
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 № 644

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 06.12.2017 № 834

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского
поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское  Щёлковского
муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений
в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных
образований Московской области», постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  23.10.2013  № 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и
реализации  муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-Петровский»  (с
изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Цифровой  городской округ  Лосино-Петровский»  на  2018-2021 годы,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
06.12.2017 № 834 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 01.02.2018 № 68,  от 30.03.2018 № 198, от  01.06.2018 № 337) (далее –
муниципальная программа):

1.1.  В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«
Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета 
Московской области

4653 4653 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

90030 25438 21027 21027 22538

Всего, в том числе по 
годам:

94683 30091 21027 21027 22538

».
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1.2.  В приложении  № 1 к  муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Цифровой  городской округ  Лосино-
Петровский»  на  2018-2021 годы»  в разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие
информационной  и  технической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики
городского округа Лосино-Петровский» в пункте 2.16  в графе 3 «Тип показателя» слова
«Показатель  государственной  программы»  заменить  словами  «Соглашение  с
центральным исполнительным органом власти Московской области (субсидия)».

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Снижение  административных  барьеров,

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг,  в  том  числе  на  базе  многофункционального  центра  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  в  городском  округе  Лосино-Петровский»
(далее – подпрограмма 1) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей
редакции:
«

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего,
в том числе:

18137 15245 15245 15456 64083

Средства бюджета 
Московской области

755 0 0 0 755

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

17382 15245 15245 15456 63328

».
1.3.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества  и  доступности
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том  числе  на  базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг,  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  пункты 2,  2.1,  2.2  изложить  в  новой
редакции (приложение № 1).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  2  «Развитие  информационной  и  технической

инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский» (далее – подпрограмма 2) позицию «Источник финансирования» изложить в
следующей редакции:
«

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего,
в том числе:

11954 5782 5782 7082 30600

Средства бюджета 
Московской области

3898 0 0 0 3898

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

8056 5782 5782 7082 26702

».
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1.4.2.  В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие  информационной  и  технической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой
экономики городского округа Лосино-Петровский»:

- пункты 1, 1.2, 2, 2.4, 4, 8, 8.1 изложить в новой редакции (приложение № 2).
- дополнить пунктом 4.4 (приложение № 2).

2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                              О.В. Фетюков

Исполнитель: Е.Н. Зыкова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 644

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том

числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в городском округе 
Лосино-Петровский» 

№ п/п Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Объем
финанси-
рования

мероприя-
тия в
году,

предше-
ствующем
году нача-
ла реали-

зации
подпро-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по го-
дам

(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
...

2 Основное мероприятие 2. 
Организация деятельности 
МБУ «МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский»

2018-
2021

Итого 15146 63733 18087 15145 15145 15356
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 755 755 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-

15146 62978 17332 15145 15145 15356



5

го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

2.1 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда спе-
циалистов и руководителей 
МБУ «МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский»

2018-
2021

Итого 13419 54526 14281 13415 13415 13415 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Обеспечение деятель-
ности МБУ «МФЦ го-
родского округа Лоси-
но-Петровский»

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

13419 54526 14281 13415 13415 13415

2.2 Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
МБУ «МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский»

2018-
2021

Итого 1727 8444 3043 1730 1730 1941 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Обеспечение деятель-
ности МБУ «МФЦ го-
родского округа Лоси-
но-Петровский»

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1727 8444 3043 1730 1730 1941

...
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.08.2018 № 644

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Лосино-Петровский» 

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения
меропри-

ятия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации под-
програм-

мы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты выполнения
мероприятия подпро-

граммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 

1.
Развитие и обеспечение 
функционирования ба-
зовой информаци-
онно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ
муниципального об-
разования Московской 
области

2018-2021Итого 4759 19754 5254 4400 4400 5700
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

4759 19754 5254 4400 4400 5700
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...

1.2 Приобретение прав ис-
пользования на рабо-
чих местах работников
ОМСУ муниципально-
го образования Мо-
сковской области при-
кладного программ-
ного обеспечения, 
включая специализиро-
ванные программные 
продукты, а также об-
новления к ним и пра-
ва доступа к справоч-
ным и информацион-
ным банкам данных 

2018-
2021

Итого 2937 13624 3624 3000 3000 4000 Отдел услуг 
и ИКТ

Обеспечение работни-
ков ОМСУ муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области при-
кладным программным 
обеспечением, включая 
специализированные 
программные продукты, 
а также обновления к 
ним и права доступа к 
справочным и информа-
ционным банкам данных

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2937 13624 3624 3000 3000 4000

...
2 Основное мероприятие 

2.
Создание, развитие и 
обеспечение функцио-
нирования единой ин-
формационно-техноло-
гической и телекомму-
никационной инфра-
структуры ОМСУ муни-
ципального образования
Московской области 

2018-2021Итого 300 1246 766 160 160 160
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

300 1246 766 160 160 160
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...

2.4 Обеспечение ОМСУ му-
ниципального образова-
ния Московской обла-
сти доступом в инфор-
мационно-телекоммуни-
кационную сеть Интер-
нет

2018-2021Итого 102 566 266 100 100 100 Отдел услуг 
и ИКТ

Обеспечен доступ в ин-
формационно-телекомму-
никационную сеть Интер-
нет ОМСУ муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

102 566 266 100 100 100

...

4. Основное мероприятие 
4.
Обеспечение подключе-
ния к региональным 
межведомственным ин-
формационным систе-
мам и сопровождение 
пользователей ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области

2018-2021Итого 170 1524 489 345 345 345
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 218 218 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

170 1306 271 345 345 345

...

4.4. Софинансирование рас-
ходов, связанных с 
предоставлением досту-
па к электронным сер-
висам цифровой инфра-
структуры в сфере жи-
лищно-коммунального 
хозяйства для обеспече-
ния равных возможно-
стей собственникам по-
мещений многоквартир-

2018-2021Итого 0 244 244 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ, отдел
ЖКХ

Предоставление доступа 
к электронным сервисам 
цифровой инфраструкту-
ры в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства для обеспечения рав-
ных возможностей соб-
ственникам помеще-
ний многоквартирных до-
мов в инициации и орга-
низации проведения об-

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 218 218 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-

0 26 26 0 0 0
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ных домов в инициации 
и организации проведе-
ния общих собраний 
собственников, а также 
отраслевого сервиса мо-
ниторинга выполнения 
нормативных требова-
ний по благоустройству,
санитарному состоянию
территорий, реализации 
жилищной реформы, 
организации капиталь-
ного и текущего ре-
монта и содержания жи-
лищного фонда Мо-
сковской области, функ-
ционированию комму-
нальной и  инженерной 
инфраструктуры, оцен-
ки показателей в жи-
лищно-коммунальной 
сфере на территории му-
ниципальных образова-
ний Московской обла-
сти в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет 

Петровский щих собраний собствен-
ников, а также отраслево-
го сервиса мониторинга 
выполнения норматив-
ных требований по благо-
устройству, санитарному 
состоянию территорий, 
реализации жилищной 
реформы, организации 
капитального и текущего 
ремонта и содержания 
жилищного фонда Мо-
сковской области, функ-
ционированию комму-
нальной и инженерной 
инфраструктуры, оценки 
показателей в жилищ-
но-коммунальной сфере 
на территории муници-
пальных образований 
Московской области в 
информационно-телеком-
муникационной сети Ин-
тернет 

...

8 Основное мероприятие 
8.
Внедрение 
информационных 
технологий для 

2018-2021Итого 0 696 228 156 156 156

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 696 228 156 156 156
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повышения качества и 
доступности услуг 
населению в сфере 
культуры Московской 
области

Лосино-
Петровский

8.1 Обеспечение 
муниципальных 
учреждений культуры 
доступом в 
информационно-
телекоммуникационную
сеть Интернет

2018-2021Итого 0 696 228 156 156 156 Отдел услуг 
и ИКТ, 
управление 
социальной 
сферы, муни-
ципальные 
учреждения 
культуры

Обеспечение муници-
пальных учреждений 
культуры доступом в ин-
формационно-телекомму-
никационную сеть Интер-
нет на скорости:
для учреждений культу-
ры, расположенных в го-
родских населенных 
пунктах, – не менее 50 
Мбит/с;
для учреждений 
культуры, 
расположенных 
в сельских населенных 
пунктах, – не менее 10 
Мбит/с 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 696 228 156 156 156

...

 


