
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017 № 694

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 679

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
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  «Муниципальное  управление  в  городском  округе  Лосино-Петровский на
2017-2021  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  15.11.2016  №  679  (в  редакции  постановлений  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский от  24.03.2017  № 201,  от  24.04.2017 № 276,  от
30.06.2017 № 456, от 24.08.2017 № 599) (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. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета 
Московской области

5302 5302 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

515400 102309 102521 102895 102660 105015

Всего, в том числе по годам: 520702 107611 102521 102895 102660 105015
».

1.2. В приложении № 1 к  муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»:

1.2.1.  В  разделе  «Подпрограмма  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  на
2017-2021 годы» в пункте 1:
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-  в  графе  3  «Бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский»  вместо  «72113»
читать «71658»;

- в графе 4 «Бюджет Московской области»  вместо «3630» читать «0».
            1.2.2. В разделе «Подпрограмма 2. «Развитие информационно-коммуникационных
технологий  для  повышения  эффективности  процессов  управления  и  создания
благоприятных  условий  жизни  и  ведения  бизнеса  в  городском  округе  Лосино-
Петровский на 2017 -2021 годы» в пункте 5:

-  в  графе  3  «Бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский»   вместо  «2926»
читать «2927»;

- в графе 4 «Бюджет Московской области»  вместо «3546» читать «3554»;
-  «Показатель  реализации  мероприятий  муниципальной  программы»  (далее-

показатель) «Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более
семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального
образования Московской области» изложить в следующей редакции:
«
Количество современных компьютеров (со сроком экс-
плуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в об-
щеобразовательных организациях муниципального об-
разования Московской области

единиц
а

13,0 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4

».
1.2.3.  В разделе  «Подпрограмма  3.  «Развитие  земельно-имущественного

комплекса городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  в  пункте  1
показатель  «Количество  земельных  участков,  подготовленных  органом  местного
самоуправления для реализации на торгах» изложить в следующей редакции:
«
Количество земельных участков, подготовленных 
органом местного самоуправления для реализации на 
торгах

единица 0 2 5 5 5 5

».
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений

показателей  реализации  муниципальной  программы  «Муниципальное  управление  в
городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»:

1.3.1. В разделе «Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных
технологий  для  повышения  эффективности  процессов  управления  и  создания
благоприятных  условий  жизни  и  ведения  бизнеса  в  городском  округе  Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» в пункте 18 в графе 5 вместо «12,8» читать «13,0».

1.3.2. Раздел «Подпрограмма 3. «Развитие земельно-имущественного комплекса
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  дополнить  пунктом  2
следующего содержания:
«

2 Количество земельных 
участков, подготовленных
органом местного 
самоуправления для 
реализации на торгах

единиц Количество земельных 
участков, подготовленных 
органом местного 
самоуправления для 
реализации на торгах

0 Данные органа 
местного 
самоуправления

Ежеквартальн
о

»
с последующим изменением нумерации.

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1.  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  на
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2017-2021  годы»  (далее  –  подпрограмма  1)  позицию  «Источник  финансирования»
изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого
Всего,
в том числе:

15294 15328 15402 12817 12817 71658

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

15294 15328 15402 12817 12817 71658

».
1.4.2. 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 на 2017-2021 годы»:

- пункты 1, 1.2, 1.2.2, 1.2.2.5 изложить в новой редакции (приложение № 1);
- дополнить пунктом 1.2.2.6 (приложение № 1).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  2  «Развитие  информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-
Петровский  на  2017-2021  годы»  (далее  –  подпрограмма  2)  позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого
Всего,
в том числе:

10592 5893 6043 5943 6093 34564

Средства бюджета 
Московской области

3554 0 0 0 0 3554

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

7038 5893 6043 5943 6093 31010

».
1.5.2. В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Развитие  информационно-коммуникационных  технологий  для  повышения
эффективности  процессов  управления  и  создания  благоприятных  условий  жизни  и
ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» пункты 5,
5.1, 5.1.2 изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. В приложении № 9 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Муниципальное  управление  в  городском  округе  Лосино-Петровский на  2017-2021
годы»:
     1.6.1.  В  разделе  «Подпрограмма  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  на
2017-2021 годы»:
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- в строке «Дооснащение материально-техническими средствами - приобретение
программного  аппаратного  комплекса  для  оформления  паспортов  гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации в МФЦ» в графе 4 вместо «Всего: 4130»
читать «Всего: 0», вместо «2017 год - 4130» читать «2017 год — 0»;

 - дополнить строкой следующего содержания:
«
Создание дополнительных окон 
доступа к услугам МФЦ, в том 
числе дополнительных окон для 
приема и выдачи документов для 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в МФЦ

Средства 
бюджета 
Московской 
области, 
средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Объем 
финансирования 
определен в рамках 
государственной 
программы 
Московской 
области 
«Эффективная 
власть» на 2017-
2021 годы

Всего: 45,
в том числе 
по годам:
2017 - 45 

».
1.6.2.  В  разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы»:

- в строке «Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для
общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области,
с учетом субсидии из  бюджета Московской области» в графе 4 вместо «Всего:  3853»
читать «Всего: 3862», вместо «2017 год - 3853» читать «2017 год - 3862».

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

Глава городского округа                                                                                         А.Г. Вихарев

Исполнитель: С.Н. Иняхина
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 29.09.2017 № 694

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 на 2017-2021 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации под-
программы

Сроки
исполнения
мероприя-

тий

Источники финан-
сирования

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия 

в текущем
финансовом

году 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выполнения
мероприятий подпро-

граммы2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1.

Увеличение доли обращений в 
МФЦ за получением государствен-
ных услуг исполнительных органов 
государственной власти и муници-
пальных услуг ОМСУ муниципаль-
ных образований Московской обла-
сти в общем количестве обращений 
за получением государственных и 
муниципальных услуг

2017-2021  Итого 12537 71658 15294 15328 15402 12817 12817
Средства бюджета
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

12537 71658 15294 15328 15402 12817 12817

...
1.2. Основное мероприятие 02. Органи-

зация деятельности МБУ «МФЦ го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский»

2017-2021 Итого 12537 71658 15294 15328 15402 12817 12817
Средства бюджета
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета
городского округа 

12537 71658 15294 15328 15402 12817 12817
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Лосино-
Петровский

...
1.2.2. Создание условий для обеспечения 

деятельности МБУ «МФЦ го-
родского округа Лосино-Пет-
ровский»

2017-2021 Итого 446 945 225 180 180 180 180 Отдел услуг и
ИКТ,
МБУ «МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский»

Обеспечение деятельно-
сти МБУ  «МФЦ го-
родского округа Лоси-
но-Петровский»

Средства бюджета
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

446 945 225 180 180 180 180

...
1.2.2.5.Дооснащение материально-техниче-

скими средствами - приобретение 
программного аппаратного 
комплекса для оформления паспор-
тов гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Россий-
ской Федерации в МФЦ

2017-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг и
ИКТ,
МБУ «МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский»

Приобретение про-
граммного аппаратного 
комплекса для оформле-
ния паспортов гражда-
нина Российской Феде-
рации

Средства бюджета
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.2.2.6.Создание дополнительных окон до-
ступа к услугам МФЦ, в том числе 
дополнительных окон для приема и 
выдачи документов для юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей в МФЦ

2017 Итого 0 45 45 0 0 0 0 Отдел услуг и
ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Увеличение доли гра-
ждан, имеющих доступ 
к получению государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг по принципу 
«одного окна» по месту 
пребывания, в том числе
в МФЦ

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 45 45 0 0 0 0
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 29.09.2017 № 694

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятий

Источники
финансирования

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
текущем
финансо-
вом году

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

...
5. Задача 5.

Повышение уровня исполь-
зования информационных 
технологий в сфере образо-
вания муниципального об-
разования

2017-2021 Итого 3298 6481 4449 508 508 508 508

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2852 3554 3554 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

446 2927 895 508 508 508 508

5.1. Основное мероприятие 05.
Внедрение информационных
технологий для повышения 
качества и доступности об-
разовательных услуг населе-
нию Московской области 

2017-2021 Итого 3298 6481 4449 508 508 508 508
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2852 3554 3554 0 0 0 0

Средства 
бюджета 

446 2927 895 508 508 508 508
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городского 
округа Лосино-
Петровский

...

5.1.2. Приобретение современных 
аппаратно-программных 
комплексов для общеобразо-
вательных организаций в му-
ниципальном образовании 
Московской области, с уче-
том субсидии из бюджета 
Московской области 

2017-2021 Итого 2574 3862 3862 0 0 0 0 Отдел услуг и 
ИКТ, управление 
социальной сферы

Увеличение количества 
современных компьюте-
ров (со сроком эксплуата-
ции не более семи лет) на 
100 обучающихся в обще-
образовательных органи-
зациях муниципального 
образования Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2574 3395 3395 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 467 467 0 0 0 0

...


