
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2018 № 68

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

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  «Цифровой  городской округ  Лосино-Петровский»  на  2018-2021 годы,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
06.12.2017 № 834 (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

4259 4259 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

87106 22514 21027 21027 22538

Всего, в том числе по 
годам:

91365 26773 21027 21027 22538

».

1.2. В приложении № 1 к  муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Цифровой  городской округ  Лосино-
Петровский» на 2018-2021 годы»:
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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»
пункты 1.1, 1.3, 1.4 изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2.2. В разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и  технической
инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский» в пункте 2.14  в графе 4 вместо « %» читать «единица».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Цифровой городской
округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы»:

1.3.1.  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»
пункт 1.1 изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3.2.  В разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и  технической
инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский»  в  пункте 2.14  в  графе  3  «Единица  измерения»  вместо  «%»  читать
«единица».

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»
(далее – подпрограмма 1) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей
редакции:
«

Источник
финансирования

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

Всего,
в том числе:

15947 15245 15245 15456 61893

Средства бюджета 
Московской области

755 0 0 0 755

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

15192 15245 15245 15456 61138

».
1.4.2. Приложение 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» изложить в новой редакции (приложение
№ 3).

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

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

Источник
финансирования

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

Всего,
в том числе:

10826 5782 5782 7082 29472

Средства бюджета 
Московской области

3504 0 0 0 3504

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

7322 5782 5782 7082 25968

».
1.5.2.  Приложение  к  подпрограмме 2  «Перечень  мероприятий  подпрограммы 2

«Развитие  информационной  и  технической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой
экономики  городского  округа  Лосино-Петровский» изложить  в  новой  редакции
(приложение № 4).

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: Е.Н. Зыкова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.02.2018 № 68

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измере-

ния

Базовое
значение
на начало
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основ-
ного меро-
приятия в

перечне ме-
роприятий

подпрограм-
мы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 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»

1.1 Среднее число обращений представителей бизнес - сообще-
ства в ОМСУ муниципального образования Московской 
области, МФЦ для получения одной муниципальной (госу-
дарственной) услуги, связанной со сферой предпринима-
тельской деятельности

Указ Президента
Российской
Федерации

единица 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1

...
1.3 Уровень удовлетворенности граждан качеством предостав-

ления государственных и муниципальных услуг
Указ Президента

Российской
Федерации

% 94 94,2 94,4 94,6 94,8 1

1.4 Доля граждан, имеющих доступ к получению государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в МФЦ

Указ Президента
Российской
Федерации

% 100 100 100 100 100 2, 3

...
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.02.2018 № 68

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы 

№ п/п Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 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»

1.1 Среднее число обращений пред-
ставителей бизнес - сообщества в 
ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области, МФЦ 
для получения одной муниципаль-
ной (государственной) услуги, свя-
занной со сферой предпринима-
тельской деятельности

единица Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выяв-
ленных значений по числу обращений на количество опрошенных ре-
спондентов

Результаты социо-
логических иссле-
дований мнения 
представителей 
бизнес-сообще-
ства по каждой 
услуге, связанной 
со сферой пред-
принимательской 
деятельности

...
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.02.2018 № 68

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
1 Основное мероприятие 1.

Реализация общесистемных 
мер по повышению качества и 
доступности государственных и
муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образо-
вания

2018-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0
Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотрен-
ных на основную деятельность исполнителей

1.1 Оптимизация предоставления 2018- Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг Повышение уровня 
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государственных и муници-
пальных услуг, в том числе 
обеспечение их предоставления
без привязки к месту регистра-
ции, по жизненным ситуациям

2021 и ИКТ удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотрен-
ных на основную деятельность исполнителей

1.2 Оперативный мониторинг каче-
ства и доступности предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг Московской 
области, в том числе по прин-
ципу «одного окна» 

2018-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ

Организация монито-
рингаСредства бюд-

жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотрен-
ных на основную деятельность исполнителей

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

2018-
2021

Итого 15146 61543 15897 15145 15145 15356 Отдел услуг 
и ИКТСредства бюд-

жета Мо-
сковской обла-
сти

0 755 755 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

15146 60788 15142 15145 15145 15356

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 53657 13412 13415 13415 13415 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Обеспечение деятель-
ности МБУ «МФЦ го-
родского округа Ло-
сино-Петровский»

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

13419 53657 13412 13415 13415 13415

2.2 Материально-техническое обес-
печение деятельности МБУ 
«МФЦ городского округа Лоси-
но-Петровский»

2018-
2021

Итого 1727 7123 1722 1730 1730 1941 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-

Обеспечение деятель-
ности МБУ «МФЦ го-
родского округа Ло-
сино-Петровский»

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

1727 7123 1722 1730 1730 1941
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ровский»
2.3 Организация деятельности 

многофункциональных центров
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 
действующих на территории 
Московской области, по прие-
му и обработке заявлений о 
включении избирателей, участ-
ников референдума в список 
избирателей, участников рефе-
рендума по месту нахождения и
направлению соответствующей 
информации в территориаль-
ные избирательные комиссии

2018 Итого 0 763 763 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Предоставление услу-
ги по приему и обра-
ботке заявлений о 
включении избира-
телей, участников ре-
ферендума в список 
избирателей, участни-
ков референдума по 
месту нахождения и 
направлению соответ-
ствующей информа-
ции в территориаль-
ные избирательные 
комиссии организова-
но в МБУ «МФЦ го-
родского округа Ло-
сино-Петровский» в 
соответствии с Поста-
новлением Прави-
тельства Московской 
области от 04.12.2017
№ 1004/44

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 755 755 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 8 8 0 0 0

3 Основное мероприятие 03. Со-
вершенствование системы 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по 
принципу одного окна в МБУ 
«МФЦ городского округа Лоси-
но-Петровский»

2018-
2021

Итого 100 350 50 100 100 100 Отдел услуг 
и ИКТ,
МБУ «МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский»

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

100 350 50 100 100 100

3.1 Организация рекламной кампа-
нии по информированию жи-
телей городского округа Лоси-

2018-
2021

Итого 100 350 50 100 100 100 Отдел услуг 
и ИКТ,
МБУ «МФЦ 

Информирование жи-
телей городского 
округа о МФЦ

Средства бюд-
жета городско-

100 350 50 100 100 100
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но-Петровский о МБУ «МФЦ 
городского округа Лосино-Пет-
ровский» и предоставляемых на
его базе государственных и му-
ниципальных услугах

го округа Лоси-
но-Петровский

городского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский»

3.2 Дооснащение материально-тех-
ническими средствами - приоб-
ретение программно-техниче-
ских комплексов для оформле-
ния паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина 
Российской Федерации за пре-
делами территории Российской 
Федерации в МФЦ

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

Приобретение про-
граммно-технических
комплексов для 
оформления паспор-
тов гражданина Рос-
сийской Федерации

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.02.2018 № 68

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
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции 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

2018-2021Итого 4759 19184 4684 4400 4400 5700
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

4759 19184 4684 4400 4400 5700
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муниципального об-
разования Московской 
области

1.1 Обеспечение установки,
настройки, техническо-
го обслуживания и ре-
монта компьютерного и 
сетевого оборудования, 
организационной техни-
ки, настройка и техни-
ческое сопровождение 
общесистемного про-
граммного обеспечения 
(далее -ОСПО), исполь-
зуемых в деятельности 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области, а так-
же оказание справочно-
методической и техни-
ческой поддержки поль-
зователей указанного 
оборудования и ОСПО 

2018-2021Итого 630 2730 630 700 700 700 Отдел услуг 
и ИКТ

Увеличение доли ис-
пользуемых в деятель-
ности ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области 
средств компьютерного
и сетевого оборудова-
ния, организационной 
техники, работоспособ-
ность которых обеспе-
чена в соответствии 
с установленными тре-
бованиями по их ре-
монту и техническому 
обслуживанию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

630 2730 630 700 700 700

1.2 Приобретение прав ис-
пользования на рабочих
местах работников 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области при-
кладного программного 
обеспечения, включая 
специализированные 
программные продукты,

2018-2021Итого 2937 13054 3054 3000 3000 4000 Отдел услуг 
и ИКТ

Обеспечение работни-
ков ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области 
прикладным программ-
ным обеспечением, 
включая специализиро-
ванные программные 
продукты, а также об-
новления к ним и права 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2937 13054 3054 3000 3000 4000
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а также обновления к 
ним и права доступа к 
справочным и информа-
ционным банкам дан-
ных 

доступа к справочным и
информационным 
банкам данных 

1.3 Централизованное при-
обретение компьютер-
ного оборудования с 
предустановленным об-
щесистемным про-
граммным обеспечени-
ем и организационной 
техники 

2018-2021Итого 1192 3400 1000 700 700 1000 Отдел услуг 
и ИКТ

Увеличение доли работ-
ников ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области, 
обеспеченных необхо-
димым компьютерным 
оборудованием с преду-
становленным общеси-
стемным программным 
обеспечением и органи-
зационной техникой в 
соответствии с установ-
ленными требованиями 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1192 3400 1000 700 700 1000

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 1180 700 160 160 160
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

300 1180 700 160 160 160

2.1 Подключение ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области к единой инте-

2018-2021Итого 0 450 300 50 50 50 Отдел услуг 
и ИКТ

Обеспечение необходи-
мыми услугами связи в 
том числе для оказания 
государственных и му-

Средства 
бюджета 
городского 

0 450 300 50 50 50
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грированной мультисер-
висной телекоммуника-
ционной сети Прави-
тельства Московской 
области для нужд 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области 
и обеспечения совмест-
ной работы в ней

округа 
Лосино-
Петровский

ниципальных услуг в 
электронной форме

2.2 Создание, развитие и 
обеспечение функцио-
нирования единой ин-
фраструктуры информа-
ционно-технологическо-
го обеспечения функци-
онирования информаци-
онных систем обеспече-
ния деятельности 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области (далее
-ЕИТО) на принципах 
«частного облака», 
включая аренду сервер-
ных стоек на технологи-
ческих площадках ком-
мерческих дата-центров
для размещения обору-
дования ЕИТО 

2018-2021Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ

Обеспечение функцио-
нирования единой ин-
фраструктуры информа-
ционно-технологиче-
ского обеспечения 
функционирования ин-
формационных систем 
обеспечения деятельно-
сти ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

2.3 Модернизация, развитие
и техническое обслужи-
вание локальных вычис-

2018-2021Итого 198 230 200 10 10 10 Отдел услуг 
и ИКТ

Развитие единой ло-
кальной сети структур-
ных подразделений 

Средства 
бюджета 

198 230 200 10 10 10
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лительных сетей ОМСУ
муниципального об-
разования Московской 
области

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

администрации, 
объединяющей все 
структурные подразде-
ления

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

2018-2021Итого 102 500 200 100 100 100 Отдел услуг 
и ИКТ

Обеспечен доступ в ин-
формационно-телеком-
муникационную сеть 
Интернет ОМСУ муни-
ципального образова-
ния Московской обла-
сти 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

102 500 200 100 100 100

3. Основное мероприятие 
3.
Обеспечение защиты 
информационно-техно-
логической и телеком-
муникационной инфра-
структуры и информа-
ции в ИС, используе-
мых ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области 

2018-2021Итого 460 1400 350 350 350 350
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

460 1400 350 350 350 350

3.1 Приобретение, установ-
ка, настройка и техниче-
ское обслуживание сер-
тифицированных по 
требованиям безопасно-
сти информации техни-
ческих, программных и 
программно-техниче-
ских средств защиты 
конфиденциальной ин-
формации и персональ-

2018-2021Итого 460 1400 350 350 350 350 Отдел услуг 
и ИКТ

Увеличение доли защи-
щенных по требовани-
ям безопасности инфор-
мации информацион-
ных систем, используе-
мых ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области, 
в соответствии с катего-
рией обрабатываемой 
информации 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

460 1400 350 350 350 350
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ных данных, антивирус-
ного программного 
обеспечения, средств 
электронной подписи, а 
также проведение меро-
приятий по аттестации 
по требованиям без-
опасности информации 
ИС, используемых 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области 

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 1280 245 345 345 345

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

170 1280 245 345 345 345

4.1 Внедрение и сопрово-
ждение информацион-
ных систем поддержки 
обеспечивающих функ-
ций и контроля ре-
зультативности деятель-
ности ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области 

2018-2021Итого 0 180 45 45 45 45 Отдел услуг 
и ИКТ

Обеспечено внедрение 
и сопровождение ин-
формационных систем 
поддержки обеспечива-
ющих функций и 
контроля результатив-
ности деятельности 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 180 45 45 45 45
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4.2 Внедрение и сопрово-
ждение информацион-
ных систем поддержки 
оказания государствен-
ных и муниципальных 
услуг и контрольно-над-
зорной деятельности в 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области 

2018-2021Итого 70 700 100 200 200 200 Отдел услуг 
и ИКТ

Обеспечено внедрение 
и сопровождение ин-
формационных систем 
поддержки оказания го-
сударственных и муни-
ципальных услуг и 
контрольно-надзорной 
деятельности в ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

70 700 100 200 200 200

4.3 Развитие и сопровожде-
ние муниципальных ин-
формационных систем 
обеспечения деятельно-
сти ОМСУ муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области

2018-2021Итого 100 400 100 100 100 100 Отдел услуг 
и ИКТ

Обеспечена техниче-
ская поддержка офици-
ального сайта админи-
страции

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

100 400 100 100 100 100

5. Основное мероприятие 
5.
Внедрение информаци-
онных технологий для 
повышения качества 
и доступности образова-
тельных услуг населе-
нию Московской обла-
сти 

2018-2021Итого 4449 5804 4691 371 371 371
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3554 3504 3504 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

895 2300 1187 371 371 371

5.1 Обеспечение муници-
пальных учреждений 
общего образования до-

2018-2021Итого 587 1484 371 371 371 371 Отдел услуг 
и ИКТ, 
управление 

Обеспечение муници-
пальных учреждений 
общего образования до-

Средства 
бюджета 

159 0 0 0 0 0
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ступом в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет в 
соответствии с требова-
ниями, с учетом субси-
дии из бюджета Мо-
сковской области 

Московской 
области 

социальной 
сферы, СОШ 
№1,2,4, ДОУ 
1,2,3,4,5,6

ступом в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет на
скорости:
для организаций до-
школьного образования
- не менее 2 Мбит/с; 
для общеобразователь-
ных организаций, рас-
положенных в го-
родских населенных 
пунктах, -не менее 50 
Мбит/с

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

428 1484 371 371 371 371

5.2 Приобретение совре-
менных аппаратно-про-
граммных комплексов 
для общеобразователь-
ных организаций в му-
ниципальном образова-
нии Московской обла-
сти, с учетом субсидии 
из бюджета Московской
области 

2018-2021Итого 3862 4320 4320 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ, 
управление 
социальной 
сферы

Увеличение количества 
современных компью-
теров (со сроком экс-
плуатации не более 
семи лет) на 100 обуча-
ющихся в общеобразо-
вательных организаци-
ях муниципального об-
разования Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3395 3504 3504 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

467 816 816 0 0 0

6 Основное мероприятие 
6.
Развитие телекоммуни-
кационной инфраструк-
туры в области подвиж-
ной радиотелефонной 
связи на территории му-
ниципального образова-

2018-2021Итого 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей
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ния Московской обла-
сти 

6.1 Создание условий для 
размещения радиоэлек-
тронных средств на зе-
мельных участках в гра-
ницах муниципального 
образования

2018-2021Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ

Увеличение доли поло-
жительно рассмотрен-
ных заявлений на раз-
мещение антен-
но-мачтовых сооруже-
ний до 90% 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

6.2 Создание условий для 
размещения радиоэлек-
тронных средств на зда-
ниях и сооружениях в 
границах муниципаль-
ного образования

2018-2021Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ

Увеличение доли поло-
жительно рассмотрен-
ных заявлений на раз-
мещение антен-
но-мачтовых сооруже-
ний до 90% 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

7 Основное мероприятие 
7.
Развитие сети воло-
конно-оптических ли-
ний связи для обеспече-
ния возможности жи-
телей городских окру-
гов и муниципальных 
районов, городских и 
сельских поселений 
пользоваться услугами 
проводного и мобильно-
го доступа в информа-
ционно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет 
не менее чем 2 операто-
рами связи 

2018-2021Итого 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей
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7.1 Инвентаризация кабель-
ной канализации на тер-
ритории Московской 
области и постановка 
кабельной канализации 
на балансовый учет

2018-2021Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ, отдел
управления 
земельно-и-
муществен-
ными отно-
шениями

Увеличение доли 
многоквартирных до-
мов, имеющих возмож-
ность пользоваться 
услугами проводного и 
мобильного доступа в 
информационно-теле-
коммуникационную 
сеть Интернет на скоро-
сти не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не 
менее чем 2 оператора-
ми связи, до 79% в 2021
г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

7.2 Создание условий до-
ступа операторам связи 
в многоквартирные 
дома и подключение 
подъездного видеона-
блюдения

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

Увеличение доли 
многоквартирных до-
мов, имеющих возмож-
ность пользоваться 
услугами проводного и 
мобильного доступа в 
информационно-теле-
коммуникационную 
сеть Интернет на скоро-
сти не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не 
менее чем 2 оператора-
ми связи, до 79% в 2021
г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

7.3 Формирование реестра 
операторов связи, ока-
зывающих услуги 
по предоставлению ши-
рокополосного доступа 

2018-2021Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ

Увеличение доли 
многоквартирных до-
мов, имеющих возмож-
ность пользоваться 
услугами проводного и 

Средства 
бюджета 
городского 

Финансирование мероприятия осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей
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в информационно-теле-
коммуникационную 
сеть Интернет на терри-
тории Московской обла-
сти

округа 
Лосино-
Петровский

мобильного доступа в 
информационно-теле-
коммуникационную 
сеть Интернет на скоро-
сти не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми 
не менее чем 2 операто-
рами связи, до 79% в 
2021 г.

8 Основное мероприятие 
8.
Внедрение 
информационных 
технологий для 
повышения качества и 
доступности услуг 
населению в сфере 
культуры Московской 
области

2018-2021Итого 0 624 156 156 156 156

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 624 156 156 156 156

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

2018-2021Итого 0 624 156 156 156 156 Отдел услуг 
и ИКТ, 
управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ДК 
«Октябрь», 
МБУ «ЛПГБ»

Обеспечение муници-
пальных учреждений 
культуры доступом в 
информационно-теле-
коммуникационную 
сеть Интернет на скоро-
сти:
для учреждений культу-
ры, расположенных в 
городских населенных 
пунктах, – не менее 50 
Мбит/с

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 624 156 156 156 156
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