
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019 № 907

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 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 01.02.2018 № 68, от 30.03.2018 № 198, от 01.06.2018 № 337, от 21.08.2018
№ 644, от 28.09.2018 № 826, от 30.11.2018 № 1084, от 20.12.2018 № 1188, от 28.12.2018
№ 1260, от 28.03.2019 № 438) (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1.  Позицию  «Координатор  муниципальной  программы»  изложить  в

следующей  редакции:  «Первый  заместитель  главы  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский О.Ю. Вершинин».

1.1.2.  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

12787 11845 543 399 0

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

139255 26480 42871 34975 34929

Всего, в том числе по годам: 152042 38325 43414 35374 34929
».

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»
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2 Доля граждан, 

ожидающих в очереди
более 12 минут

Показатель
муниципальной

программы

% - - 0 0 0 1

».
1.2.2.  В  разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и  технической

инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский»:

- в пункте  2.20 в  графе 3 «Тип показателя» слово «государственной» заменить
словом «муниципальной»;

- дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«
2.18 Доля образовательных 

организаций, у которых есть 
широкополосный доступ к сети 
Интернет (не менее 100 Мбит/с), за
исключением дошкольных 

Указ
Президента
Российской
Федерации

% - 67 67 67 83 1

»
с последующим изменением нумерации.

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 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2 Доля 

заявителей, 
ожидающих в 
очереди более
12 минут

% L = O/T x 100%, где:
L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 
минут, процент;
O – количество заявителей ожидающих более 12 минут, 
человек;
T – общее количество заявителей, обратившихся в 
МФЦ в отчетном периоде, человек.
При расчете показателя доля заявителей, ожидающих в 
очереди более 12 минут (L), учитываются талоны, 
обслуживание по которым составляет 10 минут и более 
и факт оказания услуги зарегистрирован в ЕИСОУ.
Значение показателя определяется ежеквартально, без 
нарастающего итога. Итоговое (годовое) значение 
показателя определяется по фактически достигнутому 
значению показателя в IV квартале 2019 года

Данные 
автоматизир
ованной 
системы 
управления 
«Очередь»

».
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1.3.2.  Раздел  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и  технической
инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский» дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«
2.18 Доля 

образовательны
х организаций, 
у которых есть 
широкополосн
ый доступ к 
сети Интернет 
(не менее 100 
Мбит/с), за 
исключением 
дошкольных 

% n = R/K x 100%, где:
n – доля образовательных организаций, у которых 
есть широкополосный доступ к сети Интернет (не 
менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных;
R – количество образовательных организаций в 
муниципальном образовании Московской области, у 
которых есть широкополосный доступ к сети 
Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением 
дошкольных;
K – общее количество образовательных организаций 
в муниципальном образовании Московской области 
(за исключением дошкольных)

Данные 
органа 
местного 
самоуправле
ния

»
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»
(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:

26387 33533 26433 26433 112786

Средства бюджета 
Московской области

7960 0 0 0 7960

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

18427 33533 26433 26433 104826

».
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»:

- пункт 3.4 исключить;
-  пункт  3  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  изложить  в  новой  редакции

(приложение № 1).

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-
Петровский» (далее – подпрограмма 2) позицию «Источник финансирования» изложить в
следующей редакции:
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«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего,
в том числе:

11938 9881 8941 8496 39256

Средства бюджета 
Московской области

3885 543 399 0 4827

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

8053 9338 8542 8496 34429

».
1.5.2.  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, 1.3, 2, 2.1, 2.3, 2.4, 3,
3.1,  4,  4.1,  4.2,  4.3  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  изложить  в  новой  редакции
(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                                                                           Н.Р. Сущенко

Исполнитель: Е.Н. Зыкова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 907

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
...

3 Основное мероприятие 3. 
Совершенствование системы 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу одного окна в МБУ 
«МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский»

2018-
2021

Итого 493 7830 7680 50 50 50
Средства 
бюджета 
Московской 
области

345 6806 6806 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 

148 1024 874 50 50 50
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округа Лосино-
Петровский

...
Итого по подпрограмме Итого 15969 112786 26387 33533 26433 26433

Средства 
бюджета 
Московской 
области

675 7960 7960 0 0 0

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

15294 104826 18427 33533 26433 26433
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 907

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

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации
подпро-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам

(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприятия

подпро-
граммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограм-

мы
2018
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 функцио-
нирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструк-
туры ОМСУ муниципального об-
разования Московской области

2018-
2021

Итого 4759 25348 5704 7092 6276 6276
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

4759 25348 5704 7092 6276 6276

...

1.2 Приобретение прав использования
на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области приклад-

2018-
2021

Итого 2937 1805
2

3624 5276 4576 4576 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечение работников 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области прикладным про-

Средства бюд-
жета городско-

2937 1805
2

3624 5276 4576 4576
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ного программного обеспечения, 
включая специализированные 
программные продукты, а также 
обновления к ним и права доступа
к справочным и информационным
банкам данных 

го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

граммным обеспечением,
включая специализиро-
ванные программные 
продукты, а также обнов-
ления к ним и права до-
ступа к справочным и ин-
формационным банкам 
данных 

1.3 Централизованное приобретение 
компьютерного оборудования с 
предустановленным общесистем-
ным программным обеспечением 
и организационной техники 

2018-
2021

Итого 1192 4457 1341 1116 1000 1000 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли работ-
ников ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области, 
обеспеченных необходи-
мым компьютерным обо-
рудованием с предуста-
новленным общесистем-
ным программным обес-
печением и организаци-
онной техникой в соот-
ветствии с установленны-
ми требованиями 

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

1192 4457 1341 1116 1000 1000

2 Основное мероприятие 2.
Создание, развитие и обеспечение
функционирования единой инфор-
мационно-технологической и 
телекоммуникационной инфра-
структуры ОМСУ муниципально-
го образования Московской обла-
сти 

2018-
2021

Итого 300 1547 438 319 395 395

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

300 1547 438 319 395 395

2.1 Подключение ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской об-
ласти к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуника-

2018-
2021

Итого 0 200 0 100 50 50 Отдел
услуг и

ИКТ

Обеспечение 
необходимыми услугами 
связи в том числе для 
оказания государственных 

Средства 
бюджета 
городского 

0 200 0 100 50 50
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ционной сети Правительства Мо-
сковской области для нужд ОМСУ 
муниципального образования Мо-
сковской области и обеспечения 
совместной работы в ней

округа Лосино-
Петровский

и муниципальных услуг в 
электронной форме

...
2.3 Модернизация, развитие и техниче-

ское обслуживание локальных вы-
числительных сетей ОМСУ муни-
ципального образования Мо-
сковской области

2018-
2021

Итого 198 265 245 0 10 10 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Развитие единой локаль-
ной сети структурных 
подразделений админи-
страции, объединяющей 
все структурные подразде-
ления

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

198 265 245 0 10 10

2.4 Обеспечение ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской об-
ласти доступом в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть 
Интернет

2018-
2021

Итого 102 1082 193 219 335 335 Отдел 
услуг и 
ИКТ

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

102 1082 193 219 335 335

3 Основное мероприятие 3.
Обеспечение защиты информаци-
онно-технологической и телеком-
муникационной инфраструктуры и 
информации в ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области 

2018-
2021

Итого 460 594 94 300 100 100
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

460 594 94 300 100 100

3.1 Приобретение, установка, настрой-
ка и техническое обслуживание 
сертифицированных по требовани-
ям безопасности информации тех-
нических, программных и про-
граммно-технических средств за-
щиты конфиденциальной информа-
ции и персональных данных, анти-
вирусного программного обеспече-

2018-
2021

Итого 460 594 94 300 100 100 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли защи-
щенных по требованиям 
безопасности информации
информационных систем, 
используемых ОМСУ му-
ниципального образования
Московской области, в со-
ответствии с категорией 
обрабатываемой информа-

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

460 594 94 300 100 100
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ния, средств электронной подписи, 
а также проведение мероприятий 
по аттестации по требованиям без-
опасности информации ИС, ис-
пользуемых ОМСУ муниципально-
го образования Московской обла-
сти 

ции 

4 Основное мероприятие 4.
Обеспечение подключения к регио-
нальным межведомственным ин-
формационным системам и сопро-
вождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Мо-
сковской области

2018-
2021

Итого 170 1670 320 405 695 250
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 871 109 363 399 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

170 799 211 42 296 250

4.1 Внедрение и сопровождение ин-
формационных систем поддержки 
обеспечивающих функций и 
контроля результативности дея-
тельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

2018-
2021

Итого 0 100 0 0 50 50 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечено внедрение и 
сопровождение информа-
ционных систем поддерж-
ки обеспечивающих функ-
ций и контроля результа-
тивности деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области 

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

0 100 0 0 50 50

4.2 Внедрение и сопровождение ин-
формационных систем поддержки 
оказания государственных и муни-
ципальных услуг и контрольно-
надзорной деятельности в ОМСУ 
муниципального образования Мо-
сковской области 

2018-
2021

Итого 70 200 0 0 100 100 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечено внедрение и 
сопровождение информа-
ционных систем поддерж-
ки оказания государствен-
ных и муниципальных 
услуг и контрольно-над-
зорной деятельности в 
ОМСУ муниципального 

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

70 200 0 0 100 100
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образования Московской 
области 

4.3 Развитие и сопровождение муници-
пальных информационных систем 
обеспечения деятельности ОМСУ 
муниципального образования Мо-
сковской области

2018-
2021

Итого 100 398 198 0 100 100 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечена техническая 
поддержка официального 
сайта администрации

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 398 198 0 100 100

...

Итого по подпрограмме Итого 10138 39256 11938 9881 8941 8496
Средства 
бюджета 
Московской 
области

3554 4827 3885 543 399 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

6584 34429 8053 9338 8542 8496


