
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2014 № 263

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 12.11.2013 № 506

         С  целью  развития  информационных  систем  в  структурных  подразделениях
администрации,  в  соответствии  с  постановлением  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  23.10.2013  №   465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и
реализации  муниципальных  программ  городского  округа  ЛосиноПетровский»
постановляю:

         1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  12.11.2013  №   506  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского округа ЛосиноПетровский «Эффективная власть» на 20142016 годы»:
 
         1.1.  Исключить  п.  4  постановления  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский.
 
          1.2. Пункт «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по
годам» паспорта муниципальной программы читать в новой редакции: «

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)

  Всего 2014
г. 2015 г. 2016 г.

Средства бюджета городского округа Лосино
Петровский

29302,1 8118,5 10695,7 10487,9

Средства бюджета Московской области 9841,0 9841,0 0,0 0,0

».

         1.3.  В  п.п  1.2.  приложения  1  к  подпрограмме  «Снижение  административных
барьеров,  повышение  качества  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  на  базе  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»  графа  10  «Ответственный  за  выполнение  мероприятия
подпрограммы»  вместо  слов  «Отдел  экономики  и  муниципального  заказа»  читать
«Сектор контрактной службы».
 
         1.4.  В  строке  «Итого  по  разделу  3»  приложения  1  к  подпрограмме  «Снижение
административных  барьеров,  повышение  качества  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  на  базе  многофункционального  центра  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  графы  6  и  7  вместо  «9767,4»  читать
«8205,0».
 
          1.5.  В  тексте  муниципальной  программы  вместо  слов  «Отдел  территориальной  и
информационной  безопасности»  читать  «Отдел  территориальной  безопасности  и
информационноаналитического обеспечения».
 
          1.6.  В  тексте  муниципальной  программы  вместо  слов  «Отдел  экономики  и
муниципального заказа» читать «Отдел экономики».
 
         1.7.  В  паспорте  подпрограммы  ««Развитие  информационнокоммуникационных
систем и технологий» источники финансирования читать в новой редакции: «

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2014
г.

2015
г. 2016 г. Итого

Всего 4562,6 4220,0 3735,0 12517,6
В том числе:        
Средства бюджета Московской области 564,0 0,0 0,0 564,0
Средства бюджета городского округа Лосино
Петровский

3998,6 4220,0 3735,0 11953,6



».

         1.8.  Приложение  №   1  к  подпрограмме  «Развитие  информационно
коммуникационных систем и технологий» читать в новой редакции (приложение №1).
 
          1.9. Приложение № 3 к муниципальной программе «Эффективная власть» читать в
новой редакции (приложение №2).
 
          2.  Опубликовать  данное  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_263_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_263_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 20.05.2014 № 263

Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие информационно-

коммуникационных систем и технологий»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных систем и технологий»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Срок исполне-
ния меропри-

ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия в 

текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2014 г. 2015 г. 2016 г.

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Совершенствование информационных систем и технологий

1.1 Совершенствование вычислительной 
инфраструктуры администрации 
городского округа, приобретение 
вычислительной техники

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 3837,6 1137,6 1500,0 1200,0 Отдел 
территориальной 
безопасности и 

информационно-
аналитического 

обеспечения

Выполнено 
обновление парка 
вычислительной 
техники

1.2 Приобретение и сопровождение 
программного обеспечения, баз данных

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 6316,7 1916,7 2200,0 2200,0 Отдел 
территориальной 
безопасности и 

информационно-
аналитического 

обеспечения

Приобретено 
современное 
программное 
обеспечение, 
обеспечивается 
сопровождение баз 
данных

1.3 Обеспечение информационной 
безопасности внедряемых 

Бюджет 
городского 

2014-2016 0,0 280,3 180,3 50,0 50,0 Отдел 
территориальной 

Обеспечена защита 
информации, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
информационных систем и защиты 
персональных данных

округа Лосино-
Петровский

безопасности и 
информационно-
аналитического 

обеспечения

безопасность 
информационных 
систем и баз 
данных, 
содержащих 
конфиденциальную 
информацию.

Итого по разделу 1 10434,6 3234,6 3750,0 3450,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

10434,6 3234,6 3750,0 3450,0

Бюджет 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Развитие системы электронного документооборота 
2.1 Развитие, поддержка и обновление 

системы электронного 
документооборота 

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 785,0 285,0 300,0 200,0 Отдел 
территориальной 
безопасности и 

информационно-
аналитического 

обеспечения

К системе 
электронного 
документооборота 
подключены все 
структурные 
подразделения 
администрации

Итого по разделу 2 785,0 285,0 300,0 200,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

785,0 285,0 300,0 200,0

Бюджет 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 3. Развитие единой локальной сети, доступа к информационным ресурсам
3.1 Развитие локальной сети в структурных 

подразделениях администрации 
городского округа

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 200,0 100,0 50,0 50,0 Отдел 
территориальной 
безопасности и 

информационно-
аналитического 

Создана единая 
локальная сеть 
структурных 
подразделений 
администрации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
обеспечения

3.2 Развитие и поддержка официального 
сайта администрации www.lospet.ru

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 83,0 3,0 50,0 30,0 Отдел 
территориальной 
безопасности и 

информационно-
аналитического 

обеспечения

Расширен 
функционал сайта.

3.3 Создание общественной точки доступа 
граждан к материалам государственных 
и муниципальных органов власти в сети 
Интернет (информационный киоск).

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 75,0 0,0 70,0 5,0 Отдел 
территориальной 
безопасности и 

информационно-
аналитического 

обеспечения

Установлен 
информационный 
киоск для доступа 
граждан к 
информационным 
ресурсам 
государственных и 
муниципальных 
органов власти.

Итого по разделу 3 358,0 103,0 170,0 85,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

358,0 103,0 170,0 85,0

Бюджет 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 4. Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области
3.1 Внедрение автоматизированной 

системы управления бюджетным 
процессом Московской области

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 0,0 376,0 376,0 0,0 0,0 Финансовый отдел Внедрена 
автоматизированная 
система управления 
бюджетным 
процессом 
Московской области

Бюджет 
Московской 
области

2014 564,0 564,0 0,0 0,0

Итого по разделу 4 940,0 940,0 0,0 0,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

376,0 376,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Бюджет 
Московской 
области

564,0 564,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 12517,6 4562,6 4220,0 3735,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

11953,6 3998,6 4220,0 3735,0

Бюджет 
Московской 
области

564,0 564,0 0,0 0,0
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 20.05.2014 № 263

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Эффективная власть»
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

муниципальной программы «Эффективная власть»

Наименование мероприятия 
подпрограммы Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.
  

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
Создание многофункционального 
центра по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг городского 
округа Лосино-Петровский (далее 
- МФЦ городского округа Лосино-
Петровский), организация участия 
городского округа Лосино-
Петровский в государственной 
программе Московской области 
«Эффективная власть»

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
расходов на оперативную 
деятельность МФЦ и расходов на 
оплату труда сотрудников МФЦ 

Всего: 13560,5
в том числе по годам:
2014 - 331,9
2015 - 6475,7
2016 - 6752,9

Организация предпроектной 
работы, проектирование 
реконструкции и капитального 
ремонта, реконструкция и 
капитальный ремонт здания МФЦ

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

Объем финансовых ресурсов на 
ремонт здания и помещений МФЦ 
определяется исходя из стоимости 
проекта и сметы на 
реконструкцию, капитальный 
ремонт

Всего: 4860,0
в том числе по годам:
2014 - 4860,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0
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1 2 3 4 5
Работы по материально-
техническому оснащению 
помещений МФЦ, в том числе 
внедрение информационно-
коммуникационных технологий 

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

Размер субсидии, 
предоставляемой бюджету 
городского округа на реализацию 
мероприятий оснащения МФЦ 
определен в подпрограмме 
«Снижение административных 
барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
государственной программы 
Московской области 
«Эффективная власть»

Всего: 8205,0
в том числе по годам:
2014 - 8205,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0

Мониторинг качества 
предоставления и доступности 
государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе МФЦ, организация 
проведения регулярного 
мониторинга

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Финансирование не 
предусмотрено. Мероприятия 
выполняются в пределах средств, 
предусматриваемых на основную 
деятельность исполнителей

Всего: 0,0
в том числе по годам:
2014 - 0,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0

Подпрограмма 2. «Развитие информационно-коммуникационных систем и технологий»
Совершенствование 
информационных систем и 
технологий

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем финансирования 
определяется заявками 
структурных подразделений на 
приобретение вычислительной 
техники и программного 
обеспечения

Всего: 10434,6
в том числе по годам:
2014 - 3234,6
2015 - 3750,0
2016 - 3450,0

Развитие системы электронного 
документооборота 

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем финансирования 
определяется стоимостью 
лицензий на рабочие места 
системы электронного 
документооборота

Всего: 785,0
в том числе по годам:
2014 - 285,0
2015 - 300,0
2016 - 200,0
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1 2 3 4 5
Развитие единой локальной сети, 
доступа к информационным 
ресурсам

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из потребности 
и текущих цен на оборудование

Всего: 358,0
в том числе по годам:
2014 - 103,0
2015 - 170,0
2016 - 85,0

Внедрение автоматизированной 
системы управления бюджетным 
процессом Московской области

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

Объем финансовых ресурсов на 
внедрение АСУБП МО определен 
финансовым отделом 
администрации

Всего: 940,0
в том числе по годам:
2014 - 940,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0


