
А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО Д СКО Г О О КРУ ГА  
ЛО СИ НО - ПЕ ТР ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1832

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1513

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»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Цифровое муниципальное образование», утвержденную постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513 (в редакции постановлений
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 315, от 30.06.2020
№ 582, от 29.09.2020 № 941, от 16.12.2020 № 1262, от 30.12.2020 № 1368, от 30.03.2021
№ 315,  от  29.06.2021  № 712,  от  29.09.2021  № 1234,  от  23.12.2021  № 1736) (далее  –
муниципальная программа) следующие изменения:

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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства Федерального 
бюджета

6757,27 0,00 3174,75 0,00 0,00 3582,52

Средства бюджета 
Московской области

22836,32 3343,00 2783,25 771,90 651,00 15287,17

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

221484,18 40979,41 44743,45 43722,30 44130,50 47908,52

Всего, в том числе по годам: 251077,77 44322,41 50701,45 44494,20 44781,50 66778,21
».

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Цифровое  муниципальное  образование»  в  разделе  2
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«Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и  технологической  инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»:

1.2.1. Пункты 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.14 изложить в следующей редакции:
«

…
2.3 Стоимостная доля 

закупаемого и (или) 
арендуемого ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области отечественного 
программного обеспечения

Отраслевой
показатель

процент - 75 75 75 - - 03

...
2.6 Доля электронного 

юридически значимого 
документооборота в 
органах местного 
самоуправления и 
подведомственных 
им учреждениях в 
Московской области

Приоритетный,
показатель, Указ

Президента
Российской

Федерации от
04.02.2021 № 68,

«Цифровая
зрелость»

процент 100 100 100 100 100 100 03

...
2.8 Доля муниципальных 

(государственных) услуг, 
предоставленных без 
нарушения регламентного 
срока при оказании услуг в 
электронном виде 
на региональном портале 
государственных услуг 

Приоритетный,
показатель, Указ

Президента
Российской

Федерации от
04.02.2021 № 68,

«Цифровая
зрелость»

процент - - 98 98 98 98 03

2.9 Доля обращений за 
получением 
муниципальных 
(государственных) услуг в 
электронном виде с 
использованием РПГУ без 
необходимости личного 
посещения органов 
местного самоуправления 
и МФЦ от общего 
количества таких услуг 

Приоритетный,
показатель,

региональный
проект «Цифровое
государственное

управление»,
Соглашение
от 16.12.2020
№ 071-2019-
D6001-50/2

процент - - 90 95,5 95,6 95,7 03

...
2.14 Образовательные 

организации обеспечены 
материально-технической 
базой для внедрения 
цифровой образовательной 
среды

Приоритетный,
показатель,

региональный
проект «Цифровая
образовательная
среда», Субсидия

единица - - - - - - Е4

…
».

1.2.2. Пункт 2.7 исключить с последующим изменением нумерации.
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1.3.  В  приложении  №  2  «Методика  расчета  значений  показателей  реализации

муниципальной  программы  «Цифровое  муниципальное  образование»  в  разделе  2
«Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и  технологической  инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»:

1.3.1. Пункты 2.6, 2.8, 2.9, 2.14 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3.2. Пункт 2.7 исключить 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  многофункциональных  центров  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  услуг  почтовой  связи»  (далее  –
подпрограмма 1) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 35464,09 38080,70 36355,70 36355,70 36355,70 182611,89
Средства бюджета Московской 
области

1944,00 1725,00 0,00 0,00 0,00 3669,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

33520,09 36355,70 36355,70 36355,70 36355,70 178942,89

».
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
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг,  а  также  услуг  почтовой  связи»  пункты  2,  2.2,  2.3  и  строку  «Итого  по
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики муниципального  образования
Московской области» (далее – подпрограмма 2)  позицию «Источник  финансирования»
изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 8858,32 12620,75 8138,50 8425,80 30422,51 68465,88
Средства Федерального 
бюджета

0,00 3174,75 0,00 0,00 3582,52 6757,27

Средства бюджета 
Московской области

1399,00 1058,25 771,90 651,00 15287,17 19167,32

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

7459,32 8387,75 7366,60 7774,80 11552,82 42541,29

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

«Развитие  информационной  и  технологической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой
экономики муниципального образования Московской области»:

- пункты 5.1, 6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 и строку «Итого по подпрограмме»  изложить в
новой редакции (приложение № 2);

- дополнить пунктами 6.6, 6.7 (приложение № 3).
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2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-

политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы  администрации  –  начальника  управления  территориальной  безопасности
администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.

Глава городского округа                                                                                        И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.Н. Зыкова 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1832

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

№ 
п/п

Показатели реализации
муниципальной про-

граммы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных Период предо-
ставления от-

четности
1 2 3 4 5 6

…
2 Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования

Московской области»
…

2.6 Доля электронного 
юридически значимого 
документооборота в ор-
ганах местного само-
управления и подве-
домственных им учре-
ждениях в Московской 
области 

процент n = R/K x 100%, где:
n – доля электронного юридически значимого документооборота в 

органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в 
Московской области;

R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных 
ЭП, органов местного самоуправления и подведомственных им учрежде-
ний;

К – общее количество исходящих документов органов местного само-
управления и подведомственных им учреждений.

Документооборот оценивается через количество исходящих документов 
местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчет-
ный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). 
Входящие документы не учитываются при расчете показателя во избежа-
ние двойного счета.

В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум крите-
риям: 

документ получил регистрационный номер в качестве исходящего доку-
мента (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 
22.05.2019 № 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государ-

Данные органа 
местного само-
управления

Ежеквартально, 
ежегодно
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ственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила де-
лопроизводства);

вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в 
электронном виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 
02.04.2015 N 583-р.

Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знамена-
теле):

запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ), т.е. электронные сообщения в рамках предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

документы, формируемые в Государственной интегрированной информа-
ционной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Элек-
тронный бюджет";

документы, на которые не распространяются указанные выше Правила 
делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, состав-
ляющие государственную тайну

...

2.8 Доля муниципальных 
(государственных) 
услуг, предоставленных
без нарушения регла-
ментного срока при 
оказании услуг в элек-
тронном виде на регио-
нальном портале госу-
дарственных услуг

процент n = R/K x 100%, где:
n – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без 

нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на
региональном портале государственных услуг;

R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных 
ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания 
услуг;

K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказан-
ных ОМСУ в отчетном периоде.

2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нару-
шены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим при-
чинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с фе-
деральными ведомствами

Данные Государ-
ственной информа-
ционной системы 
Московской обла-
сти «Единая ин-
формационная си-
стема оказания го-
сударственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Московской обла-
сти» (ЕИС ОУ)

Ежеквартально, 
ежегодно

2.9 Доля обращений за по-
лучением муниципаль-
ных (государственных) 
услуг в электронном 
виде с использованием 
РПГУ без необходимо-

процент n = R/K x 100%, где:
n – доля обращений за получением муниципальных (государственных) 

услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости 
личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего 
количества таких услуг;

R – количество обращений за получением муниципальных (государствен-

Данные Государ-
ственной информа-
ционной системы 
Московской обла-
сти «Единая ин-
формационная си-

Ежеквартально, 
ежегодно
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сти личного посещения 
органов местного само-
управления и МФЦ от 
общего количества та-
ких услуг

ных) услуг в электронном виде с использованием Государственной инфор-
мационной системы Московской области «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Московской области»;

К – общее количество обращений за получением муниципальных (госу-
дарственных) услуг (в том числе путем личного посещения органов 
местного самоуправления и МФЦ)

стема оказания го-
сударственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Московской обла-
сти» (ЕИС ОУ)

...

2.14 Образовательные орга-
низации обеспечены 
материально-техниче-
ской базой для внедре-
ния цифровой образо-
вательной среды

единица n = R+K, где:
n – количество образовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, обеспеченных материально- 
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;

R – количество образовательных организаций в муниципальном образова-
нии Московской области (образовательные организации, реализующие об-
разовательные программы общего образования и среднего профессиональ-
ного образования) обеспеченных материально-технической базой для вне-
дрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная
с 2024 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления 
материально–технической базы);

K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном об-
разовании Московской области, реализующих образовательные программы
общего образования и среднего профессионального образования, в кото-
рых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образователь-
ной среды

Данные органа 
местного само-
управления

Ежеквартально, 
ежегодно

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1832

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также

услуг почтовой связи»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
исполн

ения
мероп
риятия

Источники
финансирования

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственны
й за

выполнение
мероприятия
подпрограмм

ы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

2 Основное мероприятие 02. 
Организация деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

2020-
2024

Итого 182611,89 35464,09 38080,70 36355,70 36355,70 36355,70
Средства 
бюджета 
Московской 
области

3669,00 1944,00 1725,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

178942,89 33520,09 36355,70 36355,70 36355,70 36355,70

...
2.2 Мероприятие 02.03.

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - 
многофункциональный центр 

2020-
2024

Итого 151727,41 29348,09 31007,33 30457,33 30457,33 30457,33 Управление 
территориаль
ной 
безопасности 
МБУ «МФЦ 

Обеспечение 
деятельности 
МБУ «МФЦ 
городского 
округа Лосино-

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-

151727,41 29348,09 31007,33 30457,33 30457,33 30457,33
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предоставления государственных
и муниципальных услуг 

Петровский городского 
округа 
Лосино-
Петровский»

Петровский»

2.3 Мероприятие 02.04.
Обеспечение оборудованием и 
поддержание работоспособности
многофункциональных центров 
предоставления государственных
и муниципальных услуг

2020-
2024

Итого 27021,48 4069,00 5257,37 5898,37 5898,37 5898,37 Управление 
территориаль
ной 
безопасности, 
МБУ «МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский»

Обеспечение 
оборудованием 
МБУ «МФЦ 
городского 
округа Лосино-
Петровский»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

27021,48 4069,00 5257,37 5898,37 5898,37 5898,37

...
Итого по подпрограмме Итого 182611,89 35464,09 38080,70 36355,70 36355,70 36355,70

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3669,00 1944,00 1725,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

178942,89 33520,09 36355,70 36355,70 36355,70 36355,70
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1832

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполне

ния
меропр
иятия

Источники
финансирован

ия

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

5.1 Мероприятие D2.01. 
Обеспечение организаций 
начального общего, основ-
ного общего и среднего об-
щего образования, находя-
щихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Московской области, 
доступом в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет»

2020-
2021

Итого 1281,48 1281,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориаль-
ной безопасно-
сти, управле-
ние социаль-
ной сферы, му-
ниципальные 
образователь-
ные учрежде-
ния 

Организации началь-
ного общего, основно-
го общего и среднего 
общего образования, 
находящиеся в веде-
нии органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Московской об-
ласти, обеспечены до-
ступом в информаци-
онно-телекоммуника-
ционную сеть «Интер-
нет»

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1281,48 1281,48 0,00 0,00 0,00 0,00

…
6 Основное мероприятие E4. 

Федеральный проект
«Цифровая 
образовательная среда»

2020-
2024

Итого 28575,45 1559,00 4391,64 857,70 745,00 21022,11
Средства 
Федерального 
бюджета

6757,27 0,00 3174,75 0,00 0,00 3582,52
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Средства 
бюджета 
Московской 
области

19167,32 1399,00 1058,25 771,90 651,00 15287,17

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2650,86 160,00 158,64 85,80 94,00 2152,42

6.1 Мероприятие E4.03.
Оснащение планшетными 
компьютерами 
общеобразовательных 
организаций в 
муниципальном 
образовании Московской 
области 

2020-
2024

Итого 2304,00 1559,00 0,00 0,00 745,00 0,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
Управление 
социальной 
сферы, 
муниципальны
е 
образовательн
ые учреждения

Общеобразовательные
организации в 
муниципальном 
образовании 
Московской области 
обеспечены 
планшетными 
компьютерами

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2050,00 1399,00 0,00 0,00 651,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

254,00 160,00 0,00 0,00 94,00 0,00

6.2 Мероприятие E4.04.
Оснащение 
мультимедийными 
проекторами и экранами 
для мультимедийных 
проекторов 
общеобразовательных 
организаций в 
муниципальном 
образовании Московской 
области

2020-
2024

Итого 15391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15391,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
Управление 
социальной 
сферы, 
муниципальны
е 
образовательн
ые учреждения

Общеобразовательные
организации в 
муниципальном 
образовании 
Московской области 
обеспечены 
мультимедийными 
проекторами и 
экранами для 
мультимедийных 
проекторов

Средства 
бюджета 
Московской 
области

13451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13451,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1940,00

...
6.4 Мероприятие E4.16.

Обновление и техническое 
2021-
2024

Итого 689,70 0,00 0,00 689,70 0,00 0,00 Управление 
территориальн

Проведены 
обновление и Средства 620,70 0,00 0,00 620,70 0,00 0,00
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обслуживание (ремонт) 
средств (программного 
обеспечения и 
оборудования), 
приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии
на государственную 
поддержку 
образовательных 
организаций в целях 
оснащения (обновления) 
их компьютерным, 
мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением в рамках 
эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования

бюджета 
Московской 
области

ой 
безопасности, 
Управление 
социальной 
сферы, 
муниципальны
е 
образовательн
ые учреждения

техническое 
обслуживание 
(ремонт) средств 
(программного 
обеспечения и 
оборудования)

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

69,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00

6.5 Мероприятие E4.17.
Установка, монтаж и 
настройка ip-камер, 
приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии
на государственную 
поддержку 
образовательных 
организаций в целях 
оснащения (обновления) 
их компьютерным, 
мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием и 

2021-
2024

Итого 184,80 0,00 16,80 168,00 0,00 0,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы, 
муниципальны
е 
образовательн
ые учреждения

Установлены, 
смонтированы и 
настроены ip-камеры, 
приобретенные в 
рамках 
предоставленной 
субсидии на 
государственную 
поддержку 
образовательных 
организаций в целях 
оснащения 
(обновления) их 
компьютерным, 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

151,20 0,00 0,00 151,20 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

33,60 0,00 16,80 16,80 0,00 0,00
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программным 
обеспечением в рамках 
эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования

мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением в 
рамках эксперимента 
по модернизации 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования

6.6 Мероприятие E4.20. 
Обеспечение 
образовательных 
организаций материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной среды 

2022-
2024

Итого 4896,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4896,11 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы, 
муниципальны
е 
образовательн
ые учреждения

Образовательные 
организации 
обеспечены 
материально-
технической базой для
внедрения цифровой 
образовательной 
среды

Средства 
Федерального 
бюджета

3582,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3582,52

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1194,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1194,17

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

119,42 0,00 0,00 0,00 0,00 119,42

6.7 Мероприятие E4.21. 
Обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) 
средств (программного 
обеспечения и 
оборудования), 
приобретенных в рамках 
субсидии на обеспечение 
образовательных 
организаций материально-

2022-
2024

Итого 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы, 
муниципальны
е 
образовательн

Обновлено и 
произведено 
техническое 
обслуживание 
(ремонт) средств 
(программного 
обеспечения и 
оборудования), 
приобретенных в 
рамках субсидии на 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-

93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00
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технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной среды в 
рамках федерального 
проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
национального проекта 
«Образование»

Петровский ые учреждения обеспечение 
образовательных 
организаций 
материально-
технической базой для
внедрения цифровой 
образовательной 
среды в рамках 
федерального проекта
«Цифровая 
образовательная 
среда» национального
проекта 
«Образование»

Итого по подпрограмме Итого 68465,88 8858,32 12620,75 8138,50 8425,80 30422,51
Средства 
Федерального 
бюджета

6757,27 0,00 3174,75 0,00 0,00 3582,52

Средства 
бюджета 
Московской 
области

19167,32 1399,00 1058,25 771,90 651,00 15287,17

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

42541,29 7459,32 8387,75 7366,60 7774,80 11552,82
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