
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2018 №  1188

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) (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

11845 11845 0 0 0

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

91072 26480 21027 21027 22538

Всего, в том числе по годам: 102917 38325 21027 21027 22538
».

1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1.  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:
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«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

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

26387 15245 15245 15456 72333

Средства бюджета 
Московской области

7960 0 0 0 7960

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

18427 15245 15245 15456 64373

».
1.2.2. 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» пункты 2, 2.1 изложить в новой редакции
(приложение № 1).

1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.3.1.  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:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

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

11938 5782 5782 7082 30584

Средства бюджета 
Московской области

3885 0 0 0 3885

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

8053 5782 5782 7082 26699

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

«Развитие  информационной  и  технической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой
экономики  городского  округа  Лосино-Петровский» пункты  2,  2.4,  4,  4.3,  4.4,  5,  5.1
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                                                                              О.В. Фетюков

Исполнитель: Е.Н. Зыкова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1188

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

мероприятия
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
...

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

2018-
2021

Итого 15476 64353 18707 15145 15145 15356
Средства 
бюджета 
Московской 
области

330 1154 1154 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 

15146 63199 17553 15145 15145 15356
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округа Лосино-
Петровский

2.1 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда спе-
циалистов и руководителей 
МБУ «МФЦ городского округа
Лосино-Петровский»

2018-
2021

Итого 13749 54946 14701 13415 13415 13415 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Обеспечение деятель-
ности МБУ «МФЦ го-
родского округа Лоси-
но-Петровский»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

330 399 399 0 0 0

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

13419 54547 14302 13415 13415 13415

...
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2018 № 1188

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-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации под-
програм-

мы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприятия

подпро-
граммы

Результаты выполнения
мероприятия подпро-

граммы2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

2 Основное мероприятие 2.
Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой инфор-
мационно-технологической и теле-
коммуникационной инфраструкту-
ры ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области 

2018-
2021

Итого 300 918 438 160 160 160
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

300 918 438 160 160 160

...
2.4 Обеспечение ОМСУ муниципально-

го образования Московской области
доступом в информационно-теле-

2018-
2021

Итого 102 493 193 100 100 100 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечен доступ в ин-
формационно-телеком-
муникационную сеть Ин-

Средства 
бюджета 

102 493 193 100 100 100
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коммуникационную сеть Интернет городского 
округа Лосино-
Петровский

тернет ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области 

...
4 Основное мероприятие 4.

Обеспечение подключения к регио-
нальным межведомственным ин-
формационным системам и сопро-
вождение пользователей ОМСУ му-
ниципального образования Мо-
сковской области

2018-
2021

Итого 170 1355 320 345 345 345
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 109 109 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

170 1246 211 345 345 345

...
4.3 Развитие и сопровождение муници-

пальных информационных систем 
обеспечения деятельности ОМСУ 
муниципального образования Мо-
сковской области

2018-
2021

Итого 100 498 198 100 100 100 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечена техническая 
поддержка официального
сайта администрации

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 498 198 100 100 100

4.4. Софинансирование расходов, свя-
занных с предоставлением доступа 
к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства для обес-
печения равных возможностей соб-
ственникам помещений многоквар-
тирных домов в инициации и орга-
низации проведения общих собра-
ний собственников, а также от-
раслевого сервиса мониторинга вы-
полнения нормативных требований 
по благоустройству, санитарному 

2018-
2021

Итого 0 122 122 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
управлени
е ЖКХ

Предоставление доступа 
к электронным сервисам 
цифровой инфраструкту-
ры в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства для обеспечения 
равных возможностей 
собственникам помеще-
ний многоквартирных 
домов в инициации и ор-
ганизации проведения 
общих собраний соб-
ственников, а также от-

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 109 109 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 13 13 0 0 0
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состоянию территорий, реализации 
жилищной реформы, организации 
капитального и текущего ремонта и 
содержания жилищного фонда Мо-
сковской области, функционирова-
нию коммунальной и  инженерной 
инфраструктуры, оценки показа-
телей в жилищно-коммунальной 
сфере на территории муниципаль-
ных образований Московской обла-
сти в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет 

раслевого сервиса мони-
торинга выполнения нор-
мативных требований по 
благоустройству, сани-
тарному состоянию тер-
риторий, реализации жи-
лищной реформы, орга-
низации капитального и 
текущего ремонта и со-
держания жилищного 
фонда Московской обла-
сти, функционированию 
коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры, 
оценки показателей в жи-
лищно-коммунальной 
сфере на территории му-
ниципальных образова-
ний Московской области 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
Интернет 

5 Основное мероприятие 5.
Внедрение информационных техно-
логий для повышения качества 
и доступности образовательных 
услуг населению Московской обла-
сти 

2018-
2021

Итого 4449 6267 5154 371 371 371
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3554 3776 3776 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

895 2491 1378 371 371 371

5.1 Обеспечение учреждений дошколь-
ного, начального общего, основного

2018-
2021

Итого 587 1641 528 371 371 371 Отдел 
услуг и 

Обеспечение муници-
пальных учреждений об-Средства 159 0 0 0 0 0
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общего и среднего общего образо-
вания, находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления муни-
ципального образования Мо-
сковской области, доступом в сеть 
Интернет

бюджета 
Московской 
области 

ИКТ, 
управле-
ние соци-
альной 
сферы, му-
ниципаль-
ные об-
разова-
тельные 
учрежде-
ния 

щего образования досту-
пом в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет на 
скорости:
для организаций до-
школьного образования –
не менее 2 Мбит/с;
для общеобразователь-
ных организаций, распо-
ложенных в городских 
населенных пунктах, – не
менее 100 Мбит/с;
для общеобразователь-
ных организаций, распо-
ложенных в сельских на-
селенных пунктах, – не 
менее 10 Мбит/с

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

428 1641 528 371 371 371

...
 


