
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2018 № 826

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) (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

6006 6006 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

90352 25760 21027 21027 22538

Всего, в том числе по 
годам:

96358 31766 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»
пункт  1.1  «Среднее  число  обращений  представителей  бизнес  -  сообщества  в  ОМСУ
муниципального  образования  Московской  области,  МФЦ  для  получения  одной
муниципальной  (государственной)  услуги,  связанной  со  сферой  предпринимательской
деятельности» исключить с последующим изменением нумерации.

1.2.2.  В разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и  технической
инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский»:

- пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«

2.8 Увеличение доли граждан, 
использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме

Указ
Президента
Российской
Федерации

% 60 70 80 82 85 4

»;
- дополнить пунктами 2.9 и 2.20 с последующим изменением нумерации:
«

2.9 Увеличение доли граждан, зареги-
стрированных в ЕСИА 

Показатель
государ-
ственной

программы

% 48 50 70 75 80 4

...

2.20 Доля муниципальных организа-
ций в муниципальном образова-
нии Московской области обеспе-
ченных современными аппарат-
но-программными комплексами 
со средствами криптографиче-
ской защиты информации 

Соглашение
с централь-
ным испол-
нительным

органом
власти Мо-

сковской об-
ласти (суб-

сидия)

% 0 100 100 100 100 5

».

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  «Среднее  число  обращений  представителей  бизнес  -  сообщества  в  ОМСУ
муниципального  образования  Московской  области,  МФЦ  для  получения  одной
муниципальной  (государственной)  услуги,  связанной  со  сферой  предпринимательской
деятельности» исключить с последующим изменением нумерации.

1.3.2.  В разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и  технической
инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский»:
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пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«

2.8 Увеличение доли 
граждан, использую-
щих механизм полу-
чения государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг в элек-
тронной форме

% n = R/K x 100%, где:
n – доля граждан, использующих механизм 
получения муниципальных услуг в элек-
тронной форме;
R – численность граждан, использующих 
механизм получения муниципальных услуг 
в электронной форме;
К – численность населения муниципального 
образования Московской области в возрасте
14 лет и старше

Данные органа 
местного само-
управления

»;
- дополнить пунктами 2.9  и 2.20 с последующим изменением нумерации:
«

2.9 Увеличение доли 
граждан, зареги-
стрированных в 
ЕСИА 

% n = R/K x 100%, где:
n – доля граждан, зарегистрированных в 
ЕСИА;
R – численность граждан, 
зарегистрированных в ЕСИА;
К – численность населения муниципального 
образования Московской области в возрасте
14 лет и старше 

Данные органа 
местного само-
управления

...

2.20 Доля муниципаль-
ных организаций в
муниципальном 
образовании Мо-
сковской области, 
обеспеченных 
современными 
аппаратно-про-
граммными 
комплексами со 
средствами крип-
тографической за-
щиты информации

% n = R/K x 100%, где:
n – доля муниципальных организаций в му-
ниципальном образовании Московской об-
ласти, использующих Единую информаци-
онную систему, содержащую сведения о 
возможностях дополнительного образова-
ния на территории Московской области 
(ЕИСДОП), и обеспеченных современными
аппаратно-программными комплексами со 
средствами криптографической защиты ин-
формации.
R – количество муниципальных организа-
ций в муниципальном образовании Мо-
сковской области, использующих ЕИСДОП
и обеспеченных современными аппаратно-
программными комплексами со средствами
криптографической защиты информации;
K – количество муниципальных организа-
ций в муниципальном образовании Мо-
сковской области, использующих ЕИСДОП

Данные органа
местного само-
управления

».

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
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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:

19349 15245 15245 15456 65295

Средства бюджета 
Московской области 1836 0 0 0 1836

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

17513 15245 15245 15456 63459

».
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 изложить в новой редакции (приложение № 1);
- дополнить пунктом 3.3 (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:
«

Источник
финансирования

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

Всего,
в том числе:

12417 5782 5782 7082 31063

Средства бюджета 
Московской области 4170 0 0 0 4170

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

8247 5782 5782 7082 26893

».
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, 1.1, 1.3, 2, 2.1, 2.3, 3, 3.1, 4, 4.1, 4.3, 5, 5.1 изложить в новой редакции
(приложение № 2);

- дополнить пунктом 5.3 (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: В.В. Тропанец
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.09.2018 № 826

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-

граммы
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

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

2018-
2021

Итого 100 1562 1262 100 100 100
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 1081 1081 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-

100 481 181 100 100 100
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го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

...
3.3 Создание новых офисов много-

функциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и 
дополнительных окон доступа 
к услугам в многофункцио-
нальных центрах предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг 

2018-
2021

Итого 0 1212 1212 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Создание дополнитель-
ного офиса МБУ «МФЦ 
городского округа Лоси-
но-Петровский» на тер-
ритории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 1081 1081 0 0 0

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

0 131 131 0 0 0
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.09.2018 № 826

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

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
исполне-
ния меро-
приятия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

мероприя-
тия в
году,

предше-
ствующем
году нача-
ла реали-

зации
подпро-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограм-

мы2018 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 информационно-
технологической ин-
фраструктуры ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области

2018-
2021

Итого 4759 20204 5704 4400 4400 5700
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

4759 20204 5704 4400 4400 5700

1.1 Обеспечение установ- 2018- Итого 630 2839 739 700 700 700 Отдел услуг Увеличение доли исполь-
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ки, настройки, техни-
ческого обслуживания
и ремонта компьютер-
ного и сетевого обору-
дования, организаци-
онной техники, на-
стройка и техническое
сопровождение обще-
системного программ-
ного обеспечения (да-
лее -ОСПО), исполь-
зуемых в деятельно-
сти ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области, 
а также оказание спра-
вочно-методической и
технической поддерж-
ки пользователей ука-
занного оборудования
и ОСПО 

2021 и ИКТ зуемых в деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области средств компью-
терного и сетевого обору-
дования, организацион-
ной техники, работо-
способность которых 
обеспечена в соответ-
ствии с установленными 
требованиями по их ре-
монту и техническому об-
служиванию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

630 2839 739 700 700 700

   

1.3 Централизованное 
приобретение 
компьютерного обо-
рудования с предуста-
новленным общеси-
стемным программ-
ным обеспечением 
и организационной 
техники 

2018-
2021

Итого 1192 3741 1341 700 700 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-

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1192 3741 1341 700 700 1000



9

ветствии с установленны-
ми требованиями 

2 Основное мероприя-
тие 2.
Создание, развитие и 
обеспечение функцио-
нирования единой ин-
формационно-техно-
логической и телеком-
муникационной ин-
фраструктуры ОМСУ 
муниципального об-
разования Мо-
сковской области 

2018-
2021

Итого 300 991 511 160 160 160

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

300 991 511 160 160 160

2.1 Подключение ОМСУ 
муниципального об-
разования Мо-
сковской области к 
единой интегрирован-
ной мультисервисной 
телекоммуникацион-
ной сети Правитель-
ства Московской об-
ласти для нужд 
ОМСУ муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области 
и обеспечения сов-
местной работы в ней

2018-
2021

Итого 0 150 0 50 50 50 Отдел услуг
и ИКТ

Обеспечение необходи-
мыми услугами связи в 
том числе для оказания 
государственных и муни-
ципальных услуг в элек-
тронной форме

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 150 0 50 50 50

...

2.3 Модернизация, разви- 2018- Итого 198 275 245 10 10 10 Отдел услуг Развитие единой локаль-
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тие и техническое об-
служивание локаль-
ных вычислительных 
сетей ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области

2021 и ИКТ ной сети структурных 
подразделений админи-
страции, объединяющей 
все структурные подраз-
деления

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

198 275 245 10 10 10

...

3 Основное мероприя-
тие 3.
Обеспечение защиты 
информационно-тех-
нологической и теле-
коммуникационной 
инфраструктуры и ин-
формации в ИС, ис-
пользуемых ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской
области 

2018-
2021

Итого 460 1150 100 350 350 350

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

460 1150 100 350 350 350

3.1 Приобретение, уста-
новка, настройка и 
техническое обслужи-
вание сертифициро-
ванных по требовани-
ям безопасности ин-
формации техниче-
ских, программных и 
программно-техниче-
ских средств защиты 
конфиденциальной 
информации и персо-
нальных данных, ан-

2018-
2021

Итого 460 1150 100 350 350 350 Отдел услуг 
и ИКТ

Увеличение доли защи-
щенных по требованиям 
безопасности информа-
ции информационных си-
стем, используемых 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области, в соответствии с
категорией обрабатывае-
мой информации 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

460 1150 100 350 350 350
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тивирусного про-
граммного обеспече-
ния, средств электрон-
ной подписи, а также 
проведение мероприя-
тий по аттестации 
по требованиям без-
опасности информа-
ции ИС, используе-
мых ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области 

4 Основное мероприятие 
4.
Обеспечение подклю-
чения к региональным 
межведомственным ин-
формационным систе-
мам и сопровождение 
пользователей ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области

2018-
2021

Итого 170 1579 544 345 345 345
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 218 218 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

170 1361 326 345 345 345

4.1 Внедрение и сопрово-
ждение информацион-
ных систем поддержки 
обеспечивающих функ-
ций и контроля ре-
зультативности дея-
тельности ОМСУ му-
ниципального образо-
вания Московской об-
ласти 

2018-
2021

Итого 0 135 0 45 45 45 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 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 135 0 45 45 45
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...
4.3 Развитие и сопрово-

ждение муниципаль-
ных информационных 
систем обеспечения де-
ятельности ОМСУ му-
ниципального образо-
вания Московской об-
ласти

2018-
2021

Итого 100 500 200 100 100 100 Отдел услуг 
и ИКТ

Обеспечена техническая 
поддержка официального 
сайта администрации

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

100 500 200 100 100 100

...
5 Основное мероприятие 

5.
Внедрение информаци-
онных технологий для 
повышения качества 
и доступности образо-
вательных услуг насе-
лению Московской об-
ласти 

2018-
2021

Итого 4449 6443 5330 371 371 371
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3554 3952 3952 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

895 2491 1378 371 371 371

5.1 Обеспечение учрежде-
ний дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего и 
среднего общего об-
разования, находящих-
ся в ведении органов 
местного самоуправле-
ния муниципального 
образования Мо-
сковской области, до-
ступом в сеть Интернет

2018-
2021

Итого 587 1817 704 371 371 371 Отдел услуг 
и ИКТ, 
управление 
социальной 
сферы, муни-
ципальные 
образова-
тельные 
учреждения 

Обеспечение муниципаль-
ных учреждений общего 
образования доступом в 
информационно-телеком-
муникационную сеть Ин-
тернет на скорости:
для организаций дошколь-
ного образования – не ме-
нее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных 
организаций, расположен-
ных в городских населен-
ных пунктах, – не менее 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

159 176 176 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

428 1641 528 371 371 371
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100 Мбит/с;
для общеобразовательных 
организаций, расположен-
ных в сельских населен-
ных пунктах, – не менее 10
Мбит/с

...
5.3 Приобретение 

современных 
аппаратно-
программных 
комплексов 
со средствами 
криптографической 
защиты информации 
для организаций в 
муниципальном 
образовании 
Московской области, с 
учетом субсидии из 
бюджета Московской 
области 

2018-
2021

Итого 0 306 306 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ, 
управление 
социальной 
сферы, муни-
ципальные 
учреждения 
культуры

Обеспечение организаций 
в муниципальном образо-
вании Московской обла-
сти современными аппа-
ратно-программными 
комплексами со средства-
ми криптографической за-
щиты информации, с уче-
том субсидии из бюджета 
Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 272 272 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 34 34 0 0 0

...
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