Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 16.03.2020 по 26.03.2020
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________

№__________________________

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЛосиноПетровский 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» (с изменениями) постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа ЛосиноПетровский от 12.11.2019 № 1513 «Об утверждении муниципальной программы
городского округа Лосино-Петровский «Цифровое муниципальное образование» (далее –
постановление администрации городского округа Лосино-Петровский):
1.1. Пункт 2 постановления администрации городского округа ЛосиноПетровский дополнить абзацами следующего содержания:
«- 19.12.2019 № 1694 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 834»;
- от 31.12.2019 № 1777 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 834».».
2. Внести изменения в муниципальную программу городского округа ЛосиноПетровский «Цифровое муниципальное образование», утвержденную постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский (далее – муниципальная
программа):
2.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Координатор
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Первый заместитель
главы администрации городского круга Лосино-Петровский М.В. Овечкин».
2.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»:
2.2.1. В разделе 1 «Подпрограмма 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» пункты 1.1, 1.2 и 1.4 изложить в следующей
редакции:
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«

1.1 Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных
услуг
1.2 Среднее время ожидания в
очереди для получения государственных (муниципальных) услуг
...
1.4 Выполнение требований
комфортности и доступности МФЦ
...

Указ Прези- процент 96,7
дента Российской Федерации

96,7

96,7

96,7

97

97

01, 02

Указ Прези- минута
дента Российской Федерации

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

02

Отраслевой процент 99,7
показатель

100

100

100

100

100

02

».
2.2.2. В разделе 2 «Подпрограмма 2. «Развитие информационной и
технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального
образования Московской области»:
- пункты 2.13, 2.14 и 2.15 изложить в следующей редакции:
«
…
2.13 Повторные обращения – Доля об- Рейтинг- процент 61,60
ращений, поступивших на портал
50
«Добродел», по которым поступили повторные обращения
2.14 Отложенные решения – Доля
Рейтинг- процент 2,65
отложенных решений от числа
50
ответов, предоставленных на
портале «Добродел» (два и более
раз)
2.15 Ответь вовремя – Доля жалоб, по- Рейтинг- процент 1,42
ступивших на портал
50
«Добродел», по которым нарушен
срок подготовки ответа
…

30

30

30

30

30

03

5

5

5

5

5

03

5

5

5

5

5

03

»;
- пункты 2.3 «Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании
Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет» и 2.12
«Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных
(государственных) услуг» исключить с последующим изменением нумерации.
2.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Цифровое
муниципальное образование»:
2.3.1. В разделе 1 «Подпрограмма 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» в графе 4 «Порядок расчета»:
- в пункте 1.1 слова «Значение базового показателя – 95,43» заменить словами
«Значение базового показателя – 96,7»;
- в пункте 1.2 слова «Значение базового показателя – 2,65» заменить словами
«Значение базового показателя – 2,3»;
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- в пункте 1.4 слова «Значение базового показателя – 94,1» заменить словами
«Значение базового показателя – 99,7».
2.3.2. В разделе 2 «Подпрограмма 2. «Развитие информационной и
технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального
образования Московской области»:
- пункты 2.13, 2.14 и 2.15 изложить в следующей редакции:
«
2.13 Повторные
процент n = R/K x 100%, где:
обращения –
n – доля зарегистрированных
Доля
сообщений, требующих устранение
обращений,
проблемы, по которым поступили
поступивших
повторные обращения от заявителей;
на портал
R – количество сообщений, по которым
«Добродел», по
поступили повторные обращения от
которым
заявителей (факт повторного
поступили
обращения считается ежеквартально
повторные
нарастающим итогом с 1 января 2020
обращения
года; количество повторов по одному
сообщению неограниченно);
К – общее количество сообщений,
требующих ответа, т.е. все новые
сообщения, поступающие с портала
«Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из
организации ЕКЖиП, количество
новых уникальных сообщений
считается ежеквартально нарастающим
итогом с 1 января 2020 года)

Еженедельный
Ежемесячн
мониторинг единой о,
системы приема и
ежеквартал
обработки сообщений ьно,
по вопросам
ежегодно
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти Московской
области, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области,
размещенный в
системе Seafile
(письмо от 4 июля
2016 г. № 104571/Исх)
Еженедельный
Ежемесячн
мониторинг единой о,
системы приема и
ежеквартал
обработки сообщений ьно,
по вопросам
ежегодно
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти Московской
области, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области,
размещенный в
системе Seafile
(письмо от 4 июля
2016 г. № 104571/Исх)

2.14 Отложенные
процент n = R/K x 100%, где:
решения – Доля
n – доля зарегистрированных
отложенных
сообщений, требующих устранение
решений от
проблемы, по которым в регламентные
числа ответов,
сроки предоставлены ответы с
предоставленн
отложенным сроком решения (два или
ых на портале
более раз);
«Добродел»
R – количество сообщений, по которым
(два и более
зафиксирован факт отложенного
раз)
решения два и более раз (факт
отложенного решения считается
ежеквартально нарастающим итогом с
1 января 2020 года; количество
отложенных решений по одному
сообщению неограниченно, при
подсчете общего количества
учитываются предыдущие периоды);
К – общее количество сообщений,
требующих ответа, т.е. все новые
сообщения, поступающие с портала
«Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из
организации ЕКЖиП, количество
новых уникальных сообщений
считается ежеквартально нарастающим
итогом с 1 января 2020 года)
2.15 Ответь вовремя процент n = R/K x 100%, где:
Еженедельный
– Доля жалоб,
n – доля зарегистрированных
мониторинг единой

Ежемесячн
о,
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поступивших
на портал
«Добродел», по
которым
нарушен срок
подготовки
ответа

сообщений, требующих устранение
проблемы, по которым нарушен срок
подготовки ответа;
R – количество сообщений, по которым
зафиксирован факт нарушения срока
подготовки ответа или факт отсутствия
ответа (факт просроченного сообщения
считается ежеквартально нарастающим
итогом с 1 января 2020 года;
количество просрочек по одному
сообщению неограниченно);
К – общее количество сообщений,
требующих ответа, т.е. все новые
сообщения, поступающие с портала
«Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из
организации ЕКЖиП, количество
новых уникальных сообщений
считается ежеквартально нарастающим
итогом с 1 января 2020 года)

системы приема и
ежеквартал
обработки сообщений ьно,
по вопросам
ежегодно
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти Московской
области, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области,
размещенный в
системе Seafile
(письмо от 4 июля
2016 г. № 104571/Исх)

…

»;
- в пункте 2.23 в графе 4 «Порядок расчета» слова «Значение базового показателя
– 0» заменить словами «Значение базового показателя – 1»;
- пункты 2.3 «Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании
Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет» и 2.12
«Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных
(государственных) услуг» исключить с последующим изменением нумерации.
2.4. Приложение к 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» «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» (приложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции
(приложение № 1).
2.5. Приложение к подпрограмме «Развитие информационной и технологической
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования
Московской области» «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие
информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской области» (приложение № 4 к муниципальной
программе) изложить в новой редакции (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
Глава городского округа
Исполнитель: Е.Н. Зыкова

И.Ю. Курданин
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ____________ № _________
«Приложение
к 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»
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»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки Источники финанси- Всего (тыс.
Объем финансирования по годам
исполрования
руб.)
(тыс. руб.)
нения
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Основное мероприятие 01*.
2020- Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реализация общесистемных мер по 2024 Средства бюджета
В пределах финансовых средств, предусмотренных на
повышению качества и доступногородского округа
основную деятельность исполнителей
сти государственных и мунициЛосино-Петровский
пальных услуг в Московской области
1.1 Мероприятие 01.01.
2020- Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оптимизация предоставления го- 2024 Средства бюджета
В пределах финансовых средств, предусмотренных на
сударственных и муниципальных
городского округа
основную деятельность исполнителей
услуг, в том числе обеспечение их
Лосино-Петровский
предоставления без привязки к месту регистрации, по жизненным

Ответствен- Результаты выный за вы- полнения мерополнение приятия подпромероприятия
граммы
подпрограммы
11
12

Отдел услуг
и информационно-коммуникационных тех-

Повышение
уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставления
государствен-

6
ситуациям

1.2 Мероприятие 01.02.
Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по
принципу «одного окна»
2

нологий (да- ных и муницилее – отдел пальных услуг
услуг и
ИКТ)
2020- Итого
2024
Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

Основное мероприятие 02.
2020- Итого
Организация деятельности много- 2024
Средства бюджета
функциональных центров предоМосковской областавления государственных и мусти
ниципальных услуг
Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

2.1 Мероприятие 02.01.
2020- Итого
Организация деятельности много- 2024
Средства бюджета
функциональных центров предоМосковской областавления государственных и мусти
ниципальных услуг, действуюСредства бюджета
щих на территории Московской
городского округа
области, по реализации мероприЛосино-Петятий, направленных на повышеровский
ние уровня удовлетворенности
граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
2.2. Мероприятие 02.02.
Софинансирование расходов на
организацию деятельности
многофункциональных центров

2020- Итого
2024
Средства бюджета
Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В пределах финансовых средств, предусмотренных на
основную деятельность исполнителей

Отдел
услуг и
ИКТ

Организация
мониторинга

Отдел
услуг и
ИКТ, МБУ
«МФЦ городского
округа Лосино-Петровский»

Обеспечение
деятельности
МБУ «МФЦ городского округа
Лосино-Петровский»

Отдел
услуг и
ИКТ, МБУ
«МФЦ го-

Обеспечено софинансирование расходов на
организацию

149581,00 30099,00 29741,00 29741,00 30000,00 30000,00
354,00

354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149227,00 29745,00 29741,00 29741,00 30000,00 30000,00

358,00

358,00

0,00

0,00

0,00

0,00

354,00

354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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предоставления государственных
и муниципальных услуг

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

деятельности
МБУ «МФЦ городского округа
Лосино-Петровский»
25000,00 Отдел услуг Обеспечение де25000,00 и ИКТ, МБУ ятельности МБУ
«МФЦ го- «МФЦ городскородского
го округа Лосиокруга Ло- но-Петровский»
сино-Петровский»
5000,00 Отдел услуг Обеспечение
5000,00 и ИКТ, МБУ оборудованием
«МФЦ го- МБУ «МФЦ городского
родского округа
округа Ло- Лосино-Петсино-Пет- ровский»
ровский»

2.3 Мероприятие 02.03.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
2.4 Мероприятие 02.04.
Обеспечение оборудованием и
поддержание работоспособности
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

2020- Итого
124508,00 24836,00 24836,00 24836,00 25000,00
2024 Средства бюджета
124508,00 24836,00 24836,00 24836,00 25000,00
городского округа
Лосино-Петровский

2020- Итого
2024 Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

24715,00
24715,00

4905,00
4905,00

4905,00
4905,00

4905,00
4905,00

5000,00
5000,00

3 Основное мероприятие 03.
Совершенствование системы
предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1 Мероприятие 03.01.
Создание новых офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и дополнительных окон доступа к услугам в
многофункциональных центрах
предоставления государственных

2020- Итого
2024 Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020- Итого
2024
Средства бюджета
Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Пет-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

родского
округа Лосино-Петровский»

Отдел
услуг и
ИКТ, МБУ
«МФЦ городского
округа Лосино-Петровский»

Создание дополнительного
офиса МБУ
«МФЦ городского округа
Лосино-Петровский» на
территории го-
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и муниципальных услуг

ровский

3.2 Мероприятие 03.02.
2020- Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Дооснащение материально-техни- 2024
Средства бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ческими средствами – приобретеМосковской облание программно-технических
сти
комплексов для оформления пасСредства бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
портов гражданина Российской
городского округа
Федерации, удостоверяющих
Лосино-Петличность гражданина Российской
ровский
Федерации за пределами территории Российской Федерации в
многофункциональных центрах
предоставления государственных
и муниципальных услуг
Итого по подпрограмме
Итого
149581,00 30099,00 29741,00 29741,00 30000,00 30000,00
Средства бюджета
354,00
354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Московской области
Средства бюджета
149227,00 29745,00 29741,00 29741,00 30000,00 30000,00
городского округа
Лосино-Петровский

родского округа
Лосино-Петровский
Отдел
услуг и
ИКТ,
МБУ
«МФЦ городского
округа Лосино-Петровский»

Приобретение
программно-технических
комплексов для
оформления
паспортов гражданина Российской Федерации

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области
«Цифровое Подмосковье» (постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 854/38 (с изменениями)) и справочником типового
бюджета муниципального образования.».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ____________ № _________
«Приложение
к подпрограмме «Развитие информационной и
технологической инфраструктуры экосистемы
цифровой экономики муниципального образования
Московской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
№
п/п

1
1

1.1

1.2

Мероприятие подпрограммы

Сроки Источники финанси- Всего (тыс.
Объем финансирования по годам
Ответ- Результаты выполнеисполрования
руб.)
ственный
ния мероприятия
(тыс. руб.)
нения
за
выполнеподпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
мероние мероприяприятия
тия
подпрограммы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Основное мероприятие 01.
2020- Итого
10490,00 1930,00 1930,00 1930,00 2350,00 2350,00
Информационная инфраструктура 2024 Средства бюджета
10490,00 1930,00 1930,00 1930,00 2350,00 2350,00
городского округа
Лосино-Петровский
Мероприятие 01.01.
2020- Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Отдел
Обеспечен доступ
услуг
и
для населения муниОбеспечение доступности для насе- 2024 Средства бюджета
В пределах финансовых средств, предусмотренных на
ИКТ,
ципального образоления муниципального образования
городского округа
основную деятельность исполнителей
Управление
вания Московской
Московской области современных
Лосино-Петровский
ЖКХ
области современныуслуг широкополосного доступа в
ми услугами широкосеть Интернет
полосного доступа в
сеть Интернет
Мероприятие 01.02.
2020- Итого
1190,00
230,00 230,00 230,00 250,00 250,00 Отдел
ОМСУ муниципального образования
Обеспечение ОМСУ муниципаль- 2024 Средства бюджета
1190,00
230,00 230,00 230,00 250,00 250,00 услуг и
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ного образования Московской области широкополосным доступом в
сеть Интернет, телефонной связью,
иными услугами электросвязи
1.3 Мероприятие 01.03.
Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ
муниципального образования Московской области и обеспечения
совместной работы в ней
1.4 Мероприятие 01.04.
Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности

городского округа
Лосино-Петровский

ИКТ

2020- Итого
2024 Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

200,00
200,00

2020- Итого
2024 Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

9100,00
9100,00

1700,00 1700,00 1700,00 2000,00 2000,00 Отдел
1700,00 1700,00 1700,00 2000,00 2000,00 услуг и
ИКТ

2020- Итого
2024 Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский
2.1 Мероприятие 02.01.
2020- Итого
Приобретение, установка, настрой- 2024 Средства бюджета
ка, монтаж и техническое обслужигородского округа
вание сертифицированных по треЛосино-Петровский
бованиям безопасности информации технических, программных и
программно-технических средств
защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от
компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите ин-

1100,00
1100,00

300,00
300,00

300,00
300,00

100,00
100,00

100,00
100,00

300,00
300,00

1100,00
1100,00

300,00
300,00

300,00
300,00

100,00
100,00

100,00
100,00

300,00 Отдел
300,00 услуг и
ИКТ

2 Основное мероприятие 02.
Информационная безопасность

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00
100,00

100,00 Отдел
100,00 услуг и
ИКТ

Московской области
обеспечено широкополосным доступом
в сеть Интернет
Обеспечено подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети
Правительства Московской области
Обеспечение ОМСУ
муниципального образования Московской области
оборудованием

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности
информации информационных систем,
используемых ОМСУ
муниципального образования Московской области, в
соответствии с категорией обрабатываемой информации
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формации и аттестации по требованиям безопасности информации
объектов информатизации, ЦОД и
ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской
области
3 Основное мероприятие 03.
2020- Итого
Цифровое государственное управ- 2024 Средства бюджета
ление
городского округа
Лосино-Петровский
3.1 Мероприятие 03.01.
2020- Итого
2024 Средства бюджета
Обеспечение программными продуктами
городского округа
Лосино-Петровский
3.2 Мероприятие 03.02.
2020- Итого
Внедрение и сопровождение инфор- 2024 Средства бюджета
мационных систем поддержки окагородского округа
зания государственных и мунициЛосино-Петровский
пальных услуг и обеспечивающих
функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской
области
3.3 Мероприятие 03.03.
2020- Итого
Развитие и сопровождение муници- 2024 Средства бюджета
пальных информационных систем
городского округа
обеспечения деятельности ОМСУ
Лосино-Петровский
муниципального образования Московской области
4 Основное мероприятие 04.
2020- Итого
2024
Цифровая культура
Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский
4.1 Мероприятие 4.01.
2020- Итого
Обеспечение муниципальных учре- 2024
Средства бюджета
ждений культуры доступом в ингородского округа
формационно-телекоммуникационЛосино-Петровский

15860,00
15860,00

2920,00 2920,00 2920,00 3300,00 3800,00
2920,00 2920,00 2920,00 3300,00 3800,00

14960,00
14960,00

2820,00 2820,00 2820,00 3000,00 3500,00 Отдел
2820,00 2820,00 2820,00 3000,00 3500,00 услуг и
ИКТ

Приобретены неисключительные права
на программное
обеспечение
Обеспечена бесперебойная работа муниципальных и региональных информационных систем

200,00
200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00
100,00

100,00 Отдел
100,00 услуг и
ИКТ

700,00
700,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

200,00
200,00

200,00 Отдел
200,00 услуг и
ИКТ

1639,00

313,00

313,00

313,00

350,00

350,00

1639,00

313,00

313,00

313,00

350,00

350,00

1639,00

313,00

313,00

313,00

350,00

1639,00

313,00

313,00

313,00

350,00

350,00 Отдел
Обеспечение муниуслуг и
ципальных учрежде350,00 ИКТ,
ний культуры достуУправление пом в информацисоциальной онно-телекоммуника-

Обеспечена техническая поддержка официального сайта
администрации
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ную сеть Интернет

5 Основное мероприятие D2.
Федеральный проект
«Информационная
инфраструктура»

2020- Итого
2024 Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский
5.1 Мероприятие D2.01.
2020- Итого
Обеспечение организаций дошколь- 2024 Средства бюджета
Московской области
ного, начального общего, основного
общего и среднего общего образоСредства бюджета
городского округа
вания, находящихся в ведении оргаЛосино-Петровский
нов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть
Интернет

сферы, муниципальные учреждения
культуры

ционную сеть Интернет на скорости:
для учреждений
культуры, расположенных в городских
населенных пунктах,
– не менее 50
Мбит/с;
для учреждений
культуры, расположенных в сельских
населенных пунктах,
– не менее 10 Мбит/с

8690,84
1394,00

1896,28 1900,28 1894,28 1500,00 1500,00
464,00 468,00 462,00
0,00
0,00

7296,84

1432,28 1432,28 1432,28 1500,00 1500,00

8690,84
1394,00

1896,28 1900,28 1894,28 1500,00 1500,00 Отдел
Организации дошкольного, началь464,00 468,00 462,00
0,00
0,00 услуг и
ИКТ,
ного общего, основ1432,28 1432,28 1432,28 1500,00 1500,00 Управление ного общего и средсоциальной него общего образосферы, му- вания, находящиеся в
ниципаль- ведении органов
ные образо- местного самоуправвательные ления муниципальучреждения ных образований
Московской области,
обеспечены доступом в сеть Интернет
на скорости: для дошкольных образовательных организаций
– не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных

7296,84
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в городских поселениях и городских
округах, – не менее
100 Мбит/с; для общеобразовательных
организаций, расположенных в сельских
населенных пунктах,
– не менее 50 Мбит/с
6 Основное мероприятие D6.
2020- Итого
2024 Средства бюджета
Федеральный проект
Московской области
«Цифровое государственное управление»
Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский
6.1 Мероприятие D6.01.
2020- Итого
2024 Средства бюджета
Предоставление доступа к элекМосковской области
тронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищСредства бюджета
но-коммунального хозяйства
городского округа
Лосино-Петровский

445,00
399,00

445,00
399,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

46,00

46,00

0,00

0,00

0,00

0,00

445,00
399,00

445,00
399,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

46,00

46,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Основное мероприятие E4.
2020- Итого
18846,65
2024 Средства Федераль- 1694,38
Федеральный проект
ного бюджета
«Цифровая образовательная среда»
Средства бюджета
15122,79
Московской области
Средства бюджета
2029,48
городского округа
Лосино-Петровский
7.1 Мероприятие E4.01.
2020- Итого
0,00
Обеспечение современными аппа- 2024 Средства бюджета
0,00
ратно-программными комплексами
Московской области
общеобразовательных организаций
Средства бюджета
0,00
в Московской области
городского округа
Лосино-Петровский

3874,65
1694,38

312,00 14660,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1963,79

281,00 12878,00

0,00

0,00

216,48

31,00

1782,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел
Обеспечено предоуслуг и
ставление доступа к
ИКТ,
электронным сервиУправление сам цифровой инфраЖКХ
структуры в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

Отдел
Увеличение количеуслуг и
ства современных
ИКТ,
компьютеров (со сроУправление ком эксплуатации не
социальной более семи лет) на
сферы
100 обучающихся в
общеобразовательных организациях
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7.2 Мероприятие E4.02.
2020- Итого
Обеспечение современными аппа- 2024 Средства бюджета
ратно-программными комплексами
Московской области
со средствами криптографической
Средства бюджета
защиты информации муниципальгородского округа
ных организаций Московской облаЛосино-Петровский
сти

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3 Мероприятие E4.03.
2020- Итого
Оснащение планшетными компью- 2024 Средства бюджета
терами общеобразовательных оргаМосковской области
низаций в муниципальном образоСредства бюджета
вании Московской области
городского округа
Лосино-Петровский

6420,00
5666,00

1559,00
1399,00

0,00
0,00

4861,00
4267,00

0,00
0,00

0
0,00

754,00

160,00

0,00

594,00

0,00

0,00

7.4 Мероприятие E4.04.
2020- Итого
2024 Средства бюджета
Оснащение мультимедийными
проекторами и экранами для
Московской области
мультимедийных проекторов общеСредства бюджета
образовательных организаций в мугородского округа
ниципальном образовании МоЛосино-Петровский
сковской области

9475,00
8319,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9475,00
8319,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1156,00

0,00

0,00

1156,00

0,00

0,00

7.5 Мероприятие E4.05.
2020- Итого
Внедрение целевой модели цифро- 2024 Средства Федерального бюджета
вой образовательной среды в общеСредства бюджета
образовательных организациях и
профессиональных образовательМосковской области
ных организациях
Средства бюджета

2315,65
1694,38

2315,65
1694,38

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

564,79

564,79

0,00

0,00

0,00

0,00

56,48

56,48

0,00

0,00

0,00

0,00

муниципального образования Московской области
Отдел
Организации в муниуслуг и
ципальном образоваИКТ,
нии Московской обУправление ласти обеспечены
социальной современными аппасферы, му- ратно-программными
ниципаль- комплексами со
ные учре- средствами криптождения
графической защиты
культуры информации
Отдел
Общеобразовательуслуг и
ные организации в
ИКТ,
муниципальном обУправление разовании Мосоциальной сковской области
сферы, му- обеспечены планшетниципаль- ными компьютерами
ные образовательные
учреждения
Отдел
Общеобразовательуслуг и
ные организации в
ИКТ,
муниципальном обУправление разовании Мосоциальной сковской области
сферы, му- обеспечены мультиниципаль- медийными проектоные образо- рами и экранами для
вательные мультимедийных
учреждения проекторов
Отдел
В общеобразовательуслуг и
ных организациях
ИКТ,
внедрена целевая моУправление дель цифровой обсоциальной разовательной среды
сферы, му-

15
городского округа
Лосино-Петровский
7.6 Мероприятие E4.06
2020- Итого
2024 Средства бюджета
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (проМосковской области
граммного обеспечения и оборудоСредства бюджета
вания), приобретенных в рамках
городского округа
Лосино-Петровский
предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях
Итого по подпрограмме

636,00
573,00

0,00
0,00

312,00
281,00

324,00
292,00

0,00
0,00

0,00
0,00

63,00

0,00

31,00

32,00

0,00

0,00

ниципальные образовательные
учреждения
Отдел
В общеобразовательуслуг и
ных организациях
ИКТ,
обновлено и проведеУправление но техническое обсоциальной служивание просферы, му- граммного обеспечениципаль- ния и оборудования,
ные образо- приобретенных в
вательные рамках предоставучреждения ленной субсидии на
внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды

Итого
57071,49 11678,93 7675,28 21817,28 7600,00 8300,00
Средства Федераль- 1694,38 1694,38
0,00
0,00
0,00
0,00
ного бюджета
Средства бюджета
16915,79 2826,79 749,00 13340,00 0,00
0,00
Московской области
Средства бюджета
38461,32 7157,76 6926,28 8477,28 7600,00 8300,00
городского округа
Лосино-Петровский

».

