
А ДМ И НИ С ТРА Ц И Я  ГО РО Д СКО ГО  О КР У ГА 
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1368

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» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  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)  (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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета 
Московской области

10001,25 3742,00 5512,25 747,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

221381,81 41025,41 39406,10 40788,10 39406,10 60756,10

Всего, в том числе по годам: 231383,06 44767,41 44918,35 41535,10 39406,10 60756,10
».

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»:

1.2.1.  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»  в  пункте  1.3  в  графе  2  слова  «более  11,5
минут» заменить словами «более 11 минут».
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1.2.2.  В  разделе  2  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и

технологической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  муниципального
образования Московской области»:

-  в  пункте  2.2  графу  2  изложить  в  следующей  редакции:  «Доля  домохозяйств,
которым  обеспечена  возможность  широкополосного  доступа  к  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет»;

- в пункте 2.17 графу 2 изложить в следующей редакции: «Доля муниципальных
общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области,
подключенных  к  сети  Интернет  на  скорости:  для  общеобразовательных  организаций,
расположенных  в  городских  населенных  пунктах,  –  не  менее  100  Мбит/с;  для
общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не
менее 50 Мбит/с»;

- пункты 2.16, 2.19 и 2.21 исключить с последующим изменением нумерации.

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей  реализации  муниципальной  программы  «Цифровое  муниципальное
образование»:

1.3.1.  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» пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«

1.3 Доля заяви-
телей МФЦ, 
ожидающих в
очереди бо-
лее 11 минут

про-
цент

L = O/T x 100%, где:
L – доля заявителей, ожи-
дающих в очереди более 
11 минут, процент;
O – количество заявителей
ожидающих более 11 ми-
нут, человек;
T – общее количество 
заявителей обратившихся 
в МФЦ в отчетном перио-
де, человек

Данные АСУ «Очередь».
При расчете показателя 
доля заявителей, ожидаю-
щих в очереди более 11 
минут (L), учитываются 
талоны, обслуживание по 
которым составляет 10 
минут и более и факт ока-
зания услуги зарегистри-
рован в ЕИСОУ

Ежеквартально, без 
нарастающего итога.
Итоговое (годовое) 
значение показателя 
определяется по фак-
тически достигнуто-
му значению показа-
теля в IV квартале 
текущего года

».
1.3.2.  В  разделе  2  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и

технологической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  муниципального
образования Московской области»:

- пункты 2.2 и 2.17 изложить в следующей редакции:
«

2.2 Доля домохозяйств, 
которым обеспечена 
возможность широ-
кополосного доступа
к информаци-
онно-телекоммуни-
кационной сети Ин-
тернет

проц
ент

n = R/K x 100%, где:
n – доля домохозяйств, которым обеспечена 
возможность широкополосного доступа к ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;
R – количество домохозяйств, обеспеченных 
возможностью широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;
K – общее количество домохозяйств в муници-
пальном образовании Московской области

Данные 
органа 
местного 
самоупра
вления

Ежекварт
ально, 
ежегодно

…

2.17 Доля муниципаль-
ных общеобразова-

проц
ент

n = (R1/K1 x 100% + R2/K2 x 100%) / 2, где:
n – доля муниципальных 

Данные 
органа 

Ежекварт
ально, 
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тельных организа-
ций в муниципаль-
ном образовании 
Московской обла-
сти, подключенных 
к сети Интернет на 
скорости: для обще-
образовательных ор-
ганизаций, располо-
женных в городских 
населенных пунктах,
– не менее 100 
Мбит/с; для общеоб-
разовательных орга-
низаций, располо-
женных в сельских 
населенных пунктах,
– не менее 50 Мбит/с

общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании Московской 
области, подключенных к сети Интернет на 
скорости: для общеобразовательных 
организаций, расположенных в городских 
населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; 
для общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных 
пунктах, – не менее 50 Мбит/с;
R1 – количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в городских 
населенных пунктах муниципального 
образования Московской области, 
подключенных к сети Интернет на скорости не
менее 100 Мбит/с;
K1 – общее количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в городских 
населенных пунктах муниципального 
образования Московской области;
R2 – количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах муниципального 
образования Московской области, 
подключенных к сети Интернет на скорости не
менее 50 Мбит/с;
K2 – общее количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах муниципального 
образования Московской области

местного 
само-
управле-
ния

ежегодно

»;
- пункты 2.16, 2.19 и 2.21 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» (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 31355,70 31355,70 31355,70 51355,70 180886,89
Средства бюджета Московской 
области

1944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1944,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

33520,09 31355,70 31355,70 31355,70 51355,70 178942,89

».
1.4.2.  Приложение  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» изложить в новой редакции (приложение № 1).
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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: 9303,32 13562,65 10179,40 8050,40 9400,40 50496,17
Средства бюджета 
Московской области

1798,00 5512,25 747,00 0,00 0,00 8057,25

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

7505,32 8050,40 9432,40 8050,40 9400,40 42438,92

».
1.5.2.  Приложение к  подпрограмме  2  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  2

«Развитие  информационной  и  технологической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой
экономики  муниципального  образования  Московской  области»  изложить  в  новой
редакции (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                   И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.Н. Зыкова 
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.12.2020 № 1368

«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
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01*.

Реализация общесистемных мер по 
повышению качества и доступности 
государственных и муниципальных 
услуг на территории муниципального
образования

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на
основную деятельность исполнителей

1.1 Мероприятие 01.01.
Оптимизация предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, в том числе обеспечение их 
предоставления без привязки к месту

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление
территориаль-
ной  безопас-
ности

Повышение 
уровня удовле-
творенности 
граждан каче-
ством предо-

Средства 
бюджета го-
родского 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на
основную деятельность исполнителей



6
регистрации, по жизненным ситуаци-
ям

округа Ло-
сино-Пет-
ровский

ставления госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг

1.2 Мероприятие 01.02.
Оперативный мониторинг качества и 
доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, в том числе по принципу «од-
ного окна»

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление
территориаль-
ной  безопас-
ности

Организация 
мониторингаСредства 

бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на
основную деятельность исполнителей

2 Основное мероприятие 02. 
Организация деятельности много-
функциональных центров предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг 

2020-
2024

Итого 180886,89 35464,09 31355,70 31355,70 31355,70 51355,70
Средства 
бюджета 
Московской
области

1944,00 1944,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

178942,89 33520,09 31355,70 31355,70 31355,70 51355,70

2.1 Мероприятие 02.02.
Софинансирование расходов на орга-
низацию деятельности многофункци-
ональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

2020-
2024

Итого 1453,00 1453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Обеспечено со-
финансирование
расходов на ор-
ганизацию дея-
тельности МБУ 
«МФЦ го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский»

Средства 
бюджета 
Московской
области

1380,00 1380,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятие 02.03.
Расходы на обеспечение деятельно-

2020-
2024

Итого 152777,41 29348,09 26357,33 26357,33 26357,33 44357,33 Управление 
территориаль-

Обеспечение де-
ятельности МБУСредства 152777,41 29348,09 26357,33 26357,33 26357,33 44357,33
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сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 

бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

ной безопас-
ности МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

«МФЦ городско-
го округа Лоси-
но-Петровский»

2.3 Мероприятие 02.04.
Обеспечение оборудованием и под-
держание работоспособности много-
функциональных центров предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг

2020-
2024

Итого 26062,48 4069,00 4998,37 4998,37 4998,37 6998,37 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Обеспечение 
оборудованием 
МБУ «МФЦ го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский»

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

26062,48 4069,00 4998,37 4998,37 4998,37 6998,37

2.4 Мероприятие 02.05.
Организация деятельности много-
функциональных центров предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг, действующих на тер-
ритории Московской области, по 
обеспечению консультирования ра-
ботниками МФЦ граждан в рамках 
Единой системы приема и обработки 
сообщений по вопросам деятельности
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области,
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Мо-
сковской области

2020 Итого 594,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Обеспечение де-
ятельности МБУ
«МФЦ городско-
го округа Лоси-
но-Петровский»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

564,00 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Основное мероприятие 03.
Совершенствование системы предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу одного
окна в многофункциональных цен-

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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трах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Мероприятие 03.02.
Дооснащение материально-техниче-
скими средствами – приобретение 
программно-технических комплексов
для оформления паспортов гражда-
нина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности,
МБУ «МФЦ 
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Приобретение 
программ-
но-технических 
комплексов для 
оформления 
паспортов гра-
жданина Рос-
сийской Федера-
ции

Средства 
бюджета 
Московской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 180886,89 35464,09 31355,70 31355,70 31355,70 51355,70
Средства 
бюджета 
Московской 
области

1944,00 1944,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

178942,89 33520,09 31355,70 31355,70 31355,70 51355,70

* - 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 30.12.2020 № 1368

«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

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выполнения
мероприятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01.

Информационная инфраструк-
тура

2020-
2024

Итого 13450,00 2710,00 2360,00 2260,00 2360,00 3760,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

13450,00 2710,00 2360,00 2260,00 2360,00 3760,00

1.1 Мероприятие 01.01.
Обеспечение доступности для 
населения муниципального 
образования Московской об-
ласти современных услуг ши-
рокополосного доступа в сеть 
Интернет

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности, Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства, 

Обеспечен доступ для 
населения муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области совре-
менными услугами ши-
рокополосного доступа 
в сеть Интернет

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных
на основную деятельность исполнителей
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благоустрой-
ства и эколо-
гии

1.2 Мероприятие 01.02.
Обеспечение ОМСУ муници-
пального образования Мо-
сковской области широкопо-
лосным доступом в сеть Ин-
тернет, телефонной связью, 
иными услугами электросвязи

2020-
2024

Итого 1217,34 177,34 260,00 260,00 260,00 260,00 Управление
территориаль-
ной  безопас-
ности

ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области обес-
печено широкопо-
лосным доступом в сеть
Интернет

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

1217,34 177,34 260,00 260,00 260,00 260,00

1.3 Мероприятие 01.03.
Подключение ОМСУ муници-
пального образования Мо-
сковской области к единой ин-
тегрированной мультисервис-
ной телекоммуникационной 
сети Правительства Мо-
сковской области для нужд 
ОМСУ муниципального об-
разования Московской обла-
сти и обеспечения совместной
работы в ней

2020-
2024

Итого 300,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Управление
территориаль-
ной  безопас-
ности

Обеспечено подключе-
ние ОМСУ муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области к еди-
ной интегрированной 
мультисервисной теле-
коммуникационной сети
Правительства Мо-
сковской области

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

300,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00

1.4 Мероприятие 01.04.
Обеспечение оборудованием и
поддержание его работо-
способности

2020-
2024

Итого 11932,66 2532,66 2000,00 2000,00 2000,00 3400,00 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности

Обеспечение ОМСУ му-
ниципального образова-
ния Московской обла-
сти оборудованием

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

11932,66 2532,66 2000,00 2000,00 2000,00 3400,00

2 Основное мероприятие 02. 
Информационная безопас-
ность

2020-
2024

Итого 1650,00 300,00 450,00 150,00 450,00 300,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

1650,00 300,00 450,00 150,00 450,00 300,00

2.1 Мероприятие 02.01.
Приобретение, установка, на-
стройка, монтаж и техниче-
ское обслуживание сертифи-

2020-
2024

Итого 1650,00 300,00 450,00 150,00 450,00 300,00 Управление
территориаль-
ной  безопас-
ности

Увеличение доли защи-
щенных по требованиям
безопасности информа-
ции информационных 

Средства бюд-
жета городско-

1650,00 300,00 450,00 150,00 450,00 300,00
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цированных по требованиям 
безопасности информации 
технических, программных и 
программно-технических 
средств защиты конфиденци-
альной информации и персо-
нальных данных, антивирус-
ного программного обеспече-
ния, средств электронной под-
писи, средств защиты инфор-
мационно-технологической и 
телекоммуникационной ин-
фраструктуры от компьютер-
ных атак, а также проведение 
мероприятий по защите ин-
формации и аттестации по 
требованиям безопасности ин-
формации объектов информа-
тизации, ЦОД и ИС, использу-
емых ОМСУ муниципального 
образования Московской обла-
сти

го округа Лоси-
но-Петровский

систем, используемых 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области, в со-
ответствии с категорией 
обрабатываемой инфор-
мации

3 Основное мероприятие 03.
Цифровое государственное 
управление

2020-
2024

Итого 15455,02 2743,02 3153,00 3153,00 3153,00 3253,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

15455,02 2743,02 3153,00 3153,00 3153,00 3253,00

3.1 Мероприятие 03.01.
Обеспечение программными 
продуктами

2020-
2024

Итого 14460,02 2648,02 2953,00 2953,00 2953,00 2953,00 Управление
территориаль-
ной  безопас-
ности

Приобретены неисклю-
чительные права на про-
граммное обеспечение

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

14460,02 2648,02 2953,00 2953,00 2953,00 2953,00

3.2 Мероприятие 03.02.
Внедрение и сопровождение 
информационных систем под-
держки оказания государ-

2020-
2024

Итого 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Управление
территориаль-
ной  безопас-
ности

Обеспечена бесперебой-
ная работа муниципаль-
ных и региональных ин-
формационных систем

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
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ственных и муниципальных 
услуг и обеспечивающих 
функций и контроля результа-
тивности деятельности ОМСУ
муниципального образования 
Московской области

но-Петровский

3.3 Мероприятие 03.03.
Развитие и сопровождение му-
ниципальных информацион-
ных систем обеспечения дея-
тельности ОМСУ муници-
пального образования Мо-
сковской области 

2020-
2024

Итого 895,00 95,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Управление
территориаль-
ной  безопас-
ности

Обеспечена техническая
поддержка официально-
го сайта администрации

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

895,00 95,00 200,00 200,00 200,00 200,00

4 Основное мероприятие 04. 
Цифровая культура

2020-
2024

Итого 2583,22 264,82 579,60 579,60 579,60 579,60
Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

2583,22 264,82 579,60 579,60 579,60 579,60

4.1 Мероприятие 4.01.
Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры досту-
пом в информационно-теле-
коммуникационную сеть Ин-
тернет 

2020-
2024

Итого 2583,22 264,82 579,60 579,60 579,60 579,60 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности, Управ-
ление соци-
альной сфе-
ры, муници-
пальные учре-
ждения 
культуры

Обеспечение муници-
пальных учреждений 
культуры доступом в 
информационно-теле-
коммуникационную сеть
Интернет на скорости:
для учреждений культу-
ры, расположенных в 
городских населенных 
пунктах, – не менее 50 
Мбит/с;
для учреждений культу-
ры, расположенных в 
сельских населенных 
пунктах, – не менее 10 
Мбит/с

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

2583,22 264,82 579,60 579,60 579,60 579,60

5 Основное мероприятие D2. 
Федеральный проект

2020-
2024

Итого 7312,68 1281,48 1507,80 1507,80 1507,80 1507,80
Средства бюд- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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«Информационная  инфра-
структура»

жета Мо-
сковской обла-
сти 
Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

7312,68 1281,48 1507,80 1507,80 1507,80 1507,80

5.1 Мероприятие D2.01.
Обеспечение организаций до-
школьного, начального обще-
го, основного общего и сред-
него общего образования, на-
ходящихся в ведении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных образований 
Московской области, досту-
пом в сеть Интернет 

2020-
2024

Итого 7312,68 1281,48 1507,80 1507,80 1507,80 1507,80 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности, управ-
ление соци-
альной сфе-
ры, муници-
пальные об-
разователь-
ные учрежде-
ния 

Организации дошколь-
ного, начального обще-
го, основного общего и 
среднего общего образо-
вания, находящиеся в 
ведении органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований Московской 
области, обеспечены до-
ступом в сеть Интернет 
на скорости: для до-
школьных образователь-
ных организаций – не 
менее 2 Мбит/с; для об-
щеобразовательных ор-
ганизаций, расположен-
ных в городских поселе-
ниях и городских окру-
гах, – не менее 100 
Мбит/с; для общеоб-
разовательных органи-
заций, расположенных в
сельских населенных 
пунктах, – не менее 50 
Мбит/с

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

7312,68 1281,48 1507,80 1507,80 1507,80 1507,80

6 Основное мероприятие D6. 
Федеральный проект
«Цифровое государственное 

2020-
2024

Итого 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Мо-

399,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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управление» сковской обла-
сти 
Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

46,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 Мероприятие D6.01.
Предоставление доступа к 
электронным сервисам цифро-
вой инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

2020-
2024

Итого 445,00 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности, Управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства, 
благоустрой-
ства и эколо-
гии

Обеспечено предостав-
ление доступа к элек-
тронным сервисам циф-
ровой инфраструктуры 
в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

399,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

46,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Основное мероприятие E4. 
Федеральный проект
«Цифровая образовательная 
среда»

2020-
2024

Итого 9600,25 1559,00 5512,25 2529,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

7658,25 1399,00 5512,25 747,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

1942,00 160,00 0,00 1782,00 0,00 0,00

7.1 Мероприятие E4.01.
Обеспечение современными 
аппаратно-программными 
комплексами общеобразова-
тельных организаций в Мо-
сковской области

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности, Управ-
ление соци-
альной сферы

Увеличение количества 
современных компьюте-
ров (со сроком эксплуа-
тации не более семи 
лет) на 100 обучающих-
ся в общеобразователь-
ных организациях муни-
ципального образования
Московской области

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7.2 Мероприятие E4.02.
Обеспечение современными 
аппаратно-программными 
комплексами со средствами 
криптографической защиты 
информации муниципальных 
организаций Московской об-
ласти

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности, Управ-
ление соци-
альной сфе-
ры, муници-
пальные учре-
ждения 
культуры

Организации в муници-
пальном образовании 
Московской области 
обеспечены современ-
ными аппаратно-про-
граммными комплекса-
ми со средствами крип-
тографической защиты 
информации

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 Мероприятие E4.03.
Оснащение планшетными 
компьютерами общеобразова-
тельных организаций в муни-
ципальном образовании Мо-
сковской области 

2020-
2024

Итого 2153,00 1559,00 0,00 594,00 0,00 0 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности, Управ-
ление соци-
альной сфе-
ры, муници-
пальные об-
разователь-
ные учрежде-
ния 

Общеобразовательные 
организации в муници-
пальном образовании 
Московской области 
обеспечены планшетны-
ми компьютерами

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1399,00 1399,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

754,00 160,00 0,00 594,00 0,00 0,00

7.4 Мероприятие E4.04.
Оснащение мультимедийны-
ми проекторами и экранами 
для мультимедийных проекто-
ров общеобразовательных ор-
ганизаций в муниципальном 
образовании Московской об-
ласти

2020-
2024

Итого 1156,00 0,00 0,00 1156,00 0,00 0,00 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности, Управ-
ление соци-
альной сфе-
ры, муници-
пальные об-
разователь-
ные учрежде-
ния 

Общеобразовательные 
организации в муници-
пальном образовании 
Московской области 
обеспечены мультиме-
дийными проекторами и
экранами для мультиме-
дийных проекторов

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

1156,00 0,00 0,00 1156,00 0,00 0,00

7.5 Мероприятие E4.15.
Государственная поддержка 
образовательных организаций 
в целях оснащения (обновле-

2021-
2024

Итого 5512,25 0,00 5512,25 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности, Управ-

Образовательные орга-
низации оснащены 
компьютерным, мульти-
медийным, презентаци-

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-

5512,25 0,00 5512,25 0,00 0,00 0,00



16

ния) их компьютерным, 
мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и 
программным обеспечением в 
рамках эксперимента по мо-
дернизации начального обще-
го, основного общего и сред-
него общего образования

сти ление соци-
альной сфе-
ры, муници-
пальные об-
разователь-
ные учрежде-
ния

онным оборудованием и
программным обеспече-
нием

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.6 Мероприятие E4.16.
Обновление и техническое об-
служивание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и 
оборудования), приобретен-
ных в рамках предоставлен-
ной субсидии на государ-
ственную поддержку образо-
вательных организаций в це-
лях оснащения (обновления) 
их компьютерным, мультиме-
дийным, презентационным 
оборудованием и программ-
ным обеспечением в рамках 
эксперимента по модерниза-
ции начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования

2021-
2024

Итого 779,00 0,00 0,00 779,00 0,00 0,00 Управление 
территориаль-
ной безопас-
ности, Управ-
ление соци-
альной сфе-
ры, муници-
пальные об-
разователь-
ные учрежде-
ния

Проведены обновление 
и техническое обслужи-
вание (ремонт) средств 
(программного обеспе-
чения и оборудования)

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

747,00 0,00 0,00 747,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 50496,17 9303,32 13562,65 10179,40 8050,40 9400,40
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

8057,25 1798,00 5512,25 747,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

42438,92 7505,32 8050,40 9432,40 8050,40 9400,40

».
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