
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2018 № 1084

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) (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей

редакции:  «Первый  заместитель  главы  администрации  городского   округа  Лосино-
Петровский О.Ю. Вершинин».

1.1.2.  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

11731 11731 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

91139 26547 21027 21027 22538

Всего, в том числе по 
годам:

102870 38278 21027 21027 22538

».
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1.2.  В приложении  № 1 к  муниципальной  программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Цифровой  городской округ  Лосино-
Петровский»  на  2018-2021 годы»  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 1.3 изложить в следующей редакции:

«
1.3 Уровень удовлетворенности гра-

ждан качеством предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг

Указ
Президента
Российской
Федерации

% 94,6 94,6 94,6 94,6 94,8 1

».

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1.  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:
«

Источник 
финансирования

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

Всего,
в том числе:

25967 15245 15245 15456 71913

Средства бюджета 
Московской области 7561 0 0 0 7561

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

18406 15245 15245 15456 64352

».
1.3.2. 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, 2.2,  3, 3,3 изложить в новой
редакции (приложение № 1).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.4.1.  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:

12311 5782 5782 7082 30957

Средства бюджета 
Московской области 4170 0 0 0 4170

Средства бюджета 8141 5782 5782 7082 26787
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городского округа Лосино-
Петровский

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

«Развитие  информационной  и  технической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой
экономики  городского  округа  Лосино-Петровский» пункты  3,  3.1,  4,  4.2  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: В.В. Тропанец
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.11.2018 № 1084

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 подпрограм-

мы
2018
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 15146 63933 18287 15145 15145 15356
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 755 755 0 0 0

Средства 
бюджета 

15146 63178 17532 15145 15145 15356
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городского 
округа Лосино-
Петровский

...
2.2 Материально-техническое 

обеспечение деятельности 
МБУ «МФЦ городского округа
Лосино-Петровский»

2018-
2021

Итого 1727 8644 3243 1730 1730 1941 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ
«МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский»

Обеспечение 
деятельности МБУ «МФЦ
городского округа 
Лосино-Петровский»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1727 8644 3243 1730 1730 1941

...
3 Основное мероприятие  3. Со-

вершенствование системы 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
по принципу одного окна в 
МБУ «МФЦ городского округа
Лосино-Петровский»

2018-
2021

Итого 100 7980 7680 100 100 100
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 6806 6806 0 0 0

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

100 1174 874 100 100 100

...
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 7630 7630 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ
«МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский»

Создание 
дополнительного офиса 
МБУ «МФЦ городского 
округа Лосино-
Петровский» на 
территории городского 
округа Лосино-
Петровский

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 6806 6806 0 0 0

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

0 824 824 0 0 0
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.11.2018 № 1084

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 ме-
роприятия подпрограммы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

...

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

2018-
2021

Итого 460 1144 94 350 350 350

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

460 1144 94 350 350 350
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муниципального об-
разования Московской
области 

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-
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 

2018-
2021

Итого 460 1144 94 350 350 350 Отдел услуг 
и ИКТ

Увеличение доли 
защищенных по 
требованиям безопасности
информации 
информационных систем, 
используемых ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, в соответствии с 
категорией 
обрабатываемой 
информации 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

460 1144 94 350 350 350

4 Основное мероприятие 
4.
Обеспечение подклю-
чения к региональным 
межведомственным ин-

2018-
2021

Итого 170 1479 444 345 345 345
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 218 218 0 0 0
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формационным систе-
мам и сопровождение 
пользователей ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

170 1261 226 345 345 345

...
4.2 Внедрение и сопрово-

ждение информацион-
ных систем поддержки 
оказания государствен-
ных и муниципальных 
услуг и контрольно-
надзорной деятельно-
сти в ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области 

2018-
2021

Итого 70 600 0 200 200 200 Отдел услуг 
и ИКТ

Обеспечено внедрение и 
сопровождение 
информационных систем 
поддержки оказания 
государственных и 
муниципальных услуг и 
контрольно-надзорной 
деятельности в ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

70 600 0 200 200 200

...
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