
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 06.12.2021 по 16.12.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я  ГО РО ДС КО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

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»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1.  Внести  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, от 30.12.2020 № 1368, от 30.03.2021
№ 315, от 29.06.2021 № 712, от 29.09.2021 № 1234) (далее – муниципальная программа)
следующие изменения:

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 Федерального 
бюджета

4255,23 0,00 4255,23 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

5659,61 3343,00 1569,61 747,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

225933,96 40979,41 44743,45 40418,50 39036,50 60756,10

Всего, в том числе по годам: 235848,80 44322,41 50568,29 41165,50 39036,50 60756,10
».



1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Цифровое  муниципальное  образование»  в  разделе
«Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и  технологической  инфраструктуры
экосистемы  цифровой  экономики  муниципального  образования  Московской  области»
пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 
«

2.15 Доля помещений аппаратных, 
приведенных в соответствие со 
стандартом «Цифровая школа» в 
части ИТ-инфраструктуры 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, для обеспечения в 
помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным и
иным информационным системам, 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечения базовой 
безопасности образовательного 
процесса

Региональ
ный

проект
«Информа
ционная

инфрастру
ктура»

процент - 0 12,50 100 100 100 D2

».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей  реализации  муниципальной  программы  «Цифровое  муниципальное
образование»  в  разделе  2  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и
технологической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  муниципального
образования Московской области» пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«

2.15 Доля помещений аппаратных, 
приведенных в соответствие 
со стандартом «Цифровая 
школа» в части ИТ-
инфраструктуры 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
программы общего 
образования, для обеспечения 
в помещениях безопасного 
доступа к государственным, 
муниципальным и иным 
информационным системам, 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечения 
базовой безопасности 
образовательного процесса

процент n = R/K x 100%, где:
n – доля помещений аппаратных, 
приведенных в соответствие со 
стандартом «Цифровая школа» в 
части ИТ-инфраструктуры госу-
дарственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, для обеспечения в по-
мещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным
и иным информационным систе-
мам, информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и 
обеспечения базовой безопасности 
образовательного процесса;
R - количество помещений аппа-
ратных, приведенных в соответ-
ствие со стандартом «Цифровая 
школа» в части ИТ-инфраструкту-
ры государственных и муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизаций, реализующих програм-
мы общего образования, для обес-
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печения в помещениях безопасного
доступа к государственным, муни-
ципальным и иным информацион-
ным системам, информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечения базовой
безопасности образовательного 
процесса;
K - общее количество помещений 
аппаратных государственных и му-
ниципальных общеобразователь-
ных организаций, реализующих 
программы общего образования в 
муниципальном образовании Мо-
сковской области

».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.4.1. 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: 8858,32 14212,59 9809,80 7680,80 9400,40 49961,91
Средства Федерального 
бюджета

0,00 4255,23 0,00 0,00 0,00 4255,23

Средства бюджета 
Московской области

1399,00 1569,61 747,00 0,00 0,00 3715,61

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

7459,32 8387,75 9062,80 7680,80 9400,40 41991,07

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

«Развитие  информационной  и  технологической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой
экономики муниципального образования Московской области» пункты 1, 1.4, 1.5, 3, 3.1, 4,
4.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  –  начальника  управления  территориальной  безопасности
администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.

Глава городского округа                                                                                        И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.Н. Зыкова 
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ____________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники финан-
сирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы2020 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 ин-
фраструктура

2020-
2024

Итого 18623,98 2710,00 3749,78 3398,20 3498,20 5267,80
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

18623,98 2710,00 3749,78 3398,20 3498,20 5267,80

…
1.4 Мероприятие 01.04.

Обеспечение оборудова-
нием и поддержание его
работоспособности

2020-
2024

Итого 12332,82 2532,66 2400,16 2000,00 2000,00 3400,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности

Обеспечение ОМСУ 
муниципального об-
разования Мо-
сковской области 
оборудованием

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

12332,82 2532,66 2400,16 2000,00 2000,00 3400,00

1.5 Мероприятие 01.05. 
Обеспечение 
организаций начального
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, 
находящихся в ведении 
органов местного 

2021-
2024

Итого 4924,20 0,00 1140,00 1138,20 1138,20 1507,80 Управление 
территориальной 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы, 
муниципальные 
образовательные 

Организации 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 
находящиеся в 
ведении органов 
местного 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

4924,20 0,00 1140,00 1138,20 1138,20 1507,80
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самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области, 
доступом в 
информационно-
телекоммуникационную
сеть «Интернет» за счет 
средств местного 
бюджета

учреждения самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области,
обеспечены 
доступом в 
информационно-
телекоммуникацион
ную сеть «Интернет»

...
3 Основное мероприятие 

03.
Цифровое государствен-
ное управление

2020-
2024

Итого 15324,52 2743,02 3022,50 3153,00 3153,00 3253,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

15324,52 2743,02 3022,50 3153,00 3153,00 3253,00

3.1 Мероприятие 03.01.
Обеспечение программ-
ными продуктами

2020-
2024

Итого 14329,52 2648,02 2822,50 2953,00 2953,00 2953,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности

Приобретены неис-
ключительные права 
на программное 
обеспечение

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

14329,52 2648,02 2822,50 2953,00 2953,00 2953,00

...
4 Основное мероприятие 

04. 
Цифровая культура

2020-
2024

Итого 2489,45 264,82 485,83 579,60 579,60 579,60
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2489,45 264,82 485,83 579,60 579,60 579,60

4.1 Мероприятие 4.01.
Обеспечение муници-
пальных учреждений 
культуры доступом в 
информационно-теле-
коммуникационную 
сеть Интернет 

2020-
2024

Итого 2489,45 264,82 485,83 579,60 579,60 579,60 Управление тер-
риториальной 
безопасности, 
Управление соци-
альной сферы, 
муниципальные 
учреждения 
культуры

Обеспечение муни-
ципальных учрежде-
ний культуры досту-
пом в информаци-
онно-телекоммуни-
кационную сеть Ин-
тернет на скорости:
для учреждений 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2489,45 264,82 485,83 579,60 579,60 579,60
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культуры, располо-
женных в городских 
населенных пунктах,
– не менее 50 
Мбит/с;
для учреждений 
культуры, располо-
женных в сельских 
населенных пунктах,
– не менее 10 Мбит/с

...
Итого по подпрограмме Итого 49961,91 8858,32 14212,59 9809,80 7680,80 9400,40

Средства Феде-
рального бюджета

4255,23 0,00 4255,23 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

3715,61 1399,00 1569,61 747,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

41991,07 7459,32 8387,75 9062,80 7680,80 9400,40
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