
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2014 № 666

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 12.11.2013 № 506

         В  целях  обеспечения  создания  многофункционального  центра  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в  городском  округе  ЛосиноПетровский,
оптимизации  бюджета  городского  округа  ЛосиноПетровский,  учитывая  заключение
контрольносчетной палаты городского округа ЛосиноПетровский постановляю:

         1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино
Петровский  «Эффективная  власть  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  2014  
2018  годы»  (далее    Программа),  утвержденную  постановлением  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 12.11.2013 № 506 (в редакции от 21.11.2014
№568):
 
         1.1. В паспорте Программы:
         1.1.1. позицию «Цели муниципальной программы» изложить в новой редакции: «

Цель
муниципальной
программы

Повышение эффективности муниципального управления, развитие
информационного общества в Московской области

»;

         1.1.2.  строку  «Средства  бюджета  городского  округа  ЛосиноПетровский»  позиции
«Источники  финансирования  муниципальной  программы,  в  том  числе  по  годам:»
изложить в новой редакции: «

  Всего 2014
г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Средства бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

310087,1 7408,1 73985,0 71412,0 71641,0 85641,0

».

         1.2. В паспорте подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение
качества  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на  базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  2014    2018  годы»  источники
финансирования изложить в новой редакции: «

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2014 г. 2015г.
2016
г.

2017
г.

2018
г. Итого

Всего 14467,1 9787 9268 9169 6862 49553,1
В том числе:            
Средства бюджета Московской области 9277 3152 2633 2634 0 17696
Средства бюджета городского округа Лосино
Петровский

5190,1 6635 6635 6535 6862 31857,1

».

         1.3. В приложении № 1 к подпрограмме «Снижение административных барьеров,
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг в городском округе ЛосиноПетровский на 2014  2018 годы» пункты 2.5., итого
по  разделу  2,  3.3.,  итого  по  разделу  3,  итого  по  подпрограмме  изложить  в  новой
редакции (приложение №1).
 
          1.4.  В  паспорте  подпрограммы  «Развитие  информационнокоммуникационных
технологий  для  повышения  эффективности  процессов  управления  и  создания
благоприятных  условий  жизни  и  ведения  бизнеса  в  городском  округе  Лосино
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Петровский  на  2014    2018  годы»  источники  финансирования  изложить  в  новой
редакции: «

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г. Итого

Всего 2218 5779 4347 4496 4496 21336
В том числе:            
Средства бюджета Московской области 0 514 0 0 0 514

Средства бюджета городского округа Лосино
Петровский

2218 5265 4347 4496 4496 20822

».

         1.5.  В  приложении  №   1  к  подпрограмме  «Развитие  информационно
коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино
Петровский на 2014  2018 годы» разделы 1, 3, 4, 8, итого по подпрограмме изложить в
новой редакции (приложение №2).
 
          1.6.  В  приложении  №   1  к  Программе  «Планируемые  результаты  реализации
муниципальной программы «Эффективная власть в городском округе ЛосиноПетровский
на 2014  2018 годы»:
         1.6.1.  в  разделе  «Подпрограмма  1.  «Снижение  административных  барьеров,
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг в городском округе ЛосиноПетровский на 2014  2018 годы» в строке 2 «Создание
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг» в графе 3 вместо «30520,3» читать «31857,1»;
         1.6.2.  в  разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационнокоммуникационных
технологий  для  повышения  эффективности  процессов  управления  и  создания
благоприятных  условий  жизни  и  ведения  бизнеса  в  городском  округе  Лосино
Петровский на 2014  2018 годы»:
           в строке 1 «Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно
технологической  инфраструктуры  органов  местного  самоуправления  городского  округа
ЛосиноПетровский (ОМСУ г.о. ЛосиноПетровский)» в графе 3 вместо «16609,3» читать
«15671,4»;
            в  строке  3  «Обеспечение  защиты  информации,  безопасности  информационных
систем  и  баз  данных,  содержащих  конфиденциальную  информацию,  в  том  числе
персональные  данные  населения  муниципального  образования,  включая  проведение
аттестации  муниципальных  информационных  систем  на  соответствие  требованиям  по
информационной  безопасности  и  защите  данных»  в  графе  3  вместо  «2349,3»  читать
«2157,7»;
            в  строке  4  «Внедрение  систем  электронного  документооборота  для  обеспечения
деятельности ОМСУ г.о. ЛосиноПетровский» в графе 3 вместо «645» читать «372,9»;
 
         1.7.  В  приложении  №   3  к  Программе  «Обоснование  финансовых  ресурсов,
необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы  «Эффективная
власть в городском округе ЛосиноПетровский на 2014  2018 годы»:
         1.7.1.  в  разделе  «Подпрограмма  1.  «Снижение  административных  барьеров,
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг в городском округе ЛосиноПетровский на 2014  2018 годы»:
            в  строке  «Создание  многофункционального  центра  по  предоставлению
государственных  и  муниципальных  услуг  городского  округа  ЛосиноПетровский,
организация  участия  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  государственной
программе  Московской  области  «Эффективная  власть»  в  графе  5  вместо  «Всего:
35417,9» читать «Всего: 35428,3», вместо «2014  331,9» читать «2014  342,3»;
           в строке «Организация предпроектной работы, проектирование реконструкции и
капитального  ремонта,  реконструкция  и  капитальный  ремонт  здания МФЦ»  в  графе  4
вместо «Всего: 4593,4» читать «Всего: 5919,8», вместо «2014  4593,4» читать «2014 
5919,8»;
         1.7.2.  в  разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационнокоммуникационных
технологий  для  повышения  эффективности  процессов  управления  и  создания
благоприятных  условий  жизни  и  ведения  бизнеса  в  городском  округе  Лосино
Петровский на 2014  2018 годы»:
            в  строке  «Развитие  и  обеспечение функционирования  базовой  информационно
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технологической  инфраструктуры  органов  местного  самоуправления  городского  округа
ЛосиноПетровский (ОМСУ г.о. ЛосиноПетровский)» в графе 4 вместо «Всего: 16609,3»
читать «Всего: 15671,4», вместо «2014  3077,3» читать «2014  2139,4»;
            в  строке  «Обеспечение  защиты  информации,  безопасности  информационных
систем  и  баз  данных,  содержащих  конфиденциальную  информацию,  в  том  числе
персональные  данные  населения  муниципального  образования,  включая  проведение
аттестации  муниципальных  информационных  систем  на  соответствие  требованиям  по
информационной  безопасности  и  защите  данных»  в  графе  4  вместо  «Всего:  2349,3»
читать «Всего: 2157,7», вместо «2014  257,3» читать «2014  65,7»;
            в  строке  «Внедрение  систем  электронного  документооборота  для  обеспечения
деятельности  ОМСУ  г.о.  ЛосиноПетровский»  в  графе  4  вместо  «Всего:  645»  читать
«Всего: 372,9», вместо «2014  285» читать «2014  12,9»;
           в строке «Прочие задачи» в графе 4 вместо «Всего: 1488» читать «Всего: 1485»,
вместо «2014  3» читать «2014  0»;
 
         2.  Опубликовать  данное  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа
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Приложение №1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский 
от 31.12.2014 № 666

Перечень мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе 

Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
№ 

п/п 
Мероприятия по реализации подпрограммы Источники 

финансирования
Срок 

исполнения 
меропри-

ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.5 Содержание МБУ «МФЦ городского округа 

Лосино-Петровский»
Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 0 26809,3 342,3 6535 6535 6535 6862 Отдел 
экономики,
МБУ «МФЦ 
городского 

округа Лосино-
Петровский»

Обеспечена 
организация 
деятельности 
МБУ «МФЦ 
городского округа 
Лосино-
Петровский»

Бюджет 
Московской 
области

2015-2017 0 8419 0 3152 2633 2634 0

...
Итого по разделу 2 35428,3 342,3 9787 9268 9169 6862
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского округа 
Лосино-
Петровский

27009,3 342,3 6635 6635 6535 6862

Бюджет 
Московской 
области

8419 0 3152 2633 2634 0

3.3 Ремонт здания Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014 0 3786,5 3786,5 0 0 0 0 Отдел 
капитального 
строительства 
и архитектуры

Выполнен ремонт 
здания и 
помещений МФЦ

Бюджет 
Московской 

2014 0 1482 1482 0 0 0 0
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области
в том числе работы по ремонту помещений 
МБУ «МФЦ городского круга Лосино-
Петровский»

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014 0 3786,5 3786,5 0 0 0 0

Бюджет 
Московской 
области

2014 0 1482 1482 0 0 0 0

Итого по разделу 3 5919,8 5919,8 0 0 0 0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского округа 
Лосино-
Петровский

4437,8 4437,8 0 0 0 0

Бюджет 
Московской 
области

1482 1482 0 0 0 0

...
Итого по подпрограмме 49553,1 14467,1 9787 9268 9169 6862
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского округа 
Лосино-
Петровский

31857,1 5190,1 6635 6635 6535 6862

Бюджет 
Московской 
области

17696 9277 3152 2633 2634 0
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Приложение №2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский 
от 31.12.2014 № 666

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных  технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса  в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

№№ 
п/п

Мероприятия по 
реализации
программы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающи
х выполнение 
мероприятия с 

указанием 
предельных 
сроков их 

исполнения

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансирова-

ния

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия в 

текущем 
финансовом 

году
(тыс. рублей)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам,
(тыс. рублей)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Результаты выполнения 
мероприятий программы

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Развитие и 

обеспечение 
функционирования 
базовой 
информационно-
технологической 
инфраструктуры 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Лосино-Петровский 
(ОМСУ г.о. Лосино-
Петровский)

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

15671,4 2139,4 3300 3300 3466 3466  

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

15671,4 2139,4 3300 3300 3466 3466

1.1 Приобретение, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
компьютерного и 
сетевого 
оборудования, 

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений 
и заключение 
муниципальных 
контрактов со 

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 3906,5 626,5 800 800 840 840 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Выполняется  
обновление парка 
вычислительной техники 
согласно ежегодных 
заявок от структурных 
подразделений.

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 3906,5 626,5 800 800 840 840
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организационной 
техники для 
использования в 
ОМСУ  г.о. Лосино-
Петровский

сроком 
исполнения 
обязательств до 
31 декабря 
каждого года

1.2 Приобретение 
специализированных 
локальных 
прикладных 
программных 
продуктов, 
обновлений к ним, а 
также прав доступа к 
справочным и 
информационным 
банкам данных для 
нужд ОМСУ  г.о. 
Лосино-Петровский 
(СПС, бухгалтерский 
и кадровый учет)

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений 
и заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком 
исполнения 
обязательств до 
31 декабря 
каждого года

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 10864,9 1502,9 2283 2283 2398 2398 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Приобретается 
современное 
программное 
обеспечение, 
обеспечивается 
сопровождение баз 
данных согласно 
ежегодных заявок от 
структурных 
подразделений 

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 10864,9 1502,9 2283 2283 2398 2398

1.3 Создание, 
модернизация, 
развитие и 
техническое 
обслуживание 
локальных 
вычислительных сетей 
(ЛВС) ОМСУ  г.о. 
Лосино-Петровский

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений 
и заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком 
исполнения 
обязательств до 
31 декабря 
каждого года

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 216 10 50 50 53 53 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Создана единая 
локальная сеть 
структурных 
подразделений 
администрации, 
объединяющая все 
структурные 
подразделения

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 216 10 50 50 53 53

1.4 Приобретение прав 
использования на 

Уточнение 
потребностей 

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 684 0 167 167 175 175 Отдел 
территориаль-

Приобретается 
современное 
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рабочих местах 
работников ОМСУ  
г.о. Лосино-
Петровский 
стандартного пакета 
лицензионного 
базового 
общесистемного и 
прикладного 
лицензионного 
программного 
обеспечения

структурных 
подразделений 
и заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком 
исполнения 
обязательств до 
31 декабря 
каждого года

ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

программное 
обеспечение согласно 
ежегодных заявок от 
структурных 
подразделений 

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 684 0 167 167 175 175

...
3. Обеспечение защиты 

информации, 
безопасности 
информационных 
систем и баз данных, 
содержащих 
конфиденциальную 
информацию, в том 
числе персональные 
данные населения 
муниципального 
образования, включая 
проведение 
аттестации 
муниципальных 
информационных 
систем на 
соответствие 
требованиям по 
информационной 
безопасности и 
защите данных

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

2157,7 65,7 813 413 433 433

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

2157,7 65,7 813 413 433 433

3.1 Приобретение 
антивирусного 
программного 
обеспечения для 
защиты 
компьютерного 

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений 
и заключение 
муниципальных 

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 463,7 53,7 100 100 105 105 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 

Приобретено 
антивирусное 
программное 
обеспечение, отвечающее 
современным  
требованиям 

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-

0 463,7 53,7 100 100 105 105
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оборудования, 
используемого на 
рабочих местах 
работников ОМСУ  
г.о. Лосино-
Петровский

контрактов со 
сроком 
исполнения 
обязательств до 
31 декабря 
каждого года

Петровский обеспечения безопасности как при 
локальной работе, так и 
при пользовании 
локальных и глобальных 
компьютерных сетей

3.2 Приобретение, 
установка, настройка 
и техническое 
обслуживание 
сертифицированных 
по требованиям 
безопасности 
информации 
технических, 
программных и 
программно-
технических средств 
защиты 
конфиденциальной 
информации и 
персональных 
данных, в том числе 
шифровальных 
(криптографических) 
средств защиты 
информации, 
содержащихся в 
муниципальных ИС в 
соответствии с 
установленными 
требованиями

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений 
и заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком 
исполнения 
обязательств до 
31 декабря 
каждого года

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

0 1200 0 600 200 210 210 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Защита информации, 
безопасность 
информационных систем 
и баз данных, 
содержащих 
конфиденциальную 
информацию, в том числе 
персональные данные 
населения Московской 
области 

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 1200 0 600 200 210 210

3.3 Обеспечение 
работников ОМСУ  
г.о. Лосино-
Петровский 
средствами 
электронной подписи

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений 
и заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком 
исполнения 

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 474 12 113 113 118 118 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

По заявкам структурных 
подразделений работники 
обеспечены средствами 
электронной подписи 

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 474 12 113 113 118 118
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обязательств до 
31 декабря 
каждого года.
Перевыпуск 
ранее выданных 
сертификатов 
средств ЭП 
осуществляется 
до завершения 
их сроков 
действия.

4. Внедрение систем 
электронного 
документооборота для 
обеспечения 
деятельности ОМСУ  
г.о. Лосино-
Петровский

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

372,9 12,9 88 88 92 92

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

372,9 12,9 88 88 92 92

4.1 Внедрение и 
консультационная 
поддержка 
межведомственной 
системы электронного 
документооборота 
Московской области в 
ОМСУ  г.о. Лосино-
Петровский

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений 
и заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком 
исполнения 
обязательств до 
31 декабря 
каждого года.

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 372,9 12,9 88 88 92 92 Общий отдел,
Отдел 

территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Обеспечение доли 
органов местного 
самоуправления и 
учреждений, 
подведомственных им, 
подключенных к МСЭД 
Правительства 
Московской области, от 
общего количества 
органов местного 
самоуправления и 
подведомственных им 
учреждений на уровне 
100 процентов в 2016 
году.

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 372,9 12,9 88 88 92 92

...
8. Прочие задачи 2015-

2018
Итого, в том 
числе:

1485 0 340 415 365 365

Средства 
бюджета г.о. 
Лосино-
Петровский

1485 0 340 415 365 365
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8.1 Развитие и поддержка 
официального сайта 
администрации 
www.lospet.ru

Заключение 
муниципальног
о контракта со 
сроком 
исполнения 
обязательств до 
31 декабря.

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 1230 0 300 300 315 315 Общий отдел, 
Отдел 

территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Поддержание работы и 
расширение функционала 
сайта администрации 
городского округа

Средства 
бюджета г.о. 
Лосино-
Петровский

0 1230 0 300 300 315 315

8.2 Создание 
общественной точки 
доступа граждан к 
материалам 
государственных и 
муниципальных 
органов власти в сети 
Интернет 
(информационный 
киоск).

Заключение 
муниципальног
о контракта со 
сроком 
исполнения 
обязательств до 
31 декабря.

2016-
2018

Итого, в том 
числе:

0 85 0 0 75 5 5 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Установлен 
информационный киоск 
для доступа граждан к 
информационным 
ресурсам 
государственных и 
муниципальных органов 
власти

Средства 
бюджета г.о. 
Лосино-
Петровский

0 85 0 0 75 5 5

8.3 Подключение, 
техническая 
поддержка и 
сопровождение ГАС 
«Управление»

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений 
и заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком 
исполнения 
обязательств до 
31 декабря 
каждого года.

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

0 170 0 40 40 45 45 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения,

Отдел 
экономики

Увеличение доли 
подключенных рабочих 
мест к информационным 
системам Правительства 
МО от общего кол-ва 
рабочих мест до 100 
процентов в 2017 году

Средства 
бюджета г.о. 
Лосино-
Петровский

0 170 0 40 40 45 45

Итого по подпрограмме Итого, в том 
числе:

21336 2218 5779 4347 4496 4496   

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

20822 2218 5265 4347 4496 4496

Средства 
бюджета 
Московской 
области

514 0 514 0 0 0


