
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 31.08.2021 по 10.09.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИС Т РА Ц И Я ГОР О ДС КО ГО  О КР У ГА  
Л О С ИНО - 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) (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

226325,65 40979,41 45135,14 40418,50 39036,50 60756,10

Всего, в том числе по годам: 236240,49 44322,41 50959,98 41165,50 39036,50 60756,10
».

1.2.  В  приложении  к  подпрограмме  «Снижение  административных  барьеров,
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
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услуг,  в  том  числе  на  базе  многофункциональных  центров  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  услуг  почтовой  связи»  «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, а также услуг почтовой связи» (приложение № 3 к муниципальной
программе) в графе 2 пункта 1.1 слова «, в том числе обеспечение их предоставления без
привязки к месту регистрации, по жизненным ситуациям» исключить.

1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.3.1. 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 14604,28 9809,80 7680,80 9400,40 50353,60
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 8779,44 9062,80 7680,80 9400,40 42382,76

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

«Развитие  информационной  и  технологической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой
экономики муниципального образования Московской области»:

- пункты 3, 3.1, 6 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции
(приложение);

- дополнить пунктом 6.5 (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.

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 подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

3 Основное мероприятие 03.
Цифровое государственное
управление

2020-
2024

Итого 15839,02 2743,02 3537,00 3153,00 3153,00 3253,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

15839,02 2743,02 3537,00 3153,00 3153,00 3253,00

3.1 Мероприятие 03.01.
Обеспечение программны-
ми продуктами

2020-
2024

Итого 14844,02 2648,02 3337,00 2953,00 2953,00 2953,00 Управление 
территориаль-
ной безопасно-
сти

Приобретены неис-
ключительные права 
на программное обес-
печение

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

14844,02 2648,02 3337,00 2953,00 2953,00 2953,00

...
6 Основное мероприятие E4. 

Федеральный проект
«Цифровая образователь-
ная среда»

2020-
2024

Итого 10071,48 1559,00 5983,48 2529,00 0,00 0,00
Средства Фе-
дерального 
бюджета

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

Средства бюд- 3715,61 1399,00 1569,61 747,00 0,00 0,00
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жета Мо-
сковской обла-
сти
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

2100,61 160,00 158,64 1782,00 0,00 0,00

...
6.5 Мероприятие E4.17. 

Установка, монтаж и на-
стройка ip-камер, приобре-
тенных в рамках предо-
ставленной субсидии на го-
сударственную поддержку 
образовательных организа-
ций в целях оснащения 
(обновления) их компью-
терным, мультимедийным, 
презентационным оборудо-
ванием и программным 
обеспечением в рамках 
эксперимента по модерни-
зации начального общего, 
основного общего и сред-
него общего образования

2021-
2024

Итого 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориаль-
ной безопасно-
сти, управле-
ние социаль-
ной сферы, му-
ниципальные 
образователь-
ные учрежде-
ния 

Установлены, 
смонтированы и на-
строены ip-камеры, 
приобретенные в рам-
ках предоставленной 
субсидии на государ-
ственную поддержку 
образовательных ор-
ганизаций в целях 
оснащения (обновле-
ния) их компьютер-
ным, мультимедий-
ным, презентацион-
ным оборудованием и
программным обеспе-
чением в рамках экс-
перимента по модер-
низации начального 
общего, основного 
общего и среднего об-
щего образования

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

151,20 0,00 151,20 0,00 0,00 0,00

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

16,80 0,00 16,80 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 50353,60 8858,32 14604,28 9809,80 7680,80 9400,40
Средства Фе-
дерального 
бюджета

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

Средства бюд- 3715,61 1399,00 1569,61 747,00 0,00 0,00
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жета Мо-
сковской обла-
сти
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

42382,76 7459,32 8779,44 9062,80 7680,80 9400,40
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