
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.06.2021 по 12.06.2021
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 25.03.2021 № 290) 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) (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

5508,41 3343,00 1418,41 747,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

225924,85 40979,41 44734,34 40418,50 39036,50 60756,10

Всего, в том числе по годам: 235688,49 44322,41 50407,98 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»  «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»  (приложение  № 3 к  муниципальной  программе)  графу 2  пункта  3.1  дополнить
словами «, а также их техническая поддержка».

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 14052,28 9809,80 7680,80 9400,40 49801,60
Средства Федерального 
бюджета

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

Средства бюджета 
Московской области

1399,00 1418,41 747,00 0,00 0,00 3564,41

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

7459,32 8378,64 9062,80 7680,80 9400,40 41981,96

».
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 1, 1.4,  2,  2.1 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.

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
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 инфра-
структура

2020-
2024

Итого 13650,00 2710,00 2560,00 2260,00 2360,00 3760,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

13650,00 2710,00 2560,00 2260,00 2360,00 3760,00

...
1.4 Мероприятие 01.04.

Обеспечение оборудовани-
ем и поддержание его ра-
ботоспособности

2020-
2024

Итого 12132,66 2532,66 2200,00 2000,00 2000,00 3400,00 Управление 
территориаль-
ной безопасно-
сти

Обеспечение ОМСУ 
муниципального об-
разования Мо-
сковской области 
оборудованием

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

12132,66 2532,66 2200,00 2000,00 2000,00 3400,00

2 Основное мероприятие 02. 
Информационная безопас-
ность

2020-
2024

Итого 1950,00 300,00 750,00 150,00 450,00 300,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-

1950,00 300,00 750,00 150,00 450,00 300,00
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сино-Пет-
ровский

2.1 Мероприятие 02.01.
Приобретение, установка, 
настройка, монтаж и тех-
ническое обслуживание 
сертифицированных по 
требованиям безопасности 
информации технических, 
программных и программ-
но-технических средств за-
щиты конфиденциальной 
информации и персональ-
ных данных, антивирусно-
го программного обеспече-
ния, средств электронной 
подписи, средств защиты 
информационно-техноло-
гической и телекоммуника-
ционной инфраструктуры 
от компьютерных атак, а 
также проведение меро-
приятий по защите инфор-
мации и аттестации по тре-
бованиям безопасности ин-
формации объектов инфор-
матизации, ЦОД и ИС, ис-
пользуемых ОМСУ муни-
ципального образования 
Московской области

2020-
2024

Итого 1950,00 300,00 750,00 150,00 450,00 300,00 Управление
территориаль-
ной безопасно-
сти

Увеличение доли за-
щищенных по требо-
ваниям безопасности 
информации инфор-
мационных систем, 
используемых ОМСУ
муниципального об-
разования Мо-
сковской области, в 
соответствии с кате-
горией обрабатывае-
мой информации

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

1950,00 300,00 750,00 150,00 450,00 300,00

…
Итого по подпрограмме Итого 49801,60 8858,32 14052,28 9809,80 7680,80 9400,40

Средства Фе-
дерального 
бюджета

4255,23 0,00 4255,23 0,00 0,00 0,00
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Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

3564,41 1399,00 1418,41 747,00 0,00 0,00

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

41981,96 7459,32 8378,64 9062,80 7680,80 9400,40
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