
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.06.2020 по 12.06.2020
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  Г О РО ДСКО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИН О - ПЕ ТР ОВ С КИ Й

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» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский  «Цифровое  муниципальное  образование»,  утвержденную  постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513 (в редакции
постановления  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2020
№ 315) (далее – муниципальная программа):

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

следующей  редакции  «Заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский С.А. Матрёничев».

1.1.2.  В  позиции  «Разработчик  муниципальной программы» и  далее  по  тексту
муниципальной программы слова «Отдел услуг  и  информационно-коммуникационных
технологий» заменить словами «Управление территориальной безопасности».

1.1.3.  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

1694,38 1694,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

17015,79 2926,79 749,00 13340,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

187688,32 36902,76 36667,28 38218,28 37600,00 38300,00
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Всего, в том числе по годам: 206398,49 41523,93 37416,28 51558,28 37600,00 38300,00
».

1.2.  В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Цифровое  муниципальное  образование»  в
разделе  2  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и  технологической
инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  муниципального  образования
Московской области» пункты 2.17 и 2.21 изложить в следующей редакции:
«

…
2.17 Доля образовательных организа-

ций, у которых есть широкопо-
лосный доступ к сети Интернет 
(не менее 100 Мбит/с для образо-
вательных организаций, располо-
женных в городах, и не менее 50 
Мбит/с для образовательных ор-
ганизаций, расположенных в 
сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа), за ис-
ключением дошкольных 

Указ Прези-
дента Россий-
ской Федера-

ции

про-
цент

61,60 97,2 100 100 100 100 D2

...
2.21 Внедрена целевая модель цифро-

вой образовательной среды в об-
щеобразовательных организаци-
ях и профессиональных образо-
вательных организациях во всех 
субъектах Российской Федерации

Соглашение с
центральным
исполнитель-
ным органом
власти Мо-

сковской об-
ласти (субси-

дия)

шт. 1 1 1 1 1 1 Е4

».

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

- пункты 2.17 и 2.21 изложить в следующей редакции:
«
...

2.17 Доля 
образовательных 
организаций, 
у которых есть 
широкополосный 
доступ к сети 
Интернет (не 
менее 100 Мбит/с 
для образовательн
ых организаций, 
расположенных в 
городах, и не 
менее 50 Мбит/с 
для 

проц
ент

n = (R1/K1 x 100% + R2/K2 x 100%) / 2, где:
n – доля образовательных организаций, у 
которых есть широкополосный доступ к сети 
Интернет (не менее 100 Мбит/с 
для образовательных организаций, 
расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с
для образовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах 
и поселках городского типа), за исключением 
дошкольных;
R1 – количество образовательных организаций, 

расположенных в городах муниципального 
образования Московской области, у которых 

Данные ор-
гана 
местного 
самоуправ-
ления

Ежекварт
ально, 
ежегодно
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образовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельских 
населенных 
пунктах и 
поселках 
городского типа), 
за исключением 
дошкольных 

есть широкополосный доступ к сети Интернет 
(не менее 100 Мбит/с), за исключением 
дошкольных;
K1 – общее количество образовательных 

организаций, расположенных в городах 
муниципального образования Московской 
области, за исключением дошкольных.
R2 – количество образовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах 
и посёлках городского типа муниципального 
образования Московской области, у которых 
есть широкополосный доступ к сети Интернет 
(не менее 50 Мбит/с), за исключением 
дошкольных;
K2 – общее количество образовательных 

организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах и посёлках городского типа
муниципального образования Московской 
области, за исключением дошкольных

...
2.21 Внедрена целевая 

модель цифровой 
образовательной 
среды 
в общеобразовател
ьных 
организациях 
и профессиональн
ых 
образовательных 
организациях 
во всех субъектах 
Российской 
Федерации 

шт. n – количество общеобразовательных 
организаций и профессиональных 
образовательных организаций муниципального 
образования Московской области, в которых 
внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды

Данные ор-
гана 
местного 
самоуправ-
ления

Ежекварт
ально, 
ежегодно

».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  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»  (далее  –  подпрограмма  1)  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: 30309,00 29741,00 29741,00 30000,00 30000,00 149791,00
Средства бюджета Московской
области

564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

29745,00 29741,00 29741,00 30000,00 30000,00 149227,00

».
1.4.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества  и  доступности
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предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»:

- пункты 2, 2.1, 2.4 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции
(приложение № 1);

- дополнить пунктом 2.5 (приложение № 1).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  2  «Развитие  информационной  и  технической

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: 11214,93 7675,28 21817,28 7600,00 8300,00 56607,49
Средства Федерального 
бюджета

1694,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1694,38

Средства бюджета Московской
области

2362,79 749,00 13340,00 0,00 0,00 16451,79

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

7157,76 6926,28 8477,28 7600,00 8300,00 38461,32

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

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

-  в  пункте  1.1 в  графе 11 и далее  по тексту муниципальной программы слова
«Управление ЖКХ» заменить словами «Управление жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и экологии»;

- пункты 5, 5.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции
(приложение № 2).

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 № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ____________ № _________

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»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники финан-
сирования

Всего (тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

...

2 Основное мероприятие 02. 
Организация деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 

2020-
2024

Итого 149791,00 30309,00 29741,00 29741,00 30000,00 30000,00
Средства бюджета 
Московской обла-
сти

564,00 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

149227,00 29745,00 29741,00 29741,00 30000,00 30000,00

2.1 Мероприятие 02.01.
Организация деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 
действующих на территории Мо-
сковской области, по реализации
мероприятий, направленных на 
повышение уровня удовлетво-

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление
территори-
альной без-
опасности, 
МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-

Обеспечение де-
ятельности МБУ
«МФЦ го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский»

Средства бюджета
Московской обла-
сти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ренности граждан качеством 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

ровский»

...
2.4 Мероприятие 02.04.

Обеспечение оборудованием и 
поддержание работоспособности 
многофункциональных центров 
предоставления государственных
и муниципальных услуг

2020-
2024

Итого 24689,00 4879,00 4905,00 4905,00 5000,00 5000,00 Управление
территори-
альной без-
опасности, 
МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский»

Обеспечение 
оборудованием 
МБУ «МФЦ го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

24689,00 4879,00 4905,00 4905,00 5000,00 5000,00

2.5 Мероприятие 02.05.
Организация деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государственных
и муниципальных услуг, действу-
ющих на территории Московской
области, по обеспечению 
консультирования работниками 
МФЦ граждан в рамках Единой 
системы приема и обработки со-
общений по вопросам деятельно-
сти исполнительных органов го-
сударственной власти Мо-
сковской области, органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Мо-
сковской области

2020-
2024

Итого 594,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление
территори-
альной без-
опасности, 
МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский»

Обеспечение де-
ятельности МБУ
«МФЦ городско-
го округа Лоси-
но-Петровский»

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

564,00 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

...

Итого по подпрограмме Итого 149791,00 30309,00 29741,00 29741,00 30000,00 30000,00
Средства бюджета 
Московской 

564,00 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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области
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

149227,00 29745,00 29741,00 29741,00 30000,00 30000,00
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Приложение № 2
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 ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограм-

мы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

5 Основное мероприятие
D2. 
Федеральный проект
«Информационная  ин-
фраструктура»

2020-2024 Итого 8226,84 1432,28 1900,28 1894,28 1500,00 1500,00
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

930,00 0,00 468,00 462,00 0,00 0,00

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

7296,84 1432,28 1432,28 1432,28 1500,00 1500,00

5.1 Мероприятие D2.01.
Обеспечение организа-
ций дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего и 
среднего общего об-
разования, находящих-

2020-2024 Итого 8226,84 1432,28 1900,28 1894,28 1500,00 1500,00 Управление 
территори-
альной без-
опасности, 
управление 
социальной 
сферы, муни-
ципальные 

Организации дошкольного,
начального общего, основ-
ного общего и среднего об-
щего образования, находя-
щиеся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Московской области, 

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

930,00 0,00 468,00 462,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городско-

7296,84 1432,28 1432,28 1432,28 1500,00 1500,00
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ся в ведении органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных 
образований Мо-
сковской области, до-
ступом в сеть Интер-
нет 

го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

образователь-
ные учрежде-
ния 

обеспечены доступом в 
сеть Интернет на скорости:
для дошкольных образова-
тельных организаций – не 
менее 2 Мбит/с; для обще-
образовательных организа-
ций, расположенных в го-
родских поселениях и го-
родских округах, – не ме-
нее 100 Мбит/с; для обще-
образовательных организа-
ций, расположенных в 
сельских населенных пунк-
тах, – не менее 50 Мбит/с

...
Итого по подпрограмме Итого 56607,49 11214,93 7675,28 21817,28 7600,00 8300,00

Средства Фе-
дерального 
бюджета

1694,38 1694,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

16451,79 2362,79 749,00 13340,00 0,00 0,00

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

38461,32 7157,76 6926,28 8477,28 7600,00 8300,00
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