
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 29.11.2022 по 09.12.2022

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 03.03.2022 № 291) 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, от 23.12.2021 № 1736, от 29.12.2021
№ 1832,  от  31.03.2022  № 423,  от  30.06.2022  № 920,  от  29.09.2022  № 1363) (далее  –
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В  приложении  к  подпрограмме  2  «Развитие  информационной  и
технологической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  муниципального
образования  Московской области»  «Перечень  мероприятий подпрограммы 2 «Развитие
информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской области»  (приложение № 4 к муниципальной
программе) пункты 1, 1.5, 6 и 6.5 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.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

Глава городского округа С.Н. Джеглав

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
подпрограммы

Сроки
испол
нения
мероп
риятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы
2020 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 19389,98 2710,00 3749,78 4164,20 3498,20 5267,80
Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

19389,98 2710,00 3749,78 4164,20 3498,20 5267,80

...
1.5 Мероприятие 01.05. 

Обеспечение 
организаций 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования, 
находящихся в 
ведении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

2021-
2024

Итого 4880,20 0,00 1140,00 1094,20 1138,20 1507,80 Административное 
управление, 
управление 
социальной сферы, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения 

Организации 
начального общего,
основного общего 
и среднего общего 
образования, 
находящиеся в 
ведении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области, 

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

4880,20 0,00 1140,00 1094,20 1138,20 1507,80
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Московской области, 
доступом в 
информационно-
телекоммуникационну
ю сеть «Интернет» за 
счет средств местного 
бюджета

обеспечены 
доступом в 
информационно-
телекоммуникацио
нную сеть 
«Интернет»

...
6 Основное мероприятие

E4. 
Федеральный проект
«Цифровая 
образовательная 
среда»

2020-
2024

Итого 28284,55 1559,00 4391,64 451,80 860,00 21022,11
Средства 
Федерального 
бюджета

6757,27 0,00 3174,75 0,00 0,00 3582,52

Средства 
бюджета 
Московской 
области

18862,42 1399,00 1058,25 367,00 751,00 15287,17

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2664,86 160,00 158,64 84,80 109,00 2152,42

6.5 Мероприятие E4.17.
Установка, монтаж и 
настройка ip-камер, 
приобретенных в 
рамках 
предоставленной 
субсидии на 
государственную 
поддержку 
образовательных 
организаций в целях 
оснащения 
(обновления) их 
компьютерным, 

2021-
2024

Итого 228,80 0,00 16,80 212,00 0,00 0,00 Административное 
управление, 
управление 
социальной сферы, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения 

Установлены, 
смонтированы и 
настроены ip-
камеры, 
приобретенные в 
рамках 
предоставленной 
субсидии на 
государственную 
поддержку 
образовательных 
организаций в 
целях оснащения 
(обновления) их 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

77,60 0,00 16,80 60,80 0,00 0,00
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мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением в рамках
эксперимента по 
модернизации 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования

компьютерным, 
мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением в 
рамках 
эксперимента по 
модернизации 
начального общего,
основного общего 
и среднего общего 
образования

...


