
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2013 № 506

Об утверждении муниципальной программы городского округа Лосино
Петровский «Эффективная власть» на 20142016 годы

         В  целях  реализации  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской  области  от  23.08.2013
№   660/37  «Об  утверждении  государственной  программы  Московской  области
«Эффективная власть» на 20142018 годы», постановлением администрации городского
округа ЛосиноПетровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский», учитывая
замечания  замечания  Щелковской  городской  прокуратуры  от  29.10.2013  №   14
570в2013 постановляю:

         1.  Утвердить  муниципальную  программу  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Эффективная власть» на 20142016 годы (приложение).
 
          2.  Опубликовать  данное  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский А.Н.Богданова.
 
          4.  Контроль  за  выполнением  подпрограммы  «Снижение  административных
барьеров,  повышение  качества  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг  на  базе  многофункционального  центра  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»  возложить  на  заместителя  главы  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский Д.И.Морозова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_506_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский 
от 12.11.2013 № 506

Паспорт
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Эффективная власть»

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа городского округа Лосино-
Петровский «Эффективная власть»

Цели муниципальной 
программы

Повышение эффективности муниципального управления, 
развитие информационного общества.

Задачи муниципальной 
программы

1. Создание в городском округе Лосино-Петровский 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг для снижения 
административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления услуг.
2. Внедрение в деятельность исполнительных органов 
городского округа Лосино-Петровский эффективных 
информационных технологий и современных методов 
управления.
3. Создание и развитие информационных систем и 
информационных ресурсов, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие органов местного самоуправления городского 
округа Лосино-Петровский с органами государственной 
власти Московской области, населением и организациями. 

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел территориальной и информационной безопасности

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014 - 2016 годы

Перечень подпрограмм 1. Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.
2. Развитие информационно-коммуникационных систем и 
технологий.

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

28845,8 7662,2 10695,7 10487,9

Средства бюджета 
Московской области

9277,0 9277,0 0,0 0,0
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Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ до 90%;
- увеличение доли структурных подразделений 
администрации городского округа, подключенных к системе 
электронного документооборота до 100%;
- обновление информационно-коммуникационной 
инфраструктуры администрации городского округа;
- обеспечение защиты персональных данных и повышение 
информационной безопасности.
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Паспорт подпрограммы

«Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Эффективная власть»

Наименование подпрограммы Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Цель подпрограммы Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел территориальной и информационной безопасности
Задачи подпрограммы Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг
Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,

в том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого

Снижение административ
ных барьеров, повышение 
качества предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг на 
базе многофункциональ

ного центра 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 13396,9 6475,7 6752,9 26625,5

В том числе:

Средства бюджета 
Московской области

9277,0 0,0 0,0 9277,0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

4119,9 6475,7 6752,9 17348,5

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ до 90%
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Приложение № 1
к подпрограмме «Снижение административных барьеров, 

повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»

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

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
меропри

ятия

Объем 
финансиро

вания 
мероприятия 

 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.
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Создание многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский (далее - МФЦ 
городского округа Лосино-Петровский), организация участия городского округа Лосино-Петровский в государственной программе Московской области «Эффективная власть»

1.1 Создание муниципального казенного 
учреждения «МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский» (далее - МКУ 
«МФЦ городского округа Лосино-
Петровский»

Без 
финансирования

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

потребительскому 
рынку

Создано МКУ 
«МФЦ городского 
округа Лосино-
Петровский»

1.2 Разработка технического задания на 
приобретение оборудования, 
программного обеспечения и мебели 
для материально-технического 
оснащения МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский, организация 
проведения аукциона

Без 
финансирования

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности, Отдел 
экономики и 

муниципального 
заказа

Разработан пакет 
документации на 
оснащение МФЦ

1.3 Назначение директора МКУ "МФЦ 
городского округа Лосино-Петровский", 
утверждение штатной структуры МФЦ, 
регистрация МКУ в ФНС России

Без 
финансирования

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

потребительскому 
рынку,

Отдел экономики и 
муниципального 

заказа,

Назначен директор 
МКУ «МФЦ 
городского округа 
Лосино-
Петровский»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
директор МКУ «МФЦ 

городского округа 
Лосино-Петровский»

1.4 Передача на баланс МКУ "МФЦ 
городского круга Лосино-Петровский" 
помещений в здании по адресу: 
г.Лосино-Петровский, ул.Горького, 
д.24А

Без 
финансирования

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

потребительскому 
рынку,

директор МКУ «МФЦ 
городского округа 

Лосино-Петровский»

МКУ «МФЦ 
городского округа 
Лосино-
Петровский» 
переданы 
помещения

1.5 Содержание МКУ «МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский»

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 13260,5 331,9 6275,7 6652,9 Отдел экономики и 
муниципального 

заказа,
МКУ «МФЦ 

городского округа 
Лосино-Петровский»

Обеспечено 
содержание МКУ 
«МФЦ городского 
округа Лосино-
Петровский»

1.6 Организация рекламной кампании по 
информированию жителей городского 
округа Лосино-Петровский МКУ 
«МФЦ городского округа Лосино-
Петровский», предоставляемых на его 
базе государственных и муниципальных 
услугах

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2015-2016 0,0 300,0 0,0 200,0 100,0 МКУ «МФЦ 
городского округа 

Лосино-Петровский»

Жители городского 
округа 
проинформирован
ы о МФЦ

Итого по разделу 1 13560,5 331,9 6475,7 6752,9
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

13560,5 331,9 6475,7 6752,9

Бюджет 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Организация предпроектной работы, проектирование реконструкции и капитального ремонта, реконструкция и капитальный ремонт здания МФЦ
2.1 Разработка технического задания 

(предпроектной документации) для 
создания проекта реконструкции 
здания, расположенного по адресу: г. 
Лосино-Петровский, ул. Горького, 
д.24А (далее - здание)

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел капитального 
строительства и 

архитектуры

Разработано 
техническое 
задание

2.2 Разработка проекта реконструкции Бюджет 2014 0,0 1300,0 1300,0 0,0 0,0 Отдел капитального Разработан проект 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
здания городского 

округа Лосино-
Петровский

строительства и 
архитектуры

реконструкции

2.3 Ремонт здания Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 0,0 2078,0 2078,0 0,0 0,0 Отдел капитального 
строительства и 

архитектуры

Выполнен ремонт 
здания и 
помещений МФЦ

Бюджет 
Московской 
области

2014 0,0 1482,0 1482,0 0,0 0,0

в том числе работы по ремонту 
помещений МКУ "МФЦ городского 
круга Лосино-Петровский"

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 0,0 2078,0 2078,0 0,0 0,0

Бюджет 
Московской 
области

2014 0,0 1482,0 1482,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2 4860,0 4860,0 0,0 0,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

3378,0 3378,0 0,0 0,0

Бюджет 
Московской 
области

1482,0 1482,0 0,0 0,0

Раздел 3. Работы по материально-техническому оснащению помещений МФЦ, в том числе внедрение информационно-коммуникационных технологий 
3.1 Проведение работ по созданию системы 

защиты персональных данных МФЦ
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 0,0 36,0 36,0 0,0 0,0 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности,
МКУ «МФЦ 

городского округа 
Лосино-Петровский»

Осуществлены 
работы по защите 
персональных 
данных

Бюджет 
Московской 
области

2014 0,0 676,0 676,0 0,0 0,0

3.2 Закупка компьютерного, серверного и 
программного обеспечения, оргтехники

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 0,0 353,0 353,0 0,0 0,0 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности,
МКУ «МФЦ 

городского округа 
Лосино-Петровский»

Закуплено, 
смонтировано, 
настроено 
оборудование

Бюджет 
Московской 
области

2014 0,0 6715,0 6715,0 0,0 0,0

3.3 Оснащение помещений МФЦ Бюджет 2014 0,0 21,0 21,0 0,0 0,0 Отдел Закуплена, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
предметами мебели и иными 
предметами бытового назначения

городского 
округа Лосино-
Петровский

территориальной и 
информационной 

безопасности,
МКУ «МФЦ 

городского округа 
Лосино-Петровский»

установлена 
мебель и предметы 
бытового 
назначенияБюджет 

Московской 
области

2014 0,0 404,0 404,0 0,0 0,0

Итого по разделу 3 9767,4 9767,4 0,0 0,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

410,0 410,0 0,0 0,0

Бюджет 
Московской 
области

7795,0 7795,0 0,0 0,0

Раздел 4. Мониторинг качества предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ, организация проведения регулярного 
мониторинга
4.1. Разработка, утверждение методики и 

программы проведения мониторинга 
качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на территории городского округа 
Лосино-Петровский, в том числе 
предоставляемых на базе МФЦ

Без 
финансирования

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел экономики и 
муниципального 

заказа

Разработана 
методика

Итого по разделу 4 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 26625,5 13396,9 6475,7 6752,9
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

17348,5 4119,9 6475,7 6752,9

Бюджет 
Московской 
области

9277,0 9277,0 0,0 0,0
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Приложение № 2
к подпрограмме «Снижение административных барьеров, 

повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации  подпрограммы 
«Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование 
дополнительных мероприятий 

для реализации в случае 
увеличения объемов 

финансирования 
подпрограммы

Объем 
финансирования  
дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставленных государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей

2014 г. - 0
2015 г. - 70
2016 г. - 90

2014 г. - 0
2015 г. - 71
2016 г. - 91

Пересмотр смет в сторону 
улучшения материально-

технического обеспечения 
МФЦ городского округа 

Лосино-Петровский

2014 г. - 669,8
2015 г. - 323,8
2016 г. - 337,6

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

уменьшении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование мероприятий, 
которые будут исключены из 

подпрограммы в случае 
уменьшения объемов ее 

финансирования 

Экономия бюджетных 
средств в результате 

исключения 
мероприятия из 
подпрограммы

Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставленных государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей

2014 г. - 0
2015 г. - 70
2016 г. - 90

2014 г. - 0
2015 г. - 69
2016 г. - 89

Пересмотр смет в сторону 
ухудшения материально-

технического обеспечения 
МФЦ городского округа 

Лосино-Петровский

2014 г. - 669,8
2015 г. - 323,8
2016 г. - 337,6
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Паспорт подпрограммы

«Развитие информационно-коммуникационных систем и технологий»
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Эффективная власть»

Наименование подпрограммы Развитие информационно-коммуникационных систем и технологий
Цель подпрограммы Повышение эффективности муниципального управления
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел территориальной и информационной безопасности
Задачи подпрограммы 1. Внедрение в деятельность исполнительных органов городского округа Лосино-Петровский 

эффективных информационных технологий и современных методов управления.
2. Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский 
с органами государственной власти Московской области, населением и организациями. 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы
Источники 

финансирования 
подпрограммы по 

годам реализации и 
главным 

распорядителям 
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого
Развитие 

информационно-
коммуникацион

ных систем и 
технологий

Администрация городского 
округа Лосино-Петровский

Всего 3542,3 4220,0 3735,0 11497,3

В том числе:
Средства бюджета
Московской области

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

3542,3 4220,0 3735,0 11497,3

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

- увеличение доли структурных подразделений администрации городского округа, подключенных к 
системе электронного документооборота до 100%;
- обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации городского округа;
- обеспечение защиты персональных данных и повышение информационной безопасности.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие информационно-

коммуникационных систем и технологий»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных систем и технологий»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Срок исполне
ния 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.
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Совершенствование информационных систем и технологий

1.1 Совершенствование вычислительной 
инфраструктуры администрации 
городского округа, приобретение 
вычислительной техники

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 3837,6 1137,6 1500,0 1200,0 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности

Выполнено 
обновление парка  
вычислительной 
техники

1.2 Приобретение и сопровождение 
программного обеспечения, баз данных

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 6316,7 1916,7 2200,0 2200,0 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности

Приобретено 
современное 
программное 
обеспечение, 
обеспечивается 
сопровождение баз 
данных

1.3 Обеспечение информационной 
безопасности внедряемых 
информационных систем и защиты 
персональных данных

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 200,0 100,0 50,0 50,0 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности

Обеспечена защита 
информации, 
безопасность 
информационных 
систем и баз 
данных, 
содержащих 
конфиденциальную 
информацию.

Итого по разделу 1 10354,3 3154,3 3750,0 3450,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

10354,3 3154,3 3750,0 3450,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Бюджет 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Развитие системы электронного документооборота 
2.1 Развитие, поддержка и обновление 

системы электронного 
документооборота 

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 785,0 285,0 300,0 200,0 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности

К системе 
электронного 
документооборота 
подключены все 
структурные 
подразделения 
администрации

Итого по разделу 2 785,0 285,0 300,0 200,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

785,0 285,0 300,0 200,0

Бюджет 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 3. Развитие единой локальной сети, доступа к информационным ресурсам
3.1 Развитие локальной сети в структурных 

подразделениях администрации 
городского округа

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 200,0 100,0 50,0 50,0 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности

Создана единая 
локальная сеть 
структурных 
подразделений 
администрации

3.2 Развитие и поддержка официального 
сайта администрации www.lospet.ru

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 83,0 3,0 50,0 30,0 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности

Расширен 
функционал сайта.

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

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0,0 75,0 0,0 70,0 5,0 Отдел 
территориальной и 
информационной 

безопасности

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

Итого по разделу 3 358,0 103,0 170,0 85,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
358,0 103,0 170,0 85,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
округа Лосино-
Петровский
Бюджет 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 11497,3 3542,3 4220,0 3735,0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

11497,3 3542,3 4220,0 3735,0

Бюджет 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие информационно-

коммуникационных систем и технологий»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации  подпрограммы 
«Развитие информационно-коммуникационных систем и технологий»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование 
дополнительных мероприятий 

для реализации в случае 
увеличения объемов 

финансирования 
подпрограммы

Объем 
финансирования  
дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

Доля современных средств вычислительной техники
2014 г. - 50
2015 г. - 60
2016 г. - 70

2014 г. - 55
2015 г. - 65
2016 г. - 75

Приобретение дополнительной 
вычислительной техники

2014 г. - 157,7
2015 г. - 187,5
2016 г. - 172,5

Доля структурных подразделений администрации, подключенных 
к системе электронного документооборота

2014 г. - 75
2015 г. - 95
2016 г. - 100

2014 г. - 80
2015 г. - 100
2016 г. - 100

Приобретение дополнительных 
рабочих мест системы 

электронного 
документооборота

2014 г. - 14,3
2015 г. - 15,0
2016 г. - 10,0

Доля структурных подразделений администрации, подключенных 
к единой локальной сети

2014 г. - 95
2015 г. - 100
2016 г. - 100

2014 г. - 100
2015 г. - 100
2016 г. - 100

Приобретение более 
современного сетевого 

оборудования

2014 г. - 5,2
2015 г. - 8,5
2016 г. - 4,3
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Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

уменьшении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование мероприятий, 
которые будут исключены из 

подпрограммы в случае 
уменьшения объемов ее 

финансирования 

Экономия бюджетных 
средств в результате 

исключения 
мероприятия из 
подпрограммы

Доля современных средств вычислительной техники
2014 г. - 50
2015 г. - 60
2016 г. - 70

2014 г. - 40
2015 г. - 50
2016 г. - 60

Приобретение менее 
производительной 

вычислительной техники или 
снижение объемов 

приобретаемой техники

2014 г. - 157,7
2015 г. - 187,5
2016 г. - 172,5

Доля структурных подразделений администрации, подключенных 
к системе электронного документооборота

2014 г. - 75
2015 г. - 95
2016 г. - 100

2014 г. - 65
2015 г. - 90
2016 г. - 95

Сокращение приобретения 
рабочих мест системы 

электронного 
документооборота

2014 г. - 14,3
2015 г. - 15,0
2016 г. - 10,0

Доля структурных подразделений администрации, подключенных 
к единой локальной сети

2014 г. - 95
2015 г. - 100
2016 г. - 100

2014 г. - 90
2015 г. - 95
2016 г. - 95

Приобретение менее 
современного и 

производительного сетевого 
оборудования

2014 г. - 5,2
2015 г. - 8,5
2016 г. - 4,3



16

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз 
развития с учетом реализации муниципальной программы

В рамках повышения эффективности государственного и муниципального управления 
ключевыми  задачами  являются  повышение  качества  жизни  населения.  К  ведущим 
показателям,  характеризующим  качество  жизни,  относятся  в  том  числе  качество  и 
доступность государственных и муниципальных услуг,  предоставляемых как гражданам, 
так  и  организациям.  Обеспечение  качества  предоставляемых  услуг  и  их  доступности  в 
значительной мере определяет доверие населения к органам исполнительной власти.

Государственные  и  муниципальные  услуги,  предоставляемые  (исполняемые) 
непосредственно  центральными  исполнительными  органами  государственной  власти 
Московской области, государственными органами Московской области, органами местного 
самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  по  запросам  заявителей 
(физических или юридических лиц), подлежат регламентации и переводу в электронный 
вид.

В настоящий момент в городском округе Лосино-Петровский проведена определенная 
работа  в  этом  направлении,  подготовлены  и  утверждены  реестры  государственных  и 
муниципальных  услуг,  а  также  подготовлены  перечни  услуг,  предоставляемых 
муниципальными  учреждениями  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  которых 
размещается  муниципальное  задание  (заказ),  подлежащих  включению  в  Реестр 
государственных  и  муниципальных  услуг  городского  округа  Лосино-Петровский. 
Администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  разработано  и  утверждено  27 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

Сведения  об  услугах  размещаются  в  государственной  информационной  системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В  целях  ликвидации  избыточных  административных  действий  и  процедур  в  ходе 
предоставления государственных и  муниципальных услуг  необходимо детально  изучить 
существующую  практику  работы  органов  местного  самоуправления  городского  округа 
Лосино-Петровский по предоставлению муниципальных услуг,  разработать предложения 
по  оптимизации  сроков  их  предоставления,  а  также  по  внесению  соответствующих 
изменений в нормативные правовые акты.

Практика реализации административной реформы в предыдущие годы показала, что 
наиболее  эффективным  инструментом  решения  такой  сложной  задачи,  как  повышение 
качества  государственных  и  муниципальных  услуг,  является  формирование  системы 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на  базе  МФЦ,  в  основе 
деятельности  которых  лежат  регламентация  административных  процедур,  обеспечение 
межведомственного и межуровневого взаимодействия и принцип «одного окна».

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
создает  предпосылки  для  исключения  возможности  возникновения  коррупциогенных 
факторов в процессе их предоставления.

Основными проблемами существующей системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг как в целом на территории Российской Федерации и Московской 
области, так на территории городского округа Лосино-Петровский являются:

-  необходимость  для  заявителя  обращаться  в  несколько  органов  федерального, 
областного и муниципального уровней и предоставлять большое количество документов, 
которые могут  быть  получены данными органами  и  организациями  путем организации 
межведомственного информационного взаимодействия;

-  возникновение  коррупционных  рисков  в  процессе  получения  государственных  и 
муниципальных  услуг  при  наличии  нескольких  инстанций  в  процессе  предоставления 
услуг;

- отсутствие системы электронного документооборота как инструмента сокращения 
сроков  исполнения  административных  процедур,  организации  четкого  и  оперативного 
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контроля  исполнения  документов,  организации  межведомственного  электронного 
взаимодействия  с  органами местного  самоуправления  городского  округа,  федеральными 
органами власти, органами исполнительной власти Московской области;

- недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения услуги 
и документах, необходимых для ее получения;

- необходимость личного обращения в инстанции, риск неправильного оформления 
документов и высокая вероятность повторных обращений.

Одним  из  инструментов  решения  вопросов  повышения  качества  предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский является 
создание МФЦ.

Объективные предпосылки необходимости создания МФЦ на территории городского 
округа Лосино-Петровский:

1) социально значимые государственные и муниципальные услуги, как правило, носят 
межведомственный  и  межуровневый  характер.  В  этой  связи  невозможно  улучшить 
предоставление  отдельно  взятой  государственной  или  муниципальной  услуги  только  в 
рамках  одного  органа  государственной  власти  и  органа  местного  самоуправления  без 
оптимизации работы других органов, включенных в предоставление такой услуги;

2)  отдельные  административные  процедуры  различных  органов  государственной 
власти  и  органов  местного  самоуправления  при  предоставлении  государственных  услуг 
сходны  (прием,  регистрация  документов,  выдача  документов  и  т.д.),  а  требуемые  для 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  данные  (удостоверяющие 
личность документы, справки и т.д.) идентичны;

3) предоставление взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг может 
быть оптимизировано за счет:

-  организации  МФЦ  при  предоставлении  различных  государственных  и 
муниципальных услуг;

-  оптимизации  межведомственного  взаимодействия  (в  том  числе  электронного), 
сокращения  времени  документооборота,  в  том  числе  и  за  счет  внедрения 
автоматизированной  информационной  системы  (АИС)  МФЦ,  системы  электронного 
документооборота  в  МФЦ,  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский, 
объединения баз данных различных органов власти;

-  возможности  получения  гражданами  одновременно  нескольких  взаимосвязанных 
государственных и муниципальных услуг.

Создание МФЦ позволит сконцентрировать финансовые и кадровые ресурсы органов 
государственной власти,  органов исполнительной власти Московской области и  органов 
местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский и в более сжатые сроки 
получить желаемые результаты.

Муниципальной  программой  предусматривается  создание  в  2014  году  МФЦ 
городского округа Лосино-Петровский. Открытие МФЦ планируется в конце 2014 года.

В процессе реализации муниципальной программы будет обеспечено нормативное и 
методологическое  сопровождение  функционирования  МФЦ,  в  том  числе  разработка 
регламентирующих  документов,  перечня  государственных  и  муниципальных  услуг, 
предоставление которых организуется  в  МФЦ, документов,  направленных на  внедрение 
системы управления качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 
МФЦ, а также осуществление мероприятий по систематическому проведению мониторинга 
деятельности  МФЦ  и  мониторинга  качества  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг в МФЦ.

В  немалой  степени  повышению  эффективности  муниципального  управления 
способствует внедрение современных информационных технологий.
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Проведенный  анализ  существующей  информационно-коммуникационной  системы 
органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  выявил 
следующие недостатки:

-  большой  износ  (как  физический,  так  и  моральный)  аппаратных  средств 
(персональные компьютеры, оргтехника);

-  отсутствие  общей  локальной  сети  из-за  расположенности  структур  в  различных 
зданиях и помещениях;

- низкий процент ведения делопроизводства в электронном виде.
Муниципальной  программой  предусмотрено  обновление  информационной 

инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, 
повышение вовлечения структурных подразделений в электронный документооборот. Всё 
это приведет к повышению качества и эффективности муниципального управления.

2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Достижение целевых значений показателей осуществляется посредством реализации 
2 подпрограмм:

1.  Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  на  базе  многофункционального  центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Развитие информационно-коммуникационных систем и технологий.

Подпрограмма 1 направлена на снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг путем предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»  через  создание 
МФЦ.

Подпрограмма  2 направлена  на  повышение  эффективности  деятельности  органов 
местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  за  счет 
широкомасштабного  внедрения  и  использования  информационно-коммуникационных 
технологий, совершенствования материально-технической базы.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы «Эффективная власть» - повышение эффективности 
муниципального управления, развитие информационного общества.

Для достижения этой цели планируется решение следующих задач: 
1.  Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества  и  доступности 

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  городском  округе  Лосино-
Петровский.

2.  Внедрение  в  деятельность  исполнительных  органов  городского  округа  Лосино-
Петровский  эффективных  информационных  технологий  и  современных  методов 
управления.

3.  Создание  и  развитие  информационных  систем  и  информационных  ресурсов, 
обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  органов  местного  самоуправления 
городского  округа  Лосино-Петровский  с  органами  государственной  власти  Московской 
области, населением и организациями. 

Решение  задач  осуществляется  посредством  реализации  комплекса  мероприятий, 
входящих  в  состав  соответствующих  подпрограмм.  Перечни  мероприятий  приведены  в 
соответствующих подпрограммах муниципальной программы.
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В подпрограммах  мероприятия  сбалансированы  по  задачам,  объемам  финансовых 
средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам 
финансирования.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Основные  планируемые  результаты  (показатели  эффективности)  реализации 
муниципальной программы и их динамики по годам реализации программы приведены в 
приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 
программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Финансирование муниципальной программы

Финансирование  реализации  муниципальной  программы  осуществляется  за  счет 
бюджета Московской области и бюджета городского округа Лосино-Петровский.

Обоснование  и  распределение  объемов  финансовых  средств  на  реализацию 
подпрограмм  в  составе  муниципальной  программы  по  годам  и  источникам 
финансирования представлено в приложении № 3  к муниципальной программе.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 
подпрограммы с заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа 
Лосино-Петровский. Структурные подразделения администрации выполняют мероприятия 
подпрограмм в рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий муниципальной 
программы возможно привлечение сторонних организаций на договорной основе.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы

Оперативные отчеты о реализации мероприятий программы сдаются ежеквартально 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы подготавливается до 1 марта 
года, следующего за отчетным.

Отчетность  формируется  по  форме  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденном 
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013 
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ 
городского округа Лосино-Петровский».
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Приложение № 1 
к муниципальной программе

«Эффективная власть»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Эффективная власть»

№ 
п/п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.) Количественные и/ или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение целей и 
решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский 

Бюджет 
Московской 

области
2014 г. 2015 г. 2016 г.

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

1 Проведение 
комплексной 
оптимизации 
государственных и 
муниципальных 
услуг

0,0 0,0 Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, от общего числа 
опрошенных заявителей

процент 0 40 50 60

Доля регламентированных государственных и 
муниципальных услуг от общего количества 
государственных и муниципальных услуг, 
включенных в реестр муниципальных услуг 
городского округа Лосино-Петровский, а также 
услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями городского округа Лосино-
Петровский, в которых размещается 
государственное задание (заказ), и другими 
организациями, подлежащих включению в реестр 
муниципальных услуг городского округа Лосино-
Петровский.

процент 70 90 95 100

2 Создание МФЦ 3788,0 9277,0 Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставленных государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего 
числа опрошенных заявителей

процент 0 0 70 90

Доля государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых через МФЦ, от общего числа 

процент 0 0 60 70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
государственных и муниципальных услуг, 
рекомендованных к предоставлению на базе МФЦ
Подключение к единой региональной 
информационно-аналитической системе 
управления деятельностью МФЦ в Московской 
области

единиц 0 0 1 1

Подпрограмма 2. «Развитие информационно-коммуникационных систем и технологий»

1 Совершенствование 
информационных 
систем и технологий

10354,3 0,0 Доля современных средств вычислительной 
техники

процент 25 50 60 70

2 Развитие системы 
электронного 
документооборота

785,0 0,0 Доля структурных подразделений администрации, 
подключенных к системе электронного 
документооборота

процент 5 75 95 100

3 Развитие единой 
локальной сети, 
доступа к 
информационным 
ресурсам

358,0 0,0 Доля структурных подразделений администрации, 
подключенных к единой локальной сети

процент 68 95 100 100
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Приложение № 2 
к муниципальной программе

«Эффективная власть»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации
государственной программы «Эффективная власть»

 

№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчёта
  

1 2 3
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

1 Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, от общего числа опрошенных заявителей

Дз = Кз / Оз * 100%, где:
Дз - доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных 
государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных 
заявителей;
Кз - количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об 
удовлетворении в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
Оз - общее число заявителей, участвовавших в опросе;

2 Доля регламентированных государственных и 
муниципальных услуг от общего количества 
государственных и муниципальных услуг, включенных в 
реестр муниципальных услуг городского округа Лосино-
Петровский, а также услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями городского округа 
Лосино-Петровский, в которых размещается 
государственное задание (заказ), и другими 
организациями, подлежащих включению в реестр 
муниципальных услуг городского округа Лосино-
Петровский.

Д = Ру / Оку * 100%, где:
Д - доля регламентированных государственных и муниципальных услуг;
Ру - количество государственных и муниципальных услуг, по предоставлению 
которых разработаны и утверждены в установленном порядке административные 
регламенты;
Оку - общее количество государственных и муниципальных услуг, включенных в 
реестры муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский, а также 
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского округа 
Лосино-Петровский, в которых размещается государственное задание (заказ), и 
другими организациями, подлежащих включению в реестры муниципальных 
услуг городского округа Лосино-Петровский

3 Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставленных государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных 
заявителей

Дзмфц = Кзмфц / Оз * 100%, где:
Дзмфц - доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа 
опрошенных заявителей;
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1 2 3
Кзмфц - количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об 
удовлетворении предоставлением государственной или муниципальной услуги на 
базе МФЦ;
Оз - общее число заявителей, участвовавших в опросе

4 Доля государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых через МФЦ, от общего числа 
государственных и муниципальных услуг, 
рекомендованных к предоставлению на базе МФЦ

Показатель определяется по увеличению доли утвержденных для предоставления 
на базе МФЦ перечней государственных и муниципальных услуг. Указанные 
перечни утверждаются как приложения к соглашениям о взаимодействии по 
вопросу предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ

5 Подключение к единой региональной информационно-
аналитической системе управления деятельностью МФЦ 
в Московской области

Показатель определяется путем фактического подключения МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский к единой региональной информационно-
аналитической системе управления деятельностью МФЦ в Московской области

Подпрограмма 2. «Развитие информационно-коммуникационных систем и технологий»
1. Доля структурных подразделений администрации, 

подключенных к системе электронного 
документооборота

 n= Sd / S * 100%, где
n - доля структурных подразделений администрации, подключенных к системе 
электронного документооборота;
Sd - количество структурных подразделений, подключенных к системе 
электронного документооборота;
S - общее количество структурных подразделений.

2. Доля структурных подразделений администрации, 
подключенных к единой локальной сети

 n= Sl / S * 100%, где
n - доля структурных подразделений администрации, подключенных к единой 
локальной сети;
Sl - количество структурных подразделений, подключенных к единой локальной 
сети;
S - общее количество структурных подразделений.

3. Доля современных средств вычислительной техники n= Ks / K * 100%, где
n - доля современных средств вычислительной техники;
Ks - количество средств вычислительной техники, сроком выпуска не более 3 лет;
K - общее количество средств вычислительной техники.
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Приложение № 3
к муниципальной программе

«Эффективная власть»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Эффективная власть»

Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.
  

1 2 3 4 5

Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

Создание многофункционального 
центра по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг городского 
округа Лосино-Петровский (далее 
- МФЦ городского округа Лосино-
Петровский), организация участия 
городского округа Лосино-
Петровский в государственной 
программе Московской области 
«Эффективная власть»

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
расходов на оперативную 
деятельность МФЦ и расходов на 
оплату труда сотрудников МФЦ 

Всего: 13560,5
в том числе по годам:
2014 - 331,9
2015 - 6475,7
2016 - 6752,9

Организация предпроектной 
работы, проектирование 
реконструкции и капитального 
ремонта, реконструкция и 
капитальный ремонт здания МФЦ

Средства бюджета Московской 
области,
средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем финансовых ресурсов на 
ремонт здания и помещений МФЦ 
определяется исходя из стоимости 
проекта и сметы на 
реконструкцию, капитальный 
ремонт

Всего: 4860,0
в том числе по годам:
2014 - 4860,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0

Работы по материально-
техническому оснащению 
помещений МФЦ, в том числе 
внедрение информационно-
коммуникационных технологий 

Средства бюджета Московской 
области,
средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Размер субсидии, 
предоставляемой бюджету 
городского округа на реализацию 
мероприятий оснащения МФЦ 
определен в подпрограмме 
«Снижение административных 
барьеров, повышение качества и 

Всего: 9767,4
в том числе по годам:
2014 - 9767,4
2015 - 0,0
2016 - 0,0
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1 2 3 4 5

доступности предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
государственной программы 
Московской области 
«Эффективная власть»

Мониторинг качества 
предоставления и доступности 
государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе МФЦ, организация 
проведения регулярного 
мониторинга

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Финансирование не 
предусмотрено. Мероприятия 
выполняются в пределах средств, 
предусматриваемых на основную 
деятельность исполнителей

Всего: 0,0
в том числе по годам:
2014 - 0,0
2015 - 0,0
2016 - 0,0

Подпрограмма 2. «Развитие информационно-коммуникационных систем и технологий»

Совершенствование 
информационных систем и 
технологий

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем финансирования 
определяется заявками 
структурных подразделений на 
приобретение вычислительной 
техники и программного 
обеспечения

Всего: 10354,3
в том числе по годам:
2014 - 3154,3
2015 - 3750,0
2016 - 3450,0

Развитие системы электронного 
документооборота 

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем финансирования 
определяется стоимостью 
лицензий на рабочие места 
системы электронного 
документооборота

Всего: 785,0
в том числе по годам:
2014 - 285,0
2015 - 300,0
2016 - 200,0

Развитие единой локальной сети, 
доступа к информационным 
ресурсам

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из потребности 
и текущих цен на оборудование

Всего: 358,0
в том числе по годам:
2014 - 103,0
2015 - 170,0
2016 - 85,0


