
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2017 № 201

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 679

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 постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  15.11.2016  №  679  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского округа Лосино-Петровский «Муниципальное управление в городском округе
Лосино-Петровский на  2017-2021  годы»  (далее  -  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский):

1.1.  Пункт  2  постановления  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский дополнить строками следующего содержания:

«- от 05.12.2016 № 735 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2013 № 506»;

- от 16.12.2016 № 832 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2013 № 506». ».

1.2.  Приложение  к  постановлению  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский изложить в новой редакции (приложение).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                         А.Г. Вихарев

Исполнитель: С.Н. Иняхина
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 24.03.2017 № 201

«Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.11.2016 № 679

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский

«Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Координатор 
муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Сукнов С.К.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы 

Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа 
Лосино-Петровский

Цели муниципальной программы Повышение эффективности муниципального управления, развития информационного общества
Перечень подпрограмм 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы.
2. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы.
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3. Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы.
4. Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы.
5. Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы.
6. Обеспечивающая подпрограмма.

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской 
области

1748 1748 0 0 0 0

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский

515538 102447 102521 102895 102660 105015

Всего, в том числе по годам: 517286 104195 102521 102895 102660 105015
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ должна составлять 100%;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - не
менее 94% к концу 2021 года;
- снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления,
МФЦ  для  получения  одной  государственной  (муниципальной)  услуги,  связанной  со  сферой
предпринимательской деятельности, до 1,5 раз;
-  сокращение  среднего  времени  ожидания  в  очереди  при  обращении  заявителя  в  ОМСУ муниципального
образования Московской области, МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг до 11 минут к
концу 2021 года;
-  доля  работников  ОМСУ  муниципального  образования  Московской  области,  обеспеченных  необходимым
компьютерным  оборудованием  с  предустановленным  общесистемным  программным  обеспечением
и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями, должна составлять 100%;
- увеличение доли  информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования
Московской области в своей деятельности,  обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением, до 100% в
2021 г.;
-  увеличение  доли  граждан,  использующих  механизм  получения  государственных  и  муниципальных  услуг
в электронной форме, до 80% в 2019 г.; 
-  увеличение  доли  ОМСУ  муниципального  образования  Московской  области  и  их  подведомственных
учреждений,  использующих  региональные  межведомственные  информационные  системы  поддержки
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обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности, до 100% в 2021 г.;
- к концу 2017 года планируется обеспечить 100% предоставление земельных участков многодетным семьям;
- к 2021 году относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения
в хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости должно составить
30%;
- исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально
утвержденному уровню должно составлять не менее 100%;
- дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский не более 10%;
- муниципальный долг не более 50%;
-  повышение  уровня  профессионального  развития  муниципальных  служащих  в  соответствии  с  планом
профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
- повышение среднегодовой численности постоянного населения городского округа Лосино-Петровский;
- отсутствие просроченной задолженности по заработной плате работникам администрации городского округа
из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджета городского округа;
- уменьшение доли жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как
неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на
портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду), до 5% к 2018 г.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021

годы» и прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы

В  рамках  повышения  эффективности  муниципального  управления  одними  из
ключевых  задач  являются  повышение  качества  жизни  населения,  а  также
совершенствование  контрольно-надзорных  и  разрешительных  функций  в  различных
сферах  общественных  отношений  в  целях  преодоления  существующих
административных  барьеров.  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 местного самоуправления.

В  рамках  муниципальной  программы  «Эффективная  власть  в  городском  округе
Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы» в  декабре  2014  года  создано  муниципальное
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский Московской области» (5
окон).

Многофункциональный  центр  (далее  -  МФЦ)  ориентирован  на  максимальную
доступность  и  удобство  получения  государственных  и  муниципальных  услуг  для
населения и функционирует в режиме «одного окна» и  системы электронного обмена
информацией,  которые  позволяют  организовывать  взаимодействие,  необходимое  для
оказания государственных и муниципальных услуг (включая необходимые согласования,
получение выписок, справок и т.п.) без участия заявителя. 

В  настоящее  время  деятельность  МФЦ позволила  решить  ряд  вопросов  в
повышении  качества  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  а
именно:

- упрощены процедуры получения гражданами и юридическими лицами массовых,
общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет организации
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

-  повышена  комфортность  получения  гражданами  и  юридическими  лицами
государственных и муниципальных услуг;

-  повышена  удовлетворенность  получателей  государственных  и  муниципальных
услуг их качеством;

-  повышено  качество  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
гражданам и юридическим лицам; 

- повышен стандарт обслуживания заявителей;
-  налажено электронное  взаимодействие  между МФЦ и  федеральными органами

государственной  власти,  государственными  внебюджетными  фондами.  Это  позволяет
полностью отказаться от бумажных документов, а значит, процедура получения услуги
через МФЦ занимает меньше времени.

В  немалой  степени  повышению  эффективности  муниципального  управления
способствует внедрение современных информационных технологий.

В рамках обеспечения органа местного самоуправления городского округа Лосино-
Петровский  (далее  -  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский) базовой
информационно-технологической  инфраструктурой  предусматривается  оснащение
рабочих  мест  работников  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский современным
компьютерным  и  сетевым  оборудованием,  организационной  техникой,  локальными
прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным
обеспечением,  а  также  их  подключение  к  локальным  вычислительным  сетям  (при
необходимости)  в  соответствии  с  едиными  стандартами,  требованиями  и  нормами
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обеспечения.  Также  в  рамках  решения  данной  задачи  обеспечивается  техническое
обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В  рамках  обеспечения  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский единой
информационно-технологической  и  телекоммуникационной  инфраструктурой,  а  также
региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования
предусматривается подключение ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, включая
организации  и  учреждения,  находящихся  в  их  ведении,  к  единой  интегрированной
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства  Московской области  для
нужд ОМСУ городского округа Лосино-Петровский.

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации
информационных  систем,  используемых  ОМСУ  муниципального  образования
Московской  области,  в  соответствии  с  категорией  обрабатываемой  информации
предусматривается  приобретение  услуг  по защите  информации  и аттестации  на
соответствие  требованиям  по безопасности  информации  информационных  систем
(декларации  о  соответствии  требованиям  по безопасности  персональных  данных),
приобретение,  установка  и  настройка  средств  защиты  информации,  в  том  числе
криптографических  (шифровальных)  средств  защиты  информации,  приобретение
антивирусного  программного  обеспечения,  а  также  средств  электронной  подписи
работникам  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский  в  соответствии  с
установленными требованиями.

В  рамках  обеспечения  использования  в  деятельности  ОМСУ  муниципального
образования  Московской  области  региональных  и  муниципальных  информационных
систем  предусматривается  решение  задач,  связанных  с  управлением  бюджетным
процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и
отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных
видов  торгов,  с организацией  электронного  документооборота  и  делопроизводства,
мониторингом  социально-экономического  развития  Московской  области,  с  развитием
портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  Московской  области,  с
увеличением  количества  доступных  на  нем информационно-справочных  сервисов  для
населения,  количества  государственных  и  муниципальных  услуг,  оказываемых  в
электронном  виде,  с  развитием  системы  электронного  взаимодействия  региональных
ведомств с ОМСУ  городского округа Лосино-Петровский, а также находящимися в их
ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках
указанной  задачи  также  планируется  обеспечить  возможность  записи  через  сеть
Интернет на конкретное время приема в ОМСУ  городского округа Лосино-Петровский
для  получения  услуг,  а  также  возможность  оплаты  через  сеть  Интернет  основных
пошлин, штрафов и сборов и других задач.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере
образования  городского  округа  Лосино-Петровский  планируется  увеличение  скорости
доступа дошкольных учреждений, школ к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет  до  единого  рекомендуемого  уровня,  выравнивание  уровня  оснащения  школ
современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими  возможность
использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном
процессе.

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи
территории  городского округа Лосино-Петровский планируется оказывать содействие в
обеспечении  доступности  современных  услуг  подвижной  радиотелефонной  связи  для
удовлетворения потребностей населения городского округа Лосино-Петровский.

В  рамках  улучшения  обеспеченности  услугами  связи  жителей  многоквартирных
домов  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  планируется  обеспечение
жителей  городского  округа  Лосино-Петровский  возможностью  пользования  услугами
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проводного  и  мобильного  доступа  в  информационно-телекоммуникационную  сеть
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами
связи.

Развитие земельно-имущественных отношений имеет большое значение в решении
социально-экономических задач городского округа Лосино-Петровский.

Реализация  подпрограммы  «Развитие  земельно-имущественного  комплекса
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  будет  содействовать
реальному осуществлению преобразований в области земельных отношений и приведет к
увеличению социального, инвестиционного, производственного, налогового потенциала
земли  и  превращению  ее  в  мощный  самостоятельный  фактор  экономического  роста
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  за  счет  более
эффективного  и  рационального  использования  земель  муниципального  образования
городской округ Лосино-Петровский.

Значительную  часть  доходов  консолидированного  бюджета  муниципального
образования  городской округ  Лосино-Петровский  составляют поступления  от  сдачи в
аренду и продажи в собственность земельных участков. 

В  казне  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  по
состоянию на 01.10.2016 находится 176 объектов недвижимости, в том числе 94 объекта -
строения, сооружения.

Муниципальное  образование  городской  округ  Лосино-Петровский  является
учредителем 1 хозяйственного общества, 5 муниципальных унитарных предприятий, 19
муниципальных учреждений.

Значительную  часть  доходов  бюджета  муниципального  образования  городской
округ  Лосино-Петровский  составляют  поступления  от  сдачи  в  аренду  и  продажи  в
собственность  недвижимого  имущества.  По  состоянию  на  01.10.2016  действует  21
договор аренды муниципального имущества.

В  связи  с  совершенствованием  законодательства  и  развитием  имущественных
отношений эффективное управление (распоряжение) муниципальной собственностью, в
том  числе  имуществом  и  акциями  хозяйственных  обществ,  в  настоящее  время
невозможно без  государственной  регистрации  прав,  поэтому в  2017-2021 годах  будет
продолжаться  работа  по  постановке  на  государственный  кадастровый  учет,
государственной  регистрации  прав  муниципальной  собственности  городского  округа
Лосино-Петровский.

С  целью  повышения  эффективности  использования  муниципального  имущества
необходимо  продолжать  работу  по  реорганизации  нерентабельных  муниципальных
унитарных  предприятий,  по  изменению  типа  или  реорганизации  муниципальных
учреждений.

Подготовка,  принятие  и  предстоящая  реализация  подпрограммы  «Управление
муниципальными  финансами  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021
годы»  вызваны  необходимостью  совершенствования  текущей  бюджетной  политики,
развития  стимулирующих  факторов,  открытости  и  прозрачности,  более  широким
применением  экономических  методов  управления,  разработкой  комплекса  мер,
направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе городского округа Лосино-
Петровский, повышением эффективности бюджетной политики в сфере межбюджетных
отношений.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы - это одна
из целей бюджетной политики городского округа Лосино-Петровский.

Основными  направлениями  деятельности  по  обеспечению  долгосрочной
сбалансированности  и  устойчивости  бюджетной  системы  городского  округа  Лосино-
Петровский  являются  проведение  эффективной  и  стабильной  налоговой  политики,
формирование «программного» бюджета, качественное исполнение бюджета городского
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округа  Лосино-Петровский  и  совершенствование  межбюджетных  отношений  в
городском округе Лосино-Петровский.

Развитие  местного  самоуправления  на  уровне  городского  округа  Лосино-
Петровский  невозможно  без  эффективного  муниципального  управления.  Развитие
системы местного самоуправления в России формирует муниципальное управление как
новую сферу управленческой деятельности и новую профессиональную квалификацию.

Реализуемая в настоящее время программа административной реформы, имеющая
своей  целью  комплексную  модернизацию  всей  системы  государственного  и
муниципального  управления,  во  многом  меняет  характер  и  содержание  деятельности
органов местного самоуправления. Повышается нацеленность на удовлетворение более
широкого  спектра  потребностей  населения,  повышение  качества  предоставляемых им
услуг.  Все это предопределяет необходимость  применения современных эффективных
методов социального управления и организации деятельности всех элементов системы
местного самоуправления.

Одним из  актуальных вопросов для развития  местного самоуправления  является
уровень  профессионализма  муниципальных  служащих  и,  соответственно,  кадровая
обеспеченность.

Современные  условия  развития  общества  и  государства  предъявляют  особые
требования  к  муниципальным  служащим  и,  прежде  всего,  к  их  профессионализму и
компетентности.  Развитие  муниципальной  службы  должно  обеспечить  решение
вопросов, связанных с задачами социально-экономического развития.

Недостаток  квалифицированных  кадров,  способных  на  уровне  современных
требований  эффективно  осваивать  новые,  современные  методы  решения
профессиональных  задач,  эффективно  управлять  изменениями  в  различных  областях
общественной жизни, является одной из насущных проблем муниципального уровня, и
без  эффективной  системы  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
муниципальных служащих уже невозможно обойтись.

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  системы  профессиональной
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих направлено на
то,  чтобы  оперативно  реагировать  на  актуальные  общегосударственные  проблемы,  в
полной  мере  удовлетворять  потребности  органов  местного  самоуправления  в
профессионально подготовленных, компетентных, высоконравственных руководителях и
специалистах новой формации.

Однако  в  современных  условиях  меняются  требования,  предъявляемые  к
муниципальной службе со стороны общества - она должна быть более эффективной. В
настоящее время отсутствуют механизмы,  реализующие законодательно  закрепленные
принципы  управления  по  результатам,  оценки  и  стимулирования  профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих, осуществления вневедомственного
контроля  за  соблюдением  законодательства  о  муниципальной  службе.  Требуется
совершенствование  методики  проведения  аттестации,  формирования  и  использования
кадрового резерва.

Качество работы органов местного самоуправления напрямую зависит от  уровня
профессиональной квалификации муниципальных служащих.

Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому
качеству  управленческих  решений  и,  как  следствие,  к  потере  авторитета  органов
местного самоуправления в глазах населения,  поэтому формирование единой системы
обучения кадров, внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров
является  одним  из  инструментов  повышения  эффективности  муниципального
управления.

На  результативность  деятельности  органов  местного  самоуправления  оказывают
влияние  такие  факторы  как  четкая  регламентация  и  доступность  услуг,  оказываемых
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населению, совершенствование механизма стимулирования муниципальных служащих в
зависимости от результатов труда.

Наличие данных проблем в системе управления требует принятия системных мер.
Разработка  и  реализация  подпрограммы  «Совершенствование  муниципальной

службы  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  позволят
оптимизировать  организацию  и  функционирование  муниципальной  службы,  внедрить
современные  кадровые,  информационные,  образовательные  и  управленческие
технологии,  позволят  обеспечить  последовательность,  системность  и  комплексность
развития муниципальной службы.

В рамках реализации мероприятий «Обеспечивающей подпрограммы» достигается
повышение  эффективности  организационного,  нормативно-правового  и  финансового
обеспечения,  развития  и  укрепления  материально-технической  базы  администрации
городского округа Лосино-Петровский. 

Отсутствие  жалоб  граждан  на  портале  «Добродел»,  по  которым  нарушен  срок
подготовки  ответа,  а  также  снижение  доли  жалоб  с  повторным обращением граждан
являются  результатом  слаженной  работы  и  эффективного  взаимодействия  органов
местного  самоуправления  и  жителей  городского  округа  Лосино-Петровский  по
разрешению всех проблемных вопросов, возникших в городском округе.

При  реализации  муниципальной  программы  «Муниципальное  управление  в
городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  (далее  –  муниципальная
программа)  и  для  достижения  намеченных  целей  необходимо  учитывать  внешние
(макроэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние (структурные,
кадровые  изменения)  риски.  Важнейшими  условиями  успешной  реализации
муниципальной  программы  являются  минимизация  указанных  рисков,  эффективный
мониторинг  выполнения  намеченных  мероприятий,  принятие  оперативных  мер  по
корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. По
характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы
существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски. Внешние
риски  связаны  с  возможностью  ухудшения  внутренней  и  внешней  конъюнктуры,
снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности,
высокой инфляцией,  кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может
вызвать  ужесточение  бюджетных  ограничений  в  сфере  реализации  муниципальной
программы, сокращение финансирования программных мероприятий. Внутренние риски
связаны с изменением организационно-штатной структуры,  в  том числе сокращением
штатной  численности,  кадровыми  изменениями  среди  ключевых  структурных
подразделений  и  персоналий,  принимающих  участие  в  реализации  муниципальной
программы. 

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков
возможна на основе:

-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий
муниципальной программы;

-  своевременной  корректировки  перечня  мероприятий  и  показателей
муниципальной программы.

2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Достижение  целевых  значений  показателей  муниципальной  программы
осуществляется посредством реализации 6 подпрограмм:

1.  «Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества  и  доступности
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том  числе  на  базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
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услуг, в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее - подпрограмма
1) (приложение № 3 к муниципальной программе).

2.  «Развитие  информационно-коммуникационных  технологий  для  повышения
эффективности  процессов  управления  и  создания  благоприятных  условий  жизни  и
ведения бизнеса  в  городском округе  Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее -
подпрограмма 2) (приложение № 4 к муниципальной программе).

3.  «Развитие  земельно-имущественного  комплекса  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2017-2021  годы»  (далее  -  подпрограмма  3)  (приложение  №  5  к
муниципальной программе).

4.  «Управление  муниципальными  финансами  в  городском  округе  Лосино-
Петровский  на  2017 - 2021  годы»  (далее  -  подпрограмма  4)  (приложение  №  6  к
муниципальной программе).

5.  «Совершенствование  муниципальной  службы  в  городском  округе  Лосино-
Петровский  на  2017-2021  годы»  (далее  -  подпрограмма  5)  (приложение  №  7  к
муниципальной программе).

6. «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - подпрограмма 6) (приложение № 8 к
муниципальной программе).

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 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,  а  также  на  создания
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса.

Подпрограмма 3  направлена  на развитие  земельно-имущественных отношений  в
городском  округе  Лосино-Петровский,  повышение  эффективности  управления
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Подпрограмма 4 направлена на повышение качества управления муниципальными
финансами.

Подпрограмма  5  направлена  на  совершенствование муниципальной  службы  в
городском округе Лосино-Петровский.

Подпрограмма 6 разработана для обеспечения функционирования администрации и
казенных  учреждений  городского  округа  с  целью  реализации  государственной  и
муниципальной  политики  городского  округа  Лосино-Петровский,  направленной  на
дальнейшее социально-экономическое развитие городского округа и повышение уровня
жизни  его  населения,  а  также  повышение  эффективности  организационного,
нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-
технической базы администрации городского округа Лосино-Петровский.

3. Описание целей муниципальной программы

Цель  муниципальной  программы  -  повышение  эффективности  муниципального
управления, развитие информационного общества.

Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:
1.  Увеличение  доли  обращений  в  МФЦ  за  получением  государственных  услуг

исполнительных  органов  государственной  власти  и  муниципальных  услуг  ОМСУ
муниципальных  образований  Московской  области  в  общем количестве  обращений  за
получением государственных и муниципальных услуг.
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2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой
информационно-технологической инфраструктурой.

3. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой.

4.  Увеличение  доли  защищенных  по  требованиям  безопасности  информации
информационных  систем,  используемых  ОМСУ  муниципального  образования
Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации.

5. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования
Московской области региональных и муниципальных информационных систем.

6.  Повышение  уровня  использования  информационных  технологий  в сфере
образования муниципального образования.

7.  Улучшение  качества  покрытия  сетями  подвижной  радиотелефонной  связи
территории муниципального образования Московской области.

8. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на
территории муниципального образования Московской области.

9. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского
округа Лосино-Петровский.

10. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа
Лосино-Петровский.

11.  Повышение эффективности  бюджетных расходов городского округа Лосино-
Петровский.

12. Качественное управление муниципальным долгом.
13.  Развитие  эффективного  управления  кадрами  муниципальной  службы

городского округа Лосино-Петровский.
14. Создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления

городского округа Лосино-Петровский.
Решение  задач осуществляется  посредством реализации  комплекса  мероприятий,

входящих в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий приведены в
приложениях к соответствующим подпрограммам муниципальной программы.

В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых
средств,  необходимых  для  решения  задач,  по  годам  реализации  подпрограмм  и
источникам финансирования.

Обоснование  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий
муниципальной  программы,  представлено  в  приложении  №  9  к  муниципальной
программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

Каждая  муниципальная  подпрограмма  содержит  конкретные  мероприятия,
направленные на реализацию ее цели и задач.

Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
В  рамках  подпрограммы  1  планируется  выполнение  основных  мероприятий,

направленных на:
-  реализацию  общесистемных  мер  по  повышению  качества  и  доступности

государственных и муниципальных услуг в Московской области;
-  организацию  деятельности  МБУ  «МФЦ  городского  округа  Лосино-

Петровский».
В  рамках  подпрограммы  2  планируется  реализация  основных  мероприятий,

направленных на:
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-  развитие  и  обеспечение  функционирования  базовой  информационно-
технологической  инфраструктуры  ОМСУ  муниципального  образования  Московской
области;

- создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-
технологической  и  телекоммуникационной  инфраструктуры  ОМСУ  муниципального
образования Московской области;

- обеспечение  защиты  информационно-технологической
и телекоммуникационной  инфраструктуры и информации  в ИС,  используемых ОМСУ
муниципального образования Московской области;

- обеспечение  подключения  к  региональным  межведомственным
информационным  системам  и  сопровождение  пользователей  ОМСУ  муниципального
образования Московской области;

-  внедрение  информационных  технологий  для  повышения  качества
и доступности образовательных услуг населению Московской области;

-  развитие  телекоммуникационной  инфраструктуры  в  области  подвижной
радиотелефонной  связи  на  территории  муниципального  образования  Московской
области;

-  развитие  сети  волоконно-оптических  линий  связи  для  обеспечения
возможности  жителей  городских  округов  и  муниципальных  районов,  городских  и
сельских  поселений  пользоваться  услугами  проводного  и мобильного  доступа  в
информационно-телекоммуникационную  сеть  Интернет  не  менее  чем  2  операторами
связи.

В  рамках  подпрограммы  3  планируется  реализация  основных  мероприятий,
направленных на:

-  проведение  комплекса  кадастровых  и  землеустроительных  работ  по
образованию и формированию земельных участков;

- управление, распоряжение и учет муниципальной собственности.
В  рамках  подпрограммы  4  планируется  реализация  основных  мероприятий,

направленных на:
-  осуществление комплекса  мер, направленных на увеличение доходной части

местного бюджета;
-  осуществление  комплекса  мер,  направленных  на  оптимизацию  бюджетных

расходов;
-  осуществление  комплекса  мер,  направленных  на  снижение  муниципального

долга.
В  рамках  подпрограммы  5  планируется  реализация  основного  мероприятия,

направленного на:
-  формирование  кадрового  состава  муниципальной  службы городского  округа

Лосино-Петровский.
В  рамках  подпрограммы  6  планируется  реализация  основных  мероприятий,

направленных на:
-  обеспечение  деятельности  администрации  городского  округа  Лосино-

Петровский;
- обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия».

В  подпрограммах  мероприятия  сбалансированы  по  задачам,  объемам
финансовых  средств,  необходимых  для  решения  задач,  по  годам  реализации
подпрограмм и источникам финансирования.

Основные  планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
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Методика  расчета  значений  показателей  реализации  муниципальной  программы
приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. 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.

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

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным 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).
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                                                                                                                                                                                Приложение № 1
                                                                                                                                                                                к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

N
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Планируемый объем
финансирования на

решение данной задачи
(тыс. руб.)

Показатель реализации мероприятий
муниципальной программы

Единица
измерения

Отчетный
базовый
период/
Базовое
значение

показателя 
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Бюджет
городского

округа
Лосино-

Петровский

Бюджет
Московской

области

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1. Задача 1. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг 
исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муни-
ципальных образований Московской области в общем количестве обращений за полу-
чением государственных и муниципальных услуг 

% 65 75 90 90 90 90

71613 0 Доля граждан, имеющих доступ к по-
лучению государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том чис-
ле в МФЦ

% 100 100 100 100 100 100

Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

% 91 92 92,5 93 93,5 94

Среднее число обращений представи-
телей бизнес - сообщества в орган го-
сударственной власти Московской об-

единица 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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ласти, орган местного самоуправле-
ния, МФЦ для получения одной госу-
дарственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринима-
тельской деятельности

Среднее время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в орган го-
сударственной власти Московской об-
ласти (ОМСУ муниципального об-
разования Московской области) для 
получения государственных (муници-
пальных) услуг, в том числе

минута 13,5 13 12,5 12 11,5 11

среднее время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в МФЦ 

минута 13,5 13 12,5 12 11,5 11

Доля государственных, муниципаль-
ных и иных услуг, предоставляемых в 
МФЦ на территории Московской об-
ласти субъектам малого и среднего 
предпринимательства, от общего коли-
чества государственных, муниципаль-
ных и иных услуг, включенных в пере-
чень услуг, предоставляемых субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства

% 100 100 100 100 100 100

Среднее количество обращений за по-
лучением государственных и муници-
пальных услуг на одно окно в МФЦ в 
день

единица 35 36 37 38 39 40

Доля случаев нарушения нормативных
сроков и порядка предоставления го-
сударственных (муниципальных) 
услуг (функций) 

% 5 4 3 3 3 3

Подпрограмма 2. «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ве-
дения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1 Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базо-
вой информационно-технологической инфраструктурой

% 100 100 100 100 100 100

22650 0 Доля работников ОМСУ муниципаль- % 100 100 100 100 100 100
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ного образования Московской обла-
сти, обеспеченных необходимым 
компьютерным оборудованием с 
предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и органи-
зационной техникой в соответствии 
с установленными требованиями

2 Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области еди-
ной информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой

% 95 96 97 98 99 100

1340 0 Доля информационных систем и ре-
сурсов, используемых ОМСУ муници-
пального образования Московской об-
ласти в своей деятельности, обеспе-
ченных требуемым аппаратным обес-
печением 

% 95 96 97 98 99 100

Доля рабочих мест сотрудников 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области, подключенных к
ЛВС ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области

% 100 100 100 100 100 100

3 Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации ин-
формационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации 

% 75 80 85 90 95 100

2260 0 Доля персональных компьютеров, ис-
пользуемых на рабочих местах работ-
ников ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области, обеспе-
ченных антивирусным программным 
обеспечением с регулярным обновле-
нием соответствующих баз 

% 100 100 100 100 100 100

Доля работников ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской обла-
сти, обеспеченных средствами элек-
тронной подписи в соответствии с 
установленными требованиями 

% 100 100 100 100 100 100

4 Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образо- % 69 80 86 91 94 96
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вания Московской области региональных и муниципальных информационных систем

1725 0 Доля документов служебной пере-
писки ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области и их подве-
домственных учреждений с ЦИОГВ и 
ГО Московской области, подведом-
ственными ЦИОГВ и ГО Московской 
области организациями и учреждения-
ми, не содержащих персональные дан-
ные и конфиденциальные сведения 
и направляемых исключительно в 
электронном виде с использованием 
МСЭД и средств электронной подпи-
си 

% 90 95 95 100 100 100

Увеличение доли граждан, использую-
щих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронной форме 

% 50 60 70 80 80 80

Доля ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области и их подве-
домственных учреждений, использую-
щих региональные межведомственные
информационные системы поддержки 
обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности 

% 75 80 85 90 95 100

Доля ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области, а также 
находящихся в их ведении организа-
ций и учреждений, участвующих в 
планировании, подготовке и проведе-
нии конкурентных процедур с исполь-
зованием ЕАСУЗ 

% 100 100 100 100 100 100

Доля ОМСУ муниципального 
образования Московской области, а 
также находящихся в их ведении 
организаций и учреждений, 

% 100 100 100 100 100 100
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использующих ЕИСУГИ для учета и 
контроля эффективности 
использования государственного 
и муниципального имущества 

Доля используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области информационно-
аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ 
МО 

% 0 50 70 80 90 100

5. Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере об-
разования муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100

3183 0 Доля муниципальных учреждений об-
щего образования, обеспеченных до-
ступом в информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет на скоро-
сти:
для организаций дошкольного образо-
вания - не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организа-
ций, расположенных в городских по-
селениях, - не менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельских посе-
лениях, - не менее 10 Мбит/с 

% 100 100 100 100 100 100

Количество современных компьюте-
ров (со сроком эксплуатации не более 
семи лет) на 100 обучающихся в об-
щеобразовательных организациях му-
ниципального образования Мо-
сковской области 

единица 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3

6 Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи 
территории муниципального образования Московской области 

% 75 80 85 90 90 90

0 0 Среднее количество установленных 
базовых станций операторов на терри-
тории муниципального образования 
Московской области из расчета на 1 

единица 1 1,5 2 2,25 2,5 2,75
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кв. км в населенных пунктах с числен-
ностью населения более 10 тыс. чел. 

7 Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов 
на территории муниципального образования Московской области 

% 70 75 80 85 90 90

0 0 Доля многоквартирных домов, имею-
щих возможность пользоваться услу-
гами проводного и мобильного досту-
па в информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет на скорости 
не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми
не менее чем 2 операторами связи 

% 70 75 80 85 90 90

Подпрограмма 3. «Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1. Задача 1.
Управление муни-
ципальным имуще-
ством и земельны-
ми ресурсами го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский 

13050 1748 Сумма поступления от арендной пла-
ты за земельные участки, включая 
средства от продажи права аренды и 
поступления от взыскания задолжен-
ности по арендной плате

тыс. руб. 66065 55986 55986 55986 50500 50500

Сумма поступлений от продажи зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена

тыс. руб. 6000 20000 3000 3000 3000 3000

Сумма максимально допустимой за-
долженности по арендной плате за зе-
мельные участки, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена 

тыс. руб. 7573 7000 6500 6000 5500 5000

Площадь земельных участков, подле-
жащих оформлению в собственность 
муниципальных образований

га 8 1 1 1 1 1

Предоставление земельных участков 
многодетным семьям

% 74 100 100 100 100 100

Проверка использования земель % 100 100 100 100 100 100

Законность принимаемых решений ор- % 100 100 100 100 100 100
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ганом местного самоуправления в об-
ласти земельных отношений

Соблюдение регламентного срока ока-
зания государственных и муниципаль-
ных услуг в области земельных отно-
шений

% 100 100 100 100 100 100

Количество земельных участков, под-
готовленных органом местного само-
управления для реализации на торгах

единица 0 2 2 2 2 2

Сумма поступлений от приватизации 
недвижимого имущества

тыс. руб. 2128 5000 1500 1000 800 500

Сумма поступлений от земельного на-
лога

тыс. руб. 22340 25000 25740 26340 26740 27240

Сумма поступлений от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности (за исключе-
нием земельных участков)

тыс. руб. 5357 5600 4297 3716 3500 3200

Относительное количество объектов 
капитального строительства, выявлен-
ных в целях вовлечения в хозяйствен-
ный и налоговый оборот, к данным го-
сударственного кадастра недвижимо-
сти

% 7,51 10 15 20 25 30

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1. Задача 1.
Обеспечение сба-
лансированности 
и устойчивости 
бюджета го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 0 Исполнение бюджета муниципального
образования по налоговым и ненало-
говым доходам к первоначально 
утвержденному уровню

% 100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100

2. Задача 2.
Повышение эф-

0 0 Отношение дефицита бюджета к дохо-
дам бюджета без учета безвозмездных

% 0 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
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фективности бюд-
жетных расходов 
городского округа
Лосино-Пет-
ровский

поступлений и (или) поступлений на-
логовых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений

3. Задача 3.
Качественное 
управление муни-
ципальным дол-
гом

0 0 Отношение объема муниципального 
долга к годовому объему доходов 
бюджета без учета безвозмездных по-
ступлений и (или) поступлений нало-
говых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений

% 0 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50

Подпрограмма 5. «Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1 Задача 1.
Развитие эффектив-
ного управления 
кадрами муници-
пальной службы го-
родского округа Ло-
сино-Петровский

1000 0 Расходы бюджета на содержание ра-
ботников органов местного само-
управления в расчете на одного жите-
ля муниципального образования

тыс. руб. 2,248 2,248 2,248 2,248 2,248 2,248

Доля муниципальных служащих, про-
шедших обучение по программам про-
фессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации от плана

% 100 100 100 100 100 100

Отклонение от установленной пре-
дельной численности депутатов, вы-
борных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих органов
местного самоуправления муници-
пальных образований Московской об-
ласти

% 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма»

1. Задача 1.
Создание условий 
для реализации 

398717 0 Среднегодовая численность постоян-
ного населения городского округа Ло-
сино-Петровский

тыс. чел. 26 28 29 30 31 32
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полномочий орга-
на местного само-
управления го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

Доля выплаченных объемов денежно-
го содержания, прочих и иных выплат,
страховых взносов от запланирован-
ных

% 100 100 100 100 100 100

Доля просроченной задолженности по
заработной плате работникам админи-
страции городского округа из-за не-
своевременного получения денежных 
средств из бюджета городского округа
в общем объеме просроченной задол-
женности по заработной плате муни-
ципальных учреждений городского 
округа

% 0 0 0 0 0 0

Доля  жалоб,  поступивших  на  портал
«Добродел»,  по  которым  нарушен
срок подготовки ответа, к общему ко-
личеству жалоб, поступивших на пор-
тал (за месяц, предшествующий отчет-
ному периоду)

% 0 0 0 0 0 0

Доля  жалоб,  поступивших  на  портал
«Добродел»,  ответ  по  которым  гра-
жданином  отмечен  как  неудовлетво-
рительный и отправлен на повторное
рассмотрение,  к  общему  количеству
жалоб, поступивших на портал (за ме-
сяц,  предшествующий  отчетному  пе-
риоду)

% не более 20 не более
15

не более
5

не более
5

не более
5

не более 5
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                                                                                                                                                                                              Приложение № 2
                                                                                                                                                                                              к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей реализации
муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№
п/п

Показатели, характеризующие
достижение цели

Единица
измерения Методика расчёта показателя

Значения
базовых

показателей
Источник информации

Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1 Увеличение доли обращений в 
МФЦ за получением государствен-
ных услуг исполнительных органов
государственной власти и муници-
пальных услуг ОМСУ муниципаль-
ных образований Московской об-
ласти в общем количестве обраще-
ний за получением государствен-
ных и муниципальных услуг 

% Показатель определяется отношением количества обращений в 
МФЦ за получением государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти (далее -ИОГВ) и муниципаль-
ных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской об-
ласти в отчетном периоде к общему количеству обращений за 
получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных 
услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области
в отчетном периоде.

Рассчитывается по формуле:
Омфц = Qмфц/Qобщ х 100%, 
где:
Омфц – доля обращений в МФЦ за получением государствен-
ных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципаль-
ных образований Московской области;
Qобщ -общее количество заявителей, обратившихся за получе-
нием государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг 
ОМСУ муниципальных образований Московской области в от-
четном периоде. 

65 Данные Единой 
информационной системы
оказания услуг (ЕИС ОУ)

Ежегодно

2 Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и му-
ниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в МФЦ 

% Значение показателя определяется в соответствии с методикой, 
утвержденной протоколом Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 
(с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания 
Правительственной комиссии по проведению административ-
ной реформы от 13.11.2013 № 138).
Рассчитывается по формуле:
Д=Гмфц/Гвсего * 100%, где:

100 Данные 
автоматизированной 
информационной системы
Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 
«Мониторинг развития 
системы МФЦ»

Ежегодно
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Д – доля граждан, имеющих доступ к получению услуг по 
принципу «одного окна»;
Гмфц – количество граждан, имеющих на территории 
муниципального образования доступ к получению услуг по 
принципу «одного окна»;
Гвсего – общее количество граждан на территории муниципаль-
ного образования. 

3 Уровень удовлетворенности гра-
ждан качеством предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг

% Значение показателя определяется по формуле на основе дан-
ных социологических опросов заявителей: 
Дуд = (Дз + Дзмфц) / 2, где:
Дуд — уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.
Дз =Кз/Оз х 100%, где:
Дз — доля заявителей, удовлетворенных качеством предостав-
ленных государственной (муниципальной) услуги непосред-
ственно в органах местного самоуправления от общего числа 
опрошенных заявителей;
Кз — количество заявителей, которые ответили положительно 
на вопрос об удовлетворенности качеством предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги, предоставленной непо-
средственно в органе местного самоуправления;
Оз — общее число заявителей, обратившихся за получением го-
сударственной (муниципальной) услуги непосредственно в ор-
ганы местного самоуправления, участвовавших в опросе.
Дзмфц = Кзмфц/Озмфц х 100%, где:
Дзмфц — доля заявителей, удовлетворенных качеством предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги на базе 
МФЦ от общего числа опрошенных заявителей;
Кзмфц — количество заявителей, которые ответили положи-
тельно на вопрос об удовлетворенности качеством предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги на базе МФЦ;
Озмфц — общее число заявителей, обратившихся за получени-
ем государственной (муниципальной) услуги в МФЦ, участво-
вавших в опросе.

91 Результаты 
социологического 
исследования (опроса) 
заявителей

Ежегодно

4 Среднее число обращений предста-
вителей бизнес - сообщества в ор-
ган государственной власти Мо-
сковской области, орган местного 
самоуправления, МФЦ для получе-

единица Среднее число обращений определяется путем деления суммы 
всех выявленных значений по числу обращений на количество 
опрошенных респондентов

1,6 Результаты 
социологических 
исследований мнения 
представителей бизнес-
сообщества по каждой 

Ежегодно
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ния одной государственной (муни-
ципальной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской дея-
тельности

услуге, связанной со 
сферой 
предпринимательской 
деятельности

5 Среднее время ожидания в очереди
при обращении заявителя в   орган 
государственной власти Мо-
сковской области (ОМСУ муници-
пального образования Московской 
области) для получения государ-
ственных (муниципальных) услуг, 
в том числе

минута Значение показателя определяется по формуле: 
                n 
        SUM i=0 (Тi)
T = ---------------------,
                 n
где:
T - среднее время ожидания в очереди при обращении заявите-
ля в орган государственной власти Московской области (ОМСУ
муниципального образования Московской области) для получе-
ния государственных (муниципальных) услуг; 
Ti - время ожидания в очереди при обращении заявителя в ор-
ган государственной власти Московской области (ОМСУ муни-
ципального образования Московской области) для получения 
государственных (муниципальных) услуг  
 по каждому случаю обращения; 
n - общее количество обращений заявителей в орган государ-
ственной власти Московской области (ОМСУ муниципального 
образования Московской области) для получения государствен-
ных (муниципальных) услуг.

13,5 Результаты 
социологического 
исследования (опроса) 
заявителей

Ежегодно

6 среднее время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в МФЦ 

минута Значение показателя определяется по формуле: 
                 n
        SUM i=0 (Тмi)
Tм = ---------------------,
                 n
где:
T - среднее время ожидания в очереди при обращении заявите-
ля в МФЦ; 
Тмi - время ожидания в очереди при обращении заявителя в 
МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг 
по каждому случаю обращения; 
n - общее количество обращений заявителей в МФЦ для полу-
чения государственных (муниципальных) услуг.

13,5 Результаты 
социологического 
исследования (опроса) 
заявителей

Ежегодно

7 Доля государственных, муници-
пальных и иных услуг, предостав-

% Значение показателя определяется по формуле: 
Д = Умсп/ Пмсп x 100%, 

100 Данные Мособлстата Ежегодно
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ляемых в МФЦ на территории Мо-
сковской области субъектам малого
и среднего предпринимательства, 
от общего количества государ-
ственных, муниципальных и иных 
услуг, включенных в перечень 
услуг, предоставляемых субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства 

где: 
Д - Доля государственных, муниципальных и иных услуг, 
предоставляемых в МФЦ на территории Московской области 
субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего 
количества государственных, муниципальных и иных услуг, 
включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства (по данным ведомствен-
ной статистики);
Умсп -количество государственных, муниципальных и иных 
услуг, предоставляемых в МФЦ на территории Московской об-
ласти субъектам малого и среднего предпринимательства (по 
данным ведомственной статистики);
Пмсп - количество государственных, муниципальных и иных 
услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

8 Среднее количество обращений за 
получением государственных и му-
ниципальных услуг на одно окно в 
МФЦ в день 

единица Значение показателя определяется на основе данных монито-
ринга по формуле:
              Т
     А = ------,
               n
где:
А -среднее количество обращений за получением государствен-
ных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день
Т -общее количество обращений за получением государствен-
ных и муниципальных услуг в МФЦ в день
n -количество окон обслуживания заявителей в МФЦ.

35 Отчетные данные 
электронной очереди 
МФЦ

Ежеквартально

9 Доля случаев нарушения норматив-
ных сроков и порядка предоставле-
ния государственных (муниципаль-
ных) услуг (функций)

% Показатель определяется путем сравнения фактического срока 
получения государственной (муниципальной) услуги, указанно-
го заявителем в ходе опроса, с нормативно установленным сро-
ком по данной услуге.
Значение показателя определяется по формуле:

С = Кснс / Ко x 100%, 
где: 
С - доля случаев нарушения нормативных сроков предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг;
Кснс - количество выявленных в ходе опроса случаев наруше-
ния сроков предоставления государственных (муниципальных) 
услуг;

5 Результаты 
социологического 
исследования (опроса) 
заявителей

Ежегодно
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Ко - общее количество опрошенных, обратившихся за получе-
нием услуг;
Зпв -количество обращений в МФЦ с целью подачи документов
и получения результата государственных или муниципальных 
услуг в отчетном периоде;
Змфц -общее количество заявителей, обратившихся в МФЦ в 
течение отчетного периода (с учетом заявителей, обратившихся
для получения консультации по порядку предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг).

Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления 
и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2017 -2021 годы»

1 Обеспечение ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской об-
ласти базовой информационно-тех-
нологической инфраструктурой

% Значение рассчитывается как среднее значение показателей ме-
роприятий, характеризующих достижение целей и решения за-
дачи 1.

100 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

2 Доля работников ОМСУ муници-
пального образования Московской 
области, обеспеченных необходи-
мым компьютерным оборудовани-
ем с предустановленным общеси-
стемным программным обеспече-
нием и организационной техникой 
в соответствии с установленными 
требованиями

%
n=

R
K

×100

где: 
n -доля работников ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, обеспеченных необходимым компьютерным 
оборудованием с предустановленным общесистемным про-
граммным обеспечением и организационной техникой в соот-
ветствии с установленными требованиями;
R -количество работников ОМСУ муниципального образования
Московской области, обеспеченных необходимым компьютер-
ным оборудованием с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной техникой в со-
ответствии с установленными требованиями;
К -общее количество работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области, нуждающихся в компьютерном
оборудовании с предустановленным общесистемным про-
граммным обеспечением и организационной технике в соответ-
ствии с установленными требованиями, или уже обеспеченных 
таким оборудованием.

100 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

3 Обеспечение ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской об-
ласти единой информационно-тех-
нологической и телекоммуникаци-

% Значение рассчитывается как среднее значение показателей ме-
роприятий, характеризующих достижение целей и решения за-
дачи 2.

95 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально
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онной инфраструктурой

4 Доля информационных систем и 
ресурсов, используемых ОМСУ му-
ниципального образования Мо-
сковской области в своей деятель-
ности, обеспеченных требуемым 
аппаратным обеспечением 

%
n=

R
K

×100

n -  доля  информационных систем  и  ресурсов,  используемых
ОМСУ  муниципального  образования  Московской  области  в
своей  деятельности,  обеспеченных  требуемым  аппаратным
обеспечением
R -совокупное значение мощностей аппаратного обеспечения в 
ОМСУ муниципального образования Московской области;
K -совокупное значение требований информационных систем и
ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области в своей деятельности

95 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

5 Доля рабочих мест сотрудников 
ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области, подклю-
ченных к ЛВС ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской об-
ласти

% n = R/K x 100%, 
где:
n -доля рабочих мест работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области, подключенным к локальным 
вычислительным сетям в соответствии с установленными тре-
бованиями;
R -количество работников ОМСУ муниципального образования
Московской области, подключенным к локальным вычисли-
тельным сетям в соответствии с установленными требования-
ми;
K -общее количество работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области.

100 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

6 Увеличение доли защищенных 
по требованиям безопасности ин-
формации информационных си-
стем, используемых ОМСУ муни-
ципального образования Мо-
сковской области, в соответствии с 
категорией обрабатываемой инфор-
мации 

%
n=

R
K

×100

где:
n - доля информационных систем, используемых ОМСУ муни-
ципального образования Московской области, обеспеченных 
средствами защиты информации в соответствии с классом за-
щиты обрабатываемой информации;
R - количество информационных систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области, обеспечен-
ных средствами защиты информации в соответствии с классом 
защиты обрабатываемой информации;
K - общее количество информационных систем, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской области, ко-
торые необходимо обеспечить средствами защиты информации 

75 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально
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в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации

7 Доля персональных компьютеров, 
используемых на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципально-
го образования Московской обла-
сти, обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением с ре-
гулярным обновлением соответ-
ствующих баз

%
n=

R
K

×100

где:
n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих 
местах работников ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, обеспеченных антивирусным программным 
обеспечением с регулярным обновлением соответствующих 
баз;
R - количество персональных компьютеров, используемых на 
рабочих местах работников ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области, обеспеченных антивирусным про-
граммным обеспечением с регулярным обновлением соответ-
ствующих баз;
K - общее количество компьютерного оборудования, используе-
мого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области.

100 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

8 Доля работников ОМСУ муници-
пального образования Московской 
области, обеспеченных средствами 
электронной подписи в соответ-
ствии с установленными требова-
ниями

%
n=

R
K

×100

где:
n -доля работников ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, обеспеченных средствами электронной под-
писи в соответствии с потребностью и установленными требо-
ваниями;
R -количество работников ОМСУ муниципального образования
Московской области, обеспеченных средствами электронной 
подписи в соответствии с потребностью и установленными тре-
бованиями; 
K -общая потребность работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области в средствах электронной подпи-
си.

100 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

9 Обеспечение использования в дея-
тельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
региональных и муниципальных 
информационных систем 

% Значение рассчитывается как среднее значение показателей ме-
роприятий, характеризующих достижение целей и решения за-
дачи 4.

69 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально
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10 Доля документов служебной пере-
писки ОМСУ муниципального об-
разования Московской области и 
их подведомственных учреждений 
с ЦИОГВ и ГО Московской обла-
сти, подведомственными ЦИОГВ и
ГО Московской области организа-
циями и учреждениями, не содер-
жащих персональные данные 
и конфиденциальные сведения 
и направляемых исключительно 
в электронном виде с использова-
нием МСЭД и средств электронной
подписи

%
n=

R
K

×100

где: 
n -доля документов служебной переписки ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области и их подведомственных 
учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведом-
ственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и 
учреждениями, не содержащих персональные данные и конфи-
денциальные сведения и направляемых исключительно в элек-
тронном виде с использованием межведомственной системы 
электронного документооборота Московской области и средств 
электронной подписи;
R -количество документов служебной переписки ОМСУ муни-
ципального образования Московской области и их подведом-
ственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, 
подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области органи-
зациями и учреждениями, не содержащих персональные дан-
ные и конфиденциальные сведения и направляемых исключи-
тельно в электронном виде с использованием межведомствен-
ной системы электронного документооборота Московской об-
ласти и средств электронной подписи;
К -общее количество документов служебной переписки ОМСУ 
муниципального образования Московской области и их подве-
домственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, 
подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области органи-
зациями и учреждениями, не содержащих персональные дан-
ные и конфиденциальные сведения.

90 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

11 Увеличение доли граждан, исполь-
зующих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

%
n=

R
K

×100

где: 
n -доля граждан, использующих механизм получения муници-
пальных услуг в электронной форме;
R -численность граждан, использующих механизм получения 
муниципальных услуг в электронной форме;
К -численность населения муниципального образования Мо-
сковской области.

50 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально
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12 Доля ОМСУ муниципального об-
разования Московской области и 
их подведомственных учреждений, 
использующих региональные меж-
ведомственные информационные 
системы поддержки обеспечиваю-
щих функций и контроля результа-
тивности деятельности

%
n=

R
K

×100

где:
n -доля ОМСУ муниципального образования Московской обла-
сти и их подведомственных учреждений, использующих регио-
нальные межведомственные информационные системы под-
держки обеспечивающих функций и контроля результативности
деятельности;
R -количество ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области и их подведомственных учреждений, исполь-
зующих региональные межведомственные информационные 
системы поддержки обеспечивающих функций и контроля ре-
зультативности деятельности;
K -общее количество ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области и их подведомственных учреждений, у кото-
рых внедрены региональные межведомственные информацион-
ные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности.

75 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

13 Доля ОМСУ муниципального об-
разования Московской области, а 
также находящихся в их ведении 
организаций и учреждений, участ-
вующих в планировании, подготов-
ке и проведении конкурентных 
процедур с использованием ЕАСУЗ

%
n=

R
K

×100

где:
n -доля ОМСУ муниципального образования Московской обла-
сти, а также находящихся в их ведении организаций и учрежде-
ний, участвующих в планировании, подготовке и проведении 
конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ;
R -количество ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, а также находящихся в их ведении организа-
ций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и 
проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ;
K -общее количество ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, а также находящихся в их ведении организа-
ций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и 
проведении конкурентных процедур.

100 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

14 Доля ОМСУ муниципального об-
разования Московской области, а 
также находящихся в их ведении 
организаций и учреждений, ис-
пользующих ЕИСУГИ для учета и 

%
n=

R
K

×100

где:
n -доля ОМСУ муниципального образования Московской обла-

100 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально
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контроля эффективности использо-
вания государственного и муници-
пального имущества

сти, а также находящихся в их ведении организаций и учрежде-
ний, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффектив-
ности использования государственного и муниципального иму-
щества;
R -количество ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, а также находящихся в их ведении организа-
ций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и 
контроля эффективности использования государственного и 
муниципального имущества;
K -общее количество ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, а также находящихся в их ведении организа-
ций и учреждений.

15 Доля используемых в деятельности
ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области информа-
ционно-аналитических сервисов 
ЕИАС ЖКХ МО

%
n=

R
K

×100

где:
n -доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области информационно-аналитиче-
ских сервисов ЕИАС ЖКХ МО;
R -количество используемых в деятельности ОМСУ муници-
пального образования Московской области информационно-а-
налитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;
K -общее количество информационно-аналитических сервисов 
ЕИАС ЖКХ МО.

0 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

16 Повышение уровня использования 
информационных технологий в 
сфере образования муниципально-
го образования

%

n=
n1+

n2

k
2  

где:
n -повышение уровня использования информационных техно-
логий в сфере образования муниципального образования;
n1  -доля муниципальных учреждений общего образования, 

обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного 
образования -не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных в городских поселениях, -не менее 
50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельских поселениях, -не менее 10 Мбит/с;

100 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально
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n2 -количество современных компьютеров (со сроком эксплуа-
тации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразова-
тельных организациях муниципального образования Мо-
сковской области;
k -рекомендуемое Мингосуправления Московской области ко-
личество современных компьютеров (со сроком эксплуатации 
не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразователь-
ных организациях муниципального образования Московской 
области.

17 Доля муниципальных учреждений 
общего образования, обеспеченных
доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет 
на скорости:
для организаций дошкольного об-
разования -не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных органи-
заций, расположенных в городских 
поселениях, -не менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельских 
поселениях, -не менее 10 Мбит/с

%
n1=

R
K

×100

где:
n1  -доля муниципальных учреждений общего образования, 

обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного 
образования -не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных в городских поселениях, -не менее 
50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельских поселениях, -не менее 10 Мбит/с;
R -количество муниципальных учреждений общего образова-
ния, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет на скорости: для организаций дошколь-
ного образования -не менее 2 Мбит/с, для общеобразователь-
ных организаций, расположенных в городских поселениях, -не 
менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельских поселениях, -не менее 10 Мбит/с;
K -общее количество муниципальных учреждений общего об-
разования муниципального образования Московской области.

100 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

18 Количество современных компью-
теров (со сроком эксплуатации не 
более семи лет) на 100 обучающих-
ся в общеобразовательных органи-
зациях муниципального образова-
ния Московской области

единица
n2=

R
K

×100

где:
n2 -количество современных компьютеров (со сроком эксплуа-

тации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразова-
тельных организациях муниципального образования Мо-
сковской области;
R -количество используемых в общеобразовательных организа-

12,8 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально
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циях муниципального образования Московской области совре-
менных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи 
лет);
K -количество обучающихся в общеобразовательных организа-
циях муниципального образования Московской области.

19 Улучшение качества покрытия се-
тями подвижной радиотелефонной 
связи территории муниципального 
образования Московской области

%

где:
n -развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области 
подвижной радиотелефонной связи на территории муниципаль-
ного образования Московской области;
n1   -среднее количество установленных базовых станций опе-

раторов на территории муниципального образования Мо-
сковской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с 
численностью населения более 100 тыс. чел.;
n2   -среднее количество установленных базовых станций опе-

раторов на территории муниципального образования Мо-
сковской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с 
численностью населения более 10 тыс. чел.;
k 1  -рекомендуемое Мингосуправления Московской области 
количество установленных базовых станций операторов на тер-
ритории муниципального образования Московской области из 
расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью насе-
ления более 100 тыс. чел.;
k 2 -рекомендуемое Мингосуправления Московской области ко-
личество установленных базовых станций операторов на терри-
тории муниципального образования Московской области из 
расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью насе-
ления более 10 тыс. чел.;
N 1  -количество населенных пунктов с численностью населе-

ния более 100 тыс. чел. на территории муниципального образо-
вания Московской области;
N 2  -количество населенных пунктов с численностью населе-

ния более 10 тыс. чел. на территории муниципального образо-
вания Московской области.

75 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально
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20 Среднее количество установленных
базовых станций операторов 
на территории муниципального об-
разования Московской области 
из расчета на 1 кв. км в населенных
пунктах с численностью населения 
более 10 тыс. чел.

единица

где:
n2  -среднее количество установленных базовых станций опе-

раторов на территории муниципального образования Мо-
сковской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с 
численностью населения более 10 тыс. чел.;
R -количество установленных базовых станций операторов на 
территории муниципального образования Московской области 
в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. 
чел.;
K -площадь населенного пункта муниципального образования 
Московской области с численностью населения более 10 тыс. 
чел., кв. км.

1 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

21 Улучшение обеспеченности услуга-
ми связи жителей многоквартир-
ных домов на территории муници-
пального образования Московской 
области

% Значение рассчитывается как среднее значение показателей ме-
роприятий, характеризующих достижение целей и решения за-
дачи 7.

70 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

22 Доля многоквартирных домов, име-
ющих возможность пользоваться 
услугами проводного и мобильного
доступа в информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет на 
скорости не менее 1 Мбит/с, предо-
ставляемыми не менее чем 2 опера-
торами связи

%
n=

R
K

×100

где:
n -доля многоквартирных домов, имеющих возможность поль-
зоваться услугами проводного и мобильного доступа в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости 
не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операто-
рами связи;
R -количество многоквартирных домов, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скоро-
сти не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 опе-
раторами связи;
K -общее количество многоквартирных домов в муниципаль-
ном образовании Московской области.

70 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

Подпрограмма 3. «Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1 Предоставление земельных % Про=КМСо/КМСу х 100%, где: 74 Данные органа местного Ежеквартально
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участков многодетным семьям Про -процентное обеспечение многодетных семей земельными 
участками;
КМСо–количество многодетных семей, обеспеченных земель-
ными 
участками;
КМСу–количество многодетных семей, состоящих на учете в 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

самоуправления

2 Относительное количество объек-
тов капитального строительства, 
выявленных в целях вовлечения в 
хозяйственный и налоговый обо-
рот, к данным государственного 
кадастра недвижимости

% В = (Кв / Кс) х 100,
где:
В - относительное количество объектов капитального строи-
тельства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и 
налоговый оборот, к данным государственного кадастра недви-
жимости;
Кв -количество объектов капитального строительства, вклю-
ченных в реестр Минмособлимущества в рамках проектов 
РГИС МО, «Общественная инвентаризация» и дополненных 
сведениями ОМС;
Кс - количество объектов капитального строительства, стоящих
на кадастровом учете по состоянию на 1 января текущего года.

7,51 Портал «Добродел», 
информация от ОМС, 
информация от Союза 
садоводов Московской 
области, УФНС 
Московской области, 
ФГБУ «Кадастровая 
палата по Московской 
области»

Ежеквартально

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2017- 2021 годы»

1 Исполнение бюджета муниципаль-
ного образования по налоговым и 
неналоговым доходам к первона-
чально утвержденному уровню

% И=Ф/П*100%, где 
Ф - фактический объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа Лосино-Петровский за отчетный 
год;
П - первоначально утвержденный решением о бюджете объем 
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования.

100 Данные органа местного 
самоуправления 

Годовая

2 Отношение дефицита бюджета к 
доходам бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам от-
числений 

% U2= (DF – А)/(D – БП) * 100%, где: 
DF -дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский 
в отчетном периоде;
А -объем поступлений от продажи акций и иных форм участия
в капитале, находящихся в собственности городского округа 
Лосино-Петровский, и снижения остатков средств на счетах 
по учету средств местного бюджета в отчетном периоде;
D - общий годовой объем доходов местного бюджета;
БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний местного бюджета.

0 Данные органа местного 
самоуправления

Годовая, квартальная
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3 Отношение объема муниципально-
го долга к годовому объему дохо-
дов бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений и (или) по-
ступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам от-
числений

% U3=DL /(D -БП)*100%, где:
DL -объем муниципального долга бюджета городского округа 
Лосино-Петровский;
D -общий годовой объем доходов местного бюджета;
БП -объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

0 Данные органа местного 
самоуправления

Годовая, квартальная

Подпрограмма 5. «Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

1 Расходы бюджета на содержание 
работников органов местного само-
управления в расчете на одного жи-
теля муниципального образования

тыс. руб.      Рр=Рб / Чс в тыс. руб.,
где:
Рр - расходы бюджета на содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете на одного жителя муници-
пального образования;
Рб - расходы бюджета на содержание работников органов 
местного самоуправления;
Чс -среднегодовая численность населения городского округа.

2,248 Данные органа местного 
самоуправления, данные 
Мособлстата

Ежеквартально

2 Доля муниципальных служащих, 
прошедших обучение по програм-
мам профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации 
от плана

%      Д = Кп / Кн х100%,
где:
Д - доля муниципальных служащих, прошедших обучение в со-
ответствии с муниципальным заказом, от количества муници-
пальных служащих, направляемых на обучение по программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции;
Кп - количество муниципальных служащих, прошедших обуче-
ние в соответствии с муниципальным заказом;
Кн - количество муниципальных служащих, направляемых на 
обучение по программам профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по плану.

100 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

3 Отклонение от установленной пре-
дельной численности депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуще-
ствляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципаль-
ных служащих органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области

% К = (Кчел / Кпр.чис) х 100 - 100,
где:
Кчел -фактическая численность депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области;
Кпр.чис -установленная предельная численность депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуще-
ствляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-

0 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально
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пальных служащих органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области.

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма»

1 Среднегодовая численность посто-
янного населения городского окру-
га Лосино-Петровский

тыс. чел. Указывается в соответствии со статистическими данными по 
городскому округу Лосино-Петровский по состоянию на 1 ян-
варя года.

26 Данные Мособлстата Годовая

2 Доля выплаченных объемов денеж-
ного содержания, прочих и иных 
выплат, страховых взносов от за-
планированных

% Рассчитывается как процентное соотношение количества 
выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных 
выплат, страховых взносов, к запланированным.

100 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

3 Доля просроченной задолженности
по заработной плате работникам 
администрации городского округа 
из-за несвоевременного получения 
денежных средств из бюджета го-
родского округа в общем объеме 
просроченной задолженности по 
заработной плате муниципальных 
учреждений городского округа

% Рассчитывается как процентное соотношение просроченной за-
долженности по заработной плате сотрудникам администрации 
городского округа из-за несвоевременного получения денеж-
ных средств из бюджета городского округа в общем объеме 
просроченной задолженности по заработной плате муниципаль-
ных учреждений городского округа.

0 Данные органа местного 
самоуправления

Ежеквартально

4 Доля жалоб, поступивших на пор-
тал «Добродел», по которым нару-
шен срок подготовки ответа, к об-
щему количеству жалоб, поступив-
ших на портал (за месяц, предше-
ствующий отчетному периоду)

% L=О/Т Х 100%, где:
L - доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по кото-
рым нарушен срок подготовки ответа,
О - количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» за 
месяц, предшествующий отчетному периоду, по которым нару-
шен срок подготовки ответа,
Т - общее количество жалоб, поступивших на портал «Добро-
дел», за месяц, предшествующий отчетному периоду.

0 Данные портала 
«Добродел»

Ежеквартально

5 Доля жалоб, поступивших на пор-
тал «Добродел», ответ по которым
гражданином  отмечен  как  неу-
довлетворительный и отправлен на
повторное рассмотрение, к общему
количеству жалоб, поступивших на
портал (за месяц, предшествующий
отчетному периоду)

% L=О/Т Х 100%, где:
L - доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по 
которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и 
отправлен на повторное рассмотрение,
О - количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» за 
месяц, предшествующий отчетному периоду, ответ по которым
гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен 
на повторное рассмотрение,
Т - общее количество жалоб, поступивших на портал «Добро-
дел», за месяц, предшествующий отчетному периоду.

не более 20 Данные портала 
«Добродел»

Ежеквартально
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Приложение № 3
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 1

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Цель подпрограммы Повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий управления делами администрации 

городского округа Лосино-Петровский (далее - отдел услуг и ИКТ)
Задачи подпрограммы Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской 
области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг

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)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Снижение административных
барьеров, повышение качества
и доступности предоставления

государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на
базе многофункционального

центра предоставления государ-
ственных и муниципальных

услуг, в городском округе Лоси-
но-Петровский

на 2017-2021 годы

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

15249 15328 15402 12817 12817 71613

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

15249 15328 15402 12817 12817 71613

Планируемые результаты реализации - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
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подпрограммы «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ должна составлять 100%;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг - не менее 94% к концу 2021 года;
-  снижение  среднего  числа  обращений  представителей  бизнес-сообщества  в  орган  местного
самоуправления, МФЦ для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности, до 1,5 раз;
-  сокращение  среднего  времени  ожидания  в  очереди  при  обращении  заявителя  в  ОМСУ
муниципального  образования  Московской  области,  МФЦ  для  получения  государственных
(муниципальных) услуг до 11 минут к концу 2021 года
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1. Общая характеристика состояния сферы реализации
подпрограммы 

Подпрограмма  «Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества  и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,  в том числе на
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее – подпрограмма
1) сформирована в рамках выполнения задачи по повышению качества жизни населения
с  целью  обеспечения  качества  и  доступности  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг на территории городского округа Лосино-Петровский.

Реализация  в  полном  объеме  мероприятий  подпрограммы  1  позволит  создать
условия для эффективной работы администрации городского округа Лосино-Петровский
в части обеспечения качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

2. Описание задач подпрограммы

Целью  муниципальной  подпрограммы  1  является  повышение  уровня  жизни
населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Для достижения этой цели планируется решение следующей задачи:
-  увеличение  доли  обращений  в  МФЦ  за  получением  государственных  услуг

исполнительных  органов  государственной  власти  и  муниципальных  услуг  ОМСУ
муниципальных  образований  Московской  области  в  общем количестве  обращений  за
получением государственных и муниципальных услуг.

Достижение  цели  и  реализация  задачи  подпрограммы  1  будут  осуществляться
путем выполнения мероприятий, приведенных в приложении к подпрограмме 1.

3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 

Качество  государственного  управления  напрямую  связано  с  качеством  жизни.
Недостатки  государственного  управления  являются  одним  из  главных  факторов,
негативно  влияющих  на  отношение  граждан  и  представителей  бизнеса  к  органам
государственной власти и на предпринимательский климат в территориях. 

Решение  задачи  подпрограммы  1  осуществляется  посредством  реализации
соответствующих мероприятий.

Основными мероприятиями подпрограммы 1 являются:
-  реализация  общесистемных  мер  по  повышению  качества  и  доступности

государственных  и  муниципальных  услуг  Московской  области  (далее  -  реализация
общесистемных мер);

- организация деятельности МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский».
В  рамках  реализации  общесистемных  мер  подпрограммой  1  предусмотрено

мероприятие,  направленное  на  снижение  административных  барьеров:  проведение
комплексной  оптимизации  государственных  и  муниципальных  услуг  по  сферам
общественных отношений позволит улучшить условия для развития в городском округе
Лосино-Петровский предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Обеспечение  качества  и  доступности  государственных  и  муниципальных  услуг
планируется  в  подпрограмме  1,  в  том  числе  путем  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  по  экстерриториальному  принципу,
обеспечению  возможности  обращения  заявителя  за  получением  комплекса
государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям.

Подпрограммой  запланированы  мероприятия  по  дальнейшему  развитию  в
городском  округе  Лосино-Петровский  системы  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ.
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Для эффективного взаимодействия МФЦ городского округа Лосино-Петровский с
федеральными  органами  исполнительной  власти,  государственными  внебюджетными
фондами,  органами  государственной  власти  Московской  области,  ОМСУ  городского
округа  Лосино-Петровский  в  подпрограмме  1  предусмотрены  мероприятия  по
обеспечению деятельности МФЦ.

Проведение  оперативного мониторинга  доступности  и  качества предоставляемых
государственных  и  муниципальных  услуг  позволит  определять  степень
удовлетворенности  граждан  качеством  услуг,  предоставляемых  в  том  числе  на  базе
МФЦ,  а  также  осуществлять  оценку  эффективности  деятельности  ОМСУ  городского
округа Лосино-Петровский.

Комплексный  оперативный  мониторинг  показателей  качества  и  доступности
государственных  и  муниципальных  услуг  в  городском  округе  Лосино-Петровский
планируется  проводить  ежегодно  с  использованием  методик,  направленных
Минэкономразвития  России  субъектам  Российской  Федерации  для  проведения  такого
мониторинга.  Результатом  мониторинга  будет  получение  фактических  значений
показателей качества и доступности услуг в городском округе Лосино-Петровский для
принятия  соответствующих  управленческих  решений,  а  также  для  предоставления
сведений  о  показателях  Московской  области  в  систему  мониторинга
Минэкономразвития России.

В целях обеспечения качества предоставляемых государственных и муниципальных
услуг  по  принципу  «одного  окна»,  в  том  числе  на  базе  МФЦ,  в  подпрограмме
предусматриваются мероприятия по обучению и аттестации персонала и руководящего
состава МФЦ.

4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
сферы муниципального управления, реализуемые в рамках подпрограммы

В  целях  совершенствования  муниципального  управления  в  городском  округе
Лосино-Петровский  реализуется  комплекс  программных  мероприятий.  Данная  работа
ведется в рамках:

 -  реализации  Концепции  снижения  административных  барьеров  и  повышения
доступности  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р; 

 - реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р;

 - реализации Концепции оптимизации механизмов проектирования и реализации
межведомственного  информационного  взаимодействия,  оптимизации  порядка
разработки  и  утверждения  административных  регламентов  в  целях  создания  системы
управления  изменениями,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 20.08.2015 № 1616-р;

 -  деятельности  Комиссии  по  проведению  административной  реформы  в
Московской  области  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской
области  от  30.12.2014  №  1201/52  «О  комиссии  по  проведению  административной
реформы в Московской области»;

 -  работ  по  исполнению  поручений  Президента  Российской  Федерации  и
Правительства  Российской  Федерации  по  реализации  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  07.05.2012  №  601  «Об  основных  направлениях  совершенствования
системы государственного управления».
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Приложение 
к  подпрограмме  «Снижение  административных
барьеров,  повышение  качества  и  доступности
предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  в  том  числе  на  базе
многофункционального  центра  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  в
городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-
2021 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в

том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в городском округе 
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации подпро-
граммы

Сроки
исполнения
мероприя-

тий

Источники финан-
сирования

Объем фи-
нансирова-

ния меропри-
ятия 

в текущем
финансовом

году 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты выполнения
мероприятий подпро-

граммы2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1.

Увеличение доли обращений в МФЦ 
за получением государственных услуг
исполнительных органов государ-
ственной власти и муниципальных 
услуг ОМСУ муниципальных образо-
ваний Московской области в общем 
количестве обращений за получением
государственных и муниципальных 
услуг

2017-2021 Итого 12537 71613 15249 15328 15402 12817 12817

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

12537 71613 15249 15328 15402 12817 12817

1.1. Основное мероприятие 01. 2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0
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Реализация общесистемных мер по 
повышению качества и доступности 
государственных и муниципальных 
услуг в Московской области

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

1.1.1. Оптимизация предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг,
в том числе обеспечение их предо-
ставления по экстерриториальному 
принципу, по жизненным ситуациям

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг и 
ИКТ

Повышение уровня 
удовлетворенности гра-
ждан качеством предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

1.1.2. Оперативный мониторинг качества и 
доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Московской области, в том числе по 
принципу «одного окна» 

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг и 
ИКТ

Организация монито-
ринга

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

1.1.3. Сокращение среднего времени ожи-
дания в очереди при обращении 
заявителя в ОМСУ муниципального 
образования Московской области, 
МФЦ для получения муниципальных 
услуг

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг и 
ИКТ, струк-
турные 
подразделения
администра-
ции

Улучшение качества и 
доступности предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

1.1.4. Снижение среднего числа обращений 
представителей бизнес-сообщества в 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области, МФЦ для полу-
чения одной муниципальной услуги, 
связанной со сферой предпринима-
тельской деятельности, до 1,5

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг и 
ИКТ,
структурные 
подразделения
администра-
ции

Улучшение качества и 
доступности предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

1.2. Основное мероприятие 02. Организа-
ция деятельности МБУ «МФЦ го-
родского округа Лосино-Петровский»

2017-2021 Итого 12537 71613 15249 15328 15402 12817 12817

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

12537 71613 15249 15328 15402 12817 12817

1.2.1. Обеспечение деятельности МБУ 
«МФЦ городского округа Лоси-
но-Петровский»

2017-2021 Итого 12091 70713 15069 15148 15222 12637 12637 Отдел услуг и 
ИКТ

Обеспечение деятель-
ности МБУ «МФЦ го-
родского округа Лоси-
но-Петровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

12091 70713 15069 15148 15222 12637 12637

1.2.1.1. Оплата труда и начисления на выпла- 2017-2021 Итого 10230 61798 13419 13412 13415 10776 10776 Отдел услуг и Обеспечение деятель-
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ты по оплате труда специалистов и 
руководителей МБУ «МФЦ городско-
го округа Лосино-Петровский»

ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский»

ности МБУ «МФЦ го-
родского округа Лоси-
но-Петровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

10230 61798 13419 13412 13415 10776 10776

1.2.1.2. Материально-техническое обеспече-
ние деятельности МБУ «МФЦ го-
родского округа Лосино-Петровский»

2017-2021 Итого 1861 8915 1650 1736 1807 1861 1861 Отдел услуг и 
ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский»

Обеспечение деятель-
ности МБУ «МФЦ го-
родского округа Лоси-
но-Петровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

1861 8915 1650 1736 1807 1861 1861

1.2.2. Создание условий для обеспечения 
деятельности МБУ «МФЦ городского
округа Лосино-Петровский»

2017-2021 Итого 446 900 180 180 180 180 180 Отдел услуг и 
ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский»

Обеспечение деятель-
ности МБУ «МФЦ го-
родского округа Лоси-
но-Петровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

446 900 180 180 180 180 180

1.2.2.1. Ремонт помещения МБУ «МФЦ го-
родского округа Лосино-Петровский»

2017-2021 Итого 55 100 20 20 20 20 20 Отдел услуг и 
ИКТ,
МБУ «МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский»

Выполнение ремонта 
здания и помещений 
МФЦСредства бюджета 

городского округа 
Лосино-Петровский

55 100 20 20 20 20 20

1.2.2.2. Приобретение компьютерного, сер-
верного и программного обеспечения,
оргтехники для МБУ «МФЦ го-
родского округа Лосино-Петровский»

2017-2021 Итого 0 200 40 40 40 40 40 Отдел услуг и 
ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский»

Приобретение компью-
терного, серверного и 
программного обеспе-
чения, оргтехники

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 200 40 40 40 40 40

1.2.2.3. Оснащение помещений МБУ «МФЦ 
городского округа Лосино-Пет-
ровский» предметами мебели и ины-
ми предметами бытового назначения

2017-2021 Итого 291 100 20 20 20 20 20 Отдел услуг и 
ИКТ,
МБУ «МФЦ 
городского 
округа 

Приобретение мебели и
иных предметов быто-
вого назначенияСредства бюджета 

городского округа 
Лосино-Петровский

291 100 20 20 20 20 20
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Лосино-Пет-
ровский»

1.2.2.4. Организация рекламной кампании по 
информированию жителей городско-
го округа Лосино-Петровский о МБУ 
«МФЦ городского округа Лоси-
но-Петровский» и предоставляемых 
на его базе государственных и муни-
ципальных услугах

2017-2021 Итого 100 500 100 100 100 100 100 Отдел услуг и 
ИКТ,
МБУ «МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский»

Информирование жи-
телей городского окру-
га о МФЦСредства бюджета 

городского округа 
Лосино-Петровский

100 500 100 100 100 100 100
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Приложение № 4
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 2

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Цель подпрограммы Повышение  качества  муниципальных  услуг,  оказываемых населению Московской  области,  обеспечение
удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников
органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, а также находящихся в ведении
организаций  и  учреждений  за  счет  широкого  использования  информационных  технологий  в  их
деятельности

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел услуг и ИКТ
Задачи подпрограммы 1.  Обеспечение  ОМСУ  муниципального  образования  Московской  области  базовой  информационно-

технологической инфраструктурой.
2.  Обеспечение  ОМСУ  муниципального  образования  Московской  области  единой  информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктурой.
3.  Увеличение  доли  защищенных  по  требованиям  безопасности  информации  информационных  систем,
используемых  ОМСУ  муниципального  образования  Московской  области,  в  соответствии  с  категорией
обрабатываемой информации.
4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области
региональных и муниципальных информационных систем.
5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования муниципального
образования.
6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального
образования Московской области.
7.  Улучшение  обеспеченности  услугами  связи  жителей  многоквартирных  домов  на  территории
муниципального образования Московской области.
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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)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Развитие
информационно-

коммуникационных
технологий для

повышения
эффективности

процессов
управления и

создания
благоприятных

условий жизни и
ведения бизнеса в
городском округе

Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы

Администрация
городского округа

Лосино-
Петровский

Всего,
в том числе:

7186 5893 6043 5943 6093 31158

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

7186 5893 6043 5943 6093 31158

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

- доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым 
компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и 
организационной техникой в соответствии с установленными требованиями, должна составлять 100%;
- увеличение доли информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования
Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением, до 100% в 
2021 г.;
- увеличение доли документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской 
области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными 
ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные 
и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием 
МСЭД и средств электронной подписи до 100% в 2019 г.;
- увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, до 80% в 2019 г.; 
- увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных 
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учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки 
обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности, до 100% в 2021г.;
- доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении 
организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных 
процедур с использованием ЕАСУЗ должна составлять 100%;
- увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 
информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО до 100% в 2021 г.;
- обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
- для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с;
- для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 50 Мбит/с;
- увеличение доли многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и 
мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 
Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи до 90% в 2020 г.
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1. Общая характеристика состояния сферы реализации
подпрограммы

Подпрограмма  «Развитие  информационно-коммуникационных  технологий  для
повышения  эффективности  процессов  управления  и  создания  благоприятных  условий
жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на  2017-2021 годы»
(далее – подпрограмма 2)  сформирована в  рамках  выполнения задач по внедрению и
развитию  современных  информационных  технологий  муниципальной  программы
«Муниципальное  управление  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021
годы».

Реализация в полном объеме мероприятий подпрограммы 2 позволит создать усло-
вия для эффективной работы администрации городского округа Лосино-Петровский в ча-
сти внедрения в деятельность органов местного самоуправления эффективных информа-
ционных технологий и современных методов управления.

2. Описание задач подпрограммы

Целью  муниципальной  подпрограммы  2  является  повышение  качества
муниципальных  услуг,  оказываемых  населению  Московской  области,  обеспечение
удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности
труда  работников  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-
Петровский,  а  также  находящихся  в  ведении  организаций  и  учреждений  за  счет
широкого использования информационных технологий в их деятельности.

В рамках подпрограммы 2 предусматривается решение следующих основных задач:
1) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой

информационно-технологической инфраструктурой;
2)  обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой

информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;
3)  увеличение  доли  защищенных  по  требованиям  безопасности  информации

информационных  систем,  используемых  ОМСУ  муниципального  образования
Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации;

4) обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования
Московской области региональных и муниципальных информационных систем;

5)  повышение  уровня  использования  информационных  технологий  в сфере
образования муниципального образования;

6)  улучшение  качества  покрытия  сетями  подвижной  радиотелефонной  связи
территории муниципального образования Московской области;

7) улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на
территории муниципального образования Московской области.

Достижение  цели  и  реализация  задачи  подпрограммы 2 будут осуществляться
путем выполнения мероприятий, приведенных в приложении к подпрограмме 2.

3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

Проведенный анализ существующей информационно-коммуникационной системы
ОМСУ городского округа Лосино-Петровский выявил следующие недостатки:

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

-  существенное информационное неравенство -  различия  в  степени использования
ИКТ  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский,  областными  и  федеральными
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структурами. Для сглаживания  указанного различия необходима реализация проектов по
созданию телекоммуникационных сетей, программных комплексов для ОМСУ городского
округа Лосино-Петровский и  интеграция  их  в  информационно-телекоммуникационную
инфраструктуру с  порталами  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
Московской области и Российской Федерации, а  также решение вопросов технического
обслуживания используемых ими программно-технических средств.

4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования сферы развития информационно-коммуникационных 

технологий, реализуемых в рамках подпрограммы

Концептуальные  направления  реформирования,  модернизации,  преобразования
сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках
подпрограммы,  обозначены  в  виде  задач  подпрограммы,  каждая  задача  содержит
мероприятия подпрограммы, направленные на их решения.
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Приложение 
к  подпрограмме  «Развитие  информационно-
коммуникационных  технологий  для  повышения
эффективности  процессов  управления  и  создания
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса  в
городском округе Лосино-Петровский на  2017-2021
годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприяти

й

Источники
финансировани

я

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-
тия в те-
кущем
финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный

за выполне-
ние меро-
приятия
подпро-
граммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1. 

Обеспечение ОМСУ муници-
пального образования Мо-
сковской области базовой ин-
формационно-технологиче-
ской инфраструктурой

2017-2021 Итого 3037 22650 4530 4530 4530 4530 4530
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

3037 22650 4530 4530 4530 4530 4530

1.1. Основное мероприятие 01.
Развитие и обеспечение функ-
ционирования базовой ин-
формационно-технологиче-
ской инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования 

2017-2021 Итого 3037 22560 4530 4530 4530 4530 4530
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-

3037 22560 4530 4530 4530 4530 4530
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Московской области Петровский
1.1.1. Обеспечение установки, на-

стройки, технического обслу-
живания и ремонта компью-
терного и сетевого оборудо-
вания, организационной тех-
ники, настройка и техниче-
ское сопровождение общеси-
стемного программного обес-
печения (далее -ОСПО), ис-
пользуемых в деятельности 
ОМСУ муниципального об-
разования Московской обла-
сти, а также оказание спра-
вочно-методической и техни-
ческой поддержки пользова-
телей указанного оборудова-
ния и ОСПО 

2017-2021 Итого 0 3150 630 630 630 630 630 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли используемых в дея-
тельности ОМСУ муниципального об-
разования Московской области средств 
компьютерного и сетевого оборудова-
ния, организационной техники, работо-
способность которых обеспечена в со-
ответствии с установленными требова-
ниями по их ремонту и техническому 
обслуживанию 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 3150 630 630 630 630 630

1.1.2. Приобретение прав использо-
вания на рабочих местах ра-
ботников ОМСУ муници-
пального образования Мо-
сковской области прикладно-
го программного обеспече-
ния, включая специализиро-
ванные программные продук-
ты, а также обновления к ним
и права доступа к справоч-
ным и информационным 
банкам данных 

2017-2021 Итого 2012 15000 3000 3000 3000 3000 3000 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечение работников ОМСУ муни-
ципального образования Московской 
области прикладным программным 
обеспечением, включая специализиро-
ванные программные продукты, а так-
же обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным 
банкам данных 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2012 15000 3000 3000 3000 3000 3000

1.1.3. Централизованное приобрете-
ние компьютерного оборудо-
вания с предустановленным 
общесистемным программ-
ным обеспечением и органи-
зационной техники 

2017-2021 Итого 1025 4500 900 900 900 900 900 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли работников ОМСУ 
муниципального образования Мо-
сковской области, обеспеченных необ-
ходимым компьютерным оборудовани-
ем с предустановленным общесистем-
ным программным обеспечением и ор-
ганизационной техникой в соответ-
ствии с установленными требованиями
 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1025 4500 900 900 900 900 900
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2. Задача 2. 
Обеспечение ОМСУ муници-
пального образования Мо-
сковской области единой ин-
формационно-технологиче-
ской и телекоммуникацион-
ной инфраструктурой

2017-2021 Итого 100 1340 700 160 160 160 160
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 1340 700 160 160 160 160

2.1. Основное мероприятие 02.
Создание, развитие и обеспе-
чение функционирования 
единой информационно-тех-
нологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры 
ОМСУ муниципального об-
разования Московской обла-
сти 

2017-2021 Итого 100 1340 700 160 160 160 160
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 1340 700 160 160 160 160

2.1.1. Подключение ОМСУ муни-
ципального образования Мо-
сковской области к единой 
интегрированной мультисер-
висной телекоммуникацион-
ной сети Правительства Мо-
сковской области для нужд 
ОМСУ муниципального об-
разования Московской обла-
сти и обеспечения совмест-
ной работы в ней

2017-2021 Итого 0 500 300 50 50 50 50 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечение подключения к ЕИМТС 
со скоростью не ниже 50 Мбит/сСредства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 500 300 50 50 50 50

2.1.2. Создание, развитие и обеспе-
чение функционирования 
единой инфраструктуры ин-
формационно-технологиче-
ского обеспечения функцио-
нирования информационных 
систем обеспечения деятель-
ности ОМСУ муниципально-
го образования Московской 
области (далее -ЕИТО) на 
принципах «частного 
облака», включая аренду сер-

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечение функционирования еди-
ной инфраструктуры информаци-
онно-технологического обеспечения 
функционирования информационных 
систем обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей
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верных стоек на технологиче-
ских площадках коммерче-
ских дата-центров для разме-
щения оборудования ЕИТО 

2.1.3. Модернизация, развитие и 
техническое обслуживание 
локальных вычислительных 
сетей ОМСУ муниципального
образования Московской об-
ласти

2017-2021 Итого 100 240 200 10 10 10 10 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Развитие единой локальной сети струк-
турных подразделений администрации, 
объединяющей все структурные 
подразделения

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 240 200 10 10 10 10

2.1.4. Обеспечение ОМСУ муници-
пального образования Мо-
сковской области доступом в 
информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет

2017-2021 Итого 0 600 200 100 100 100 100 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечен доступ в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть Ин-
тернет ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 600 200 100 100 100 100

3. Задача 3. 
Увеличение доли защищен-
ных по требованиям безопас-
ности информации информа-
ционных систем, используе-
мых ОМСУ муниципального 
образования Московской об-
ласти, в соответствии с кате-
горией обрабатываемой ин-
формации 

2017-2021 Итого 451 2260 460 350 500 400 550
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

451 2260 460 350 500 400 550

3.1. Основное мероприятие 03.
Обеспечение защиты инфор-
мационно-технологической 
и телекоммуникационной ин-
фраструктуры и информации 
в ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

2017-2021 Итого 451 2260 460 350 500 400 550
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

451 2260 460 350 500 400 550

3.1.1. Приобретение, установка, на-
стройка и техническое обслу-
живание сертифицированных 
по требованиям безопасности
информации технических, 

2017-2021 Итого 451 2260 460 350 500 400 550 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли защищенных по тре-
бованиям безопасности информации 
информационных систем, используе-
мых ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области, в соответ-

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-

451 2260 460 350 500 400 550
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программных и программ-
но-технических средств защи-
ты конфиденциальной инфор-
мации и персональных дан-
ных, антивирусного про-
граммного обеспечения, 
средств электронной подпи-
си, а также проведение меро-
приятий по аттестации 
по требованиям безопасности
информации ИС, используе-
мых ОМСУ муниципального 
образования Московской об-
ласти 

Петровский ствии с категорией обрабатываемой ин-
формации 

4. Задача 4. 
Обеспечение использования в
деятельности ОМСУ муници-
пального образования Мо-
сковской области региональ-
ных и муниципальных инфор-
мационных систем 

2017-2021 Итого 300 1725 345 345 345 345 345

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

300 1725 345 345 345 345 345

4.1. Основное мероприятие 04.
Обеспечение подключения к 
региональным межведом-
ственным информационным 
системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муни-
ципального образования Мо-
сковской области 

2017-2021 Итого 300 1725 345 345 345 345 345

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

300 1725 345 345 345 345 345

4.1.1. Внедрение и сопровождение 
информационных систем под-
держки обеспечивающих 
функций и контроля результа-
тивности деятельности 
ОМСУ муниципального об-
разования Московской обла-
сти 

2017-2021 Итого 0 225 45 45 45 45 45 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечено внедрение и сопровожде-
ние информационных систем поддерж-
ки обеспечивающих функций и контро-
ля результативности деятельности 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 225 45 45 45 45 45

4.1.2. Внедрение и сопровождение 2017-2021 Итого 0 1000 200 200 200 200 200 Отдел Обеспечено внедрение и сопровожде-
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информационных систем под-
держки оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг и контрольно-надзор-
ной деятельности в ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

услуг и 
ИКТ

ние информационных систем поддерж-
ки оказания государственных и муни-
ципальных услуг и контрольно-надзор-
ной деятельности в ОМСУ муници-
пального образования Московской об-
ласти 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 1000 200 200 200 200 200

4.1.3. Развитие и сопровождение 
муниципальных информаци-
онных систем обеспечения 
деятельности муниципально-
го образования 

2017-2021 Итого 300 500 100 100 100 100 100 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечена техническая поддержка 
официального сайта администрации

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

300 500 100 100 100 100 100

5. Задача 5.
Повышение уровня использо-
вания информационных тех-
нологий в сфере образования 
муниципального образования

2017-2021 Итого 3298 3183 1151 508 508 508 508

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2852 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

446 3183 1151 508 508 508 508

5.1. Основное мероприятие 05.
Внедрение информационных 
технологий для повышения 
качества и доступности об-
разовательных услуг населе-
нию Московской области 

2017-2021 Итого 3298 3183 1151 508 508 508 508
Средства 
бюджета 
Московской 
области
 

2852 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

446 3183 1151 508 508 508 508

5.1.1. Обеспечение муниципальных 
учреждений общего образова-

2017-2021 Итого 724 2540 508 508 508 508 508 Отдел 
услуг и 

Обеспечение муниципальных учрежде-
ний общего образования доступом Средства 278 0 0 0 0 0 0
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ния доступом в информаци-
онно-телекоммуникационную
сеть Интернет в соответствии
с требованиями, с учетом суб-
сидии из бюджета Мо-
сковской области 

бюджета 
Московской 
области 

ИКТ, 
управление
социальной
сферы, 
СОШ 
№1,2,4, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,6

в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть Интернет на скорости:
для организаций дошкольного 
образования -не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций,
расположенных в городских 
поселениях, -не менее 50 Мбит/с

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

446 2540 508 508 508 508 508

5.1.2. Приобретение современных 
аппаратно-программных 
комплексов для общеобразо-
вательных организаций в му-
ниципальном образовании 
Московской области, с уче-
том субсидии из бюджета 
Московской области 

2017-2021 Итого 2574 643 643 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
управление
социальной
сферы, 
СОШ 
№1,№2,№4

Увеличение количества современных 
компьютеров (со сроком эксплуатации 
не более семи лет) на 100 обучающихся
в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Мо-
сковской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2574 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 643 643 0 0 0 0

6. Задача 6.
Улучшение качества покры-
тия сетями подвижной радио-
телефонной связи территории
муниципального образования 
Московской области 

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

6.1. Основное мероприятие 06.
Развитие телекоммуникаци-
онной инфраструктуры в об-
ласти подвижной радиотеле-
фонной связи на территории 
муниципального образования 
Московской области 

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

6.1.1. Создание условий для разме-
щения радиоэлектронных 
средств на земельных 
участках в границах муници-
пальных образований

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение среднего количества уста-
новленных базовых станций операто-
ров на территории муниципального об-
разования Московской области из рас-
чета на 1 кв. км в населенных пунктах с

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-

Финансирование мероприятия осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей
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Петровский численностью населения более 10 тыс. 
чел. не менее 2,75 шт. в 2021 г.

6.1.2. Создание условий для разме-
щения радиоэлектронных 
средств на зданиях и соору-
жениях в границах муници-
пальных образований

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение среднего количества уста-
новленных базовых станций операто-
ров на территории муниципального об-
разования Московской области из рас-
чета на 1 кв. км в населенных пунктах с
численностью населения более 10 тыс. 
чел. не менее 2,75 шт. в 2021 г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

7. Задача 7. 
Улучшение обеспеченности 
услугами связи жителей 
многоквартирных домов на 
территории муниципального 
образования Московской об-
ласти

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

7.1. Основное мероприятие 07.
Развитие сети волоконно-оп-
тических линий связи для 
обеспечения возможности 
жителей городских округов и 
муниципальных районов, го-
родских и сельских поселе-
ний пользоваться услугами 
проводного и мобильного до-
ступа в информационно-теле-
коммуникационную сеть Ин-
тернет не менее чем 2 опера-
торами связи 

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

7.1.1. Инвентаризация кабельной 
канализации на территории 
Московской области и поста-
новка кабельной канализации
на балансовый учет

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, отдел
управления
земель-
но-имуще-
ственными 
отношения-
ми

Увеличение доли многоквартирных до-
мов, имеющих возможность пользо-
ваться услугами проводного и мобиль-
ного доступа в информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет на 
скорости не менее 1 Мбит/с, предостав-
ляемыми не менее чем 2 операторами 
связи, до 90% в 2020 г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

7.1.2. Создание условий доступа 2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел Увеличение доли многоквартирных до-
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операторам связи в много-
квартирные дома и подклю-
чение подъездного видеона-
блюдения

услуг и 
ИКТ, отдел
ЖКХ

мов, имеющих возможность пользо-
ваться услугами проводного и мобиль-
ного доступа в информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет на 
скорости не менее 1 Мбит/с, предостав-
ляемыми не менее чем 2 операторами 
связи, до 90% в 2020 г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

7.1.3. Формирование реестра опера-
торов связи, оказывающих 
услуги по предоставлению 
широкополосного доступа в 
информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет 
на территории Московской 
области

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли многоквартирных до-
мов, имеющих возможность пользо-
ваться услугами проводного и мобиль-
ного доступа в информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет на 
скорости не менее 1 Мбит/с, предостав-
ляемыми не менее чем 2 операторами 
связи, до 90% в 2020 г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей
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Приложение № 5
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 3

«Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 

Цель подпрограммы Повышение эффективности управления и распоряжения собственностью муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский, земельными участками и объектами недвижимости в городском округе 
Лосино-Петровский

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел управления земельно-имущественными отношениями управления земельно-имущественными 
отношениями, строительства и архитектуры администрации городского округа Лосино-Петровский

Задачи подпрограммы Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Лосино-Петровский
Источники финан-
сирования подпро-
граммы по годам

реализации и глав-
ным распорядите-
лям бюджетных

средств,
в том числе по го-

дам:

Наименование
подпрограммы

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Развитие
земельно-

имущественного
комплекса
городского

округа Лосино-
Петровский на
2017-2021 годы

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

5048 2950 2650 2250 1900 14798

Средства бюджета 
Московской области

1748 0 0 0 0 1748

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

3300 2950 2650 2250 1900 13050

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

- к концу 2017 года планируется обеспечить 100% предоставление земельных участков многодетным семьям;
- к 2021 году относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях 
вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости должно
составить 30%.
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1. Общая характеристика состояния сферы реализации
подпрограммы

В рамках  данной  подпрограммы  «Развитие  земельно-имущественного  комплекса
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы» (далее  –  подпрограмма  3)
планируется  достичь  высоких  показателей  в  решении  задачи  по  управлению  и
распоряжению земельными участками.

Решение вышеуказанной задачи даст  возможность  реализовать  конституционные
нормы и гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать
вовлечение  земли  в  гражданский  оборот,  сформировать  базу  экономически
обоснованного  налогообложения,  а  также  совершенствовать  систему  управления
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Необходимость решения данных проблем в рамках подпрограммы 3 обусловлена
их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения
разнородных  мероприятий  правового,  организационного,  производственного  и
технологического характера.

Совершенствование  системы  управления,  распоряжения  муниципальной
собственностью  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский,
оптимизация  сети  муниципальных  унитарных  предприятий  и  учреждений,  разумная
приватизация  муниципальной собственности  позволит  добиваться  выполнения  планов
поступлений по доходным источникам консолидированного бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский, развивать на территории городского
округа рынок недвижимости, оказания услуг населению.

Приобретение  прав собственности  на  объекты недвижимости  или  на  результаты
капитальных вложений в социально значимые объекты будет способствовать решению
социально  значимых  задач,  созданию  комфортных  условий  проживания  населения
городского округа Лосино-Петровский.

2. Описание задач подпрограммы

Целью  муниципальной  подпрограммы  3  является  повышение  эффективности
управления  и  распоряжения  собственностью  муниципального  образования  городской
округ  Лосино-Петровский,  земельными  участками  и  объектами  недвижимости  в
городском округе Лосино-Петровский.

Для достижения этой цели планируется решение следующей задачи:
-  управление  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  городского

округа Лосино-Петровский.

Достижение  цели  и  реализация  задачи  подпрограммы  3  будут  осуществляться
путем выполнения мероприятий, приведенных в приложении к подпрограмме 3.

3. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования сферы земельно-имущественных

отношений городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы

Достижение  поставленной  задачи  приведет  к  формированию  структуры
собственности и системы управления имуществом, позволяющих обеспечить исполнение
государственных  и  муниципальных  функций,  максимизировать  пополнение  доходной
части бюджета Московской области и городского округа Лосино-Петровский и снизить
расходы местного бюджета на содержание имущества, создать эффективный механизм
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регулирования  земельных  отношений  и  муниципального  управления  земельными
ресурсами в условиях рыночной экономики, повышения эффективности использования
земли  и  объектов  капитального  строительства,  создания  условий  для  увеличения
социального,  инвестиционного  и  производительного  потенциала  земли  и  объектов
капитального  строительства,  превращение  их  в  мощный  самостоятельный  фактор
экономического роста.
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Приложение 
к подпрограмме «Развитие земельно-
имущественного комплекса городского 
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 
годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№
 п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятий

Источники
финансирования

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в
текущем фи-

нансовом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий

подпрограммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1.

Управление муници-
пальным имуществом 
и земельными ресурса-
ми городского округа 
Лосино-Петровский 

2017-2021 Итого 6080 14798 5048 2950 2650 2250 1900
Средства 
бюджета 
Московской 
области

3495 1748 1748 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2585 13050 3300 2950 2650 2250 1900

1.1. Основное 
мероприятие 01.
Проведение комплекса
кадастровых и 
землеустроительных 
работ по образованию 
и формированию 
земельных участков

2017-2021 Итого 5124 7748 2548 1600 1400 1200 1000
Средства 
бюджета 
Московской 
области

3495 1748 1748 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1629 6000 800 1600 1400 1200 1000

1.1.1. Постановка на 
государственный 

2017-2021 Итого 1596 5000 600 1400 1200 1000 800 Отдел управления 
земельно-имуще-

Обеспечить 100% предо-
ставление земельных Средства 1596 5000 600 1400 1200 1000 800
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кадастровый учет 
земельных участков 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

ственными отно-
шениями

участков многодетным се-
мьям; к 2021 году относи-
тельное количество объек-
тов капитального строи-
тельства, выявленных в це-
лях вовлечения в хозяй-
ственный и налоговый обо-
рот, к данным государствен-
ного кадастра недвижимо-
сти должно составить 30%

1.1.2. Рыночная оценка прав 
аренды земельных 
участков

2017-2021 Итого 33 500 100 100 100 100 100 Отдел управления 
земельно-имуще-
ственными отно-
шениями

Реализация земельных 
участков на торгахСредства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

33 500 100 100 100 100 100

1.1.3. Рыночная оценка 
продажи земельных 
участков

2017-2021 Итого 0 500 100 100 100 100 100 Отдел управления 
земельно-имуще-
ственными отно-
шениями

Реализация земельных 
участков на торгах

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 500 100 100 100 100 100

1.1.4. Выполнение 
государственных 
полномочий, 
переданных органам 
местного 
самоуправления

2017-2021 Итого 3495 1748 1748 0 0 0 0 Отдел управления 
земельно-имуще-
ственными отно-
шениями

Выполнение государствен-
ных полномочий, передан-
ных органам местного само-
управления, определенных 
Законом Московской обла-
сти от 10.11.2015 
№191/2015-ОЗ 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Московской области 
отдельными государствен-
ными полномочиями Мо-
сковской области в области 
земельных отношений»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3495 1748 1748 0 0 0 0

1.2. Основное мероприятие
02.

2017-2021 Итого 956 7050 2500 1350 1250 1050 900

Средства 956 7050 2500 1350 1250 1050 900
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Управление, распоря-
жение и учет муници-

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1.2.1. Постановка на госу-
дарственный кадастро-
вый учет и государ-
ственная регистрация 
прав объектов муници-
пальной собственности

2017-2021 Итого 596 2300 600 500 500 400 300 Отдел управления 
земельно-имуще-
ственными отно-
шениями

Оформление свидетельств о
государственной регистра-
ции прав собственности, ка-
дастровых паспортов на му-
ниципальное имущество

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

596 2300 600 500 500 400 300

1.2.2. Рыночная оценка прав 
аренды муниципально-
го имущества

2017-2021 Итого 0 1450 300 350 300 250 250 Отдел управления 
земельно-имуще-
ственными отно-
шениями

Пополнение доходной части
бюджетаСредства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 1450 300 350 300 250 250

1.2.3. Рыночная оценка му-
ниципального имуще-
ства

2017-2021 Итого 360 1900 200 500 450 400 350 Отдел управления 
земельно-имуще-
ственными отно-
шениями

Реализация прогнозного 
плана приватизации на оче-
редной период

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

360 1900 200 500 450 400 350

1.2.4. Выполнение работ по 
ремонту нежилых му-
ниципальных помеще-
ний и приведение их в 
техническое исправное
состояние для дальней-
шего использования 
или сдачи в аренду

2017-2021 Итого 0 1400 1400 0 0 0 0 Отдел управления 
земельно-имуще-
ственными отно-
шениями, сектор 
строительства и 
архитектуры

Приведение в техническое 
исправное состояние нежи-
лых муниципальных поме-
щений

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 1400 1400 0 0 0 0



67

Приложение № 6
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 4

«Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 

Цели подпрограммы Повышение качества управления муниципальными финансами
Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского 
округа Лосино-Петровский

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Лосино-Петровский.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Лосино-Петровский.
3. Качественное управление муниципальным долгом.

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)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Управление
муниципальными

финансами в
городском округе

Лосино-Петровский
на 2017 -2021 годы

Администрация
городского

округа Лосино-
Петровский

Всего,
в том числе:

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

- исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к 
первоначально утвержденному уровню должно составлять не менее 100%;
- дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский не более 10%;
- муниципальный долг не более 50%
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1. Общая характеристика состояния сферы реализации
подпрограммы

Подпрограмма  «Управление  муниципальными  финансами  в  городском  округе
Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  (далее  –  подпрограмма  4)  включает  в  себя
мероприятия,  направленные  на  координацию  работы  по  организации  бюджетного
процесса,  совершенствование  правовой  базы  и  методологического  обеспечения
бюджетного  процесса  с  использованием  программно-целевых  методов  планирования
бюджета на основе муниципальных программ.

2. Описание задач подпрограммы

Целью муниципальной подпрограммы 4 является повышение качества управления
муниципальными финансами.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1.  Обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости  бюджета  городского  округа

Лосино-Петровский.
2.  Повышение  эффективности  бюджетных  расходов  городского  округа  Лосино-

Петровский.
3. Качественное управление муниципальным долгом.
Достижение цели и реализация задачи подпрограммы 4 будут осуществляться путем

выполнения мероприятий, приведенных в приложении к подпрограмме 4.

3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

Особенности  сферы  реализации  подпрограммы  4,  условия  ее  реализации  и
имеющиеся  проблемы предопределяют цели,  задачи,  структуру и  состав  мероприятий
подпрограммы.

Инструментами,  обеспечивающими  повышение  качества  управления
муниципальными финансами городского округа Лосино-Петровский, являются:

1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в городском округе
Лосино-Петровский.

Приоритеты  налоговой  политики  городского  округа  Лосино-Петровский
направлены на создание  эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание
сбалансированности  и  устойчивости  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,
стимулирование  предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  развитие  малого
бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата в основных отраслях
экономики и социальную поддержку населения городского округа Лосино-Петровский.

Важными  факторами,  учитываемыми  муниципальными  органами  при  выработке
основных  направлений  налоговой  политики,  являются  необходимость  поддержания
сбалансированности  бюджетной  системы  при  сохранении  оптимального  уровня
налоговой нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое
значение для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения.

В  целях  реализации  комплекса  задач,  стоящих  перед  городским  округом,
необходимо качественное увеличение роста доходов бюджета городского округа Лосино-
Петровский,  которое  планируется  достичь  за  счет  проводимых  администрацией
городского округа Лосино-Петровский мероприятий по мобилизации доходов.

В  первую  очередь,  это  касается  мобилизации  платежей  в  сфере  земельно-
имущественных отношений, в том числе за счет:

- обеспечения полного учета объектов недвижимости, включая земельные участки;
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-  завершения  работы  по  определению  (уточнению)  категорий  земель  и  видов
разрешенного использования земельных участков.

На  основе  анализа  финансовых  и  экономических  затруднений  в  деятельности
организаций  необходимо  разрабатывать  мероприятия,  направленные  на  решение
проблемных вопросов организаций, которые должны обеспечить выход на безубыточный
уровень деятельности и погашение задолженности перед бюджетом.

2.  Реализация  программно-целевого  принципа  планирования  и  исполнения
бюджета городского округа Лосино-Петровский.

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета
городского округа Лосино-Петровский приведет к повышению результативности работы
муниципального  сектора  и  эффективности  расходования  бюджетных  средств,
увеличению  эффективности  управления  результатами,  увязке  стратегических  целей  с
распределением бюджетных средств и достижением результатов.

Построение программно-целевого бюджета городского округа Лосино-Петровский
должно основываться на:

-  интеграции бюджетного планирования в процессе формирования и реализации
долгосрочной стратегии развития городского округа Лосино-Петровский;

-  внедрении  программно-целевого  принципа  организации  деятельности  органов
местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский;

-  обеспечении  сбалансированности  и  социальной  направленности  бюджета
городского округа Лосино-Петровский;

- повышении результативности использования средств бюджета городского округа
Лосино-Петровский,  в  том  числе  за  счет  повышения  качества  оказываемых  услуг
муниципальными учреждениями.

В целях совершенствования работы с муниципальными программами городского
округа  Лосино-Петровский  и  повышения  эффективности  использования  средств
бюджета городского округа необходимо проводить  ежегодную оценку эффективности
программ  городского округа до формирования проекта бюджета городского округа на
очередной  финансовый  год,  проводить  анализ  соответствия  целей  и  задач,
установленных муниципальными программами, приоритетам социально-экономического
развития городского округа Лосино-Петровский.

Мониторинг  эффективности  муниципальных  программ  позволит  обеспечить
оптимальное  соотношение  связанных  с  их  реализацией  затрат  и  получаемых  в  ходе
реализации результатов прозрачность и достоверность бюджета, адресность и целевой
характер использования бюджета городского округа Лосино-Петровский.

Применение  программно-целевого  метода  планирования  и  исполнения  бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский,  в  частности  при  реализации  муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский, позволит обеспечить:

- комплексность решения проблемы, достижение цели и задач;
-  определение  приоритетности  мероприятий,  исходя  из  их  социальной  и

экономической целесообразности;
- концентрацию ресурсов на выбранных направлениях;
- эффективность использования бюджетных средств.
3.  Основными  мероприятиями  по  повышению  качества  исполнения  бюджета

городского округа Лосино-Петровский по расходам должны стать:
-  безусловное  выполнение  расходных  обязательств  бюджета  городского  округа

Лосино-Петровский;

-  формирование  системы  мониторинга  бюджетных  обязательств  получателей
бюджетных средств;
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-  обеспечение  доступности  и  достоверности  оперативной  информации  об
исполнении  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  в  режиме  реального
времени для принятия управленческих решений;

- организация и развитие системы внутреннего финансового контроля;
-  обеспечение  доступности  информации  об  использовании  средств  бюджета

городского округа Лосино-Петровский.
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Приложение 
к  подпрограмме  «Управление  муниципальными
финансами в городском округе Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Сроки
исполнения

мероприятий

Источники
финансирования

Объем
финанси-
рования

мероприя-
тия в те-
кущем

финансо-
вом году

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1.

Обеспечение сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета 
городского округа Лосино-Пет-
ровский

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

1.1. Основное мероприятие 01.
Осуществление комплекса мер,
направленных на увеличение 
доходной части местного бюд-
жета

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

1.1.1. Осуществление мониторинга 
поступлений налоговых и нена-
логовых доходов бюджета му-
ниципального образования и 
формирование краткосрочного 
прогноза поступлений налого-
вых и неналоговых доходов в 
бюджет муниципального об-
разования

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел экономики, 
развития предпри-
нимательства и 
потребительского 
рынка, Управле-
ние финансами

 Исполнение бюджета 
муниципального образо-
вания по налоговым и 
неналоговым доходам к 
первоначально утвер-
жденному уровню не ме-
нее 100%

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей
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1.1.2. Проведение работы с главными
администраторами по пред-
ставлению прогноза поступле-
ния доходов бюджета, бюджет-
ной отчетности главного адми-
нистратора и аналитических 
материалов по исполнению 
бюджета

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел экономики, 
развития предпри-
нимательства и 
потребительского 
рынка, Управле-
ние финансами

Исполнение бюджета му-
ниципального образова-
ния по налоговым и не-
налоговым доходам к 
первоначально утвер-
жденному уровню не ме-
нее 100%

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

1.1.3. Реализация мер по мобилиза-
ции налоговых и неналоговых 
доходов бюджета

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел экономики, 
развития предпри-
нимательства и 
потребительского 
рынка, Управле-
ние финансами

Исполнение бюджета му-
ниципального образова-
ния по налоговым и не-
налоговым доходам к 
первоначально утвер-
жденному уровню не ме-
нее 100%

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

2. Задача 2.
Повышение эффективности 
бюджетных расходов городско-
го округа Лосино-Петровский

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

2.1. Основное мероприятие 02.
Осуществление комплекса мер,
направленных на оптимизацию
бюджетных расходов

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

2.1.1. Формирование проекта "про-
граммного" бюджета на оче-
редной финансовый год и на 
плановый период

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
финансами

Дефицит бюджета го-
родского округа Лосино-
Петровский не более 
10%

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

2.1.2. Равномерное финансирование 
расходов бюджета в течение 
финансового года

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
финансами

Дефицит бюджета го-
родского округа Лосино-
Петровский не более 
10%

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей



73

2.1.3. Разработка критериев по введе-
нию новых (увеличению дей-
ствующих) расходных обяза-
тельств

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
финансами

Дефицит бюджета го-
родского округа Лосино-
Петровский не более 
10%

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

2.1.4. Корректировка и уточнение 
основных параметров бюджета
муниципального образования 
на основе реальных объемов 
поступлений налоговых и нена-
логовых поступлений в теку-
щем году

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
финансами

Дефицит бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский не 
более 10%

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

3. Задача 3.
Качественное управление му-
ниципальным долгом

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

3.1. Основное мероприятие 03.
Осуществление комплекса мер,
направленных на снижение му-
ниципального долга

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

3.1.1. Мониторинг финансовых рын-
ков и оптимизация структуры 
муниципального долга

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
финансами

Муниципальный долг не 
более 50%Средства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей
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Приложение № 7
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 5

«Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» 

Цель подпрограммы Повышение эффективности муниципальной службы городского округа Лосино-Петровский
Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Управление делами администрации городского округа Лосино-Петровский
Задача подпрограммы Развитие эффективного управления кадрами муниципальной службы городского округа Лосино-Петровский.

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)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Совершенствование
муниципальной

службы в городском
округе Лосино-

Петровский на 2017-
2021 годы

Администрация
городского

округа Лосино-
Петровский

Всего,
в том числе:

200 200 200 200 200 1000

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

200 200 200 200 200 1000

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

- повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих в соответствии с планом 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации



75

1. Общая характеристика состояния сферы реализации
подпрограммы

В  значительной  мере  на  эффективность  государственного  управления  влияет
уровень профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональных
навыков  в  сфере  управления  муниципальных  служащих.  В  современных  условиях
меняются требования,  предъявляемые к  муниципальной службе со стороны общества.
Установлены  новые  принципы  кадровой  политики  в  системе  гражданской  службы,
которые требуют создания и внедрения механизмов управления по результатам оценки и
мотивации  профессиональной  служебной  деятельности  муниципальных  служащих,
противодействия  коррупции  по  кадровым  вопросам,  развития  механизмов,
обеспечивающих  участие  общества  в  формировании  и  оценке  кадрового  состава  на
муниципальной  службе,  применения  современных  кадровых,  информационных  и
управленческих  механизмов,  обеспечивающих  результативность  их  профессиональной
деятельности.

Развитие,  совершенствование  и  эффективность  системы  муниципальной  службы
заключается  в  обеспечении  высокого  уровня  профессиональной  подготовки  и
практических  управленческих  навыков  муниципальных  служащих,  эффективности  и
результативности  деятельности  органов  власти  муниципального  образования  по
решению поставленных задач во взаимодействии с гражданами и организациями.

2. Описание задач подпрограммы

Целью  муниципальной  подпрограммы  «Совершенствование  муниципальной
службы в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  (далее  –
подпрограмма  5)  является  повышение  эффективности  муниципальной  службы
городского округа Лосино-Петровский.

Для  достижения  поставленной  цели  и  обеспечения  результатов  ее  реализации
предполагается решение следующей основной задачи:

- развитие эффективного управления кадрами муниципальной службы городского
округа Лосино-Петровский.

Достижение  цели  и  реализация  задачи  подпрограммы  5  будут  осуществляться
путем выполнения мероприятий, приведенных в приложении к подпрограмме 5.

3. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования системы муниципальной службы 

Эффективное  государственное  управление  требует  профессионального  и
компетентного исполнения кадровым составом задач и функций, возложенных на органы
власти муниципального образования.

Развитие  муниципальной  службы  достигается  путем  применения  системы
квалификационных  требований,  включающей  детализированные  требования  к
профессиональному образованию, стажу службы или опыту работы по специальности,
направлению  подготовки,  профессиональным  и  личностным  качествам,  знаниям,
навыкам и умениям.

Сложившаяся  в  настоящее  время  ситуация  характеризуется  возрастающей
потребностью в квалифицированных кадрах,  способных долговременно и эффективно
осуществлять  служебную  деятельность  и  осуществлять  свое  профессиональное
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саморазвитие.  Исполнение  мероприятий  направлено  на  повышение  эффективности
формирования  кадрового  состава  гражданской  службы,  раскрытие  его
профессионального потенциала, расширение мотивации.
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Приложение 
к подпрограмме «Совершенствование 
муниципальной службы в городском округе 
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 5
«Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№
п/п

Мероприятия по реали-
зации подпрограммы

Сроки
 исполне-
ния меро-
приятий

Источники 
финансирова-

ния

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в
текущем фи-

нансовом году
(тыс. руб.) 

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты 
выполнения мероприя-

тий подпрограммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1.

Развитие эффективного 
управления кадрами му-
ниципальной службы го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

2017-2021 Итого 195 1000 200 200 200 200 200

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

195 1000 200 200 200 200 200

1.1. Основное мероприятие 
01.
Формирование кадрово-
го состава муниципаль-
ной службы городского 
округа Лосино-Пет-
ровский 

2017-2021 Итого 195 1000 200 200 200 200 200

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

195 1000 200 200 200 200 200

1.1.1. Развитие нормативно-пра
вовой базы по вопросам 
муниципальной службы 
городского округа Лоси-
но-Петровский

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление де-
лами

Приведение в соответ-
ствие нормативно-пра-
вовых актов по муни-
ципальной службе с 
действующим законо-
дательством

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность
исполнителей
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1.1.2. Организация работы по
переподготовке и по-
вышению квалифика-
ции муниципальных 
служащих 

2017-2021 Итого 195 1000 200 200 200 200 200 Управление 
делами

Переподготовка и по-
вышение квалифика-
ции муниципальных 
служащих админи-
страции

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

195 1000 200 200 200 200 200
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                                                                                                                                                                                    Приложение № 8
                                                                                                                                                                                    к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

Цель подпрограммы Обеспечение функционирования администрации и казенных учреждений городского округа с целью 
реализации государственной и муниципальной политики городского округа Лосино-Петровский, 
направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие городского округа и повышение уровня 
жизни его населения

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Управление финансами администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления городского округа 

Лосино-Петровский
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)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого

Обеспечивающая
подпрограмма

Администрация
городского

округа Лосино-
Петровский

Всего,
в том числе:

76512 78150 78600 81450 84005 398717

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

76512 78150 78600 81450 84005 398717

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

- повышение среднегодовой численности постоянного населения городского округа Лосино-Петровский;
- отсутствие просроченной задолженности по заработной плате работникам администрации городского 
округа из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджета городского округа;
- уменьшение доли жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен 
как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, 
поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду), до 5% к 2018 г.
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1. Общая характеристика состояния сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма  «Обеспечивающая  подпрограмма»  (далее  –  подпрограмма  6)
сформирована  в  рамках  выполнения  задачи  по  совершенствованию  системы
муниципального управления муниципальной программы «Муниципальное управление в
городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы».

2. Описание задач подпрограммы

Целью муниципальной подпрограммы 6 является обеспечение функционирования
администрации  и  казенных  учреждений  городского  округа  с  целью  реализации
государственной  и  муниципальной  политики  городского  округа  Лосино-Петровский,
направленной  на  дальнейшее  социально-экономическое  развитие  городского  округа  и
повышение уровня жизни его населения.

Для  достижения  поставленной  цели  и  обеспечения  результатов  ее  реализации
предполагается решение следующей задачи:

- создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления
городского округа Лосино-Петровский.

Достижение  цели  и  реализация  задачи  подпрограммы  6  будут  осуществляться
путем выполнения мероприятий, приведенных в приложении к подпрограмме 6.

3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы 6 планируется выполнение ряда мероприятий
для решения задачи по организации деятельности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский и казенных учреждений городского округа Лосино-Петровский, направ-
ленных на повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расхо-
дов средств бюджета городского округа Лосино-Петровский, выделяемых на:

 - обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам админи-
страции;

 - материально-техническое обеспечение деятельности администрации в объеме,
необходимом для выполнения своих полномочий;

 - реализацию мер, направленных на уплату налога на имущество, прочих налогов
и выплат;

 - выплату пенсии за выслугу лет;
 - обеспечение эффективного взаимодействия жителей Московской области с орга-

нами местного самоуправления Московской области;
 - организацию деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия».
Для оценки достижения цели и выполнения задачи подпрограммы 6 используются

целевые показатели подпрограммы 6 и показатели мониторинга реализации мероприятий
подпрограммы 6.

4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования сферы реализации мероприятий в рамках подпрограммы

Концептуальные  направления  реформирования,  модернизации,  преобразования
инфраструктуры органов местного самоуправления, реализуемых в рамках подпрограм-
мы 6, обозначены в виде задачи подпрограммы, содержащей мероприятия подпрограммы,
направленные на ее решения. В рамках реализации мероприятий подпрограммы 6 будет
выполнено материально-техническое обеспечение и содержание имущества администра-
ции городского округа Лосино-Петровский.
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Приложение 
к подпрограмме «Обеспечивающая 
подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы 6
«Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятия по реализа-
ции подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-

приятий

Источники финан-
сирования

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в те-

кущем
финансо-
вом году

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятий
подпрограммы

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1.

Создание условий для 
реализации полномочий 
органа местного 
самоуправления 
городского округа Лосино-
Петровский

2017-2021 Итого 73744 398717 76512 78150 78600 81450 84005
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

73744 398717 76512 78150 78600 81450 84005

1.1. Основное мероприятие 01.
Обеспечение деятельности 
администрации городского
округа Лосино-Петровский

2017-2021 Итого 61044 329125 62520 64250 64700 67550 70105
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

61044 329125 62520 64250 64700 67550 70105

1.1.1. Обеспечение выплаты 
заработной платы и 
прочих выплат 
сотрудникам 
администрации

2017-2021 Итого 48875 250680 49195 49695 50095 50595 51100 Сектор 
бухгалтерского
учета

Выплата заработ-
ной платы и прочих
выплат сотрудни-
кам структурных 
подразделений.
Исчисление и упла-
та налогов и стра-
ховых взносов

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

48875 250680 49195 49695 50095 50595 51100
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1.1.2. Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
администрации в объеме, 
необходимом для 
выполнения своих 
полномочий

2017-2021 Итого 9527 60925 9905 11105 11105 13405 15405 Управление 
делами

Обеспечение адми-
нистрации в объеме, 
необходимом для 
выполнения своих 
полномочий услуга-
ми связи, транспорт-
ными услугами, ком-
мунальными услуга-
ми, услугами по со-
держанию имуще-
ства, прочими рабо-
тами и услугами, 
основными средства-
ми и материальными
запасами

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

9527 60925 9905 11105 11105 13405 15405

1.1.3. Реализация мер, 
направленных на уплату 
налога на имущество, 
прочих налогов и выплат

2017-2021 Итого 506 3020 520 550 600 650 700 Сектор 
бухгалтерского 
учета

Исчисление и уплата
налога на имуще-
ство, транспортного 
налога, прочих нало-
гов, взносов и 
выплат

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

506 3020 520 550 600 650 700

1.1.4. Выплата пенсии за выслугу
лет

2017-2021 Итого 2136 14500 2900 2900 2900 2900 2900 Сектор 
бухгалтерского 
учета

Выплата муници-
пальным служащим 
доплат к пенсии

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

2136 14500 2900 2900 2900 2900 2900

1.1.5. Обеспечение эффективного
взаимодействия жителей 
Московской области с 
органами местного 
самоуправления 
Московской области

2017-2021 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
делами

Отсутствие жалоб, 
поступивших на пор-
тал «Добродел», по 
которым нарушен 
срок подготовки от-
вета.
Снижение доли жа-
лоб, поступивших на
портал «Добродел», 
ответ по которым 
гражданином отме-
чен как неудовлетво-
рительный и отправ-
лен на повторное 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей
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рассмотрение, к об-
щему количеству жа-
лоб, поступивших на
портал

1.2. Основное мероприятие 
02.
Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия»

2017-2021 Итого 12700 69592 13992 13900 13900 13900 13900

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

12700 69592 13992 13900 13900 13900 13900

1.2.1. Организация 
деятельности МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия»

2017-2021 Итого 12700 69592 13992 13900 13900 13900 13900 Управление 
социальной 
сферы, МКУ 
«Централизова
нная 
бухгалтерия»

Ведение бюджетно-
го бухгалтерского 
учета, предоставле-
ние отчетности ка-
зенных, бюджетных
и автономных учре-
ждений городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

12700 69592 13992 13900 13900 13900 13900
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Приложение № 9
к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

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 и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда специалистов и руководителей МБУ «МФЦ 
городского округа Лосино-Петровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансовых ресурсов определен 
исходя из расчета нормативных затрат в 
расчете на одного потребителя 
муниципальной услуги

Всего: 61798,
в том числе по годам:
2017 - 13419
2018 - 13412
2019 - 13415
2020 - 10776
2021 - 10776

Материально-техническое обеспечение деятель-
ности МБУ «МФЦ городского округа Лоси-
но-Петровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансовых ресурсов определен 
исходя из расчета нормативных затрат в 
расчете на одного потребителя 
муниципальной услуги

Всего: 8915,
в том числе по годам:
2017 - 1650
2018 - 1736
2019 - 1807
2020 - 1861
2021 - 1861

Ремонт помещения МБУ «МФЦ городского окру-
га Лосино-Петровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен исходя
из текущих цен

Всего: 100,
в том числе по годам:
2017 - 20
2018 - 20
2019 - 20
2020 - 20
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2021 - 20 

Приобретение компьютерного, серверного и про-
граммного обеспечения, оргтехники для МБУ 
«МФЦ городского округа Лосино-Петровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен исходя
из потребности и текущих цен на 
оборудование, программное обеспечение

Всего: 200,
в том числе по годам:
2017 - 40
2018 - 40
2019 - 40
2020 - 40
2021 - 40

Оснащение помещений МБУ «МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский» предметами мебели и
иными предметами бытового назначения

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен исходя
из текущих цен

Всего: 100,
в том числе по годам:
2017 - 20
2018 - 20
2019 - 20
2020 - 20
2021 - 20 

Организация рекламной кампании по информиро-
ванию жителей городского округа Лосино-Пет-
ровский о МБУ «МФЦ городского округа Лосино-
Петровский» и предоставляемых на его базе госу-
дарственных и муниципальных услугах

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен исходя
из стоимости рекламных услуг 

Всего: 500,
в том числе по годам:
2017 - 100
2018 - 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100 

Подпрограмма 2. «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ве-
дения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Обеспечение установки, настройки, технического 
обслуживания и ремонта компьютерного и сетево-
го оборудования, организационной техники, на-
стройка и техническое сопровождение общеси-
стемного программного обеспечения (далее 
-ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ му-
ниципального образования Московской области, а
также оказание справочно-методической и техни-
ческой поддержки пользователей указанного обо-
рудования и ОСПО

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен исходя
из текущих цен

Всего: 3150,
в том числе по годам:
2017 - 630 
2018 - 630 
2019 - 630
2020 - 630
2021 - 630 

Приобретение прав использования на рабочих ме-
стах работников ОМСУ муниципального образо-

Средства бюджета 
городского округа 

Объем финансирования определен исходя
из потребности и текущих цен на 

Всего: 15000,
в том числе по годам:
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вания Московской области прикладного про-
граммного обеспечения, включая специализиро-
ванные программные продукты, а также обновле-
ния к ним и права доступа к справочным и инфор-
мационным банкам данных

Лосино-Петровский оборудование, программное обеспечение 2017 - 3000
2018 - 3000
2019 - 3000
2020 - 3000
2021 - 3000

Централизованное приобретение компьютерного 
оборудования с предустановленным общесистем-
ным программным обеспечением и организацион-
ной техники

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен исходя
из потребности и текущих цен на 
оборудование, программное обеспечение

Всего: 4500,
в том числе по годам:
2017 - 900
2018 - 900
2019 - 900
2020 - 900
2021 - 900 

Подключение ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области к единой интегрирован-
ной мультисервисной телекоммуникационной 
сети Правительства Московской области для нужд
ОМСУ муниципального образования Московской 
области и обеспечения совместной работы в ней

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен исходя
из текущих цен

Всего: 500,
в том числе по годам:
2017 - 300
2018 - 50
2019 - 50
2020 - 50
2021 - 50 

Модернизация, развитие и техническое обслужи-
вание локальных вычислительных сетей ОМСУ 
муниципального образования Московской обла-
сти

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен исходя
из текущих цен

Всего: 240,
в том числе по годам:
2017 - 200
2018 - 10
2019 - 10
2020 - 10
2021 - 10 

Обеспечение ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области доступом в информаци-
онно-телекоммуникационную сеть Интернет

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен исходя
из текущих цен

Всего: 600,
в том числе по годам:
2017 - 200
2018 - 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100 

Приобретение, установка, настройка и техниче-
ское обслуживание сертифицированных по требо-
ваниям безопасности информации технических, 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен исходя
из текущих цен на программное 
обеспечение, коммерческих предложений 

Всего: 2260,
в том числе по годам:
2017 - 460
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программных и программно-технических средств 
защиты конфиденциальной информации и персо-
нальных данных, антивирусного программного 
обеспечения, средств электронной подписи, а так-
же проведение мероприятий по аттестации по тре-
бованиям безопасности информации ИС, исполь-
зуемых ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области

по проведению работ по защите 
информации

2018 - 350
2019 - 500
2020 - 400
2021 - 550 

Внедрение и сопровождение информационных си-
стем поддержки обеспечивающих функций и 
контроля результативности деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен по 
Методике расчета затрат на оказание 
услуг по сопровождению региональных 
информационных систем

Всего: 225,
в том числе по годам:
2017 - 45
2018 - 45
2019 - 45
2020 - 45
2021 - 45 

Внедрение и сопровождение информационных си-
стем поддержки оказания государственных и му-
ниципальных услуг и контрольно-надзорной дея-
тельности в ОМСУ муниципального образования 
Московской области

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен по 
Методике расчета затрат на оказание 
услуг по сопровождению региональных 
информационных систем

Всего: 1000,
в том числе по годам:
2017 - 200
2018 - 200
2019 - 200
2020 - 200
2021 - 200 

Развитие и сопровождение муниципальных ин-
формационных систем обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен исходя
из текущих цен

Всего: 500,
в том числе по годам:
2017 - 100
2018 - 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100 

Обеспечение муниципальных учреждений общего
образования доступом в информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет в соответствии с 
требованиями, с учетом субсидии из бюджета Мо-
сковской области 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен исходя
из текущих цен

Всего: 2540,
в том числе по годам:
2017 - 508

Приобретение современных аппаратно-программ-
ных комплексов для общеобразовательных орга-
низаций в муниципальном образовании Мо-
сковской области, с учетом субсидии из бюджета 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский, 
средства бюджета 

Объем финансирования определен исходя
из текущих цен

Всего: 643,
в том числе по годам:
2017 - 643 
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Подпрограмма 3. «Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы

Постановка на государственный кадастровый учет
земельных участков

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы с 
учетом индексации цен

Всего: 5000,
в том числе по годам:
2017 - 600
2018 - 1400
2019 - 1200
2020 - 1000
2021 - 800

Рыночная оценка прав аренды земельных 
участков

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы с 
учетом индексации цен

Всего: 500,
в том числе по годам:
2017 - 100
2018 - 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100

Рыночная оценка продажи земельных участков Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости 
аналогичных услуг за предыдущие годы с 
учетом индексации цен

Всего: 500,
в том числе по годам:
2017 - 100
2018 - 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100

Выполнение государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления

Средства бюджета 
Московской области

Объем финансирования определяется 
Законом Московской области от 
10.11.2015 №191/2015-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской
области отдельными государственными 
полномочиями Московской области в 
области земельных отношений»

Всего: 1748,
в том числе по годам:
2017 - 1748

Постановка на государственный кадастровый учет
и государственная регистрация прав объектов му-
ниципальной собственности

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Расчет производится на основании 
рыночной стоимости выполняемых работ

Всего: 2300,
в том числе по годам:
2017 - 600
2018 - 500
2019 - 500
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2020 - 400
2021 - 300

Рыночная оценка прав аренды муниципального 
имущества

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Расчет производится на основании 
рыночной стоимости выполняемых работ

Всего: 1450,
в том числе по годам:
2017 - 300
2018 - 350
2019 - 300
2020 - 250
2021 - 250

Рыночная оценка муниципального имущества Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Расчет производится на основании 
рыночной стоимости выполняемых работ

Всего: 1900,
в том числе по годам:
2017 - 200
2018 - 500
2019 - 450
2020 - 400
2021 - 350

Выполнение работ по ремонту нежилых муници-
пальных помещений и приведение их в техниче-
ское исправное состояние для дальнейшего ис-
пользования или сдачи в аренду

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Объем финансирования определен в 
соответствии со сметным расчетом

Всего: 1400,
в том числе по годам:
2017 - 1400

Подпрограмма 5. «Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

 Организация работы по переподготовке и повы-
шению квалификации муниципальных служащих 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Рк=С*Ч, тыс. руб., 
где
Рк- расходы на повышение квалификации,
участие в семинарах;
С- стоимость одной программы;
Ч- количество человек, прошедших 
повышение квалификации, принявших 
участие в краткосрочных семинарах

Всего: 1000,
в том числе по годам:
2017 - 200
2018 - 200
2019 - 200
2020 - 200
2021 - 200

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма»

Обеспечение выплаты заработной платы и прочих
выплат сотрудникам администрации

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

В соответствии с утвержденной 
структурой, штатным расписанием и 
положением об оплате труда

Всего: 250680,
в том числе по годам: 
2017 - 49195
2018 - 49695
2019 - 50095
2020 - 50595
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2021 - 51100

Материально-техническое обеспечение деятель-
ности администрации в объеме, необходимом для 
выполнения своих полномочий

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

В соответствии с начальной 
максимальной ценой договоров 
(контрактов, соглашений) по плану 
закупок

Всего: 60925,
в том числе по годам: 
2017 - 9905
2018 - 11105
2019 - 11105
2020 - 13405
2021 - 15405

Реализация мер, направленных на уплату налога 
на имущество, прочих налогов и выплат

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

В соответствии с утвержденной 
налоговой ставкой и полученной 
налогооблагаемой базой

Всего: 3020,
в том числе по годам:
2017 - 520
2018 - 550
2019 - 600
2020 - 650
2021 - 700

Выплата пенсии за выслугу лет Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

В соответствии со списком 
муниципальных служащих, имеющих 
право на выплату пенсии за выслугу лет

Всего: 14500,
в том числе по годам:
2017 - 2900
2018 - 2900
2019 - 2900
2020 - 2900
2021 - 2900

Организация деятельности МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

В соответствии с утвержденной сметой Всего: 69592,
в том числе по годам:
2017 - 13992
2018 - 13900
2019 - 13900
2020 - 13900
2021 - 13900

».
 


