
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2014 № 568

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 12.11.2013 № 506

         В целях реализации ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с
переходом  на  программный  метод  формирования  бюджета  городского  округа,  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Московской  области  от  23.08.2013
№   660/37  «Об  утверждении  государственной  программы  Московской  области
«Эффективная власть» на 20142018 годы», постановлением администрации городского
округа ЛосиноПетровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и
реализации  муниципальных  программ  городского  округа  ЛосиноПетровский»,
постановлением  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  25.08.2014
№ 454 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Лосино
Петровский»  (в  ред.  от  30.09.2014  №   515),  учитывая  замечания  и  дополнения
профильных исполнительных органов Московской области постановляю:

         1. Продлить срок реализации муниципальной программы городского округа Лосино
Петровский  «Эффективная  власть»,  утвержденной  постановлением  администрации
городского  округа  ЛосиноПетровский  от  12.11.2013  №   506  до  2018  года.  Читать
название  муниципальной  программы  как  «Эффективная  власть  в  городском  округе
ЛосиноПетровский на 2014  2018 годы».
 
         2. Изложить текст муниципальной программы в новой редакции (приложение).
 
          3.  Опубликовать  данное  постановление  в  общественнополитической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
 
          4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский А.Н.Богданова.

А.Г.Вихарев,
И.о главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_568_p.pdf


2

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский 
от 21.11.2014 № 568

Паспорт
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа городского округа Лосино-Петровский 
«Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский на 2014 
- 2018 годы»

Цели муниципальной 
программы

Снижение административных барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городском округе Лосино-Петровский;
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;
Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-
Петровский Московской области;
Повышение эффективности управления и распоряжения земельными 
участками муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский Московской области;
Повышение качества управления муниципальными финансами;
Развитие имущественных отношений в городском округе Лосино-
Петровский Московской области;
Повышение эффективности управления и распоряжения 
собственностью муниципального образования городской округ 
Лосино-Петровский Московской области;
Повышение качества предоставления муниципальных услуг 
населению архивным сектором общего отдела администрации 
городского округа Лосино-Петровский;
Повышение эффективности муниципальной службы городского 
округа Лосино-Петровский Московской области;
Обеспечение функционирования Администрации 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.

Задачи муниципальной 
программы

1.1. Реализация общесистемных мер по снижению административных 
барьеров и повышению доступности государственных и 
муниципальных услуг;
1.2. Создание и развитие в городском округе Лосино-Петровский 
системы предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
1.3. Организация мониторинга качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городском округе Лосино-Петровский, в том числе по принципу 
«одного окна»;
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2.1. Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский (ОМСУ 
городского округа Лосино-Петровский).
2.2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ городского округа Лосино-Петровский.
2.3. Обеспечение защиты информации, безопасности 
информационных систем и баз данных, содержащих 
конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные 
населения муниципального образования, включая проведение 
аттестации муниципальных информационных систем на соответствие 
требованиям по информационной безопасности и защите данных
2.4. Внедрение систем электронного документооборота для 
обеспечения деятельности ОМСУ  городского округа Лосино-
Петровский.
2.5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ  
городского округа Лосино-Петровский.
2.6. Подключение ОМСУ городского округа Лосино-Петровский к 
инфраструктуре электронного правительства Московской области
2.7. Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической 
информационной системы Московской области (РГИС МО) на 
уровне муниципальных образований
3.1. Формирование свободных земельных участков с независимой 
оценкой начальной цены для проведения торгов или продажи права 
на заключение договора аренды;
3.2. Проведение инвентаризации земель;
3.3. Формирование земельных участков под многоквартирными 
домами;
3.4. Формирование земельных участков для бесплатного 
предоставления под индивидуальное жилищное строительство в 
целях предоставления многодетным семьям;
3.5. Повышение (обеспечение) поступлений средств по доходным 
источникам консолидированного бюджета муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский от распоряжения 
земельными участками;
3.6. Осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель;
4.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
городского округа Лосино-Петровский;
4.2. Повышение эффективности бюджетных расходов городского 
округа Лосино-Петровский;
4.3. Совершенствование системы управления муниципальным 
долгом;
5.1. Выстраивание оптимальной структуры собственности 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский 
Московской области;
5.2. Совершенствование схемы управления и распоряжения 
собственностью муниципального образования городской округ 
Лосино-Петровский Московской области;
5.3. Повышение (обеспечение) поступлений средств по доходным 
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источникам  бюджета муниципального образования городской округ 
Лосино-Петровский Московской области от управления 
муниципальным имуществом;
6.1. Создание условий для хранения, комплектования, учёта и 
использования документов, находящихся на хранении в архивном 
секторе городского округа Лосино-Петровский;
7.1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам 
муниципальной службы;
7.2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на 
муниципальной службе в части кадровой работы;
7.3. Совершенствование организации прохождения муниципальной 
службы;
7.4.Повышение мотивации муниципальных служащих;
7.5. Совершенствование профессионального развития 
муниципальных служащих;
8.1. Обеспечение деятельности Администрации городского округа 
Лосино-Петровский.

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел территориальной безопасности и информационно-
аналитического обеспечения

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014 - 2018 годы

Перечень подпрограмм 1. Снижение административных барьеров, повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 
2014 - 2018 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 2014 - 2018 годы.
3. Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-
Петровский на 2014 - 2018 годы.
4. Управление муниципальными финансами в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы.
5. Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы.
6. Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский 
на 2014 - 2018 годы.
7. Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-
Петровский на 2014 - 2018 годы.
8. Обеспечение деятельности администрации городского округа 
Лосино-Петровский  на 2014 - 2018 годы.

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

310154,9 7475,9 73985,0 71412,0 71641,0 85641,0

Средства бюджета 27880,0 11211,0 5600,0 4567,0 4568,0 1934,0
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Московской области
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ до 90% к концу 2018 года;
-  количество созданных окон МФЦ городского округа Лосино-
Петровский - не менее 5 окон;
- увеличение доли регламентированных муниципальных услуг 
(функций) до 100 процентов;
- снижение среднего числа обращений представителей бизнес-
сообщества в органы местного самоуправления городского округа 
для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности, до 2 раз;
- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя 
в органы местного самоуправления городского округа для получения 
муниципальных услуг до 15 минут;
- увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания на территории муниципального образования, в 
том числе в многофункциональном центре предоставления 
государственных услуг до не менее 90 процентов к концу 2015 года;
- увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ городского 
округа Лосино-Петровский средств компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, работоспособность 
которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями 
по их ремонту и техническому обслуживанию с 25% до 95% в 2018 г.;
- увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ городского 
округа Лосино-Петровский необходимым компьютерным 
оборудованием с предустановленным общесистемным программным 
обеспечением и организационной техникой в соответствии с 
установленными требованиями с 80% до 100% в 2016 г.;
- увеличение доли финансово-экономических служб, служб 
бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа 
Лосино-Петровский, обеспеченных необходимой лицензионной и 
консультационной поддержкой по использованию программных 
продуктов учета и анализа финансово-экономической и 
хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, 
бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и 
делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие 
контрольные органы с 95% до 100% в 2015 г.;
- увеличение доли лицензионного базового общесистемного и 
прикладного программного обеспечения, используемого в 
деятельности ОМСУ городского округа Лосино-Петровский с 85% до 
100% в 2016 г.;
- обеспечение доли администраций городских округов и 
муниципальных районов, городских и сельских поселений, 
подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области на 
уровне 100% в 2015 г.;
- увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ городского 
округа Лосино-Петровский в единой инфраструктуре 
информационно-технологического обеспечения, от общего 
количества используемых информационных систем и ресурсов с 0% 
до 90% в 2017 г.;
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- обеспечение доли персональных компьютеров, используемых на 
рабочих местах работников ОМСУ городского округа Лосино-
Петровский, обеспеченных антивирусным программным 
обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз на 
уровне 100%;
- увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих 
требованиям нормативных документов по защите информации, от 
общего количества муниципальных ИС ч 20% до 100% в 2018 г.;
- обеспечение доли работников ОМСУ городского округа Лосино-
Петровский, обеспеченных средствами электронной подписи для 
работы с информационными системами в соответствии с 
установленными требованиями на уровне 100% в 2015 г.;
 -увеличение доли ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, 
подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ городского 
округа Лосино-Петровский до 100% в 2015 г.;
- увеличение доли ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, 
опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на 
официальном сайте, от общего количества ОМСУ городского округа 
Лосино-Петровский с 0% до 100% в 2016 г.;
- увеличение доли ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, 
использующих автоматизированные системы управления 
бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части 
исполнения местных бюджетов с 0% до 100% в 2015 г.;
- увеличение доли уникальных муниципальных услуг, доступных на 
РПГУ МО для населения муниципального образования Московской 
области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ городского округа Лосино-Петровский до 
100% в 2018 г.;
- увеличение доли информации о муниципальных платежах, 
переданных в централизованную информационную систему 
Московской области «Учет начислений и платежей» (ИС УНП МО) 
для взаимодействия с государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах с 0% до 80% в 2018 г.;
- увеличение доли граждан, использующих механизм получения 
муниципальных услуг в электронном виде с 11,51% до 75%.;
- увеличение доли ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, 
использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении 
муниципальных функций, от общего числа ОМСУ городского округа 
Лосино-Петровский, использующих в своей деятельности данные из 
подсистемы РГИС МО с 0% до 100% в 2018 г.;
- ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета городского округа Лосино-
Петровский (без учета субвенций) от -3,77 процентов в 2013 году до 
1,5 процентов в 2018 году.
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности в расходах 
бюджета городского округа Лосино-Петровский.
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования 
на оплату труда (включая начисление на оплату труда).
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- отсутствие дефицита бюджета городского округа Лосино-
Петровский.
- отсутствие муниципального долга.
- повышение качества и оперативности исполнения запросов 
граждан, органов местного самоуправления района на основе 
документов архивного сектора городского округа Лосино-
Петровский; 
- перевод в электронную форму наиболее востребованных 
документов (дел);
- обеспечение нормативных условий хранения документов архивного 
сектора городского округа Лосино-Петровский.
- обеспечение количества физических и юридических лиц 
удовлетворенных качеством, оказания муниципальных услуг в сфере 
архивного дела на уровне 100 %;
- обеспечение 100 % доли описаний дел  архива городского округа 
Лосино-Петровский, включенных в электронные описи;
- увеличение доли документов архивного сектора, хранящихся в 
нормативных условиях в общем количестве документов,  до 100 %.
- приведение нормативной базы по вопросам муниципальной службы 
в соответствие с действующим законодательством.
- повышение эффективности противодействия коррупции на 
муниципальной службе. 
- совершенствование организации прохождения муниципальной 
службы.
- повышение уровня профессионального развития муниципальных 
служащих в соответствии с планом профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации.
- достижение 100% муниципальных служащих, прошедших обучение 
по повышению квалификации к 2018 году
- повышение среднегодовой численности постоянного населения 
городского округа Лосино-Петровский.
- увеличение доли выплаченных объемов денежного содержания, 
прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных.
- уменьшение просроченной задолженности по заработной плате 
работникам Администрации городского округа из-за 
несвоевременного получения денежных средств из бюджета 
городского округа в общем объеме просроченной задолженности по 
заработной плате муниципальных учреждений городского округа.
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Паспорт подпрограммы

«Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский

на 2014 - 2018 годы»
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Эффективная власть в городском округе

Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Наименование подпрограммы Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы

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

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности и информационно-аналитического обеспечения
Задачи подпрограммы 1. Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению 

доступности государственных и муниципальных услуг;
2. Создание и развитие в городском округе Лосино-Петровский системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
3. Организация мониторинга качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский, в том числе по принципу «одного 
окна»

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Источники 

финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,

в том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Снижение административ-
ных барьеров, повышение 
качества предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг на 
базе многофункциональ-

ного центра предоставления 
государственных и 

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 13130,3 9787 9268 9169 6862 48216,3

В том числе:

Средства бюджета 
Московской 
области

9277 3152 2633 2634 0 17696

Средства бюджета 
городского округа 

3853,3 6635 6635 6535 6862 30520,3
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муниципальных услуг в 
городском округе Лосино-
Петровский на 2014 - 2018 

годы

Лосино-Петровский

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ до 90% к концу 2018 года;
-  количество созданных окон МФЦ городского округа Лосино-Петровский - не менее 5 окон;
- увеличение доли регламентированных муниципальных услуг (функций) до 100 процентов;
-  снижение  среднего  числа  обращений  представителей  бизнес-сообщества  в  органы  местного 
самоуправления городского  округа для  получения  одной  муниципальной  услуги,  связанной  со 
сферой предпринимательской деятельности, до 2 раз;
-  сокращение  времени  ожидания  в  очереди  при  обращении  заявителя  в  органы  местного 
самоуправления городского округа для получения муниципальных услуг до 15 минут.
-  увеличение  доли  граждан,  имеющих  доступ  к  получению  государственных  и  муниципальных 
услуг  по  принципу  «одного  окна»  по  месту  пребывания  на  территории  муниципального 
образования, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных услуг 
до не менее 90 процентов к концу 2015 года.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский
на 2014 - 2018 годы»

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

Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
№ 

п/п 
Мероприятия по реализации подпрограммы Источники 

финансирования
Срок 

исполнения 
меропри-

ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению доступности государственных и муниципальных услуг в городском округе 
Лосино-Петровский

1.1 Приведение нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления 
городского округа Лосино-Петровский в 
соответствие с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Без 
финансирования

2015-2018 0 0 0 0 0 0 0 Юридический 
отдел,
Отдел 

экономики

Утвержденные 
нормативные 
правовые акты 
органов местного 
самоуправления в 
соответствие с 
требованиями 
Федерального 
закона 
от 27.07.2010 
№210-ФЗ.

1.2 Установление порядка досудебного 
(внесудебного) обжалования в 
административных регламентах 
предоставления муниципальных услуг

Без 
финансирования

2015-2018 0 0 0 0 0 0 0 Юридический 
отдел,
Отдел 

экономики

Утвержденные 
административ-
ные регламенты 
предоставления 
муниципальных 
услуг с 
предусмотренным 
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порядком 
досудебного 
(внесудебного) 
обжалования

1.3 Сокращение  времени ожидания в очереди 
при обращении заявителя в орган местного 
самоуправления для получения 
муниципальных услуг до 15 минут

Без 
финансирования

2015 0 0 0 0 0 0 0 Юридический 
отдел,
Отдел 

экономики

Утвержденные 
административ-
ные регламенты 
предоставления 
муниципальных 
услуг, предусмат-
ривающие время 
ожидания в 
очереди при 
обращении 
заявителя в орган 
местного 
самоуправления 
для получения 
муниципальных 
услуг до 15 минут

1.4 Снижение среднего числа обращений 
представителей бизнес-сообщества в орган 
местного самоуправления для получения 
одной муниципальной услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности, 
до 2

Без 
финансирования

2015 0 0 0 0 0 0 0 Юридический 
отдел,
Отдел 

экономики

Утвержденные 
административ-
ные регламенты 
предоставления 
муниципальных 
услуг, 
предусматри-
вающие не более 
2 обращений 
представителей 
бизнес-
сообщества в 
орган местного 
самоуправления 
для получения 
одной 
муниципальной 
услуги, связанной 
со сферой 
предпринима-
тельской 



12

деятельности
Итого по разделу 1 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0

Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Раздел 2. Создание многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский (далее - МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский), организация участия городского округа Лосино-Петровский в государственной программе Московской области «Эффективная власть»

2.1 Создание муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа 
Лосино-Петровский» (далее - МБУ «МФЦ 
городского округа Лосино-Петровский»

Без 
финансирования

2014 0 0 0 0 0 0 0 Отдел по 
управлению 
муниципаль-

ным имущест-
вом и потреби-

тельскому 
рынку

Создано МБУ 
«МФЦ городского 
округа Лосино-
Петровский»

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

Без 
финансирования

2014 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения, 

Сектор 
контрактной 

службы

Разработан пакет 
документации на 
оснащение МФЦ

2.3 Назначение директора МБУ «МФЦ 
городского округа Лосино-Петровский», 
утверждение штатной структуры МФЦ, 
регистрация МБУ в ФНС России

Без 
финансирования

2014 0 0 0 0 0 0 0 Отдел по 
управлению 
муниципаль-

ным имущест-
вом и потреби-

тельскому 
рынку,
Отдел 

экономики,
директор МБУ 

«МФЦ 
городского 

округа Лосино-

Назначен 
директор МБУ 
«МФЦ городского 
округа Лосино-
Петровский»
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Петровский»
2.4 Передача на баланс МБУ «МФЦ городского 

круга Лосино-Петровский» помещений в 
здании по адресу: г.Лосино-Петровский, 
ул.Горького, д.24А

Без 
финансирования

2014 0 0 0 0 0 0 0 Отдел по 
управлению 
муниципаль-

ным имущест-
вом и потреби-

тельскому 
рынку,

директор МБУ 
«МФЦ 

городского 
округа Лосино-

Петровский»

МБУ «МФЦ 
городского 
округа Лосино-
Петровский» 
переданы 
помещения

2.5 Содержание МБУ «МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский»

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 0 27125,9 331,9 6535 6535 6535 6862 Отдел 
экономики,
МБУ «МФЦ 
городского 

округа Лосино-
Петровский»

Обеспечена 
организация 
деятельности 
МБУ «МФЦ 
городского округа 
Лосино-
Петровский»

Бюджет 
Московской 
области

2015-2017 0 8419 0 3152 2633 2634 0

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

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2015-2018 0 200 0 100 100 0 0 МБУ «МФЦ 
городского 

округа Лосино-
Петровский»

Жители 
городского округа 
проинформирова
ны о МФЦ

Итого по разделу 2 35744,9 331,9 9787 9268 9169 6862
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского округа 
Лосино-
Петровский

27325,9 331,9 6635 6635 6535 6862

Бюджет 
Московской 
области

8419 0 3152 2633 2634 0

Раздел 3. Организация предпроектной работы, проектирование реконструкции и капитального ремонта, реконструкция и капитальный ремонт здания МФЦ
3.1 Разработка технического задания 

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

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
капитального 
строительства 
и архитектуры

Разработано 
техническое 
задание
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3.2 Разработка проекта реконструкции здания Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014 0 651,3 651,3 0 0 0 0 Отдел 
капитального 
строительства 
и архитектуры

Разработан 
проект 
реконструкции

3.3 Ремонт здания Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014 0 2460,1 2460,1 0 0 0 0 Отдел 
капитального 
строительства 
и архитектуры

Выполнен ремонт 
здания и 
помещений МФЦ

Бюджет 
Московской 
области

2014 0 1482 1482 0 0 0 0

в том числе работы по ремонту помещений 
МБУ «МФЦ городского круга Лосино-
Петровский»

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014 0 2460,1 2460,1 0 0 0 0

Бюджет 
Московской 
области

2014 0 1482 1482 0 0 0 0

Итого по разделу 3 4593,4 4593,4 0 0 0 0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского округа 
Лосино-
Петровский

3111,4 3111,4 0 0 0 0

Бюджет 
Московской 
области

1482 1482 0 0 0 0

Раздел 4. Работы по материально-техническому оснащению помещений МФЦ, в том числе внедрение информационно-коммуникационных технологий 
4.1 Проведение работ по созданию системы 

защиты персональных данных МФЦ
Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014 0 36 36 0 0 0 0 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения,
МБУ «МФЦ 
городского 

округа Лосино-
Петровский»

Осуществлены 
работы по защите 
персональных 
данных

Бюджет 
Московской 
области

2014 0 676 676 0 0 0 0

4.2 Закупка компьютерного, серверного и 
программного обеспечения, оргтехники

Бюджет 
городского округа 
Лосино-

2014 0 353 353 0 0 0 0 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-

Закуплено, 
смонтировано, 
настроено 
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Петровский сти и информа-
ционно-ана-
литического 
обеспечения,
МБУ «МФЦ 
городского 

округа Лосино-
Петровский»

оборудование
Бюджет 
Московской 
области

2014 0 6715 6715 0 0 0 0

4.3 Оснащение помещений МФЦ предметами 
мебели и иными предметами бытового 
назначения

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014 0 21 21 0 0 0 0 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения,
МБУ «МФЦ 
городского 

округа Лосино-
Петровский»

Закуплена, 
установлена 
мебель и 
предметы 
бытового 
назначения

Бюджет 
Московской 
области

2014 0 404 404 0 0 0 0

Итого по разделу 4 8205 8205 0 0 0 0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского округа 
Лосино-
Петровский

410 410 0 0 0 0

Бюджет 
Московской 
области

7795 7795 0 0 0 0

Раздел 5. Мониторинг качества предоставления и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ, организация проведения регулярного 
мониторинга, проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности
5.1. Организация мониторинга качества и 

доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
территории городского округа Лосино-
Петровский, в том числе предоставляемых на 
базе МФЦ

Без 
финансирования

2014-2018 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
экономики

Организация 
мониторинга

5.2 Проведение оценки регулирующего 
воздействия в отношении проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 

Без 
финансирования

2014-2018 0 0 0 0 0 0 0 Юридический 
отдел,
Отдел 

экономики

Утвержденные 
нормативные 
правовые акты 
органов местного 
самоуправления, 



16

инвестиционной деятельности затрагивающие 
вопросы 
осуществления 
предприниматель
ской и 
инвестиционной 
деятельности, 
прошедшие 
процедуру 
регулирующего 
воздействия

Итого по разделу 5 0 0 0 0 0 0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0

Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 48216,3 13130,3 9787 9268 9169 6862
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского округа 
Лосино-
Петровский

30520,3 3853,3 6635 6635 6535 6862

Бюджет 
Московской 
области

17696 9277 3152 2633 2634 0
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Приложение № 2
к подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский
на 2014 - 2018 годы»

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

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский
на 2014 - 2018 годы»

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

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование дополнительных 
мероприятий для реализации в 

случае увеличения объемов 
финансирования подпрограммы

Объем финансирования 
дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

Степень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ

2014 г. - 0
2015 г. - 70
2016 г. - 80
2017 г. - 85
2018 г. - 90

2014 г. - 0
2015 г. - 71
2016 г. - 81
2017 г. - 86
2018 г. - 91

Пересмотр смет в сторону 
улучшения материально-

технического обеспечения 
МФЦ городского округа 

Лосино-Петровский

2015 г. - 489
2016 г. - 463
2017 г. - 458
2018 г. - 343

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

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

уменьшении объема 
финансирования 

мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятий, 
которые будут исключены из 

подпрограммы в случае 
уменьшения объемов ее 

финансирования 

Экономия бюджетных средств 
в результате исключения 

мероприятия из 
подпрограммы

Степень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ

2014 г. - 0
2015 г. - 70
2016 г. - 80
2017 г. - 85
2018 г. - 90

2014 г. - 0
2015 г. - 69
2016 г. - 79
2017 г. - 84
2018 г. - 89

Пересмотр смет в сторону 
ухудшения материально-

технического обеспечения 
МФЦ городского округа 

Лосино-Петровский

2015 г. - 489
2016 г. - 463
2017 г. - 458
2018 г. - 343
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Паспорт подпрограммы

«Развитие информационно-коммуникационных  технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса  в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский
на 2014 - 2018 годы»

Наименование подпрограммы Развитие информационно-коммуникационных  технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса  в городском округе Лосино-
Петровский на 2014 - 2018 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.

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности и информационно-аналитического обеспечения
Задачи подпрограммы 1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической 

инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский (ОМСУ 
городского округа Лосино-Петровский).
2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Лосино-Петровский.
3. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих 
конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального 
образования, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие 
требованиям по информационной безопасности и защите данных
4. Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ  городского 
округа Лосино-Петровский.
5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения 
деятельности ОМСУ  городского округа Лосино-Петровский.
6. Подключение ОМСУ городского округа Лосино-Петровский к инфраструктуре электронного 
правительства Московской области
7. Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы 
Московской области (РГИС МО) на уровне муниципальных образований
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Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Источники 

финансирования 
подпрограммы по 

годам реализации и 
главным 

распорядителям 
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Развитие 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 
для повышения 
эффективности 

процессов 
управления и 

создания 
благоприятных 

условий жизни и 
ведения бизнеса

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 3622,6 5779 4347 4496 4496 22740,6

В том числе:
Средства бюджета
Московской области

0 514 0 0 0 514

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

3622,6 5265 4347 4496 4496 22226,6

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ городского округа Лосино-Петровский средств 
компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых 
обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому 
обслуживанию с 25% до 95% в 2018 г.
2. Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ городского округа Лосино-Петровский 
необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным 
обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями с 80% до 
100% в 2016 г.
3. Увеличение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами 
ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, обеспеченных необходимой лицензионной и 
консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-
экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и 
отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие 
контрольные органы с 95% до 100% в 2015 г.
4. Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, 
используемого в деятельности ОМСУ городского округа Лосино-Петровский с 85% до 100% в 2016 г.
5. Обеспечение доли администраций городских округов и муниципальных районов, городских и 
сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области на уровне 100% в 
2015 г.
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6. Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Лосино-Петровский в единой 
инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых 
информационных систем и ресурсов с 0% до 90% в 2017 г.
7. Обеспечение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ 
городского округа Лосино-Петровский, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с 
регулярным обновлением соответствующих баз на уровне 100%
8. Увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по 
защите информации, от общего количества муниципальных ИС ч 20% до 100% в 2018 г.
9. Обеспечение доли работников ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, обеспеченных 
средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с 
установленными требованиями на уровне 100% в 2015 г.
10. Увеличение доли ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, подключенных к МСЭД, от общего 
количества ОМСУ городского округа Лосино-Петровский до 100% в 2015 г.
11. Увеличение доли ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, опубликовавших первоочередные 
наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ городского округа 
Лосино-Петровский с 0% до 100% в 2016 г.
12. Увеличение доли ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, использующих автоматизированные 
системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных 
бюджетов с 0% до 100% в 2015 г.
13. Увеличение доли уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения 
муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных 
услуг, предоставляемых ОМСУ городского округа Лосино-Петровский до 100% в 2018 г.
14. Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в централизованную 
информационную систему Московской области «Учет начислений и платежей» (ИС УНП МО) для 
взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных 
платежах с 0% до 80% в 2018 г.
15. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном 
виде с 11,51% до 75%.
16. Увеличение доли ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, использующих данные и 
подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ 
городского округа Лосино-Петровский, использующих в своей деятельности данные из подсистемы 
РГИС МО с 0% до 100% в 2018 г.
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Приложение № 1
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 2014 - 2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных  технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса  в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

№№ 
п/п

Мероприятия по 
реализации
программы

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечивающих 

выполнение 
мероприятия с 

указанием 
предельных сроков 

их исполнения

Срок 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансирова-

ния

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия в 

текущем 
финансовом 

году
(тыс. рублей)

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам,
(тыс. рублей)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Результаты выполнения 
мероприятий 
программы2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Развитие и 

обеспечение 
функционирования 
базовой 
информационно-
технологической 
инфраструктуры 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Лосино-
Петровский 
(ОМСУ г.о. 
Лосино-
Петровский)

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

16609,3 3077,3 3300 3300 3466 3466  

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

16609,3 3077,3 3300 3300 3466 3466

1.1 Приобретение, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
компьютерного и 

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 4417,6 1137,6 800 800 840 840 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-

Выполняется  
обновление парка 
вычислительной 
техники согласно 
ежегодных заявок от 

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-

0 4417,6 1137,6 800 800 840 840
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сетевого 
оборудования, 
организационной 
техники для 
использования в 
ОМСУ  г.о. 
Лосино-
Петровский

муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года

Петровский литического 
обеспечения

структурных 
подразделений.

1.2 Приобретение 
специализированн
ых локальных 
прикладных 
программных 
продуктов, 
обновлений к ним, 
а также прав 
доступа к 
справочным и 
информационным 
банкам данных для 
нужд ОМСУ  г.о. 
Лосино-
Петровский (СПС, 
бухгалтерский и 
кадровый учет)

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 11051,7 1689,7 2283 2283 2398 2398 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Приобретается 
современное 
программное 
обеспечение, 
обеспечивается 
сопровождение баз 
данных согласно 
ежегодных заявок от 
структурных 
подразделений 

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 11051,7 1689,7 2283 2283 2398 2398

1.3 Создание, 
модернизация, 
развитие и 
техническое 
обслуживание 
локальных 
вычислительных 
сетей (ЛВС) ОМСУ 
г.о. Лосино-
Петровский

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 306 100 50 50 53 53 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Создана единая 
локальная сеть 
структурных 
подразделений 
администрации, 
объединяющая все 
структурные 
подразделения

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 306 100 50 50 53 53

1.4 Приобретение прав 
использования на 

Уточнение 
потребностей 

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 834 150 167 167 175 175 Отдел 
территориаль-

Приобретается 
современное 
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рабочих местах 
работников ОМСУ  
г.о. Лосино-
Петровский 
стандартного 
пакета 
лицензионного 
базового 
общесистемного и 
прикладного 
лицензионного 
программного 
обеспечения

структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года

ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

программное 
обеспечение согласно 
ежегодных заявок от 
структурных 
подразделений 

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 834 150 167 167 175 175

2. Создание, развитие 
и техническое 
обслуживание 
единой 
информационно-
технологической и 
телекоммуникацио
нной 
инфраструктуры 
ОМСУ  г.о. 
Лосино-
Петровский

 2015-
2018

Итого, в том 
числе:

456 0 300 50 53 53  

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

456 0 300 50 53 53

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

2.1 Подключение 
администрации 
городского округа 
к единой 
интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникацио
нной сети 
Правительства 
Московской 
области для нужд 
ОМСУ  г.о. 
Лосино-
Петровский и 
обеспечения 
работы в ней, с 

 Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

Финансирование данного мероприятия предусмотрено в 
подпрограмме 8 «Обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский  на 2014 - 2018 годы»

Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Обеспечено 
подключение к ЕИМТС 
с рекомендованной 
скоростью подключения 
не ниже 10Мбит/с

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

Финансирование данного мероприятия предусмотрено в 
подпрограмме 8 «Обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский  на 2014 - 2018 годы»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Софинансирование данного мероприятия из бюджета Московской 
области не требуется ввиду имеющегося подключения 

администрации на скорости выше 10Мбит/с
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учетом субсидии из 
бюджета 
Московской 
области

2.2 Создание, развитие 
и техническое 
обслуживание 
единой 
инфраструктуры 
информационно-
технологического 
обеспечения 
функционирования 
информационных 
систем для нужд 
ОМСУ  г.о. 
Лосино-
Петровский

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

0 456 0 300 50 53 53 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Обеспечена интеграция 
муниципальных 
информационных 
систем и ресурсов с 
единой региональной 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктурой 

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 456 0 300 50 53 53

3. Обеспечение 
защиты 
информации, 
безопасности 
информационных 
систем и баз 
данных, 
содержащих 
конфиденциальную 
информацию, в том 
числе 
персональные 
данные населения 
муниципального 
образования, 
включая 
проведение 
аттестации 
муниципальных 
информационных 
систем на 
соответствие 
требованиям по 

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

2349,3 257,3 813 413 433 433

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

2349,3 257,3 813 413 433 433
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информационной 
безопасности и 
защите данных

3.1 Приобретение 
антивирусного 
программного 
обеспечения для 
защиты 
компьютерного 
оборудования, 
используемого на 
рабочих местах 
работников ОМСУ  
г.о. Лосино-
Петровский

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 475 65 100 100 105 105 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Приобретено 
антивирусное 
программное 
обеспечение, 
отвечающее 
современным  
требованиям 
безопасности как при 
локальной работе, так и 
при пользовании 
локальных и 
глобальных 
компьютерных сетей

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 475 65 100 100 105 105

3.2 Приобретение, 
установка, 
настройка и 
техническое 
обслуживание 
сертифицированны
х по требованиям 
безопасности 
информации 
технических, 
программных и 
программно-
технических 
средств защиты 
конфиденциальной 
информации и 
персональных 
данных, в том 
числе 
шифровальных 
(криптографически
х) средств защиты 
информации, 

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

0 1400,3 180,3 600 200 210 210 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Защита информации, 
безопасность 
информационных 
систем и баз данных, 
содержащих 
конфиденциальную 
информацию, в том 
числе персональные 
данные населения 
Московской области 

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 1400,3 180,3 600 200 210 210
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содержащихся в 
муниципальных ИС 
в соответствии с 
установленными 
требованиями

3.3 Обеспечение 
работников ОМСУ  
г.о. Лосино-
Петровский 
средствами 
электронной 
подписи

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года.
Перевыпуск ранее 
выданных 
сертификатов 
средств ЭП 
осуществляется до 
завершения их 
сроков действия.

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 474 12 113 113 118 118 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

По заявкам структурных 
подразделений 
работники обеспечены 
средствами электронной 
подписи 

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 474 12 113 113 118 118

4. Внедрение систем 
электронного 
документооборота 
для обеспечения 
деятельности 
ОМСУ  г.о. 
Лосино-
Петровский

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

645 285 88 88 92 92

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

645 285 88 88 92 92

4.1 Внедрение и 
консультационная 
поддержка 
межведомственной 
системы 
электронного 
документооборота 

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 645 285 88 88 92 92 Общий отдел,
Отдел 

территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 

Обеспечение доли 
органов местного 
самоуправления и 
учреждений, 
подведомственных им, 
подключенных к МСЭД 
Правительства 

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 645 285 88 88 92 92
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Московской 
области в ОМСУ  
г.о. Лосино-
Петровский

сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года.

обеспечения Московской области, от 
общего количества 
органов местного 
самоуправления и 
подведомственных им 
учреждений на уровне 
100 процентов в 2016 
году.

5. Создание, развитие 
и сопровождение 
муниципальных 
информационных 
систем 
обеспечения 
деятельности 
ОМСУ  г.о. 
Лосино-
Петровский

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

899 0 867 10 11 11

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

385 0 353 10 11 11

Средства 
бюджета 
Московской 
области

514 0 514 0 0 0

5.1 Разработка и 
публикация 
первоочередных 
наборов открытых 
данных на 
официальном сайте 
ОМСУ  г.о. 
Лосино-
Петровский

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года.

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

0 42 0 10 10 11 11 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Достижение полноты, 
достоверности и 
актуальности данных, 
опубликованных в 
формате «открытых 
данных» 100% в 2018 
году

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 42 0 10 10 11 11

5.2 Разработка, 
развитие и 
техническая 
поддержка 
автоматизированны
х систем 
управления 
бюджетными 
процессами ОМСУ 
г.о. Лосино-
Петровский, с 
учетом субсидии из 

Получение 
субсидии на 
автоматизированну
ю систему 
управления 
бюджетными 
процессами 
согласно сроков 
заключения 
Соглашения о 
получении 
субсидии

2015 Итого, в том 
числе:

0 857 0 857 0 0 0 Финансовый 
отдел

Доля ОМСУ 
муниципального 
образования, 
использующих 
автоматизированные 
системы управления 
бюджетными 
процессами ОМСУ 
Московской области в 
части исполнения 
местных бюджетов 
100% к 2016 году

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 343 0 343 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 514 0 514 0 0 0
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бюджета 
Московской 
области

6. Подключение 
ОМСУ  г.о. 
Лосино-
Петровский к 
инфраструктуре 
электронного 
правительства 
Московской 
области

 2015-
2018

Итого, в том 
числе:

154 0 37 37 40 40

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

154 0 37 37 40 40

6.1 Перевод 
уникальных 
муниципальных 
услуг в 
электронный вид 
на РПГУ МО

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года.

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

0 112 0 27 27 29 29 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения,

Отдел 
экономики

Уникальные 
муниципальные услуги 
переведены в 
электронный вид

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

0 112 0 27 27 29 29

6.2 Внедрение и 
консультационная 
поддержка ИС 
УНП МО для 
взаимодействия с 
государственной 
информационной 
системой о 
государственных и 
муниципальных 
платежах

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года.

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

0 42 0 10 10 11 11 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения,

Отдел 
экономики

Доля информации о 
муниципальных 
платежах, переданных в 
ИС УНП МО для 
взаимодействия с 
государственной 
информационной 
системой о 
государственных и 
муниципальных 
платежах 80% в 2018 
году

Средства 
бюджета г.о. 
Лосино-
Петровский

0 42 0 10 10 11 11

7. Внедрение 
отраслевых 
сегментов РГИС 
МО на уровне 
муниципальных 
образований

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

140 0 34 34 36 36

Средства 
бюджета г.о. 
Лосино-
Петровский

140 0 34 34 36 36



29

7.1 Внедрение и 
консультационная 
поддержка 
отраслевых 
сегментов РГИС 
МО на уровне 
муниципальных 
образований

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года.

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

0 140 0 34 34 36 36 Отдел 
землепользо-

вания,
Отдел 

капитального 
строительства и 

архитектуры

Увеличение доли 
ОМСУ муниципального 
образования, 
использующих данные и 
подсистемы РГИС при 
осуществлении 
муниципальных 
функций, от общего 
числа ОМСУ 
муниципального 
образования, 
использующих в своей 
деятельности данные и 
подсистемы РГИС до 
100 процентов в 2018 
году

Средства 
бюджета г.о. 
Лосино-
Петровский

0 140 0 34 34 36 36

8. Прочие задачи 2015-
2018

Итого, в том 
числе:

1488 3 340 415 365 365

Средства 
бюджета г.о. 
Лосино-
Петровский

1488 3 340 415 365 365

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

Заключение 
муниципального 
контракта со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря.

2014-
2018

Итого, в том 
числе:

0 1233 3 300 300 315 315 Общий отдел, 
Отдел 

территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Поддержание работы и 
расширение 
функционала сайта 
администрации 
городского округа

Средства 
бюджета г.о. 
Лосино-
Петровский

0 1233 3 300 300 315 315

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

Заключение 
муниципального 
контракта со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря.

2016-
2018

Итого, в том 
числе:

0 85 0 0 75 5 5 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

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

Средства 
бюджета г.о. 
Лосино-
Петровский

0 85 0 0 75 5 5
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8.3 Подключение, 
техническая 
поддержка и 
сопровождение 
ГАС «Управление»

Уточнение 
потребностей 
структурных 
подразделений и 
заключение 
муниципальных 
контрактов со 
сроком исполнения 
обязательств до 31 
декабря каждого 
года.

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

0 170 0 40 40 45 45 Отдел 
территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения,

Отдел 
экономики

Увеличение доли 
подключенных рабочих 
мест к информацион-
ным системам 
Правительства МО от 
общего кол-ва рабочих 
мест до 100 процентов в 
2017 году

Средства 
бюджета г.о. 
Лосино-
Петровский

0 170 0 40 40 45 45

Итого по подпрограмме Итого, в том 
числе:

22740,6 3622,6 5779 4347 4496 4496

Средства 
бюджета  г.о. 
Лосино-
Петровский

22226,6 3622,6 5265 4347 4496 4496

Средства 
бюджета 
Московской 
области

514 0 514 0 0 0
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Приложение № 2
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 2014 - 2018 годы»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации  подпрограммы 
«Развитие информационно-коммуникационных  технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 

условий жизни и ведения бизнеса  в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

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

Наименование показателя

Целевое 
значение 

показателя в 
соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя 

при увеличении 
объема 

финансирования 
мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 
дополнительных 
мероприятий для 

реализации в случае 
увеличения объемов 

финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования  
дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

Доля подключенных рабочих мест к 
межведомственной системе электронного 
документооборота (МСЭД) Правительства МО от 
общего кол-ва рабочих мест

2014 г. - 50
2015 г. - 50
2016 г. - 75
2017 г. - 100
2018 г. - 100

2014 г. - 55
2015 г. - 55
2016 г. - 78
2017 г. - 100
2018 г. - 100

Увеличение количества 
пользователей МСЭД в 

городском округе

2014 г. - 4
2015 г. - 4
2016 г. - 4
2017 г. - 5
2018 г. - 5

Полнота, достоверность и актуальность данных, 
опубликованных в формате «открытых данных»

2014 г. - 80
2015 г. - 85
2016 г. - 90
2017 г. - 95
2018 г. - 100

2014 г. - 85
2015 г. - 90
2016 г. - 95
2017 г. - 100
2018 г. - 100

Улучшение достоверности 
данных

2014 г. - 5
2015 г. - 18
2016 г. - 22
2017 г. - 19
2018 г. - 19
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Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое 
значение 

показателя в 
соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя 

при уменьшении 
объема 

финансирования 
мероприятий 

подпрограммы 

Наименование 
мероприятий, которые будут 

исключены из 
подпрограммы в случае 
уменьшения объемов ее 

финансирования 

Экономия бюджетных 
средств в результате 

исключения 
мероприятия из 
подпрограммы

Доля подключенных рабочих мест к 
межведомственной системе электронного 
документооборота (МСЭД) Правительства МО от 
общего кол-ва рабочих мест

2014 г. - 50
2015 г. - 50
2016 г. - 75
2017 г. - 100
2018 г. - 100

2014 г. - 45
2015 г. - 45
2016 г. - 70
2017 г. - 95
2018 г. - 100

Уменьшение количества 
пользователей МСЭД в 

городском округе

2014 г. - 4
2015 г. - 4
2016 г. - 4
2017 г. - 5
2018 г. - 5

Полнота, достоверность и актуальность данных, 
опубликованных в формате «открытых данных»

2014 г. - 80
2015 г. - 85
2016 г. - 90
2017 г. - 95
2018 г. - 100

2014 г. - 70
2015 г. - 75
2016 г. - 80
2017 г. - 85
2018 г. - 90

Снижение достоверности 
данных

2014 г. - 5
2015 г. - 18
2016 г. - 22
2017 г. - 19
2018 г. - 19



33

Паспорт подпрограммы
«Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский
на 2014 - 2018 годы»

Наименование подпрограммы Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы
Цели подпрограммы Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский Московской области;

Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский Московской области.

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел землепользования администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы - Формирование свободных земельных участков с независимой оценкой начальной цены для проведения 

торгов или продажи права на заключение договора аренды;
- Проведение инвентаризации земель;
- Формирование земельных участков под многоквартирными домами;
- Формирование земельных участков для бесплатного предоставления под индивидуальное жилищное 
строительство в целях предоставления многодетным семьям;
- Повышение (обеспечение) поступлений средств по доходным источникам консолидированного бюджета 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский от распоряжения земельными 
участками;
- Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Источники 

финансирования 
подпрограммы по 

годам реализации и 
главным 

распорядителям 
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого
Развитие 

земельных 
отношений в 

городском округе 
Лосино-

Петровский на 
2014 - 2018 годы

Администрация городского 
округа Лосино-Петровский

Всего 0 1020 1020 1020 220 3280

В том числе:
Средства бюджета
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

0 1020 1020 1020 220 3280

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие земельных отношений в городском округе 
Лосино-Петровский» приведены в приложении № 1 к программе.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие земельных отношений в городском округе 

Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации подпрограммы Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
меропри-

ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Постановка на государственный кадастровый 

учет земельных участков
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 2880 0 920 920 920 120 Отдел 
землеполь-

зования

2 Рыночная оценка прав аренды земельных 
участков 

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 200 0 50 50 50 50 Отдел 
землеполь-

зования

3 Рыночная оценка начальной цены продажи 
земельных участков

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 200 0 50 50 50 50 Отдел 
землеполь-

зования

Итого по подпрограмме 3280 0 1020 1020 1020 220

в том числе за счет средств: Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

3280 0 1020 1020 1020 220

Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0
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Паспорт подпрограммы

«Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский

на 2014 - 2018 годы»
Наименование подпрограммы Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы
Цели подпрограммы Повышение качества управления муниципальными финансами
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел экономики администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Лосино-Петровский.

Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Лосино-Петровский.
Совершенствование системы управления муниципальным долгом.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Источники 

финансирования 
подпрограммы по 

годам реализации и 
главным 

распорядителям 
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Управление 
муниципальными 

финансами в 
городском округе 

Лосино-
Петровский на 

2014 - 2018 годы

Администрация городского 
округа Лосино-Петровский

Всего Финансирование подпрограммы осуществляется 
в пределах средств, выделенных на обеспечение 
деятельности Администрации городского округа 

Лосино-Петровский

В том числе:
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

Ежегодный  прирост  доли  налоговых  и  неналоговых  доходов  местного  бюджета  (за  исключением 
поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам  отчислений)  в  общем  объеме 
собственных доходов бюджета городского  округа Лосино-Петровский (без  учета субвенций)  от  -3,77 
процентов в 2013 году до 1,5 процентов в 2018 году.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа Лосино-
Петровский.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату 
труда (включая начисление на оплату труда).
Отсутствие дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский.
Отсутствие муниципального долга.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Управление муниципальными финансами в 

городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации подпрограммы Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
меропри-

ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Лосино-Петровский

1.1 Осуществление краткосрочного 
прогнозирования поступления доходов в 
местный бюджет

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел 
экономики

Ежегодный 
прирост доли 
налоговых и 
неналоговых 
доходов местного 
бюджета (за 
исключением 
поступлений 
налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам 
отчислений) в 
общем объеме 
собственных 
доходов бюджета 
муниципального 
образования (без 
учета субвенций) 
от -3,77 
процентов в 2013 
году до 1,5 
процентов в 2018 
году

1.2 Установление ответственности за 
выполнение плана по мобилизации доходов 
муниципального бюджета со стороны 
главных администраторов доходов доходов 
муниципального бюджета

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел 
экономики

1.3 Утверждение (совершенствование) 
Методики прогнозирования доходов 
бюджета городского округа Лосино-
Петровский

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел 
экономики
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Итого по разделу 1 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

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

2.1 Равномерное финансирование расходов 
бюджета городского округа Лосино-
Петровский в течение финансового года

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Финансовый 
отдел

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности  в 
расходах 
бюджета 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2.2 Разработка критериев по введению новых 
(увеличению действующих) расходных 
обязательств

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Финансовый 
отдел

Отсутствие 
дефицита 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2.3 Утверждение планов повышения 
эффективности бюджетных расходов

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Финансовый 
отдел

2.4 Проведение мониторинга кредиторской 
задолженности казенных учреждений (на 
ежеквартальной основе по данным 
оперативной отчетности), бюджетных и 
автономных учреждений городского округа 
Лосино-Петровский (на ежегодной основе по 
данным отчетов о результатах деятельности 
и использовании закрепленного 
муниципального имущества).

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Финансовый 
отдел

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
оплате труда 
(включая 
начисления на 
оплату труда) 
муниципальными 
учреждениями в 
общем объеме 
расходов 
муниципального 
образования на 
оплату труда 
(включая 
начисления на 
оплату труда)

2.5 Утверждение Порядка предоставления 
отчетности о деятельности и долговых 
обязательствах муниципальных унитарных 
предприятий и организаций, доля уставного 
капитала в которых принадлежит городскому 
округу Лосино-Петровский.

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Отдел 
экономики

Итого по разделу 2 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 
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Администрации городского округа Лосино-Петровский.
Раздел 3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом

3.1 Обеспечение своевременности и полноты 
исполнения долговых обязательств.

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Финансовый 
отдел

Отсутствие 
муниципального 
долга

3.2 Проведение оценки действующих долговых 
обязательств городского округа Лосино-
Петровский, в том числе с группировкой по 
видам заимствований, срокам их погашения 
за последние три отчетных года и текущий 
финансовый год.

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Финансовый 
отдел

3.3 Проведение анализа графика платежей по 
погашению долговых обязательств 
городского округа Лосино-Петровский с 
учетом оценки возможности погашения 
действующих и новых планируемых 
заимствований.

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Финансовый 
отдел

3.4 Проведение мониторинга условий 
предоставления кредитных ресурсов 
коммерческими банками

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Финансовый 
отдел

3.5 Принятие порядка об осуществлении 
рефинансирования муниципалитетом 
действующих долговых обязательств в целях 
улучшения существующих условий 
заимствований и снижения стоимости 
заимствований.

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Финансовый 
отдел

Итого по разделу 3 Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 
средств, выделенных на обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Лосино-Петровский.
Итого по подпрограмме Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах 

средств, выделенных на обеспечение деятельности 
Администрации городского округа Лосино-Петровский.
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Паспорт подпрограммы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский

на 2014 - 2018 годы»

Наименование подпрограммы Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-Петровский на 
2014 - 2018 годы

Цели подпрограммы Развитие имущественных отношений в городском округе Лосино-Петровский Московской области;
Повышение эффективности управления и распоряжения собственностью муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский Московской области;

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку
Задачи подпрограммы Выстраивание оптимальной структуры собственности муниципального образования городской округ 

Лосино-Петровский Московской области;
Совершенствование схемы управления и распоряжения собственностью муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский Московской области;
Повышение (обеспечение) поступлений средств по доходным источникам  бюджета муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский Московской области от управления муниципальным 
имуществом

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Источники 

финансирования 
подпрограммы по 

годам реализации и 
главным 

распорядителям 
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Управление и 
распоряжение 

муниципальным 
имуществом 

городского округа 
Лосино-

Петровский на 
2014 - 2018 годы

Администрация городского 
округа Лосино-Петровский

Всего 0 2275,0 620,0 665,0 720,0 4280,0

В том числе:
Средства бюджета
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 2275,0 620,0 665,0 720,0 4280,0

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом городского округа Лосино-Петровский» приведены в приложении № 1 к программе.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-Петровский
на 2014 - 2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации подпрограммы Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
меропри-

ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Постановка на государственный кадастровый 

учет и государственная регистрация прав 
объектов муниципальной собственности

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 3090 0 2000 330 360 400 Отдел по 
управлению 
муниципаль-

ным имущест-
вом и потреби-

тельскому 
рынку

Оформление 
свидетельств о 
государственной 
регистрации прав 
собственности, 
кадастровых 
паспортов на 
муниципальное  
имущество. К  
2018 году 
оформление прав 
собственности на 
100% 

Бюджет 
Московской 
области

2014-2018 0 0 0 0 0 0

2 Рыночная оценка прав аренды 
муниципального имущества

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 930 0 225 230 235 240 Отдел по 
управлению 
муниципаль-

ным имущест-
вом и потреби-

тельскому 
рынку

Пополнение 
доходной части 
бюджета

Бюджет 
Московской 
области

2014-2018 0 0 0 0 0 0

3 Рыночная оценка начальной цены продажи 
муниципального имущества

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 260 0 50 60 70 80 Отдел по 
управлению 
муниципаль-

ным имущест-

Реализация 
прогнозного 
плана 
приватизации на 
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вом и потреби-
тельскому 

рынку

очередной периодБюджет 
Московской 
области

2014-2018 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 4280 0 2275 620 665 720
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

4280 0 2275 620 665 720

Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0
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Паспорт подпрограммы
«Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский
на 2014 - 2018 годы»

Наименование подпрограммы Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы Повышение качества предоставления муниципальных услуг населению архивным сектором общего 

отдела администрации городского округа Лосино-Петровский
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Архивный сектор общего отдела администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Создание условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов, находящихся на 

хранении в архивном секторе городского округа Лосино-Петровский
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 

годам реализации и 
главным 

распорядителям 
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого
Развитие 

архивного дела в 
городском округе 

Лосино-
Петровский на 

2014 - 2018 годы

Администрация городского 
округа Лосино-Петровский

Всего 1934 1934 1934 1934 1934 9670

В том числе:
Средства бюджета
Московской области

1934 1934 1934 1934 1934 9670

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

-повышение качества и оперативности исполнения запросов граждан, органов местного самоуправления 
района на основе документов архивного сектора городского округа Лосино-Петровский; 
 - перевод в электронную форму наиболее востребованных документов (дел);
- обеспечение нормативных условий хранения документов архивного сектора городского округа Лосино-
Петровский.
Реализация подпрограммы предусматривает достижение следующих конечных результатов:
- обеспечение количества физических и юридических лиц удовлетворенных качеством, оказания 
муниципальных услуг в сфере архивного дела   на уровне 100 %;
 - обеспечение 100 % доли описаний дел  архива городского округа Лосино-Петровский, включенных в 
электронные описи;
- увеличение доли документов архивного сектора, хранящихся в нормативных условиях в общем 
количестве документов,  до 100 %.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие архивного дела в городском округе

Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации подпрограммы Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
меропри-

ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Выполнение функций отдельных переданных 

полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности 
Московской области и находящихся на 
хранении в архивном секторе общего отдела 
городского округа Лосино-Петровский

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 0 0 0 0 0 Архивный 
сектор общего 

отдела

Бюджет 
Московской 
области

2014-2018 6730 1346 1346 1346 1346 1346

2 Обеспечение сохранности и повышение 
безопасности Архивного фонда городского 
округа, улучшение условий хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов в целях повышения качества 
предоставления муниципальных услуг 
населению посредством электронных 
коммуникаций организовать совместную 
работу с МФЦ городского округа Лосино-
Петровский

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 Предусмотрено в подпрограмме 8
«Обеспечение деятельности администрации городского 

округа Лосино-Петровский»

Архивный 
сектор общего 

отдела

Бюджет 
Московской 
области

2014-2018 2940 588 588 588 588 588

3 Организация совместной работы с МФЦ 
городского округа Лосино-Петровский в 
целях повышения качества предоставления 
муниципальных услуг населению 
посредством электронных коммуникаций

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 0 0 0 0 0 Архивный 
сектор общего 

отдела

Бюджет 
Московской 
области

2014-2018 0 0 0 0 0
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4 Выделение и закрепление за архивным 
сектором нового помещения и оснащения 
архивного сектора необходимым 
оборудованием для улучшения условий 
хранения документов, находящихся на 
хранении в архивном секторе городского 
округа Лосино-Петровский, произвести 

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018 0 0 0 0 0 Архивный 
сектор общего 

отдела

Бюджет 
Московской 
области

2014-2018 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 9670 1934 1934 1934 1934 1934
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский
Бюджет 
Московской 
области

9670 1934 1934 1934 1934 1934
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Паспорт подпрограммы

«Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский

на 2014 - 2018 годы»

Наименование подпрограммы Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы Повышение эффективности муниципальной службы городского округа Лосино-Петровский Московской 

области
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Общий отдел
Задачи подпрограммы 1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.

2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой 
работы.
3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы.
4.Повышение мотивации муниципальных служащих.
5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Источники 

финансирования 
подпрограммы по 

годам реализации и 
главным 

распорядителям 
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Развитие 
муниципальной 

службы в 
городском округе 

Лосино-
Петровский на 

2014 - 2018 годы

Администрация городского 
округа Лосино-Петровский

Всего 0 400 400 420 441 1661

В том числе:
Средства бюджета
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 400 400 420 441 1661

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Приведение нормативной базы по вопросам муниципальной службы в соответствие с действующим 
законодательством.
2. Повышение эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе.
3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы.
4. Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих в соответствии с планом 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
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5. Достижение 100% муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации к 
2018 году

Согласно Закону Московской области от 02.06.2014 № 56/2014-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и  городских округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской области по организации 
оказания медицинской помощи на территории Московской области» другие главные распорядители исключены с 01.01.2015.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие муниципальной службы в городском округе 

Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации подпрограммы Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
меропри-

ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Развитие нормативной правовой базы по 

вопросам муниципальной службы 
городского округа Лосино-Петровский

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 - 2018 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Общий отдел; 
Юридический 

отдел;
Отдел 

экономики

Подготовка 
проектов 

нормативных 
правовых актов, 
изменений в них 
и их утверждение

2 Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы городского округа Лосино-Петровский
2.1 Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции (далее - план) - 
ежегодно.

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 - 2018 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Отдел 
территориаль-
ной безопас-

ности и инфор-
мационно-

аналитического 
обеспечения;
Общий отдел

Реализация плана

2.2 Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений,  достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими, а 
также соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 - 2018 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Общий отдел При наличии 
достаточной 
информации:
- проведение 
беседы с гражда-
нином или 
муниципальным 
служащим;
- изучение 
представленных 



48

урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» , 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими нормативными 
правовыми актами

документов;
- получение от 
гражданина или 
муниципального 
служащего 
пояснений по 
представленным 
документам;
- направление 
запросов в орга-
ны прокуратуры, 
в государствен-
ные органы, 
органы местного 
самоуправления 
об имеющихся у 
них сведениях;
- в случае необхо-
димости – хода-
тайство перед 
Губернатором 
Московской 
области о направ-
лении необходи-
мых для проверки 
запросов; -анализ 
полученных в 
ходе проверки 
сведений;
- доклад работо-
дателю о резуль-
татах проверки;
- направление 
сведений о ре-
зультатах провер-
ки заинтересо-
ванным лицам;
- принятие реше-
ния работодате-
лем по результа-
там проверки
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2.3 Проведение учебных занятий с 
муниципальными служащими с 
привлечением юридического отдела 
администрации городского округа, органов 
прокуратуры в целях реализации мер по 
противодействию коррупции

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 - 2018 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Общий отдел;
Юридический 

отдел

Проведены 
учебные занятия

3 Совершенствование организации прохождения муниципальной службы городского округа Лосино-Петровский
3.1 Организация работы по назначению на 

муниципальную службу
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 - 2018 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Общий отдел Прием 
кандидатуры на 
муниципальную 

службу
3.2 Организация работы по проведению 

аттестации муниципальных служащих
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 - 2018 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Общий отдел Аттестация 
муниципальных 

служащих по 
графику 

проведения 
аттестации

3.3 Ведение кадровой работы Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 - 2018 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Общий отдел  Ведение личных 
дел, трудовых 

книжек, 
рассмотрение 
выявленных в 

ходе прокурор-
ского надзора 

нарушений
3.4 Консультирование муниципальных служащих 

по правовым и иным вопросам прохождения 
муниципальной службы

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 - 2018 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Юридический 
отдел;

Общий отдел

Муниципальные 
служащие 
получили 

консультации
3.5 Представление информации в Реестр 

сведений о составе муниципальных 
служащих Московской области

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 - 2018 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Общий отдел Ведение Реестра 
и представление 

сведений в Реестр 
Московской 

области два раза 
в год: на 1 июля и 

1 января
3.6 Организация работы по исчислению стажа 

муниципальной службы
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 - 2018 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Общий отдел; 
Отдел 

экономики

Установление 
стажа службы и 

размера надбавки 
за выслугу лет.

3.7 Своевременная и качественная подготовка и Бюджет 2014 - 2018 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение Общий отдел Подготовка и 
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предоставление отчетных данных городского 
округа Лосино-
Петровский

деятельности органов местного самоуправления представление 
отчетных данных 

по требованию
4 Совершенствование мотивации муниципальных служащих городского округа Лосино-Петровский

4.1 Организация работы по присвоению 
классных чинов

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 - 2018 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Общий отдел Проведение 
квалификацион-
ного экзамена по 

графику
4.2 Организация работы по прохождению 

диспансеризации муниципальными 
служащими

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 - 2018 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

Общий отдел Прохождение 
муниципальными 

служащими 
диспансеризации

5 Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих городского округа Лосино-Петровский
5.1 Организация работы:

- по повышению квалификации 
муниципальных служащих;
- по повышению квалификации 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции ;
- по участию муниципальных служащих в 
краткосрочных семинарах

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014 - 2018 380 1661 0 400 400 420 441 Общий отдел Муниципальные 
служащие 
получили 

повышение 
квалификации, 

приняли участие 
в семинарах

Итого по подпрограмме 380 1661 0 400 400 420 441
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский

380 1661 0 400 400 420 441

Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0



Паспорт подпрограммы

«Обеспечение деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский

на 2014 - 2018 годы»

Наименование подпрограммы Обеспечение деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы
Цель подпрограммы Обеспечение функционирования Администрации 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

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Задачи подпрограммы Обеспечение деятельности Администрации городского округа Лосино-Петровский 
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 

годам реализации и 
главным 

распорядителям 
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого
Обеспечение 
деятельности 

администрации 
городского округа 

Лосино-
Петровский на 

2014 - 2018 годы

Администрация городского 
округа Лосино-Петровский

Всего 0 58390 58390 58505 72902 248187

В том числе:
Средства бюджета
Московской области

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

0 58390 58390 58505 72902 248187

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

Повышение среднегодовой численности постоянного населения городского округа Лосино-Петровский.
Увеличение  доли  выплаченных  объемов  денежного  содержания,  прочих  и  иных  выплат,  страховых 
взносов от запланированных.
Уменьшение просроченной задолженности по заработной плате работникам Администрации городского 
округа  из-за  несвоевременного  получения  денежных средств  из  бюджета городского  округа  в  общем 
объеме  просроченной  задолженности  по  заработной  плате  муниципальных  учреждений  городского 
округа.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации 
городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации подпрограммы Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
меропри-

ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Обеспечение выплаты заработной платы и 

прочих выплат сотрудникам Администрации
Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 43568 212460 0 49597 49597 49597 63669 Отдел 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности

Выплата 
заработной платы 
и прочих выплат 
сотрудникам 
структурных 
подразделений.
Исчисление и 
уплата налогов и 
страховых 
взносов.

Бюджет 
Московской 
области

2014-2018 0 0 0 0 0

2 Материально-техническое обеспечение 
деятельности Администрации в объеме, 
необходимом для выполнения своих 
полномочий

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 11365 26353 0 6507 6507 6507 6832 Общий отдел,
Отдел 

территориаль-
ной безопасно-
сти и информа-

ционно-ана-
литического 
обеспечения

Обеспечение 
Администрации в 
объеме, 
необходимом для 
выполнения 
своих 
полномочий 
услугами связи, 
транспортными 
услугами, 
коммунальными 
услугами, 
услугами по 
содержанию 

Бюджет 
Московской 
области

2014-2018 0 0 0 0 0
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имущества, 
прочими 
работами и 
услугами, 
основными 
средствами и 
материальными 
запасами.

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

Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 366 1560 0 380 380 400 400 Отдел 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности, 

отдел по 
управлению 
имуществом, 

отдел 
землепользо-

вания, 
юридический 

отдел

Исчисление и 
уплата налога на 
имущество, 
транспортного 
налога, прочих 
налогов, взносов 
и выплат.

Бюджет 
Московской 
области

2014-2018 0 0 0 0 0

4 Выплата пенсии за выслугу лет Бюджет 
городского округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 1564 7814 0 1906 1906 2001 2001 Отдел 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности

Выплата 
муниципальным 
служащим доплат 
к пенсии

Бюджет 
Московской 
области

2014-2018 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 56863 248187 0 58390 58390 58505 72902
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского округа 
Лосино-
Петровский

56863 248187 0 58390 58390 58505 72902

Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз 
развития с учетом реализации муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документах, необходимых для ее получения;
-  необходимость  личного  обращения  в  инстанции,  риск  неправильного  оформления 

документов и высокая вероятность повторных обращений.
Одним  из  инструментов  решения  вопросов  повышения  качества  предоставления 

государственных  и  муниципальных  услуг  в  городском  округе  Лосино-Петровский  является 
создание МФЦ.

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

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

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

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

-  организации  МФЦ  при  предоставлении  различных  государственных  и  муниципальных 
услуг;

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

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

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

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

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

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

Проведенный анализ  существующей информационно-коммуникационной системы органов 
местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский выявил следующие недостатки:

-  большой  износ  (как  физический,  так  и  моральный)  аппаратных  средств  (персональные 
компьютеры, оргтехника);
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- отсутствие общей локальной сети из-за расположенности структур в различных зданиях и 
помещениях;

- низкий процент ведения делопроизводства в электронном виде.
Одним  из  основных  направлений  реализации  государственной  политики  в  сфере 

информатизации  является  создание  в  регионах  комплекса  государственных  и  муниципальных 
информационных  систем,  обеспечивающих  поддержку  деятельности  органов  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления,  а  также 
объединяющих  их  на  основе общей информационно-технологической инфраструктуры региона 
("электронное правительство" региона).

В  рамках  развития  и  обеспечения  функционирования  базовой  информационно-
технологической  инфраструктуры  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский 
предусматривается  оснащение  рабочих  мест  сотрудников  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 обеспечения. 
Также  в  рамках  решения  данной  задачи  обеспечивается  техническое  обслуживание  и 
работоспособность уже имеющегося оборудования.

В  рамках  создания,  развития  и  технического  обслуживания  единой  информационно-
технологической  и телекоммуникационной  инфраструктуры ОМСУ городского  округа  Лосино-
Петровский  предусматривается  создание  единой  инфраструктуры  информационно-
технологического  обеспечения  функционирования  информационных  систем  для  нужд  ОМСУ 
городского округа Лосино-Петровский на основе использования центров обработки данных (дата-
центров).  Также  в  рамках  решения  указанной  задачи  планируется  подключение  к  единой 
интегрированной  мультисервисной  телекоммуникационной  сети  Правительства  Московской 
области для нужд ОМСУ городского округа Лосино-Петровский. 

В рамках обеспечения защиты информации,  безопасности  информационных систем и баз 
данных,  содержащих  конфиденциальную  информацию,  в  том  числе  персональные  данные 
населения  городского  округа  Лосино-Петровский,  включая  проведение  аттестации 
муниципальных  информационных  систем  на  соответствие  требованиям  по  информационной 
безопасности  и  защите  данных  предусматривается  приобретение  и  установка  средств 
криптографической  защиты  информации,  приобретение  антивирусного  программного 
обеспечения  и  средств  электронной  подписи  сотрудникам  ОМСУ  городского  округа  Лосино-
Петровский для использования в информационных системах.

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности 
ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский  предусматривается  решение  задач,  связанных  с 
организацией  электронного  документооборота  и  делопроизводства  в  ОМСУ городского  округа 
Лосино-Петровский, а также обеспечен переход к безбумажному электронному документообороту 
в рамках служебной переписки.

В  рамках  создания,  развития  и  сопровождения  муниципальных  информационных  систем 
обеспечения  деятельности  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский  предусматривается 
реализация  новых,  сопровождение  и  модернизация  действующих  информационных  систем, 
предназначенных  для  выполнения  основных  функций  ОМСУ  городского  округа  Лосино-
Петровский,  в  том  числе  публикация  «открытых  данных»  и  внедрение  автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом.

В  рамках  подключения  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский  к  инфраструктуре 
электронного  правительства  Московской  области  планируется  перевод  уникальных 
муниципальных  услуг  в  электронный  вид  на  региональный  портал  государственных  и 
муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО), а также внедрение и консультационная 
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поддержка  информационных  систем  электронного  Правительства  Московской  области  и 
информационных систем, предназначенных для автоматизации муниципальных функций.

В  рамках  внедрения  отраслевых  сегментов  РГИС МО  на  уровне  муниципальных 
образований  планируется  внедрение  и  консультационная  поддержка  отраслевых  сегментов 
РГИС МО на уровне муниципального образования.

Развитие  земельных  отношений  имеет  большое  значение  в  решении  социально-
экономических задач муниципального образования. 

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

Реализация Подпрограммы будет содействовать реальному осуществлению преобразований 
в  области  земельных  отношений,  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.

В рамках данной Подпрограммы планируется достичь высоких показателей по в следующих 
задачах:

-  развитие  оборота  земель  на  территории  муниципального  образования  городской  округ 
Лосино-Петровский;

- разграничение государственной собственности на землю;
- усиление муниципального контроля за использованием земель;
-  создание  механизма  регулирования  земельных  отношений  и  управления  земельными 

ресурсами в целях рационального использования земель городского округа Лосино-Петровский;
- укрепление конституционных прав граждан на землю;
-  создание  процедур  управления  земельными  ресурсами  на  принципах  эффективности, 

открытости, справедливости и публичности;
- вовлечение земельных участков в налоговый оборот;
- формирование земельных участков под многоквартирными домами;
- обеспечение земельными участками многодетных семей.
Решение  вышеуказанных  задач  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  обусловлена  их 
комплексностью  и  взаимосвязанностью,  что  требует  скоординированного  выполнения 
разнородных мероприятий правового, организационного, производственного и технологического 
характера.

Подготовка,  принятие  и  предстоящая  реализация  Подпрограммы  «Управление 
муниципальными финансами» 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 
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являются  проведение  эффективной  и  стабильной  налоговой  политики,  формирование 
«программного»  бюджета,  качественное  исполнение  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский  и  совершенствование  межбюджетных  отношений  в  городском  округе  Лосино-
Петровский.

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 настоящее время в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации 
для  индивидуальных  предпринимателей  имеется  возможность  выбора  между общим  режимом 
налогообложения,  упрощенной  системой  налогообложения  или  патентной  системой 
налогообложения.  Организации,  относящиеся  к  малому  бизнесу,  смогут  при  определенных 
условиях выбирать между применением общей системы налогообложения, упрощенной системы 
налогообложения и единым налогом на вмененный доход.

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;
завершения работы по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного 

использования земельных участков.
На основе анализа финансовых и экономических затруднений в деятельности организаций 

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

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

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

В казне  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  находится  по 
состоянию на 01.08.2014:

- 131 объект недвижимости, в том числе 83 строений, сооружений;
- Муниципальное образование городской округ Лосино-Петровский является учредителем 1 

хозяйственных  обществ,  3  муниципальных  унитарных  предприятий,  16  муниципальных 
учреждений.

В связи с совершенствованием законодательства  и  развитием имущественных отношений 
эффективное  управление  (распоряжение)  муниципальной собственностью,  в  т.ч.  имуществом и 
акциями  хозяйственных  обществ,  в  настоящее  время  невозможно  без  государственной 
регистрации  прав,  поэтому  в  2014-2018  годах  будет  продолжаться  работа  по  постановке  на 
государственный  кадастровый  учет,  государственной  регистрации  прав  на  муниципальную 
собственность городского округа.
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С целью повышения эффективности использования муниципального имущества необходимо 
продолжать работу по реорганизации нерентабельных муниципальных унитарных предприятий, 
по изменению типа или реорганизации муниципальных учреждений.

По состоянию на 01.08.2014 действует 29 договоров аренды муниципального имущества.
Значительную  часть  доходов  бюджета  муниципального  образования  городской  округ 

Лосино-Петровский  и  составляют  поступления  от  сдачи  в  аренду и  продажи  в  собственность 
недвижимого имущества. 

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.

В  настоящее  время  развитие  архивной  отрасли  тесно  связано  с  поставленной 
Правительством  Российской  Федерации  задачей  формирования  информационного  общества  и 
повышения на этой основе качества жизни граждан. Внедрение информационных технологий в 
деятельность  архивов   должно  сыграть  важнейшую  роль  в  обеспечении  максимальной 
доступности для граждан архивной информации.

Соответственно  целями  муниципальной  политики  в  области  архивного  дела  являются 
содействие  созданию  и  функционированию  системы  архивного  обслуживания,  способной 
обеспечить  гражданам  максимально  быстрый,  полный  и  свободный  доступ  к  информации, 
реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации, а также сохранение 
национального  историко-культурного наследия, хранящегося в архивах.

Приоритетные  направления  муниципальной  политики   Российской  Федерации  в  сфере 
архивного дела на современном этапе являются:

- совершенствование муниципальной политики в области документационного обеспечения 
управления;

-  интеграция  архива,  как  одного  из  элементов  государственного  механизма,  в  систему 
электронного правительства;

- обеспечение полноценного развития Архивного фонда  в современных условиях;
-  повышение  качества  и  доступности  муниципальных  услуг  в  области  архивного  дела  в 

соответствии с интересами и потребностями граждан;
- совершенствование условий хранения архивных документов на традиционных носителях 

для обеспечения гарантированного доступа к ним;
-  внедрение инноваций в деятельность архива;
- развитие кадрового потенциала.
Архивы играют важную роль в формировании современного информационного общества, 

являются уникальной составной частью историко-культурного наследия. Архивы непосредственно 
участвуют в реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным 
ценностям, обеспечивают развитие гуманитарных знаний и культуры.

Согласно  действующему  законодательству,  архивное  дело  -  это  деятельность 
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  организаций  и  граждан  в  сфере 
организации  хранения,  комплектования,  учета  и  использования  документов  Архивного  фонда 
Российской Федерации и других архивных документов. 

Обеспечивая  вечное хранение и использование  архивных документов,  архивы выполняют 
социально  важные  функции  по  оказанию  услуг,  пополнению  информационного  ресурса 
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государства и сохранению документальной памяти. Архивы служат не только живущим сегодня 
гражданам,  но  и  будущим  поколениям  россиян.  Поэтому,  наряду  с  задачей  сохранения  уже 
находящихся в них документов на традиционных носителях, они должны быть готовы к приему и 
использованию  приходящих  им  на  смену новых  носителей  и  форм  документации.  Архивный 
сектор городского округа Лосино-Петровский обслуживает различные слои населения  городского 
округа, а также граждан, проживающих в иных регионах Российской Федерации и за рубежом. За 
последние  три  года  архивный  сектор  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский 
исполнил свыше 2000 запросов граждан, в том числе 12 запросов из-за рубежа.

Ресурсный  потенциал  архивной  отрасли  городского  округа  складывался  в  течение 
длительного времени и к настоящему моменту состоит из следующих основных факторов:  

-  информационный  ресурс  документов  Архивного  фонда  городского  округа  Лосино-
Петровский ,  включающий на 1 июля 2014 года  9635 единиц хранения;

- опытные кадры;  
- планомерная информатизация, 
- система  ежеквартального и ежегодного мониторинга архивной деятельности. 
Архивный  сектор  городского  округа  Лосино-Петровский   осуществляет  следующие 

основные общественно необходимые функции:
-  удовлетворение  потребностей  граждан,  общества  и  государства  в  ретроспективной 

информации;
-  обеспечение  сохранности,  в  том  числе  предотвращение  утраты  в  результате  старения, 

хищений, пожаров, иных угроз, и учет документов, находящихся на хранении в архивном секторе 
городского округа и  других архивных документов.

Действующая структура и кадровый состав архивного сектора городского округа Лосино-
Петровский сформировался в соответствии с федеральным и областным законодательством,  на 
основе нормативных расчетов штатной численности в системе архивной службы. По состоянию на 
1  января  2014  года   штатная  численность  работников  архивного  сектора  городского  округа 
Лосино-Петровский составляет 3 человека. 

Доля описаний дел, хранящихся в архивном секторе, включенных в  электронные описи и 
электронные каталоги, на протяжении последнего времени поддерживается на уровне 100%.

Доля   архивных  фондов,  информация  о  которых  включена  в  отраслевую  базу   данных 
«Архивный фонд», на протяжении последнего времени поддерживается на уровне 100 %. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить внедрение принципов, технологий и систем 
организации  архивного  дела,  способных  адекватно  реагировать  на  процессы,  происходящие  в 
обществе, обеспечить его запросы и потребности в области сохранения и использования архивной 
информации.

Развитие  местного  самоуправления  на  уровне  городского  округа  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 
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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  населению, 
совершенствование  механизма  стимулирования  муниципальных  служащих  в  зависимости  от 
результатов труда.

Наличие данных проблем в системе управления требует принятия системных мер.
Разработка  и  реализация  настоящей  программы позволят  оптимизировать  организацию  и 

функционирование муниципальной службы, внедрить современные кадровые, информационные, 
образовательные  и  управленческие  технологии,  позволят  обеспечить  последовательность, 
системность и комплексность развития муниципальной службы.
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2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Достижение  целевых  значений  показателей  осуществляется  посредством  реализации  8 
подпрограмм:

1.  Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества  предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 
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 2014 - 2018 годы.

3. Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 
годы.

4.  Управление  муниципальными  финансами  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на 
2014 - 2018 годы.

5.  Управление  и  распоряжение  муниципальным  имуществом  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014 - 2018 годы.

6. Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы.
7. Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 

годы.
8.  Обеспечение  деятельности  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский   на 

2014 - 2018 годы.

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

Подпрограмма 2 направлена на повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский за счет широкомасштабного внедрения и 
использования информационно-коммуникационных технологий, совершенствования материально-
технической базы, а также на создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса.

Подпрограмма 3 направлена на развитие земельных отношений в городском округе Лосино-
Петровский,  -  повышение  эффективности  управления  и  распоряжения  земельными  участками 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

Подпрограмма  4 направлена  на   повышение  качества  управления  муниципальными 
финансами.

Подпрограмма  5 направлена  на  развитие  имущественных  отношений  в  муниципальном 
образовании  городского  округа  Лосино-Петровский,  повышение  эффективности  управления  и 
распоряжения  собственностью  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский.

Подпрограмма 6 направлена на повышение качества предоставления муниципальных услуг 
населению  архивным  сектором  общего  отдела  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Подпрограмма  7 направлена  на  развитие  муниципальной  службы  в  городском  округе 
Лосино-Петровский.

Подпрограмма 8 направлена на повышение эффективности организационного, нормативно-
правового  и  финансового  обеспечения,  развития  и  укрепления  материально-технической  базы 
Администрации городского округа Лосино-Петровский.
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3. Цели и задачи муниципальной программы

Цель  муниципальной  программы  «Эффективная  власть  в  городском  округе  Лосино-
Петровский  на  2014  -  2018  годы»  -  повышение  эффективности  муниципального  управления, 
развитие информационного общества.

Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:
1.1.  Реализация  общесистемных  мер  по  снижению  административных  барьеров  и 

повышению доступности государственных и муниципальных услуг;
1.2. Создание и развитие в городском округе Лосино-Петровский системы предоставления 

государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»,  в  том  числе  на  базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

1.3. Организация мониторинга качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский, в том числе по принципу «одного 
окна»;

2.1.  Развитие  и  обеспечение  функционирования  базовой  информационно-технологической 
инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский (ОМСУ 
городского округа Лосино-Петровский);

2.2.  Создание,  развитие  и  техническое  обслуживание  единой  информационно-
технологической  и телекоммуникационной  инфраструктуры ОМСУ городского  округа  Лосино-
Петровский;

2.3. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, 
содержащих  конфиденциальную  информацию,  в  том  числе  персональные  данные  населения 
муниципального образования, включая проведение аттестации муниципальных информационных 
систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных;

2.4.  Внедрение  систем  электронного  документооборота  для  обеспечения  деятельности 
ОМСУ  городского округа Лосино-Петровский;

2.5.  Создание,  развитие  и  сопровождение  муниципальных  информационных  систем 
обеспечения деятельности ОМСУ  городского округа Лосино-Петровский;

2.6.  Подключение  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский  к  инфраструктуре 
электронного правительства Московской области;

2.7.  Внедрение  отраслевых  сегментов  Региональной  географической  информационной 
системы Московской области (РГИС МО) на уровне муниципальных образований;

3.1. Формирование свободных земельных участков с независимой оценкой начальной цены 
для проведения торгов или продажи права на заключение договора аренды;

3.2. Проведение инвентаризации земель;
3.3.  Формирование  земельных  участков  под  многоквартирными  домами  в  целях 

предоставления многодетным семьям;
3.4.  Формирование  земельных  участков  для  бесплатного  предоставления  под 

индивидуальное жилищное строительство;
3.5.  Повышение  (обеспечение)  поступлений  средств  по  доходным  источникам 

консолидированного бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский 
от распоряжения земельными участками;

3.6. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель;
4.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Лосино-

Петровский;
4.2.  Повышение  эффективности  бюджетных  расходов  городского  округа  Лосино-

Петровский;
4.3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом;
5.1.  Выстраивание  оптимальной  структуры  собственности  муниципального  образования 

городской округ Лосино-Петровский Московской области;



65

5.2. Совершенствование схемы управления и распоряжения собственностью муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский Московской области;

5.3.  Повышение  (обеспечение)  поступлений  средств  по  доходным  источникам   бюджета 
муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  Московской  области  от 
управления муниципальным имуществом;

6.1.  Создание условий для хранения,  комплектования,  учёта и использования документов, 
находящихся на хранении в архивном секторе городского округа Лосино-Петровский;

7.1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы;
7.2.  Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в 

части кадровой работы;
7.3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы;
7.4.Повышение мотивации муниципальных служащих;
7.5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих;
8.1. Обеспечение деятельности Администрации городского округа Лосино-Петровский.

Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в 
состав  соответствующих  подпрограмм.  Перечни  мероприятий  приведены  в  соответствующих 
подпрограммах муниципальной программы.

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

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

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

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

5. Финансирование муниципальной программы

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

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

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

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа Лосино-
Петровский. Структурные подразделения администрации выполняют мероприятия подпрограмм в 
рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий муниципальной программы возможно 
привлечение сторонних организаций на договорной основе.
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7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы

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

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

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

«Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский
на 2014 - 2018 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский
на 2014 - 2018 годы»

№ 
п/п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

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

показатели, характеризующие достижение целей и 
решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский 

Бюджет 
Московской 

области
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

1 Реализация 
общесистемных мер 
по снижению 
административных 
барьеров и 
повышению 
доступности 
государственных и 
муниципальных 
услуг

0 0 Среднее время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в орган местного 
самоуправления для получения муниципальных 
(государственных) услуг

минут 30 15 15 15 15 15

Среднее число обращений представителей бизнес-
сообщества в орган местного самоуправления для 
получения одной муниципальной 
(государственной) услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности

единица 6 2 2 2 2 2

Доля муниципальных услуг (функций), 
информация о которых содержится в Федеральном 
реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций) и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), от общего 
количества муниципальных услуг

процент 50 100 100 100 100 100

2 Создание 
многофункциональн
ого центра 

30520,3 17696 Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

процент 0 0 100 100 100 100
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предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг

том числе в МФЦ
Количество созданных «окон» доступа к 
государственным и муниципальным услугам по 
принципу «одного окна»

единиц 0 5 5 5 5 5

3 Создание системы 
мониторинга 
качества и 
доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, в том числе по 
принципу «одного 
окна»

0 0 Доля субъектов малого и среднего бизнеса, 
удовлетворенных качеством предоставления 
муниципальных услуг в городском округе Лосино-
Петровский, от общего числа опрошенных 
представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства

процент 0 70 70 80 85 90

Доля случаев нарушения нормативных сроков и 
порядка предоставления муниципальных услуг

процент 7 6 5 4 3

Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе

процент 70 80 85 90

а) уровень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью муниципальных 
(государственных) услуг, предоставляемых 
непосредственно органами местного 
самоуправления городского округа Лосино-
Петровский

процент 70 70 70 80 85 90

б) уровень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ городского округа Лосино-Петровский

процент 0 0 70 80 85 90

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 2014 - 2018 годы»

1 Развитие и 
обеспечение 
функционирования 
базовой 
информационно-
технологической 
инфраструктуры 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Лосино-Петровский 
(ОМСУ г.о. Лосино-
Петровский)

16609,3 Доля используемых в деятельности ОМСУ 
городского округа Лосино-Петровский средств 
компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, работоспособность 
которых обеспечена в соответствии с 
установленными требованиями по их ремонту и 
техническому обслуживанию 

процент 25 50 60 70 85 95

Обеспеченность работников ОМСУ городского 
округа Лосино-Петровский необходимым 
компьютерным оборудованием с 
предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной 
техникой в соответствии с установленными 

процент 80 90 95 100 100 100
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требованиями
Доля финансово-экономических служб, служб 
бухгалтерского учета и управления кадрами 
ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, 
обеспеченных необходимой лицензионной и 
консультационной поддержкой по использованию 
программных продуктов учета и анализа 
финансово-экономической и хозяйственной 
деятельности, формирования и экспертизы смет, 
бухгалтерского учета и отчетности, кадрового 
учета и делопроизводства, представления 
отчетности в налоговые и другие контрольные 
органы 

процент 95 100 100 100 100 100

Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ 
городского округа Лосино-Петровский 
подключенных к ЛВС ОМСУ муниципального 
образования Московской области

процент 90 95 100 100 100 100

Доля лицензионного базового общесистемного и 
прикладного программного обеспечения, 
используемого в деятельности ОМСУ  городского 
округа Лосино-Петровский

процент 85 90 95 100 100 100

2 Создание, развитие и 
техническое 
обслуживание 
единой 
информационно-
технологической и 
телекоммуникационн
ой инфраструктуры 
ОМСУ  г.о. Лосино-
Петровский

456 Доля администраций городских округов и 
муниципальных районов, городских и сельских 
поселений, подключенных к ЕИМТС 
Правительства Московской области 

процент 100 100 100 100 100 100

Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ 
городского округа Лосино-Петровский в единой 
инфраструктуре информационно-
технологического обеспечения, от общего 
количества используемых информационных 
систем и ресурсов

процент 0 0 70 85 90 90

3 Обеспечение защиты 
информации, 
безопасности 
информационных 
систем и баз данных, 
содержащих 
конфиденциальную 
информацию, в том 
числе персональные 

2349,3 Доля персональных компьютеров, используемых 
на рабочих местах работников ОМСУ городского 
округа Лосино-Петровский обеспеченных 
антивирусным программным обеспечением с 
регулярным обновлением соответствующих баз

процент 100 100 100 100 100 100

Доля муниципальных ИС, соответствующих 
требованиям нормативных документов по защите 
информации, от общего количества 
муниципальных ИС 

процент 20 20 60 80 90 100
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данные населения 
муниципального 
образования, 
включая проведение 
аттестации 
муниципальных 
информационных 
систем на 
соответствие 
требованиям по 
информационной 
безопасности и 
защите данных

Доля работников ОМСУ городского округа 
Лосино-Петровский, обеспеченных средствами 
электронной подписи для работы с 
информационными системами в соответствии с 
установленными требованиями

процент 100 100 100 100 100 100

4 Внедрение систем 
электронного 
документооборота 
для обеспечения 
деятельности ОМСУ  
г.о. Лосино-
Петровский

645 Доля ОМСУ городского округа Лосино-
Петровский, подключенных к МСЭД, от общего 
количества ОМСУ  городского округа Лосино-
Петровский

процент 0 100 100 100 100 100

5 Создание, развитие и 
сопровождение 
муниципальных 
информационных 
систем обеспечения 
деятельности ОМСУ  
г.о. Лосино-
Петровский

385 514 Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, опубликовавших 
первоочередные наборы открытых данных на 
официальном сайте, от общего количества ОМСУ 
муниципального образования Московской области

процент 0 0 50 100 100 100

Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих 
автоматизированные системы управления 
бюджетными процессами ОМСУ Московской 
области в части исполнения местных бюджетов 

процент 0 0 100 100 100 100

6 Подключение ОМСУ 
г.о. Лосино-
Петровский к 
инфраструктуре 
электронного 
правительства 
Московской области

154 Доля граждан, использующих механизм 
получения муниципальных услуг в электронном 
виде

процент 11,51 45 55 65 70 75

Доля уникальных муниципальных услуг, 
доступных на РПГУ МО для населения городского 
округа Лосино-Петровский, от общего количества 
уникальных муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ  городского округа 
Лосино-Петровский

процент 0 0 90 100 100 100

Доля информации о муниципальных платежах, процент 0 0 15 40 60 80
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переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с 
государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах

7 Внедрение 
отраслевых 
сегментов РГИС МО 
на уровне 
муниципальных 
образований

140 Доля ОМСУ городского округа Лосино-
Петровский, использующих данные и подсистемы 
РГИС МО при осуществлении муниципальных 
функций, от общего числа ОМСУ городского 
округа Лосино-Петровский, использующих в 
своей деятельности данные из подсистемы 

процент 0 0 70 80 90 100

Подпрограмма 3. «Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
1 Формирование 

свободных 
земельных участков 
с независимой 
оценкой начальной 
цены для проведения 
торгов или продажи 
права на заключение 
договора аренды

Количество сформированных и поставленных на 
государственный кадастровый учет земельных 
участков

единиц 0 0 4 4 4 4

2 Проведение 
инвентаризации 
земель

Площадь инвентаризированных земель га 15 5 5 5 5 5
Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, 
в общей площади территории городского округа 

% 54 54 57 60 63 66

Доля площади земельных участков на территории  
городского округа, поставленных на кадастровый 
учет, в общей площади территории городского 
округа 

% 81 81 85 90 93 93

3 Формирование 
земельных участков 
под 
многоквартирными 
домами

Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет

% 17 17 25 48 85 85

4 Формирование 
земельных участков 
для бесплатного 
предоставления под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство

Количество многодетных семей обеспеченных 
земельными участками

единиц 37 12 15 0 0 0

Количество многодетных семей имеющих и не 
реализовавших право на обеспечение земельными 
участками

единиц 27 15 0 0 0 0

5 Повышение Доходы от сдачи в аренду земельных участков тыс. руб. 39491 39491 22143 22143 22143 22143



72

(обеспечение) 
поступлений средств 
по доходным 
источникам 
консолидированного 
бюджета 
муниципального 
образования 
городской округ 
Лосино-Петровский 
от распоряжения 
земельными 
участками

Доходы от продажи земельных участков тыс. руб. 27246 27246 5000 3000 4500 4500
Земельный налог тыс. руб. 7647 8424 10957 10957 10957 10957

6 Осуществление 
муниципального 
земельного контроля 
за использованием 
земель

Количество проведенных проверок и 
составленных актов обследования земельных 
участков

единиц 2 3 10 15 20 25

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
1 Обеспечение 

сбалансированности 
и устойчивости 
бюджета городского 
округа Лосино-
Петровский

- - Ежегодный прирост доли налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета 
субвенций)

проценты -3,77 -15,24 4,8 1,1 4,2 1,5

2 Повышение 
эффективности 
бюджетных расходов 
городского округа 
Лосино-Петровский

- - Ежегодное снижение доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах бюджета 
городского округа Лосино-Петровский

проценты -0,02 0 0 0 0 0

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальными 
учреждениями в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

да/нет да да да да да да

Отношение дефицита бюджета городского округа 
Лосино-Петровский к доходам бюджета, 
рассчитанное в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

проценты 0 0 0 0 0 0

3 Совершенствование - - Снижение долговой нагрузки на бюджет проценты 0 0 0 0 0 0
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системы управления 
муниципальным 
долгом

городского округа Лосино-Петровский 
(отношение объема муниципального долга к 
годовому объему доходов бюджета городского 
округа Лосино-Петровский без учета 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений)

Подпрограмма 5. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
1 Выстраивание 

оптимальной 
структуры 
собственности 
муниципального 
образования 
городской округ 
Лосино-Петровский 

Количество муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Лосино-
Петровский (МУП)

единиц 3 0 3 3 3 3

Количество МУП ликвидировано единиц 0 0 0 0 0 0
Удельный вес убыточных МУП % 0% - - - - -

2 Совершенствование 
схемы управления и 
распоряжения 
собственностью 
муниципального 
образования 
городской округ 
Лосино-Петровский

Количество хозяйственных обществ с долей 
участия муниципального образования городской 
округ Лосино-Петровский,  в т.ч. с долей 
муниципального образования городской округ 
Лосино-Петровский более 16%

единиц 1 0 1 1 1 1

Доля убыточных обществ с долей участия 
муниципального образования городской округ 
Лосино-Петровский

% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Доля автономных учреждений в общем количестве 
МУ муниципального образования городской округ 
Лосино-Петровский

% 18,75% 0 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

3 Повышение 
(обеспечение) 
поступлений средств 
по доходным 
источникам бюджета 
муниципального 
образования 
городской округ 
Лосино-Петровский  
от управления 
имуществом

Доходы от сдачи в аренду муниципального 
имущества

тыс. руб. 5818 0 5009 4846 4700 4650

Доходы, получаемые от продажи муниципального 
имущества

тыс. руб. 0 0 8000 1500 800 500

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в муниципальной 
собственности (плата по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций)

тыс. руб. 0 0 50 50 50 50

Подпрограмма 6. «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
1 Развитие архивного Доля архивных документов, хранящихся в процент 80 85 87 90 95 100
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дела в городском 
округе Лосино-
Петровский

муниципальном архиве в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) 
хранение, в общем количестве документов в 
муниципальном архивов
Доля запросов граждан и организаций, 
исполненных муниципальным архивом в 
нормативные сроки, от общего числа 
исполненных запросов за отчетный период

процент 100 100 100 100 100 100

Доля архивных фондов муниципального архива, 
внесенных в общеотраслевую базу данных 
«Архивный фонд», от общего количества 
архивных фондов, хранящихся в муниципальном 
архиве

процент 100 100 100 100 100 100

Доля описей дел в муниципальном архиве, на 
которые создан фонд пользования в электронном 
виде, от общего количества описей дел в 
муниципальном архиве

процент 100 100 100 100 100 100

Доля запросов, поступивших в электронном виде в 
муниципальные архивы, от общего числа 
запросов, поступивших за отчетный период

процент 2 2,7 3 3,4 4 4,5

Доля единиц хранения, включенных в 
автоматизированные информационно-поисковые 
системы муниципального архива, от общего 
количества единиц хранения в муниципальном 
архиве

процент 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Подпрограмма 7. «Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
1 Развитие 

нормативной 
правовой базы по 
вопросам 
муниципальной 
службы

В пределах 
средств, 
предусмотре
нных на 
обеспечение 
деятельност
и органов 
местного 
самоуправле
ния

- Доля муниципальных правовых актов, 
разработанных и приведенных в соответствие с 
федеральным законодательством и 
законодательством Московской области по 
вопросам муниципальной службы

% 100 100 100 100 100 100

2 Совершенствование 
мер по 
противодействию 
коррупции на 

В пределах 
средств, 
предусмотре
нных на 

- Доля выполненных мероприятий от общего 
количества мероприятий, предусмотренных 
планом противодействия коррупции.

% 100 100 100 100 100 100
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муниципальной 
службе

обеспечение 
деятельност
и органов 
местного 
самоуправле
ния
В пределах 
средств, 
предусмотре
нных на 
проведение 
мероприяти
й по 
повышению 
квалификац
ии

- Доля муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействие коррупции, прошедших обучение 
по данной тематике, от общего числа 
муниципальных служащих, ответственных за 
противодействие коррупции 

% 16 17 20 20 23 20

3 Совершенствование 
организации 
прохождения 
муниципальной 
службы

В пределах 
средств, 
предусмотре
нных на 
обеспечение 
деятельност
и органов 
местного 
самоуправле
ния 

- Расходы бюджета на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального образования

тыс. руб. 2,139 2,160 2,182 2,204 2,226 2,248

В пределах 
средств, 
предусмотре
нных на 
обеспечение 
деятельност
и органов 
местного 
самоуправле
ния

- Доля выполненных мероприятий от общего 
количества мероприятий, связанных с 
организацией муниципальной службы

% 100 100 100 100 100 100

4 Совершенствование 
мотивации 
муниципальных 
служащих 

В пределах 
средств, 

предусмотре
нных на 

- Доля выполненных мероприятий по 
совершенствованию мотивации муниципальных 
служащих

% 100 100 100 100 100 100
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обеспечение 
деятельност

и органов 
местного 

самоуправле
ния

- Средства 
фонда ОМС

Доля муниципальных служащих, прошедших 
ежегодную диспансеризацию от общего числа 
муниципальных служащих, подлежащих 
диспансеризации в отчетном году

% 100 100 100 100 100 100

5 Совершенствование 
профессионального 
развития 
муниципальных 
служащих 

1661 - Доля муниципальных служащих, прошедших 
обучение по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации в 
соответствии с планом - заказом, от общего числа 
муниципальных служащих

% 18 20 20 20 20 20

Подпрограмма 8. «Обеспечение деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
1 Обеспечение 

деятельности 
Администрации 

городского округа 
Лосино-Петровский

248187 Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. чел. 24 - 25 26 27 28

Доля выплаченных объемов денежного 
содержания, прочих и иных выплат, страховых 
взносов от запланированных.

% 100 - 100 100 100 100

Доля просроченной задолженности по заработной 
плате работникам Администрации городского 
округа из-за несвоевременного получения 
денежных средств из бюджета городского округа в 
общем объеме просроченной задолженности по 
заработной плате муниципальных учреждений 
городского округа.

% 0 - 0 0 0 0
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Приложение № 2 
к муниципальной программе

«Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский
на 2014 - 2018 годы»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы «Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

 
№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчёта

1 2 3
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 
годы»

1 Среднее время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган местного самоуправления для 
получения муниципальных (государственных) услуг

T=sum(Ti)/n, где
Ti - время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения услуги;
sum(Ti) - суммарное время ожидания в очереди по каждому случаю обращения;
n - общее количество обращений заявителей.

2 Среднее число обращений представителей бизнес-
сообщества в орган местного самоуправления для 
получения одной муниципальной (государственной) 
услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности

Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по каждой услуге, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности. В ходе опросов выясняется 
количество обращений каждого заявителя для получения конкретной услуги. Среднее 
число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по 
числу обращений на количество опрошенных респондентов

3 Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ

Д=Гмфц/Гвсего * 100%, где:
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 муниципального образования

4 Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе:

Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических 
опросов заявителей: 
Дуд = (Дз + Дзмфц)/2

4а Уровень удовлетворенности граждан качеством и Значение показателя определяется на основании данных мониторинга, путем 
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доступностью муниципальных услуг, предоставляемых 
непосредственно органами местного самоуправления 
городского округа Лосино-Петровский

проведения опросов заявителей, обращающихся за получением услуги 
непосредственно в органы местного самоуправления.
Дз= Кз/Оз х 100%,
где:
Дз – доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных  муниципальных 
услуг непосредственно в органах местного самоуправления от общего числа 
опрошенных заявителей;
Кз – количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об 
удовлетворенности качеством предоставления муниципальной услуги, 
предоставленной непосредственно в органе местного самоуправления;
Оз – общее число заявителей, обратившихся за получением услуги непосредственно в 
органы местного самоуправления, участвовавших в опросе

4б Уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский

Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических 
опросов заявителей:
Дзмфц = Кзмфц / Оз x 100%,
где:
Дзмфц - доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления  
муниципальных услуг на базе МФЦ от общего числа опрошенных заявителей;
Кзмфц - количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об 
удовлетворенности качеством предоставления  муниципальной услуги на базе МФЦ;
Оз - общее число заявителей, обратившихся за получением услуги в МФЦ, 
участвовавших в опросе

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 2014 - 2018 годы»

1 Доля используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
средств компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, работоспособность которых 
обеспечена в соответствии с установленными 
требованиями по их ремонту и техническому 
обслуживанию 

n = R/K x 100%,
где:
n – доля используемой в деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с 
установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию;
R – количество используемой в ОМСУ муниципального образования Московской 
области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, 
работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными 
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требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию;
K – общее количество используемой в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской средств компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники

2 Обеспеченность работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области необходимым 
компьютерным оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и 
организационной техникой в соответствии с 
установленными требованиями

n = R/K x 100%,
где: 
n – обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и 
организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;
R – количество поставленного работникам ОМСУ муниципального образования 
Московской области компьютерного оборудования с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и 
организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;
К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением, сетевом оборудовании и 
организационной технике в соответствии с установленными требованиями

3 Доля финансово-экономических служб, служб 
бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
обеспеченных необходимой лицензионной и 
консультационной поддержкой по использованию 
программных продуктов учета и анализа финансово-
экономической и хозяйственной деятельности, 
формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета 
и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, 
представления отчетности в налоговые и другие 
контрольные органы 

n = R/K x 100%,
где: 
n – доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления 
кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных 
необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию 
программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной 
деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, 
кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие 
контрольные органы;
R – количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и 
управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по 
использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и 
хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета 
и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в 
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налоговые и другие контрольные органы;
К – общее количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета 
и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области

4 Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ муниципального 
образования Московской области подключенных к ЛВС 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области

n = R/K x 100%,
где:
n – доля рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, подключенным к локальным вычислительным сетям в соответствии с 
установленными требованиями;
R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, подключенным к локальным вычислительным сетям в соответствии с 
установленными требованиями;
K – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области

5 Доля лицензионного базового общесистемного и 
прикладного программного обеспечения, используемого 
в деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области  

n = R/K x 100%,
где: 
n – доля персональных компьютеров, используемых в  ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным 
базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии 
с установленными требованиями;
R – количество персональных компьютеров, используемых в  ОМСУ 
муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым 
лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением 
в соответствии с установленными требованиями;
К – общее количество персональных компьютеров, используемых в  ОМСУ 
муниципального образования Московской области

6 Доля администраций городских округов и 
муниципальных районов, городских и сельских 
поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства 
Московской области

n = R/K x 100%,
где:
 n – доля администраций городских и сельских поселений муниципального 
образования Московской области, подключенных к ЕИМТС;
R – количество администраций городских и сельских поселений муниципального 
образования Московской области, подключенных к ЕИМТС;
K – общее количество администраций городских и сельских поселений 
муниципального образования Московской области
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7 Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ 
муниципального образования Московской области в 
единой инфраструктуре информационно-
технологического обеспечения, от общего количества 
используемых информационных систем и ресурсов

n = R/K x 100%,
где:
n – доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования 
Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического 
обеспечения;
R – количество размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования 
Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического 
обеспечения;
K – общее количество ИС для нужд ОМСУ муниципального образования 
Московской области 

8 Доля персональных компьютеров, используемых на 
рабочих местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных 
антивирусным программным обеспечением с 
регулярным обновлением 
соответствующих баз

n = R/K x 100%,
где:
n – доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных 
антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением 
соответствующих баз;
R – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных 
антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением 
соответствующих баз;
K – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих 
местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области

9 Доля муниципальных ИС, соответствующих 
требованиям нормативных документов по защите 
информации, от общего количества муниципальных ИС

n = R/K x 100%,
где: 
n – доля муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами 
защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
R – количество муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами 
защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
K – общее количество муниципальных информационных систем, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо 
обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты 
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обрабатываемой информации
10 Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных средствами 
электронной подписи для работы с информационными 
системами в соответствии с установленными 
требованиями

n = R/K x 100%,
где:
n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и 
ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и 
установленными требованиями;
R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с 
региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с 
потребностью и установленными требованиями; 
K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области в средствах электронной подписи

11 Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, подключенных к МСЭД, от общего количества 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области

n = R/K x 100%,
где:
R - количество ОМСУ, зарегистрированных в МСЭД;
К - общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области

12 Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, опубликовавших первоочередные наборы 
открытых данных на официальном сайте, от общего 
количества ОМСУ муниципального образования 
Московской области

n = R/K x 100%,
где: 
n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших 
первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, 
опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте;
К – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области

13 Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, использующих автоматизированные системы 
управления бюджетными процессами ОМСУ 
Московской области в части исполнения местных 
бюджетов

n = R/K x 100%,
где:
n – доля ОМСУ муниципального образования  Московской области, использующих 
автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ 
Московской области в части исполнения местных бюджетов;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, 
автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ 
Московской области в части исполнения местных бюджетов;
K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области
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14 Доля граждан, использующих механизм получения 
муниципальных услуг в электронном виде

n = R/K x 100%,
где: 
n – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в 
электронной форме;
R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг 
в электронной форме;
К – численность населения муниципального образования Московской области.

15 Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на 
РПГУ МО для населения муниципального образования 
Московской области, от общего количества уникальных 
муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области

n = R/K x 100%,
где:
n – доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения 
муниципального образования Московской области, от общего количества 
уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области;
R – количество уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для 
населения муниципального образования  Московской области;
K –  общее количество муниципальных услуг ОМСУ муниципального  образования 
Московской области

16 Доля информации о муниципальных платежах, 
переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с 
государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах

n = R/K x 100%,
где: 
n  -  доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для 
взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и 
муниципальных платежах;
R  – объем муниципальных платежей ОМСУ муниципального образования 
Московской области, переданных в ИС УНП МО;
K  – общий объем муниципальных платежей ОМСУ муниципального образования 
Московской области за отчетный период

17 Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, использующих данные и подсистемы 
РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, 
от общего числа ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих в своей 
деятельности данные из подсистемы РГИС МО

n = R/K x 100%,
где:
n - доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих 
данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций;
R- количество сотрудников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, зарегистрированных в РГИС МО;
K - общее количество сотрудников ОМСУ муниципального образования Московской 
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области, использующих геопространственные данные
Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

1 Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных 
доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский 
(без учета субвенций)

U1=(NNi – NNDi)/Di*100% – (NNi-1 – NNDi-1)/Di-1*100%, где
NNi - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Лосино-
Петровский в отчетном финансовом году;
NNDi - объем отчислений от налога на доходы физических лиц по дополнительным 
нормативам в бюджет городского округа Лосино-Петровский в отчетном финансовом 
году;
Di – объем собственных доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в 
отчетном финансовом году (объем собственных доходов определяется в соответствии 
со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
NNi-1 - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Лосино-
Петровский в году, предшествующему отчетному;
NNDi-1 - объем отчислений от налога на доходы физических лиц по дополнительным 
нормативам в бюджет городского округа Лосино-Петровский в году, 
предшествующем отчетному;
Di-1 – объем собственных доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в 
году, предшествующему отчетному (объем собственных доходов определяется в 
соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) учитываются как 
разница объемов доходов по коду классификации доходов 1 00 00000 00 0000 000 
Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
(бюджетная деятельность) (ф. 0521428) и объемов доходов, передаваемых по 
установленным субъектами Российской Федерации дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты в соответствии 
с пунктами 2 и 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Собственные доходы местных бюджетов учитываются как разница  объемов доходов 
по кодам классификации доходов 8 50 00000 00 0000 000 и 2 02 03000 00 0000 151 
Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
(бюджетная деятельность) (ф. 0521428).
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2 Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской 
задолженности в расходах бюджета городского округа 
Лосино-Петровский

U2= (PZi/Ri*100% – PZi-1/Ri-1 *100%), где
PZi – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа 
Лосино-Петровский в отчетном финансовом году;
Ri – объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в отчетном 
финансовом году (по плану);
PZi-1 – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа 
Лосино-Петровский в году, предшествующему отчетному;
Ri-1 – объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в году, 
предшествующему отчетному (по плану).
Отрицательное значение показателя свидетельствует о снижении просроченной 
кредиторской задолженности.

3 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
городского округа Лосино-Петровский на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

U3 = «да», если PZT = 0,
U3 = «нет», если PZT > 0, где:
PZT - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в отчетном периоде.

4 Отношение дефицита бюджета городского округа 
Лосино-Петровский к доходам бюджета, рассчитанное в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

U4= (DF – А)/(D – БП) ,где: 
DF – дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский в отчетном 
финансовом году;
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, утвержденный 
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 
образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного 
бюджета в отчетном финансовом году;
D - утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном 
финансовом году;
БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета в 
отчетном финансовом году.

5 Снижение долговой нагрузки на бюджет городского 
округа Лосино-Петровский (отношение объема 
муниципального долга к годовому объему доходов 

U5=DL / (D – БП)*100%, где:
DL – объем муниципального долга бюджета городского округа Лосино-Петровский 
на 1 января текущего финансового года;
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бюджета городского округа Лосино-Петровский без 
учета безвозмездных поступлений)

D – утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном 
финансовом году;
БП – утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном 
финансовом году.

Подпрограмма 5. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
1 Доля убыточных обществ с долей участия 

муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский

С= Ку / Ко x 100%, где:
С - доля убыточных обществ с долей участия муниципального образования городской 
округ Лосино-Петровский;
Ку - количество убыточных обществ с долей участия муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский. Доля убыточных обществ с долей участия 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский;
Ко - общее количество обществ с долей участия муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский.

2 Доля автономных учреждений в общем количестве 
муниципальных учреждений муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский

С= Ау / Уо x 100%, где:
С - доля автономных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений 
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский;
Ау - количество автономных учреждений;
Уо - общее количество муниципальных учреждений муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

Подпрограмма 6. «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
1 Доля архивных документов, хранящихся в 

муниципальном архиве в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в 
общем количестве документов в муниципальном 
архивов

Дарх=Кнорм/Кобщ*100%, где 
Дарх – доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 
нормативных условиях, Кнорм – количество документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в нормативных условиях, Кобщ – общее количество 
документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве. 

2 Доля запросов граждан и организаций, исполненных 
муниципальным архивом в нормативные сроки, от 
общего числа исполненных запросов за отчетный 
период

Дз=Кисп/Кобщ*100%, где 
Дз – Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в 
нормативные сроки, Кисп – количество Доля запросов граждан и организаций, 
исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, Кобщ – общее 
количество запросов граждан и организаций, поступивших в муниципальный архив.

3 Доля архивных фондов муниципального архива, Даф=Квн/Кобщ*100%, где
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внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный 
фонд», от общего количества архивных фондов, 
хранящихся в муниципальном архиве

Даф – доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую 
базу данных «Архивный фонд», Квн – количество архивных фондов муниципального 
архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», Кобщ – общее 
количество архивных фондов муниципального архива.

4 Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые 
создан фонд пользования в электронном виде, от общего 
количества описей дел в муниципальном архиве

Доп=Кэл/Кобщ*100%, где 
Доп – доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд 
пользования в электронном виде, Кэл – количество описей дел в муниципальном 
архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, Кобщ – общее 
количество описей дел.

5 Доля запросов, поступивших в электронном виде в 
муниципальные архивы, от общего числа запросов, 
поступивших за отчетный период

Дзап=Кэз/Кобщ*100%, где 
Дзап – доля запросов, поступивших в электронном виде, Кэз – количество запросов, 
поступивших в электронном виде, Кобщ – общее число запросов, поступивших в 
муниципальный архив за отчетный период.

6 Доля единиц хранения, включенных в 
автоматизированные информационно-поисковые 
системы муниципального архива, от общего количества 
единиц хранения в муниципальном архиве

Дех=Квкл/Кобщ*100%, где 
Дех – доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-
поисковые системы муниципального архива, Квкл – количество единиц хранения, 
включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы 
муниципального архива, Кобщ – общее количество единиц хранения в 
муниципальном архиве. 

Подпрограмма 8. «Обеспечение деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
1 Повышение среднегодовой численности постоянного 

населения городского округа Лосино-Петровский
Указывается в соответствии со статистическими данными по городскому округу 
Лосино-Петровский.

2 Среднее значение доли выплаченных объемов 
денежного содержания, прочих и иных выплат, 
страховых взносов от запланированных к выплате

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

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

Рассчитывается как процентное соотношение просроченной задолженности по 
заработной плате сотрудникам Администрации городского округа из-за 
несвоевременного получения денежных средств из бюджета городского округа в 
общем объеме просроченной задолженности по заработной плате муниципальных 
учреждений городского округа.
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Приложение № 3
к муниципальной программе

«Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский
на 2014 - 2018 годы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 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 предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Реализация общесистемных мер 
по снижению административных 
барьеров и повышению 
доступности государственных и 
муниципальных услуг в 
городском округе Лосино-
Петровский

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

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

Всего: 0
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0

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

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

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

Всего: 35417,9
в том числе по годам:
2014 - 331,9
2015 - 9787
2016 - 9268
2017 - 9169
2018 - 6862

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

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

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

Всего: 4593,4
в том числе по годам:
2014 - 4593,4
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
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2018 - 0

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

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

Размер субсидии, 
предоставляемой бюджету 
городского округа на реализацию 
мероприятий оснащения МФЦ 
определен в подпрограмме 
«Снижение административных 
барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
государственной программы 
Московской области 
«Эффективная власть»

Всего: 8205
в том числе по годам:
2014 - 8205
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0

Мониторинг качества 
предоставления и доступности 
государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе МФЦ, организация 
проведения регулярного 
мониторинга, проведение оценки 
регулирующего воздействия в 
отношении проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

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

Всего: 0
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0

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 2014 - 2018 годы»

Развитие и обеспечение 
функционирования базовой 
информационно-технологической 
инфраструктуры органов 
местного самоуправления 

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

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

Всего: 16609,3
в том числе по годам:
2014 - 3077,3
2015 - 3300
2016 - 3300



90

городского округа Лосино-
Петровский (ОМСУ г.о. Лосино-
Петровский)

2017 - 3466
2018 - 3466

Создание, развитие и техническое 
обслуживание единой 
информационно-технологической 
и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ  г.о. 
Лосино-Петровский

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из текущих цен

Всего: 456
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 300
2016 - 50
2017 - 53
2018 - 53

Обеспечение защиты 
информации, безопасности 
информационных систем и баз 
данных, содержащих 
конфиденциальную информацию, 
в том числе персональные данные 
населения муниципального 
образования, включая проведение 
аттестации муниципальных 
информационных систем на 
соответствие требованиям по 
информационной безопасности и 
защите данных

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из текущих цен 
на программное обеспечение, 
коммерческих предложений по 
проведению работ по защите 
информации

Всего: 2349,3
в том числе по годам:
2014 - 257,3
2015 - 813
2016 - 413
2017 - 433
2018 - 433

Внедрение систем электронного 
документооборота для 
обеспечения деятельности ОМСУ 
г.о. Лосино-Петровский

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

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

Всего: 645
в том числе по годам:
2014 - 285
2015 - 88
2016 - 88
2017 - 92
2018 - 92

Создание, развитие и 
сопровождение муниципальных 
информационных систем 
обеспечения деятельности ОМСУ 
г.о. Лосино-Петровский

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

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

Всего: 899
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 867
2016 - 10
2017 - 11
2018 - 11

Подключение ОМСУ  г.о. 
Лосино-Петровский к 

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем финансирования 
определен по Методике расчета 

Всего: 154
в том числе по годам:
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инфраструктуре электронного 
правительства Московской 
области

затрат на оказание услуг по 
сопровождению региональных 
информационных систем

2014 - 0
2015 - 37
2016 - 37
2017 - 40
2018 - 40

Внедрение отраслевых сегментов 
РГИС МО на уровне 
муниципальных образований

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

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

Всего: 140
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 34
2016 - 34
2017 - 36
2018 - 36

Прочие задачи Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из текущих цен 
и коммерческих предложений

Всего: 1488
в том числе по годам:
2014 - 3
2015 - 340
2016 - 415
2017 - 365
2018 - 365

Подпрограмма 3. «Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Постановка на государственный 
кадастровый учет земельных 
участков

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

На 2015 год:
30 земельных участков х 30,0 
тыс.руб. = 900,0 тыс.руб.
1 земельный участок х 20,0 
тыс.руб. = 20,0 тыс.руб.
На 2016 год:
30 земельных участков х 30,0 
тыс.руб. = 900,0 тыс.руб.
1 земельный участок х 20,0 
тыс.руб. = 20,0 тыс.руб.
На 2017 год:
30 земельных участков х 30,0 
тыс.руб. = 900,0 тыс.руб.
1 земельный участок х 20,0 
тыс.руб. = 20,0 тыс.руб.
На 2018 год:
4 земельных участков х 30,0 
тыс.руб. = 120,0 тыс.руб.

Всего: 2880
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 920
2016 - 920
2017 - 920
2018 - 120
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Рыночная оценка прав аренды 
земельных участков

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

На 2015 год:
2 земельных участков х 25,0 
тыс.руб. = 50,0 тыс.руб.
На 2016 год:
2 земельных участков х 25,0 
тыс.руб. = 50,0 тыс.руб.
На 2017 год:
2 земельных участков х 25,0 
тыс.руб. = 50,0 тыс.руб.
На 2018 год:
2 земельных участков х 25,0 
тыс.руб. = 50,0 тыс.руб.

Всего: 200
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 50
2016 - 50
2017 - 50
2018 - 50

Рыночная оценка начальной цены 
продажи земельных участков

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

На 2015 год:
2 земельных участков х 25,0 
тыс.руб. = 50,0 тыс.руб.
На 2016 год:
2 земельных участков х 25,0 
тыс.руб. = 50,0 тыс.руб.
На 2017 год:
2 земельных участков х 25,0 
тыс.руб. = 50,0 тыс.руб.
На 2018 год:
2 земельных участков х 25,0 
тыс.руб. = 50,0 тыс.руб.

Всего: 200
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 50
2016 - 50
2017 - 50
2018 - 50

Подпрограмма 5. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Постановка на государственный 
кадастровый учет объектов 
муниципальной собственности

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

12 объектов x 25,0 тыс. руб. = 
300,0 тыс. руб. / линейные 
объекты (515 опор наружного 
освещения) / линейные объекты 
(дороги 26,287 км) / сети 
канализации (25,806 км) / сети 
водопровода (27,110 км)

Всего: 7346,3
в том числе по годам:
2014 - 0/0/0/0/0
2015 - 300/2300/910/1314,3/1432
2016 - 330/0/0/0/0
2017 - 360/0/0/0/0
2018 - 400/0/0/0/0

Рыночная оценка прав аренды 
муниципального имущества

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

15 объектов x 15,0 тыс. руб. = 
225,0 тыс. руб.

Всего: 930
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 225
2016 - 230
2017 - 235
2018 - 240
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Рыночная оценка начальной цены 
продажи муниципального 
имущества

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

2 объекта x 25,0 тыс. руб. = 50,0 
тыс. руб.

Всего: 260
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 50
2016 - 60
2017 - 70
2018 - 80

Подпрограмма 6. «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Развитие архивного дела в 
городском округе Лосино-
Петровский

Средства бюджета Московской 
области

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

Всего: 9670
в том числе по годам:
2014 - 1934
2015 - 1934
2016 - 1934
2017 - 1934
2018 - 1934

Подпрограмма 7. «Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Повышение квалификации 
муниципальных служащих;
участие в краткосрочных 
семинарах

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

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

∑=1661,00, в том числе:
2014 год=0
2015 год=400,00
2016 год=400,00
2017 год=420,00
2018 год=441,00
При расчете средств на 
повышение квалификации 
муниципальных служащих 
администрации городского округа 
и участие в краткосрочных 
семинарах на плановый период 
учитывалось повышение 
стоимости 1 программы на 5%

Расходы бюджета на содержание 
работников органов местного 
самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципального 
образования

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Рр=Рб/Чс в тыс. руб., где
Рр - Расходы бюджета на 
содержание работников органов 
местного самоуправления в 
расчете на одного жителя 
муниципального образования
Рб - Расходы бюджета на 
содержание работников органов 
местного самоуправления

∑=11,020, в том числе:
2014 год=2,160
2015 год =2,182
2016 год =2,204
2017 год =2,226
2018 год =2,248
1. Расходы на содержание  
работников органов местного 
самоуправления определяются в 
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Чс – среднегодовая численность 
населения городского округа

соответствии с  Приказом 
Росстата от 23.07.2013 №  291 
«Об утверждении 
статистического инструментария 
для организации федерального 
статистического наблюдения за 
ценами и финансами».
 2. Численность  населения  
разработана  в составе Прогноза 
социально-экономического 
развития и согласована  с 
Министерством экономики МО. 
Численность за 2013 год  
соответствует численности по 
данным  Мособлстата. 
Численность  на последующие 
периоды планируется исходя из 
тенденций  естественного 
прироста (убыли) населения  и 
механического прироста 
(миграционного), который 
обусловлен большим объемом 
ввода жилья  ( более 500 тыс.кв.м 
ежегодно). Прогноз 
разрабатывается  на три года. 
Численность для показателей 
подпрограммы  «Развитие 
муниципальной службы»  берется 
в средне - годовом  исчислении. 
Расчет на 2018 год произведен 
отдельно с учетом сохраняемых 
тенденций. 

Подпрограмма 8. «Обеспечение деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Обеспечение выплаты заработной 
платы и прочих выплат 
сотрудникам Администрации

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Выплата заработной платы и 
прочих выплат сотрудникам 
структурных подразделений.
Исчисление и уплата налогов и 
страховых взносов.

Всего: 212460,0
2014 год – 0,0
2015 год – 49597,0
2016 год – 49597,0
2017 год – 49597,0
2018 год –  63669,0

Материально-техническое Средства бюджета городского Обеспечение Администрации в Всего: 26353,0
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обеспечение деятельности 
Администрации в объеме, 
необходимом для выполнения 
своих полномочий

округа Лосино-Петровский объеме, необходимом для 
выполнения своих полномочий 
услугами связи, транспортными 
услугами, коммунальными 
услугами, услугами по 
содержанию имущества, прочими 
работами и услугами, основными 
средствами и материальными 
запасами.

2014 год – 0,0
2015 год – 6507,0
2016 год – 6507,0
2017 год – 6507,0
2018 год – 6832,0

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

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Исчисленный к уплате налог на 
имущество и транспортный налог.
Размер прочих налогов, взносов и 
выплат, указанный органами, 
являющимися их 
администратором.

Всего: 1560,0
2014 год – 0,0
2015 год – 380,0
2016 год – 380,0
2017 год – 400,0
2018 год – 400,0

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

Размер пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим

Всего: 7814,0
2014 год – 0,0
2015 год – 1906,0
2016 год – 1906,0
2017 год – 2001,0
2018 год – 2001,0


