
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2016 № 340

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

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от 23.10.2013 №
465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа ЛосиноПетровский» (с изменениями) постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  Муниципальную  программу  городского  округа  Лосино
Петровский  «Эффективная  власть  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на  2014  
2018 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино
Петровский  от  12.11.2013  №   506  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского округа ЛосиноПетровский «Эффективная власть» на 2014  2016 годы» (в
редакции  постановлений  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
20.05.2014 № 263, от 21.11.2014 № 568, от 31.12.2014 № 666, от 28.04.2015 № 216,
от 15.06.2015 № 290, от 28.07.2015 № 358, от 29.09.2015 № 429, от 18.12.2015 №
565, от 24.03.2016 № 115, от 31.03.2016 № 127) (далее – муниципальная программа):
 
         1.1. В паспорте муниципальной программы:
         1.1.1.  Позицию  «Источники  финансирования  муниципальной  программы,  в  том
числе по годам:» изложить в следующей редакции:
         «

Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2014
г. 2015 г. 2016 г. 2017г.

2018
г.

Средства бюджета
Московской области 32761 3416 19051 6426 1934 1934

Средства бюджета
городского округа
ЛосиноПетровский

370963 3621 81647 101317 92296 92082

Всего, в том числе по
годам: 403724 7037 100698 107743 94230 94016

         ».
         1.1.2.  В  позиции  «Планируемые  результаты  реализации  муниципальной
программы» абзацы с 6 по 11 изложить в следующей редакции:
         « увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ муниципального образования
Московской  области  необходимым  компьютерным  оборудованием  с  предустановленным
общесистемным  программным  обеспечением  и  организационной  техникой  в
соответствии с установленными требованиями до 100 % в 2018 г.;
            увеличение  доли  ИС,  используемых  ОМСУ  муниципального  образования
Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального
характера,  в  том  числе  персональных  данных,  обеспеченных  средствами  защиты
информации  в  соответствии  с  классом  защищенности  ИС  (уровнем  защищенности
персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности
информации  (декларацию  о  соответствии  требованиям  по  безопасности  персональных
данных), от их общего количества до 100% в 2018 г.;
            увеличение  доли  ОМСУ  муниципального  образования  Московской  области,
использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных
участков,  оценки  потенциала  увеличения  кадастровой  стоимости  и  решения  других
задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы до 100% в 2018 г.;
            увеличение  доли  документов  служебной  переписки  ОМСУ  муниципального
образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными
ЦИОГВ  и  ГО  Московской  области  организациями  и  учреждениями,  не  содержащих
персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в
электронном  виде  с  использованием  МСЭД  и  средств  электронной  подписи  до  95%  в
2017 г.;
            увеличение  доли  автоматизированных  муниципальных  услуг  от  общего
количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования
Московской области до 50% в 2018 г.;



            увеличение  темпа  роста  количества  начислений,  выставленных  ОМСУ
муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО до 80% в
2018 г.».

  
          1.2.  В  приложении №   1  к  муниципальной  программе  «Планируемые  результаты
реализации муниципальной программы «Эффективная власть» на 2014  2018 годы»:

          1.2.1.  В  разделе  «Подпрограмма  1.  «Снижение  административных  барьеров,
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг в городском округе ЛосиноПетровский на 2014  2018 годы» в пункте 2 в графе 4
«Бюджет Московской области» вместо «13866» читать «13989»;

          1.2.2.  Раздел  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационнокоммуникационных
технологий  для  повышения  эффективности  процессов  управления  и  создания
благоприятных  условий  жизни  и  ведения  бизнеса  в  городском  округе  Лосино
Петровский на 2014  2018 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

           1.2.3. В разделе «Подпрограмма 7. «Развитие муниципальной службы в городском
округе  ЛосиноПетровский  на  20142018  годы»  Задачу  3.  «Совершенствование
организации  прохождения  муниципальной  службы  городского  округа  Лосино
Петровский»  дополнить  показателем  реализации  мероприятий  муниципальной
программы:

          «
  Отклонение от установленной предельной

численности депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципальных образований
Московской области

%100 100 100

».

 
         1.2.4. В разделе «Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма» в пункте 1:
           в графе 3 «Бюджет городского округа ЛосиноПетровский» вместо «287912»
читать «288161»;
           дополнить показателями реализации мероприятий муниципальной программы:
         «

Доля жалоб, поступивших на портал
«Добродел», по которым нарушен срок
подготовки ответа, к общему количеству
жалоб, поступивших на портал (за месяц,
предшествующий отчетному периоду»

%0 0 0

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

%
не
более
20%

не
более
15%

не
более
5%

».

 
         1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Эффективная власть в городском
округе ЛосиноПетровский на 2014 – 2018 годы»:
         1.3.1. Раздел «Подпрограмма 2. «Развитие информационнокоммуникационных
технологий для повышения эффективности процессов управления и создания
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино
Петровский на 2014  2018 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).
          1.3.2. Раздел «Подпрограмма 7. «Развитие муниципальной службы в городском
округе ЛосиноПетровский на 20142018 годы» дополнить пунктом 9 (приложение №
2).
          1.3.3. Раздел «Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма» дополнить
пунктами 4, 5 (приложение № 2).
 
          1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
         1.4.1. В паспорте подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров,
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повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг в городском округе ЛосиноПетровский на 2014  2018 годы»:
           позицию «Разработчик подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Отдел
услуг и информационнокоммуникационных технологий управления делами
администрации городского округа ЛосиноПетровский (далее  отдел услуг и ИКТ)».
           позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
         «

Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г. Итого

Всего,

в том числе:
2885 20302 12660 9535 10535 55917

Средства бюджета
Московской области 1482 12384 123 0 0 13989

Средства бюджета
городского округа Лосино
Петровский

1403 7918 12537 9535 10535 41928

».

 
         1.4.2. В приложении к подпрограмме «Снижение административных барьеров,
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг в городском округе ЛосиноПетровский на 2014  2018 годы» в «Перечне
мероприятий подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг в городском округе ЛосиноПетровский на 2014  2018 годы» пункты 2., 2.1.,
2.1.1., 2.1.1.4., 2.1.1.8., 2.1.3., 2.1.4., 2.2., 2.2.2. изложить в новой редакции
(приложение № 3).
 
          1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции
(приложение № 4).
 
          1.6. В приложении № 10 к муниципальной программе:
         1.6.1. В паспорте подпрограммы 8 «Обеспечивающая программа» позицию
«Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
         «

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г. Итого

Всего,

в том числе:
0 66938 74341 73441 73441 288161

Средства бюджета
городского округа
ЛосиноПетровский

0 66938 74341 73441 73441 288161

».

 
         1.6.2. В приложении к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» в «Перечне
мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»:
           пункты 1., 1.1., 1.1.3., 1.1.4. изложить в новой редакции (приложение № 5);
           дополнить пунктом 1.1.5 (приложение № 5).
 
          1.7. В приложении № 11 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Эффективная власть в городском округе ЛосиноПетровский на 2014  2018 годы»:
         1.7.1. В разделе «Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров,
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг в городском округе ЛосиноПетровский на 2014  2018 годы»:
         1.7.1.1. В строке «Ремонт помещения МБУ «МФЦ городского округа Лосино
Петровский» графу 4 изложить в следующей редакции:
         «Всего: 5065
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          в том числе по годам:
         2014  1482
         2015  3528
         2016  55».
         1.7.1.2. В строке «Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными
предметами бытового назначения» графу 4 изложить в следующей редакции:
         «Всего: 716
          в том числе по годам:
         2014  21
         2015  404
         2016  291».
         1.7.1.3. В строке «Материальнотехническое обеспечение деятельности МБУ «МФЦ
городского округа ЛосиноПетровский» в графе 4 вместо «Всего: 8304» читать «Всего:
8136», вместо «2016 –2152» читать «2016 – 1984».
         1.7.2. Раздел «Подпрограмма 2. «Развитие информационнокоммуникационных
технологий для повышения эффективности процессов управления и создания
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино
Петровский на 2014  2018 годы» изложить в новой редакции (приложение № 6).
          1.7.3. В разделе «Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма» в графе 4:
           в строке «Реализация мер, направленных на уплату налога на имущество, прочих
налогов и выплат» вместо «Всего: 1726» читать «Всего: 1786», вместо «2016 год –
446» читать «2016 год – 506»;
           в строке «Выплата пенсии за выслугу лет» вместо «Всего: 7375» читать «Всего:
7564», вместо «2016 год – 1906» читать «2016 год – 2095».
         2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский  
от 28.06.2016 № 340 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Эффективная власть» на 2014 -2018 годы 

 
№  
п/п 

Задачи, 
направленные 

на  
достижение 

цели 

Планируемый объем 
финансирования  

на решение данной  
задачи (тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприятий муниципальной  
программы 

Единица 
измерени

я 
Отчетный 
базовый 
период/ 
Базовое 
значение 

показателя  
(на начало 
реализации 
программы) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский 

Бюджет 
Московск

ой 
области 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 …           
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 Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой 

информационно-технологической инфраструктурой 
процент 91 91 95 96 98 99 

 20848 0 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 

процент 90 90 95 95 95 95 

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

процент 85 85 85 90 95 100 
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с установленными требованиями 
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 

процент 100 100 100 100 100 100 

Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, 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 муниципального образования 
Московской области 

процент 90 90 100 100 100 100 

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

процент 79 79 85 92 95 95 

 406 0 Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, подключенных к ЕИМТС Правительства 
Московской области 

процент 79 79 100 100 100 100 

Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального 
образования Московской области в единой 
инфраструктуре информационно-технологического 
обеспечения, от общего количества используемых 
информационных систем и ресурсов 

процент - - 70 85 90 90 

3 Задача 3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в информационных системах 

процент 80 80 87 92 97 100 

 2609 0 Доля персональных компьютеров, используемых 
на рабочих местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных 
антивирусным программным обеспечением с регулярным 

процент 100 100 100 100 100 100 
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обновлением соответствующих баз 
Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области, предназначенных для 
обработки информации конфиденциального характера, в 
том числе персональных данных, обеспеченных 
средствами защиты информации в соответствии с классом 
защищенности ИС (уровнем защищенности персональных 
данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по 
безопасности информации (декларацию о соответствии 
требованиям по безопасности персональных данных), от их 
общего количества 

процент 45 45 60 75 90 100 

Доля работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных средствами 
электронной подписи для работы с информационными 
системами в соответствии с установленными требованиями 

процент 95 95 100 100 100 100 

4 Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области региональных информационных систем 

процент 46 46 71 85 93 98 

 405 0 Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, использующих РГИС МО для выявления 
неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, 
оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и 
решения других задач, связанных с повышением 
налогооблагаемой базы 

процент 10 10 10 50 80 100 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, использующих ГАСУ МО для представления 
сведений о достижении целевых и ключевых показателей 
развития муниципального образования Московской 
области, а также для подготовки и согласования 
муниципальных программ и изменений в них, 
планирования исполнения мероприятий, контроля 
выполнения работ и представления отчетности 

процент 80 80 95 100 100 100 

Доля документов служебной переписки ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными 
ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и 
учреждениями, не содержащих персональные данные и 

процент 50 50 80 90 95 95 
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конфиденциальные сведения и направляемых 
исключительно в электронном виде с использованием 
МСЭД и средств электронной подписи 

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

процент 2 2 32 75 82 87 

 1278 364 Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, опубликовавших первоочередные наборы 
открытых данных на официальном сайте, от общего 
количества ОМСУ муниципального образования 
Московской области 

процент 5 5 30 50 65 75 

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

процент 0 0 35 100 100 100 

6 Задача 6. Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на 
оказание услуг в электронном виде 

процент 35 35 40 50 60 70 

 75 0 Доля уникальных муниципальных услуг, доступных 
в МФЦ муниципального образования Московской области 
для населения муниципального образования Московской 
области, от общего количества уникальных 
муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области 

процент 95 95 100 100 100 100 

Доля типовых муниципальных услуг, по которым 
опубликована информация об их оказании в РГУ 
и доступна для заявителей на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Московской 
области 

процент - - - 90 90 90 

Доля уникальных муниципальных услуг, по которым 
опубликована информация об их оказании в РГУ 
и доступна для заявителей на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Московской 
области 

процент - - - 90 90 90 

Доля автоматизированных муниципальных услуг 
от общего количества муниципальных услуг, 

процент - - - 20 30 50 
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предоставляемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области 
Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
переданных в ИС УНП МО 

процент - - - 60 70 80 

Доля сотрудников МФЦ муниципального образования 
Московской области с опытом работы менее одного года, 
принявших участие в семинарах по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг с 
использованием модуля МФЦ Единой информационной 
системы оказания государственных и муниципальных 
услуг Московской области 

процент - - 90 95 97 99 

Доля сотрудников Администрации муниципального 
образования Московской области с опытом работы менее 
одного года, принявших участие в семинарах по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг 
с использованием модуля оказания услуг Единой 
информационной системы оказания государственных 
и муниципальных услуг Московской области 

процент - - 90 95 97 99 

7 Задача 7. Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ 
муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными 
технологиями 

процент 17 17 100 100 100 100 

 0 0 Доля муниципальных организаций дошкольного 
образования и муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования Московской 
области, подключенных к сети Интернет на скорости: 
для организаций дошкольного образования – не менее 
2 Мбит/с; 
для общеобразовательных организаций, расположенных 
в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с 

процент 17 17 100 100 100 100 

8 Задача 8. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной 
связи на территории Московской области 

процент 10 10 50 75 80 85 

 0 0 Среднее количество установленных базовых станций 
операторов на территории муниципального образования 
Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных 

штук - - - 1 1,5 2 
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пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.  
9 Задача 9. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для 

развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет 

процент 20 20 70 80 85 90 

 0 0 Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться 
услугами проводного и мобильного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 
скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее 
чем 2 операторами связи 

процент 20 20 70 80 85 90 

 …           
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский  
от 28.06.2016 № 340 

 
Методика расчета значений показателей реализации 

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

№ п/п Показатели, характеризующие достижение цели Единица измерения Методика расчёта показателя Значения базовых показателей Источник информации
1 2 3 4 5 6 
 …     

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 Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области базовой 
информационно-технологической 
инфраструктурой 

% 
 где: 

n – обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской 
области базовой информационно-технологической инфраструктурой; 

 – 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; 

 – 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; 

 – 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 

91 Данные органа 
местного 
самоуправления 
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деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и 
отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления 
отчетности в налоговые и другие контрольные органы; 

 – доля персональных компьютеров, используемых в ОМСУ 
муниципального образования Московской области, обеспеченных 
необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным 
программным обеспечением в соответствии с установленными 
требованиями. 

2 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 

% 
 где: 

 – 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; 
R – количество используемых в 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; 
K – общее количество используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области средств 
компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники 

90 Данные органа 
местного 
самоуправления 

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

% 
 где:  

 – 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; 

85 Данные органа 
местного 
самоуправления 
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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, или уже обеспеченных таким 
оборудованием 

4 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 

% 
 где:  

 – 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 налоговые и другие контрольные органы; 
К – общее количество финансово-экономических служб, служб 
бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

100 Данные органа 
местного 
самоуправления 

5 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. 

90 Данные органа 
местного 
самоуправления 
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6 Доля лицензионного базового 
общесистемного и прикладного 
программного обеспечения, 
используемого в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области 

% 
 где:  

 – 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 

90 Данные органа 
местного 
самоуправления 

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

% 
 где: 

n – обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской 
области единой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктурой; 

 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 
подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области; 

 – доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального 
образования Московской области в единой инфраструктуре 
информационно-технологического обеспечения. 

79 Данные органа 
местного 
самоуправления 

8 Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, подключенных к 
ЕИМТС Правительства Московской 
области 

% 
 где: 

 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 
подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области; 
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской 
области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области; 
K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской 
области 

79 Данные органа 
местного 
самоуправления 

9 Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ 
муниципального образования Московской 

% 
 

- Данные органа 
местного 
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области в единой инфраструктуре 
информационно-технологического 
обеспечения, от общего количества 
используемых информационных систем 
и ресурсов 

где: 
 – 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 

самоуправления 

10 Обеспечение защиты информационно-
технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в информационных системах 

% 
 где: 

n – доля ИС, обеспеченных защитой информационно технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и информации; 

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

 – доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, предназначенных для обработки информации 
конфиденциального характера, в том числе персональных данных, 
обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом 
защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и 
имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности 
информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности 
персональных данных), от их общего количества; 

 – 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. 

80 Данные органа 
местного 
самоуправления 

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

% 
 где: 

 – доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 

100 Данные органа 
местного 
самоуправления 
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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 персональных компьютеров, используемых на 
рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области 

12 Доля ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области, предназначенных для обработки 
информации конфиденциального 
характера, в том числе персональных 
данных, обеспеченных средствами защиты 
информации в соответствии с классом 
защищенности ИС (уровнем 
защищенности персональных данных) 
и имеющих аттестат соответствия 
требованиям по безопасности информации 
(декларацию о соответствии требованиям 
по безопасности персональных данных), 
от их общего количества 

% 
 где:  

 – доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, предназначенных для обработки информации 
конфиденциального характера, в том числе персональных данных, 
обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом 
защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и 
имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности 
информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности 
персональных данных), от их общего количества; 
R – количество ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, предназначенных для обработки информации 
конфиденциального характера, в том числе персональных данных, 
обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом 
защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и 
имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности 
информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности 
персональных данных); 
K – общее количество ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области, которые должны быть обеспечены 
средствами защиты информации в соответствии с классом 
защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и 
иметь аттестат соответствия требованиям по безопасности информации 
(декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных 
данных).  

45 Данные органа 
местного 
самоуправления 

13 Доля работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, 
обеспеченных средствами электронной 
подписи для работы с информационными 

% 
 где: 

 – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской 

95 Данные органа 
местного 
самоуправления 
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системами в соответствии с 
установленными требованиями 

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 

14 Обеспечение использования 
в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
региональных информационных систем 

% 
 где: 

n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 
использующих в своей деятельности региональные информационные 
системы; 

 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 
использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения 
границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой 
стоимости и решения других задач, связанных с повышением 
налогооблагаемой базы; 

 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 
использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении 
целевых и ключевых показателей развития муниципального образования 
Московской области, а также для подготовки и согласования 
муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения 
мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности; 

 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 
подключенных к СЭД; 

 – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального 
образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, 
подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями 
и учреждениями, не содержащих персональные данные и 
конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в 
электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной 
подписи 

46 Данные органа 
местного 
самоуправления 
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15 Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих 
РГИС МО для выявления неучтенной 
земли, уточнения границ земельных 
участков, оценки потенциала увеличения 
кадастровой стоимости и решения других 
задач, связанных с повышением 
налогооблагаемой базы 

% 
 где:  

 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 
использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения 
границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой 
стоимости и решения других задач, связанных с повышением 
налогооблагаемой базы; 
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской 
области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, 
уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения 
кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с 
повышением налогооблагаемой базы; 
К – количество ОМСУ муниципального образования Московской 
области, использующих пространственные данные при исполнении 
возложенных на них полномочий 

10 Данные органа 
местного 
самоуправления 

16 Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих 
ГАСУ МО для представления сведений о 
достижении целевых  ключевых 
показателей развития муниципального 
образования Московской области, а также 
для подготовки и согласования 
муниципальных программ и изменений 
в них, планирования исполнения 
мероприятий, контроля выполнения работ 
и представления отчетности 

% 
 где: 

 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 
использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении 
целевых и ключевых показателей развития муниципального образования 
Московской области, а также для подготовки и согласования 
муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения 
мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности; 
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской 
области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о 
достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального 
образования Московской области, а также для подготовки и 
согласования муниципальных программ и изменений в них, 
планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и 
представления отчетности; 
К – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской 
области 

80 Данные органа 
местного 
самоуправления 

17 Доля документов служебной переписки 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области с ЦИОГВ и ГО 
Московской области, подведомственными 

% 
 где:  

50 Данные органа 
местного 
самоуправления 
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ЦИОГВ и ГО Московской области 
организациями и учреждениями, не 
содержащих персональные данные 
и конфиденциальные сведения 
и направляемых исключительно 
в электронном виде с использованием 
МСЭД и средств электронной подписи 

 – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального 
образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, 
подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями 
и учреждениями, не содержащих персональные данные и 
конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в 
электронном виде с использованием межведомственной системы 
электронного документооборота Московской области и средств 
электронной подписи; 
R – количество документов служебной переписки ОМСУ 
муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО 
Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской 
области организациями и учреждениями, не содержащих персональные 
данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в 
электронном виде с использованием межведомственной системы 
электронного документооборота Московской области и средств 
электронной подписи; 
К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ 
муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО 
Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской 
области организациями и учреждениями, не содержащих персональные 
данные и конфиденциальные сведения 

18 Обеспечение создания и использования 
в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
муниципальных информационных систем 

% 
 где: 

n – обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области муниципальных 
информационных систем; 

 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 
опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на 
официальном сайте; 

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

2 Данные органа 
местного 
самоуправления 

19 Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, опубликовавших 
первоочередные наборы открытых данных 

% 
 где:  

5 Данные органа 
местного 
самоуправления 
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на официальном сайте, от общего 
количества ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

 – 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 

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

% 
 где: 

 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 
использующих автоматизированные системы управления бюджетными 
процессами ОМСУ муниципального образования Московской области в 
части исполнения местных бюджетов; 
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской 
области, использующих автоматизированные системы управления 
бюджетными процессами ОМСУ муниципального образования 
Московской области в части исполнения местных бюджетов; 
K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской 
области 

0 Данные органа 
местного 
самоуправления 

21 Обеспечение перехода ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области на оказание услуг в электронном 
виде 

% 
 где: n – доля автоматизированных муниципальных услуг от общего 

количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области; 
R – количество автоматизированных муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской 
области; 
K – общее количество муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области 

35 Данные органа 
местного 
самоуправления 

22 Доля уникальных муниципальных услуг, 
доступных в МФЦ муниципального 
образования Московской области для 
населения муниципального образования 
Московской области, от общего 

% 
 где: 

n – доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ 
муниципального образования Московской области для населения 

95 Данные органа 
местного 
самоуправления 
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количества уникальных муниципальных 
услуг, предоставляемых ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области 

муниципального образования Московской области, от общего 
количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области; 
R – количество уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ 
муниципального образования Московской области для населения 
муниципального образования Московской области; 
K – общее количество муниципальных услуг ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

23 Доля типовых муниципальных услуг, 
по которым опубликована информация об 
их оказании в РГУ и доступна для 
заявителей на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
Московской области 

% 
 где: 

n – доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована об их 
оказании информация в РГУ и доступна для заявителей на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг Московской области; 
R –количество типовых муниципальных услуг, по которым 
опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для 
заявителей на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области; 
K – общее количество типовых муниципальных услуг (74 единицы по 
состоянию на первый квартал 2015 года) 

- Данные органа 
местного 
самоуправления 

24 Доля уникальных муниципальных услуг, 
по которым опубликована информация об 
их оказании в РГУ и доступна для 
заявителей на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
Московской области 

% 
 где: 

n – доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована 
информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области; 
R – количество уникальных муниципальных услуг, по которым 
опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для 
заявителей на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области; 
K – общее количество уникальных муниципальных услуг 

- Данные органа 
местного 
самоуправления 

25 Доля автоматизированных 
муниципальных услуг от общего 
количества муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

% 
 где: 

n – доля автоматизированных муниципальных услуг от общего 
количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ 

- Данные органа 
местного 
самоуправления 
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муниципального образования Московской области; 
R – количество автоматизированных муниципальных услуг; 
K – общее количество муниципальных услуг ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

26 Темп роста количества начислений, 
выставленных ОМСУ муниципального 
образования Московской области, 
переданных в ИС УНП МО 

% 
 где: 

n – темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ 
муниципального образования Московской области, переданных 
в ИС УНП МО; 
R0 – количество начислений, выставленных ОМСУ муниципального 
образования Московской области, переданных в ИС УНП МО в текущем 
отчетном периоде; 
R1 – количество начислений, выставленных ОМСУ муниципального 
образования Московской области, переданных в ИС УНП МО в 
предшествующем отчетном периоде 

- Данные органа 
местного 
самоуправления 

27 Доля сотрудников МФЦ муниципального 
образования Московской области с 
опытом работы менее одного года, 
принявших участие в семинарах по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг с использованием 
модуля МФЦ Единой информационной 
системы оказания государственных 
и муниципальных услуг Московской 
области 

% 
 где: 

n – доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской 
области с опытом работы менее одного года, принявших участие в 
семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской области; 
R – количество сотрудников МФЦ муниципального образования 
Московской области с опытом работы менее одного года, принявших 
участие в семинарах по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой 
информационной системы оказания государственных и муниципальных 
услуг Московской области; 
К – общее количество сотрудников МФЦ муниципального образования 
Московской области с опытом работы менее одного года, 
задействованных в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг муниципального образования Московской области 
с использованием модуля МФЦ Единой информационной системы 
оказания услуг Московской области 

- Данные органа 
местного 
самоуправления 
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28 Доля сотрудников Администрации 
муниципального образования Московской 
области с опытом работы менее одного 
года, принявших участие в семинарах по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг с использованием 
модуля оказания услуг Единой 
информационной системы оказания 
государственных и муниципальных услуг 
Московской области 

% 
 где: 

n – доля сотрудников Администрации муниципального образования 
Московской области с опытом работы менее одного года, принявших 
участие в семинарах по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг с использованием модуля оказания услуг Единой 
информационной системы оказания государственных и муниципальных 
услуг Московской области; 
R – количество сотрудников Администрации муниципального 
образования Московской области с опытом работы менее одного года, 
принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг с использованием модуля оказания услуг Единой 
информационной системы оказания государственных и муниципальных 
услуг Московской области; 
К – общее количество сотрудников Администрации муниципального 
образования Московской области с опытом работы менее одного года, 
задействованных в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг муниципального образования Московской области с 
использованием модуля оказания услуг Единой информационной 
системы оказания услуг Московской области 

- Данные органа 
местного 
самоуправления 

29 Обеспечение системы дошкольного, 
общего и среднего образования ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области информационно-
коммуникационными технологиями 

% 
 где: 

n – доля муниципальных организаций дошкольного образования и 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования Московской области, подключенных к сети Интернет на 
скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 
Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в 
городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; 
R – количество муниципальных организаций дошкольного образования 
и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования Московской области, подключенных к сети Интернет на 
скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 
Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в 
городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; 
K – общее количество муниципальных организаций дошкольного 
образования и муниципальных общеобразовательных организаций 

17 Данные органа 
местного 
самоуправления 



26 

 

муниципального образования Московской области 
30 Доля муниципальных организаций 

дошкольного образования 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования 
Московской области, подключенных 
к сети Интернет на скорости: 
для организаций дошкольного 
образования – не менее 2 Мбит/с; 
для общеобразовательных организаций, 
расположенных в городских поселениях, – 
не менее 50 Мбит/с 

% 
 где: 

n – доля муниципальных организаций дошкольного образования и 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования Московской области, подключенных к сети Интернет на 
скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 
Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в 
городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; 
R – количество муниципальных организаций дошкольного образования 
и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования Московской области, подключенных к сети Интернет на 
скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 
Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в 
городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; 
K – общее количество муниципальных организаций дошкольного 
образования и муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования Московской области 

17 Данные органа 
местного 
самоуправления 

31 Развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры в области подвижной 
радиотелефонной связи на территории 
Московской области 

% 
 где: 

n – развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области 
подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области; 
n1  – количество установленных базовых станций операторов на 
территории муниципального образования Московской области 
из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения 
более 100 тыс. чел.; 
n2  – количество установленных базовых станций операторов на 
территории муниципального образования Московской области 
из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения 
более 10 тыс. чел.; 

 – рекомендуемое Мингосуправления Московской области 
количество установленных базовых станций операторов на территории 
муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км 
в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.; 

10 Данные органа 
местного 
самоуправления 



27 

 

– рекомендуемое Мингосуправления Московской области 
количество установленных базовых станций операторов на территории 
муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км 
в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; 

 – количество населенных пунктов с численностью населения более 
100 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской 
области; 

 – количество населенных пунктов с численностью населения более 
10 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской 
области 

32 Среднее количество установленных 
базовых станций операторов на 
территории муниципального образования 
Московской области из расчета на 1 кв. км 
в населенных пунктах с численностью 
населения более 10 тыс. чел. 

шт. 
 где: 

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

- Данные органа 
местного 
самоуправления 

33 Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
условиями для развития конкуренции на 
рынке услуг широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет 

% 
 где: 

n – доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами 
проводного и мобильного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; 
R – количество домохозяйств, имеющих возможность пользоваться 
услугами проводного и мобильного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; 
K – общее количество домохозяйств в муниципальном образовании 
Московской области 

20 Данные органа 
местного 
самоуправления 
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34 Доля домохозяйств, имеющих 
возможность пользоваться услугами 
проводного и мобильного доступа 
в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости не менее 1 
Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 
2 операторами связи 

% 
 где: 

n – доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами 
проводного и мобильного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; 
R – количество домохозяйств, имеющих возможность пользоваться 
услугами проводного и мобильного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; 
K – общее количество домохозяйств в муниципальном образовании 
Московской области 

20 Данные органа 
местного 
самоуправления 

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

 …     
9 Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

% К = Кчел. / Кпр.числ. Х 100%, где: 
Кчел. – количество муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы, учрежденных для решения вопросов местного 
значения по состоянию на конец отчетного периода; 
Кпр.числ. – установленная предельная численность депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов 
местного самоуправления. 

- Данные органа местного самоуправления 

 ...     
Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма» 

 ...     
4 Доля жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», по которым нарушен срок 
подготовки ответа, к общему количеству 
жалоб, поступивших на портал (за месяц, 
предшествующий отчетному периоду» 

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

- Сводная еженедельная статистика 

5 Доля жалоб, поступивших на портал % L=О/Т Х 100%, где: - Сводная 
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«Добродел», ответ по которым 
гражданином отмечен как 
неудовлетворительный и отправлен на 
повторное рассмотрение, к общему 
количеству жалоб, поступивших на портал 
(за месяц, предшествующий отчетному 
периоду) 

L — доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, О — количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» за месяц, предшествующий отчетному периоду, ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, Т — общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», за месяц, предшествующий отчетному периоду 

еженедельная статистика 

». 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский  
от 28.06.2016 № 340 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 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» 
 

№  
п/п  

Мероприятия по реализации 
подпрограммы 

Сроки 
исполнения 
мероприяти

я 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирован

ия 
мероприятия  

в текущем 
финансовом 

году  
(тыс. руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственны
й за 

выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

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

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

2. Задача 2. 
Обеспечение доступа  граждан 
и представителей бизнес-
сообщества к получению 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" по 
месту пребывания, в том 
числе в 
многофункциональном центре 

2014-2018  Итого 0 
 

55917 2885 20302 12660 9535 10535   
Средства бюджета 
Московской 
области 

0 13989 1482 12384 123 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

0 41928 1403 7918 12537 9535 10535 

2.1. Основное мероприятие 02. 
Создание и развитие системы 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», в 
том числе на базе 
многофункционального 

2014-2018  Итого 
 

0 14332 2543 11343 446 0 0   
Средства бюджета 
Московской 
области 

0 9197 1482 7715 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-

0 5135 1061 3628 446 0 0 
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центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Петровский 

2.1.1. Создание и развитие МФЦ 2014-2018  Итого 
 

0 14132 2543 11243 346 0 0 Отдел 
управления 
земельно-
имущественны
ми 
отношениями, 
отдел услуг и 
ИКТ, МБУ 
«МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский» 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 9197 1482 7715 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

0 4935 1061 3528 346 0 0 

 …            
2.1.1.4. Ремонт помещения МБУ 

«МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский» 

2014-2018  Итого 0 5065 1482 3528 55 0 0 Отдел услуг и 
ИКТ, 
МБУ «МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский» 

Выполнен ремонт 
здания и помещений 
МФЦ 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 1482 1482 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

0 3583 0 3528 55 0 0 

 …            
2.1.1.8. Оснащение помещений МФЦ 

предметами мебели и иными 
предметами бытового 
назначения 

2014-2018  Итого 
 

0 716 21 404 291 0 0 Отдел услуг и 
ИКТ, 
МБУ «МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский» 

Закуплена, 
установлена мебель 
и предметы 
бытового назначения 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 404 0 404 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

0 312 21 0 291 0 0 

 …            
2.1.3. Организация мобильного 

выездного обслуживания 
заявителей МФЦ 

2016-2018  Итого 
 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг и 
ИКТ, 
МБУ «МФЦ 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством 
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городского 
округа 
Лосино-
Петровский» 

предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0  

2.1.4. Создание условий для 
обеспечения инвалидам 
беспрепятственного и 
комфортного обслуживания в 
МФЦ 

2016-2018  Итого 
 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг и 
ИКТ, 
МБУ «МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский» 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

0 0                   0 0 0 0 0 

2.2. Основное мероприятие  03. 
Обеспечение деятельности 
МБУ «МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский» 

2014-2018  Итого 0 41585 342 8959 12214 9535 10535   
Средства бюджета 
Московской 
области 

0 4792 0 4669 123 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

0 36793 342 4290 12091 9535 10535 

 …            
2.2.2. Материально-техническое 

обеспечение деятельности 
МБУ «МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский» 

2014-2018  Итого 
 

0 8136 342 1506 1984 2152 2152 Отдел услуг и 
ИКТ, МБУ 
«МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский» 

Обеспечена 
деятельность МБУ 
«МФЦ городского 
округа Лосино-
Петровский» 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 772 0 649 123 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский 

0 7364 342 857 1861 2152 2152 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский  
от 28.06.2016 № 340 

 
«Приложение № 4 
к муниципальной программе 

 
 

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

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 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 услуг и ИКТ 
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической 

инфраструктурой. 
2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктурой. 
3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в 
информационных системах. 
4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных 
информационных систем. 
5. Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 
муниципальных информационных систем. 
6. Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде. 
7. Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской 
области информационно-коммуникационными технологиями. 
8. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории 
Московской области. 
9. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке 
услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 
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Источники 
финансирования 

подпрограммы по 
годам реализации и 

главным 
распорядителям 

бюджетных средств, в 
том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Источник  
финансирования 

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

Развитие информационно-
коммуникационных 

технологий для повышения 
эффективности процессов 

управления и создания 
благоприятных условий 

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

годы 

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский 
Всего, 
в том числе: 2218 4098 5979 6845 6845 25985 
Средства бюджета 
Московской области 0 364 0 0 0 364 
Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский 

2218 3734 5979 6845 6845 25621 

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

 - увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым 
компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной 
техникой в соответствии с установленными требованиями до 100% в 2018 г.; 
 - увеличение доли ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для 
обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами 
защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и 
имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по 
безопасности персональных данных), от их общего количества до 100% в 2018 г.; 
 - увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления 
неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения 
других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы до 100% в 2018 г.; 
 - увеличение доли документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ 
и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не 
содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде 
с использованием МСЭД и средств электронной подписи до 95% в 2017 г.; 
 - увеличение доли автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области до 50% в 2018 г.; 
 - увеличение темпа роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, 
переданных в ИС УНП МО до 80% в 2018 г.; 
 - увеличение доли обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития 
конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет до 90 % в 
2018 г.; 
 - увеличение доли домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 
операторами связи, до 90% в 2018 г. 
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Приложение  
к подпрограмме «Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы» 
 
 

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

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

№  
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия 
Источники 

финансирования 
Объем 

финанси
рования 
меропри

ятия в 
текущем 
финансо
вом году 

(тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен
ный за 

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

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. Задача 1.  

Обеспечение ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области базовой 
информационно-
технологической 
инфраструктурой 

2014-2018 Итого 0 20848 2139 3124 3893 5846 5846   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 20848 2139 3124 3893 5846 5846 

1.1. Основное мероприятие 01. 
Развитие и обеспечение 
функционирования базовой 
информационно-
технологической 
инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

2014-2018 Итого 0 20848 2139 3124 3893 5846 5846   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 20848 2139 3124 3893 5846 5846 
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1.1.1. Приобретение, техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого 
оборудования, 
организационной техники для 
использования в ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

2014-2018 Итого 0 5931 626 1239 1022 1522 1522 Отдел услуг 
и ИКТ 

Обновление парка 
вычислительной техники 
согласно ежегодных заявок 
от структурных 
подразделений 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 5931 626 1239 1022 1522 1522 

1.1.2. Приобретение 
специализированных 
локальных прикладных 
программных продуктов, 
обновлений к ним, а также прав 
доступа к справочным и 
информационным банкам 
данных для нужд ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области (СПС, 
бухгалтерский и кадровый 
учет) 

2014-2018 Итого 0 12156 1503 1590 2021 3521 3521 Отдел услуг 
и ИКТ 

Приобретение современного 
программного обеспечения, 
обеспечение сопровождения 
баз данных согласно 
ежегодных заявок от 
структурных подразделений  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 12156 1503 1590 2021 3521 3521 

1.1.3. Создание, модернизация, 
развитие и техническое 
обслуживание локальных 
вычислительных сетей ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

2014-2018 Итого 0 266 10 50 100 53 53 Отдел услуг 
и ИКТ 

Создание и развитие единой 
локальной сети структурных 
подразделений 
администрации, 
объединяющей все 
структурные подразделения 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 266 10 50 100 53 53 

1.1.4. Приобретение прав 
использования на рабочих 
местах работников ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
стандартного пакета 
лицензионного базового 
общесистемного и прикладного 
лицензионного программного 
обеспечения 

2014-2018 Итого 0 2495 0 245 750 750 750 Отдел услуг 
и ИКТ 

Приобретение современного 
программного обеспечения 
согласно ежегодных заявок 
от структурных 
подразделений  

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 2495 0 245 750 750 750 

2. Задача 2.  
Обеспечение ОМСУ 
муниципального образования 

2014-2018 Итого 0 406 0 0 300 53 53   
Средства 
бюджета 
городского 

0 406 0 0 300 53 53 
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Московской области единой 
информационно-
технологической 
и телекоммуникационной 
инфраструктурой 

округа Лосино-
Петровский 

2.1. Основное мероприятие 02. 
Создание, развитие и 
техническое обслуживание 
единой информационно-
технологической и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

2014-2018 Итого 0 406 0 0 300 53 53   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 406 0 0 300 53 53 

2.1.1. Подключение ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области к единой 
интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникационной сети 
Правительства Московской 
области для нужд ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
и обеспечения работы в ней 

2014-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ 

Обеспечение подключения к 
ЕИМТС со скоростью не 
ниже 20 Мбит/с Средства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

Финансирование данного мероприятия предусмотрено в 
подпрограмме 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 

2.1.2. Создание, развитие и 
техническое обслуживание 
единой инфраструктуры 
информационно-
технологического обеспечения 
функционирования 
информационных систем для 
нужд ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области 

2014-2018 Итого 0 406 0 0 300 53 53 Отдел услуг 
и ИКТ 

Обеспечение интеграции 
муниципальных 
информационных систем и 
ресурсов с единой 
региональной 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктурой 

Средства 
бюджета 
городского  
округа Лосино-
Петровский 

0 406 0 0 300 53 53 

3. Задача 3.  
Обеспечение защиты 
информационно-
технологической 
и телекоммуникационной 

2014-2018 Итого 0 2609 66 379 1248 458 458   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-

0 2609 66 379 1248 458 458 
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инфраструктуры и информации 
в информационных системах 

Петровский 
3.1. Основное мероприятие  03. 

Обеспечение защиты 
информации, безопасности 
информационных систем и баз 
данных, содержащих 
конфиденциальную 
информацию, в том числе 
персональные данные 
населения муниципального 
образования 

2014-2018 Итого 0 2609 66 379 1248 458 458   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 2609 66 379 1248 458 458 

3.1.1. Приобретение антивирусного 
программного обеспечения для 
защиты компьютерного 
оборудования, используемого 
на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области 

2014-2018 Итого 0 514 54 100 100 130 130 Отдел услуг 
и ИКТ 

Приобретение 
антивирусного 
программного обеспечения, 
отвечающего современным  
требованиям безопасности 
как при локальной работе, 
так и при пользовании 
локальных и глобальных 
компьютерных сетей 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 514 54 100 100 130 130 

3.1.2. Приобретение, установка, 
настройка и техническое 
обслуживание 
сертифицированных по 
требованиям безопасности 
информации технических, 
программных и программно-
технических средств защиты 
конфиденциальной 
информации и персональных 
данных, в том числе 
шифровальных 
(криптографических) средств 
защиты информации, 
содержащихся в 
муниципальных 
информационных системах в 
соответствии с 
установленными требованиями 

2014-2018 Итого 0 1630 0 210 1000 210 210 Отдел услуг 
и ИКТ 

Обеспечение защиты 
информации, безопасности 
информационных систем и 
баз данных, содержащих 
конфиденциальную 
информацию, в том числе 
персональные данные 
населения Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 1630 0 210 1000 210 210 

3.1.3. Обеспечение работников 2014-2018 Итого 0 465 12 69 148 118 118 Отдел услуг По заявкам структурных 
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ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области средствами 
электронной подписи 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 465 12 69 148 118 118 и ИКТ 
 

подразделений обеспечение 
средствами электронной 
подписи сотрудников 
 

3.1.4. Приобретение услуг по защите 
информации (разработка 
нормативно-методической 
документации, 
организационно-
распорядительной 
документации, проектных 
решений, повышение 
квалификации работников, 
проведение контроля 
эффективности и т.п.) и 
аттестации на соответствие 
требованиям по безопасности 
информации информационных 
систем (декларации о 
соответствии требованиям 
по безопасности персональных 
данных) 

2014-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ 

Обеспечение доли ИС, 
используемых ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, предназначенных 
для обработки информации 
конфиденциального 
характера, в том числе 
персональных данных, 
обеспеченных средствами 
защиты информации 
в соответствии с классом 
защищенности ИС (уровнем 
защищенности 
персональных данных) и 
имеющих аттестат 
соответствия требованиям 
по безопасности 
информации (декларацию о 
соответствии требованиям 
по безопасности 
персональных данных), от 
их общего количества на 
уровне 100% в 2018 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Задача 4.  
Обеспечение использования в 
деятельности ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
региональных 
информационных систем 

2014-2018 Итого 0 405 13 0 128 132 132   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 405 13 0 128 132 132 

4.1. Основное мероприятие 04. 
Внедрение систем 
электронного 
документооборота для 

2014-2018 Итого 0 285 13 0 88 92 92   
Средства 
бюджета 

0 285 13 0 88 92 92 
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обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области 

городского 
округа Лосино-
Петровский 

4.1.1. Внедрение и сопровождение 
МСЭД в ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

2014-2018 Итого 0 285 13 0 88 92 92 Управление 
делами, 
отдел услуг 
и ИКТ 

Увеличение доли 
документов служебной 
переписки ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области с ЦИОГВ и ГО 
Московской области, 
подведомственными ЦИОГВ 
и ГО Московской области 
организациями 
и учреждениями, не 
содержащих персональные 
данные и конфиденциальные 
сведения и направляемых 
исключительно в 
электронном виде 
с использованием МСЭД и 
средств электронной 
подписи до 95% в 2017 г. 
 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 285 13 0 88 92 92 

4.2. Основное мероприятие 05. 
Обеспечение подключения к 
региональным 
информационным системам и 
сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области 

2014-2018 Итого 0 120 0 0 40 40 40   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 120 0 0 40 40 40   

4.2.1. Внедрение и сопровождение 
отраслевых сегментов РГИС 
МО 

2014-2018 Итого 0 60 0 0 20 20 20 Отдел услуг 
и ИКТ, 
отдел 
управления 
земельно- 
имуществен
ными 
отношения
ми, сектор 

Увеличение доли ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, использующих 
РГИС МО для выявления 
неучтенной земли, 
уточнения границ земельных 
участков, оценки потенциала 
увеличения кадастровой 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 60 0 0 20 20 20 
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строительст
ва и 
архитектур
ы 

стоимости и решения других 
задач, связанных с 
повышением 
налогооблагаемой базы до 
100% в 2018 г. 

4.2.2. Обеспечение использования в 
деятельности ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области ГАСУ МО 

2014-2018 Итого 0 60 0 0 20 20 20 Отдел услуг 
и ИКТ 

Увеличение доли ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, использующих 
ГАСУ МО для 
представления сведений о 
достижении целевых и 
ключевых показателей 
развития муниципального 
образования Московской 
области, а также для 
подготовки и согласования 
муниципальных программ и 
изменений в них, 
планирования исполнения 
мероприятий, контроля 
выполнения работ и 
представления отчетности до
100% в 2016 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 60 0 0 20 20 20 

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

2014-2018 Итого 0 1642 0 595 385 331 331   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 1278 0 231 385 331 331 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 364 0 364 0 0 0 

5.1. Основное мероприятие  06. 
Создание, развитие и 
сопровождение 
муниципальных 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального 

2014-2018 Итого 0 1642 0 595 385 331 331   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 1278 0 231 385 331 331 

Средства 0 364 0 364 0 0 0 
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образования Московской 
области 

бюджета 
Московской 
области 

5.1.1. Разработка и публикация 
первоочередных наборов 
открытых данных на 
официальном сайте ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

2014-2018 Итого 0 32 0 0 10 11 11 Отдел услуг 
и ИКТ 

Увеличение доли ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, опубликовавших 
первоочередные наборы 
открытых данных на 
официальном сайте, от 
общего количества ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области до 75% в 2018 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 32 0 0 10 11 11 

5.1.2. Разработка, развитие и 
сопровождение 
автоматизированных систем 
управления бюджетными 
процессами ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области, с учетом 
субсидии из бюджета 
Московской области 

2014-2018 Итого 0 595 0 595 0 0 0 Управление 
финансами 

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 231 0 231 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 364 0 364 0 0 0 

5.1.3. Развитие и сопровождение 
муниципальных 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области 

2014-2018 Итого 0 1015 0 0 375 320 320 Управление 
делами, 
отдел услуг 
и ИКТ 

Поддержание работы и 
расширение функционала 
сайта администрации 
городского округа, 
установка информационного 
киоска для доступа граждан 
к информационным 
ресурсам государственных и 
муниципальных органов 
власти 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 1015 0 0 375 320 320 

6. Задача 6. 
Обеспечение перехода ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области на 
оказание услуг в электронном 

2014-2018 Итого 0 75 0 0 25 25 25   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-

0 75 0 0 25 25 25 
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виде Петровский 
6.1. Основное мероприятие 07. 

Подключение ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области к 
инфраструктуре электронного 
правительства Московской 
области 

2014-2018 Итого 0 75 0 0 25 25 25   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 75 0 0 25 25 25 

6.1.1. Перевод уникальных 
муниципальных услуг в АИС 
МФЦ  

2014-2018 Итого 0 60 0 0 20 20 20 Отдел услуг 
и ИКТ 

Доля уникальных 
муниципальных услуг, 
доступных в МФЦ 
муниципального 
образования Московской 
области для населения 
муниципального 
образования Московской 
области, от общего 
количества уникальных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области - 100% с 2015 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 60 0 0 20 20 20 

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

2014-2018 Итого 
 

0 15 0 0 5 5 5 Отдел услуг 
и ИКТ 

Увеличение темпа роста 
количества начислений, 
выставленных ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, переданных в ИС 
УНП МО до 80% в 2018 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 15 0 0 5 5 5 

6.1.3. Внедрение и консультационная 
поддержка информационных 
систем, предназначенных для 
автоматизации деятельности 
МФЦ 

2014-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ 

Увеличение доли 
сотрудников МФЦ 
муниципального 
образования Московской 
области с опытом работы 
менее одного года, 
принявших участие в 
семинарах по 
предоставлению 
государственных и 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 
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муниципальных услуг с 
использованием модуля 
МФЦ Единой 
информационной системы 
оказания государственных и 
муниципальных услуг 
Московской области до 99% 
в 2018 г. 

6.1.4. Внедрение и консультационная 
поддержка информационных 
систем, предназначенных для 
автоматизации муниципальных 
услуг 

2014-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ 

Увеличение доли 
сотрудников администрации 
муниципального 
образования Московской 
области с опытом работы 
менее одного года, 
принявших участие в 
семинарах по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 
с использованием модуля 
оказания услуг Единой 
информационной системы 
оказания государственных 
и муниципальных услуг 
Московской области до 99% 
в 2018 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.5 Внедрение и консультационная 
поддержка ИС РГУ 

2014-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ 

Увеличение доли типовых 
муниципальных услуг, по 
которым опубликована 
информация об их оказании 
в РГУ и доступна для 
заявителей на региональном 
портале государственных и 
муниципальных услуг 
Московской области до 90% 
в 2016 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.6 Ведение реестров и типовых 
процессов 

2014-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ 

Увеличение доли 
автоматизированных 
муниципальных услуг от 
общего количества 
муниципальных услуг, 

Средства 
бюджета 
городского 

0 0 0 0 0 0 0 
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округа Лосино-
Петровский 

предоставляемых ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области до 50% в 2018 г. 

6.1.7 Автоматизация муниципальных 
услуг 

2014-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ 

Увеличение доли 
автоматизированных 
муниципальных услуг от 
общего количества 
муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области до 50% в 2018 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 

7. Задача 7. 
Обеспечение системы 
дошкольного, общего и 
среднего образования ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
информационно-
коммуникационными 
технологиями 

2014-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1. Основное мероприятие  08. 
Внедрение ИКТ в систему 
дошкольного, общего и 
среднего образования 
Московской области 

2014-2018 Итого 
 

0 0 0 0 0 0 0   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.1. Обеспечение 
общеобразовательных 
организаций доступом в сеть 
Интернет в соответствии с 
требованиями, с учетом 

2014-2018 Итого 
 

Финансирование предусмотрено в программе «Образование 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 

Отдел услуг 
и ИКТ, 
управление 
социальной 
сферы, 
СОШ 

Увеличение муниципальных 
организаций дошкольного 
образования и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
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субсидии из бюджета 
Московской области  

Петровский №1,2,4, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,6 

муниципального 
образования Московской 
области, подключенных к 
сети Интернет на скорости: 
для организаций 
дошкольного образования – 
не менее 2 Мбит/с; 
для общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в городских 
поселениях, – не менее 
50 Мбит/с.  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7.1.2.Приобретение современных 
аппаратно-программных 
комплексов для 
общеобразовательных 
организаций Московской 
области, с учетом субсидии из 
бюджета Московской области 

2014-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ, 
управление 
социальной 
сферы, 
СОШ 
№1,№2,№4 

Приобретение современных 
аппаратно-программных 
комплексов Средства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

8. Задача 8. 
Развитие 
телекоммуникационной 
инфраструктуры в области 
подвижной радиотелефонной 
связи на территории 
Московской области 

2016-2018 Итого 
 

0 0 0 0 0 0 0   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1. Основное мероприятие 09. 
Развитие 
телекоммуникационной 
инфраструктуры в области 
подвижной радиотелефонной 
связи на территории 
Московской области 

2016-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 
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8.1.1. Создание условий для 
размещения радиоэлектронных 
средств на земельных участках 
в границах муниципальных 
образований 

2016-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ Обеспечение среднего 

количества установленных 
базовых станций операторов 
на территории 
муниципального 
образования Московской 
области из расчета на 1 кв. 
км в населенных пунктах с 
численностью населения 
более 10 тыс. чел. не менее 2 
шт. в 2018 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 

8.1.2. Создание условий для 
размещения радиоэлектронных 
средств на зданиях и 
сооружениях в границах 
муниципальных образований 

2016-2018 Итого 
 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ Обеспечение среднего 

количества установленных 
базовых станций операторов 
на территории 
муниципального 
образования Московской 
области из расчета на 1 кв. 
км в населенных пунктах с 
численностью населения 
более 10 тыс. чел. не менее 2 
шт. в 2018 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 

9. Задача 9. Обеспечение ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области условиями 
для развития конкуренции на 
рынке услуг широкополосного 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет 

2016-2018 Итого 
 

0 0 0 0 0 0 0   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 

9.1. Основное мероприятие 10. 
Развитие сети волоконно-
оптических линий связи для 
обеспечения возможности 
жителей городских округов и 
муниципальных районов, 
городских и сельских 
поселений пользоваться 
услугами проводного 

2016-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0   
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 
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и мобильного доступа в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет не менее чем 2 
операторами связи 
 

9.1.1 Инвентаризация кабельной 
канализации на территории 
Московской области и 
постановка кабельной 
канализации на балансовый 
учет 

2016-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ, 
отдел 
управления 
земельно-
имуществен
ными 
отношения
ми 

Увеличение доли 
домохозяйств, имеющих 
возможность пользоваться 
услугами проводного и 
мобильного доступа 
в информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости не 
менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее 
чем 2 операторами связи, до 
90% в 2018 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 

9.1.2 Создание условий доступа 
операторам связи в 
многоквартирные дома и 
подключение подъездного 
видеонаблюдения 

2016-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ, 
отдел ЖКХ 

Увеличение доли 
домохозяйств, имеющих 
возможность пользоваться 
услугами проводного и 
мобильного доступа 
в информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости не 
менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее 
чем 2 операторами связи, до 
90% в 2018 г. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 

9.1.3 Формирование реестра 
операторов связи, 
оказывающих услуги 
по предоставлению 
широкополосного доступа в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» на территории 
Московской области 

2016-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ 

Увеличение доли 
домохозяйств, имеющих 
возможность пользоваться 
услугами проводного и 
мобильного доступа 
в информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости не 
менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский 

0 0 0 0 0 0 0 
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чем 2 операторами связи, до 
90% в 2018 г. 

». 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский  
от 28.06.2016 № 340 

 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

№  
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия 
Источники 

финансирования 
Объем 

финансирова
ния 

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. Задача 1. 

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

2014-2018 Итого 56863 288161 0 66938 74341 73441 73441   
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

56863 288161 0 66938 74341 73441 73441 

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

2014-2018 Итого 56863 252461 0 66938 61641 61941 61941   
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

56863 252461 0 66938 61641 61941 61941 

 …            
1.1.3. Реализация мер, 

направленных на уплату 
налога на имущество, 
прочих налогов и выплат 

2014-2018 Итого 366 1786 0 480 506 400 400 Сектор 
бухгалтерского 
учета 

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

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

366 1786 0 480 506 400 400 

1.1.4. Выплата пенсии за выслугу 
лет 

2014-2018 Итого 1564 7564 0 1467 2095 2001 2001 Сектор 
бухгалтерского 
учета 

Выплата 
муниципальным 
служащим доплат к 
пенсии 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

1564 7564 0 1467 2095 2001 2001 

1.1.5. Обеспечение эффективного 2016-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление Отсутствие жалоб, 
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взаимодействия жителей 
Московской области с 
органами местного 
самоуправления Московской 
области 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей 

делами поступивших на 
портал «Добродел», 
по которым нарушен 
срок подготовки 
ответа. 
Снижение доли 
жалоб, поступивших 
на портал 
«Добродел», ответ по 
которым 
гражданином 
отмечен как 
неудовлетворительн
ый и отправлен на 
повторное 
рассмотрение, к 
общему количеству 
жалоб, поступивших 
на портал 

 …            
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Приложение № 6 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский  
от 28.06.2016 № 340 

 
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 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» 
Приобретение, техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники для использования в 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области 
 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

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

Всего: 5931 
в том числе по годам: 
2014 – 626 
2015 – 1239 
2016 – 1022 
2017 – 1522 
2018 – 1522 

 

Приобретение специализированных локальных 
прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и 
информационным банкам данных для нужд ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
(СПС, бухгалтерский и кадровый учет) 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

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

Всего: 12156 
в том числе по годам: 
2014 – 1503 
2015 – 1590 
2016 – 2021 
2017 – 3521 
2018 – 3521 

 

Создание, модернизация, развитие и техническое 
обслуживание локальных вычислительных сетей 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

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

Всего: 266 
в том числе по годам: 
2014 – 10 
2015 – 50 
2016 – 100 
2017 – 53 
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2018 – 53 
Приобретение прав использования на рабочих 
местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области стандартного 
пакета лицензионного базового общесистемного 
и прикладного лицензионного программного 
обеспечения 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

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

Всего: 2495 
в том числе по годам: 
2015 – 245 
2016 – 750 
2017 – 750 
2018 – 750 

 

Создание, развитие и техническое обслуживание 
единой инфраструктуры информационно-
технологического обеспечения функционирования 
информационных систем для нужд ОМСУ 
муниципального образования Московской области 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

Объем финансирования определен исходя 
из текущих цен 

Всего: 406 
в том числе по годам: 
2016 – 300 
2017 – 53 
2018 – 53 

 

Приобретение антивирусного программного 
обеспечения для защиты компьютерного 
оборудования, используемого на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области 

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: 514 
в том числе по годам: 
2014 – 54 
2015 – 100 
2016 – 100 
2017 – 130 
2018 – 130 

 

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, 
программных и программно-технических средств 
защиты конфиденциальной информации и 
персональных данных, в том числе шифровальных 
(криптографических) средств защиты информации, 
содержащихся в муниципальных информационных 
системах в соответствии с установленными 
требованиями 

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: 1630 
в том числе по годам: 
2015 – 210 
2016 – 1000 
2017 – 210 
2018 – 210 

 

Обеспечение работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области средствами 
электронной подписи 

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: 465 
в том числе по годам: 
2014 – 12 
2015 – 69 
2016 – 148 
2017 – 118 
2018 – 118 

 

Внедрение и сопровождение МСЭД в ОМСУ 
муниципального образования Московской области 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

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

Всего: 285 
в том числе по годам: 
2014 - 13 
2015 – 0 
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2016 – 88 
2017 – 92 
2018 – 92 

Внедрение и сопровождение отраслевых сегментов 
РГИС МО 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

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

Всего: 60 
в том числе по годам: 
2016 – 20 
2017 – 20 
2018 – 20 

 

Обеспечение использования в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
ГАСУ МО 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

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

Всего: 60 
в том числе по годам: 
2016 – 20 
2017 – 20 
2018 – 20 

 

Разработка и публикация первоочередных наборов 
открытых данных на официальном сайте ОМСУ 
муниципального образования Московской области 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

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

Всего: 32 
в том числе по годам: 
2016 – 10 
2017 – 11 
2018 – 11 

 

Разработка, развитие и сопровождение 
автоматизированных систем управления 
бюджетными процессами ОМСУ муниципального 
образования Московской области, с учетом субсидии 
из бюджета Московской области 

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: 595 
в том числе по годам: 
2015 – 595 

 

Развитие и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

Объем финансирования определен исходя 
из текущих цен 

Всего: 1015 
в том числе по годам: 
2016 – 375 
2017 – 320 
2018 – 320 

 

Перевод уникальных муниципальных услуг в АИС 
МФЦ 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

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

Всего: 60 
в том числе по годам: 
2016 – 20 
2017 – 20 
2018 – 20 
 

 

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

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

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

Всего: 15 
в том числе по годам: 
2016 – 5 
2017 – 5 
2018 – 5 

 

…     


