
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 29.12.2015  № 2656            
                     г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Шатурского муниципального 

района «Муниципальное управление Шатурского муниципального района на 2015 – 

2019 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета 

депутатов Шатурского муниципального района от 25.11.2015 №5/16 «О бюджете 

Шатурского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», от 

16.12.2015 №3/17 «О внесении изменений в решение Совета Депутатов Шатурского 

муниципального района от 26.11.2014 №3/3 «О бюджете Шатурского муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу Шатурского муниципального 

района «Муниципальное управление Шатурского муниципального района на 2015 – 2019 

годы» (далее Программа), утвержденную постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 25.02.2015 № 411 «Об утверждении муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Муниципальное управление Шатурского 

муниципального района на 2015 – 2019 годы» в новой редакции»: 

1.1. по тексту программы вместо слов: «Развитие муниципальной службы Шатурского 

муниципального района Московской области на 2015-2019 годы или Развитие 

муниципальной службы Шатурского муниципального района Московской области на годы», 

читать: «Развитие муниципальной службы Шатурского муниципального района»; 

1.2. в паспорте Программы позицию «Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.3. раздел 4. «Планируемые результаты реализации программы с указанием 

количественных и качественных целевых показателей» изложить в новой редакции 

(приложение № 2); 

1.4. приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8 к Программе паспорта подпрограмм изложить в 

новой редакции (приложения № 3,4, 5,6,7,8,9,10). 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном 

сайте администрации Шатурского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Мозгалеву И.А.  

 

Глава муниципального района       А.Д.Келлер



 

 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации  

Шатурского муниципального района  

от 29.12.2015 № 2656 
 

 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

 Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 1057340 242907 200164 199164 207855 207250 

Средства Федерального 

бюджета 
- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской области 
54765 26741 7 006 7 006 7 006 7 006 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района 
982575 210166 188158 188158 197849 198244 

Иные источники 20 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 

 

 



Приложение  № 2 

к постановлению администрации  

Шатурского муниципального района  

от 29.12.2015 № 2656 

 

 

4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых показателей. 

 

№ п/п Задачи, на-

правленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи  
(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 
Базовое 

значение 

пока-

зателя 
(на 

начало 

реализац

ии 

програм

мы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет  

Шатурского 

муниципаль

ного района  

другие 

источники 

2015  2016  2017  2018  2019  

«Развитие муниципальной службы Шатурского муниципального района» 

1.  Задача 1 

Развитие нормативной 

правовой базы по 

вопросам 

муниципальной 

службы. 

В пределах 

средств, 

предусматрива

емых на 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

 Доля муниципальных правовых 

актов, разработанных и 

приведенных в соответствие с 

федеральным законодательством 

и законодательством 

Московской области по 

вопросам муниципальной 

службы. 

процент 

100 100 100 100 100 100 

2.  Задача 2 

 

Совершенствование 

мер по 

противодействию 

коррупции на 

муниципальной службе 

В пределах 

средств, 

предусматрива

емых на 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

 Доля выполненных мероприятий 

от общего количества 

мероприятий, предусмотренных 

планом противодействия 

коррупции. 

процент 

100 100 100 100 100 100 

В пределах 

средств, 

предусмотрен

ных на 

 Доля нарушений, выявленных по 

результатам прокурорского 

надзора 

процент 

0 0 0 0 0 0 



обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

3.  Совершенствование 

организации 

прохождения 

муниципальной 

службы 

582258,00 44035, 00 Расходы бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов 

местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 

1903 1834 1649 1662 1662 1662 

4.  Совершенствование 

мотивации 

муниципальных 

служащих 

40476,00  Доля муниципальных служащих, 

вышедших на пенсию, и 

получающих пенсию за выслугу 

лет 

процент 

100 100 100 100 100 100 

5.  Совершенствование 

профессионального 

развития 

муниципальных 

служащих 

813,00  Доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение по 

программам профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации в соответствии с 

муниципальным заказом, от 

общего числа муниципальных 

служащих  

процент 

20 20 20 20 20 20 

«Управление муниципальными финансами» 

6.  Задача 1. 

Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

  Ежегодный прирост доли 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета Шатурского 

муниципального района (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

Шатурского муниципального 

района (за исключением 

субвенций) 

проценты 

 

-42,8 

 
0,62 

 

3,4 

 

1,0 1,0 1,0 

Отношение дефицита бюджета 

Шатурского муниципального 

района к доходам бюджета 

Шатурского муниципального 

района, рассчитанное в 

соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

проценты 

 

0,00 
 

< 10 
 

< 10 
 

< 10 
 

< 10 
 

< 10 

7.  Задача 2 24485  Снижение доли просроченной проценты -0,26 0 0 0 0 0 



Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

кредиторской задолженности в 

расходах бюджета Шатурского 

муниципального района 

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов 

Шатурского муниципального 

района на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

Да/нет 

да да да да да да 

8.  Задача 3 

Совершенствование 

системы управления 

муниципальным 

долгом 

 

 

 

 

30746 

 Снижение долговой нагрузки на 

бюджет Шатурского 

муниципального района 

(отношение объема 

муниципального долга к  

годовому объему доходов 

бюджета Шатурского 

муниципального района без 

учета безвозмездных 

поступлений) 

проценты 22,08 

 

 

 

44,0 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

44 

 

44 

 

44 

 

«Развитие архивного дела» 

9.  Задача 1 

Обеспечение 

сохранности, учет и 

использование 

документов Архивного 

фонда Московской 

области и других 

архивных документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное)  хранение, в общем 

количестве  документов в 

муниципальном архиве 

проценты 

88 94 98 100 100 100 

Доля архивных фондов, 

внесенных в общеотраслевую 

базу данных "Архивный фонд", 

от общего количества архивных 

фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

проценты 

96 97 100 100 100 100 

Доля описей дел в 

муниципальном архиве, на 

которые создан фонд 

пользования в электронном 

виде, от общего количества 

описей дел в муниципальном 

архиве 

проценты 

99 100 100 100 100 100 

10.  Задача 2   Доля единиц хранения, проценты 0,4 1,4 2,2 3,7 4,0 4,5 



Повышение 

эффективности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

сфере архивного дела 

 

включенных в 

автоматизированные 

информационно-поисковые 

системы муниципального 

архива, от общего количества 

единиц хранения в 

муниципальном архиве 

Доля запросов граждан и 

организаций, исполненных 

муниципальным архивом в 

нормативные сроки, от общего 

числа исполненных запросов за 

отчетный период 

проценты 

100 100 100 100 100 100 

Доля запросов, поступивших в 

электронном виде в 

муниципальный архив, от 

общего числа запросов за 

отчетный период 

проценты 

4,7 5,7 12 14 17 21 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

11. Задача 1. 

Регулирование 

отношений 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

7200 - Сумма поступлений от 

приватизации недвижимого 

имущества 
тыс. руб. 127 1500 1500 1500 1500 300 

Процент оформления земельных 

участков и объектов 

недвижимости в 

муниципальную собственность 

от количества объектов, 

находящихся в реестре 

муниципальной собственности 

 

% 50 75 100 100 100 100 

Площадь земельных участков, 

подлежащая оформлению в 

муниципальную собственность 

 

га 397 660 660 660 20 10 

Площадь земельных участков, 

подлежащая оформлению в 

собственность Московской 

области 

га 0 660 660 660 100 100 

12. 

 

 

Задача 2. 

Увеличение доходов 

консолидированного 

 20000 Сумма поступления от 

земельного налога тыс. руб. 60671 60537 66591 73250 6000 
6000 

 



бюджета Сумма поступления от арендной 

платы за земельные участки, 

включая средства от продажи 

права аренды и поступления от 

взыскания задолженности по 

арендной плате 

тыс. руб. 38000 30550 33600 36950 20000 15000 

Сумма максимально допустимой 

задолженности по арендной 

плате 
тыс. руб. 24000 19805 11470 5735 19000 19000 

Сумма поступлений от продажи 

земельных участков тыс. руб. 14000 4500 4500 4500 9000 7000 

Площадь земельных участков 

сельскохозяйственного 

назначения, подлежащих 

проверке в рамках 

муниципального земельного 

контроля 

га 0 20782 20782 20782 0 0 

13. Задача 3.  

Увеличение доли 

площади земельных 

участков на территории 

Шатурского 

муниципального 

района, поставленных 

на государственный 

кадастровый учет, в 

общей площади 

территории ШМР 

2460 - Площадь земельных участков, 

подлежащая постановке на 

кадастровый учет в границах 

муниципальных образований 

га 1000 6000 6000 6000 1000 500 

Процент обеспечения 

многодетных семей земельными 

участками от количества 

многодетных семей, состоящих 

на учете 

% 100 100 100 100 100 100 

Процент земельных участков 

категории и ВРИ которых 

подлежат установлению от 

земель категории и ВРИ, 

которых не установлено 

% 100 100 100 100 100 100 

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) Шатурского муниципального района» 

14. Задача 1 

Разработка 

(корректировка) и 

утверждение 

документов 

территориального 

планирования 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 Наличие разработанного и 

утвержденного документа 

территориального 

планирования. 

 

 

 

шт. отсутствие 

разработанного 

и 

утвержденного 

документа 

территориально

го 

планирования 

7 0 0 0 0 

15.  Задача 2 

Разработка и 

утверждение правил 

 

125 

 

 

0 

 

Наличие в городских и сельских 

поселениях Шатурского 

муниципального района 

шт. отсутствие 

разработанного 

и 

6 0 0 0 0 



землепользования и 

застройки (ПЗЗ) 

          

 

 

 

 

 

утвержденных документов 

градостроительного 

зонирования (правил 

землепользования и застройки). 

утвержденного 

документа 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

16. Задача 1 

Организация и 

развитие 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» на базе 

автономного 

учреждения 

«Многофункциональны

й центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению Шатурского 

муниципального 

района» 

 

- 

 

 

Доля граждан, имеющих доступ 

к получению государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе в 

многофункциональном центре 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  

процент 

40 90 90 90 95 95 

Среднее число обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган местного 

самоуправления для получения 

одной муниципальной 

(государственной) услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности 

единица 

3 2 2 2 2 2 

17. Задача 2 

Реализация 

общесистемных мер по 

снижению 

административных 

барьеров и повышению 

доступности 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Шатурском 

муниципальном 

районе.  

 

3112 9949 Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе: 

а) уровень удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью муниципальных 

(государственных) услуг, 

предоставляемых 

непосредственно органами 

местного самоуправления 

Шатурского муниципального 

района; 

процент 

 

80 90 90 95 95 95 

б) уровень удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ 

Шатурского муниципального 

района. 

процент 

 

80 90 90 95 95 95 



Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

процент 

 

85,8 90 90 95 95 95 

Время ожидания в очереди 

при обращении заявителя в 

орган местного 

самоуправления Московской  

области для получения 

государственных 

(муниципальных услуг) 

минута 

13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

18. Задача 3 

Организация 

мониторинга качества 

и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Шатурском 

муниципальном 

районе, в том числе по 

принципу «одного 

окна». 

  Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде, от 

численности трудоспособного 

населения муниципального 

образования 

процент 

30 40 40 50 50 50 

Доля муниципальных услуг 

(функций), информация о 

которых содержится в 

Федеральном реестре 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) и на Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций), от общего 

количества муниципальных 

услуг 

процент 

50 90 100 100 100 100 

Доля случаев нарушения 

нормативных сроков и порядка 

предоставления муниципальных 

услуг 

процент 

7 6 5 4 3 3 

Доля субъектов малого и 

среднего бизнеса, 

удовлетворенных качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в Шатурском 

муниципальном районе, от 

общего числа опрошенных 

представителей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

процент 

40 60 75 80 90 100 



Количество созданных «окон» 

доступа к государственным и 

муниципальным услугам по 

принципу «одного окна» на базе 

удаленных рабочих мест 

единиц 

0 7 0 0 0 0 

Сокращение времени ожидания 

в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ Шатурского 

муниципального района 

Московской области для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минута 

30 15 15 15 15 15 

Развитие ИКТ для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 

Шатурском муниципальном районе 

19.  

 

19. 

 

 

20.  

 

Задача 1 

 Развитие и 

обеспечение 

функционирования 

базовой 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

органов местного 

самоуправления 

Шатурского 

муниципального 

района Московской 

области, а также 

отдельных организаций 

и учреждений 

Шатурского 

муниципального 

района Московской 

области, находящихся в 

их ведении (ОМСУ 

Шатурского 

муниципального 

района Московской 

области) 

3881 - 

Доля используемых в 

деятельности ОМСУ 

Шатурского муниципального 

района Московской области 

средств компьютерного и 

сетевого оборудования, 

организационной техники, 

работоспособность которых 

обеспечена в соответствии с 

установленными требованиями 

по их ремонту и техническому 

обслуживанию  

процент 

100 100 100 100 100 100 

Обеспеченность работников 

ОМСУ Шатурского 

муниципального района  

Московской области 

необходимым компьютерным 

оборудованием с 

предустановленным 

общесистемным программным 

обеспечением и 

организационной техникой в 

соответствии с установленными 

требованиями 

процент 

100 100 100 100 100 100 

Доля финансово-экономических 

служб, служб бухгалтерского 

учета и управления кадрами 

ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области, 

процент 

100 100 100 100 100 100 



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  

Доля рабочих мест сотрудников 

ОМСУ муниципального 

образования Московской 

области подключенных к ЛВС 

ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

процент 

99,3 99,3 100 100 100 100 

Доля лицензионного базового 

общесистемного и прикладного 

программного обеспечения, 

используемого в деятельности 

ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области   

процент 

78 80 85 90 100 100 

21.  

20. 

22.  

 

Задача 2 

Создание, развитие и 

техническое 

обслуживание единой 

информационно-

технологической и 

телекоммуникационно

й инфраструктуры 

ОМСУ Шатурского 

муниципального 

района Московской 

области 

0 0 

Доля администраций 

Шатурского муниципального 

района, городских и сельских 

поселений, подключенных к 

ЕИМТС Правительства 

Московской области  

процент 

12,5 60 80 100 100 
 

100 

Доля размещенных ИС для нужд 

ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области в единой 

инфраструктуре 

информационно-

технологического обеспечения, 

от общего количества 

используемых информационных 

систем и ресурсов 

процент 

100 100 100 100 100 100 



 

 

21. 

Задача 3 

Обеспечение защиты 

информации, 

безопасности 

информационных 

систем и баз данных, 

содержащих 

конфиденциальную 

информацию, в том 

числе персональные 

данные населения 

Шатурского 

муниципального 

района, включая 

проведение аттестации 

муниципальных 

информационных 

систем на соответствие 

требованиям по 

информационной 

безопасности и защите 

данных 

132 - 

Доля персональных 

компьютеров, используемых на 

рабочих местах работников 

ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области, 

обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением с 

регулярным обновлением 

соответствующих баз 

процент 

100 100 100 100 100 100 

Доля муниципальных ИС, 

соответствующих требованиям 

нормативных документов по 

защите информации, от общего 

количества муниципальных ИС  

процент 

60 60 80 90 100 100 

Доля работников ОМСУ 

Шатурского муниципального 

района Московской области, 

обеспеченных средствами 

электронной подписи для 

работы с информационными 

системами в соответствии с 

установленными требованиями 

процент 

90 100 100 100 100 100 

 

22. 
Задача 4 

Внедрение систем 

электронного 

документооборота для 

обеспечения 

деятельности ОМСУ 

Шатурского 

муниципального 

района Московской 

области 0 0 

Доля ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области, 

подключенных к СЭД, от 

общего количества ОМСУ 

Шатурского муниципального 

района Московской области  

процент 

100 100 100 100 100 100 

Доля ОМСУ муниципального 

образования Московской 

области, подключенных к 

МСЭД, от общего количества 

ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

 

 

 

 

 

процент 

15,7 50 75 100 100 100 

 

23. 

Задача 5. Создание, 

развитие и 
0 

 
0 Доля ОМСУ Шатурского 

муниципального района 
процент 100 100 100 100 100 100 



сопровождение 

муниципальных 

информационных 

систем обеспечения 

деятельности ОМСУ 

Шатурского 

муниципального 

района Московской 

области 

 

 

 

 

 

Московской области, 

опубликовавших 

первоочередные наборы 

открытых данных на 

официальном сайте, от общего 

количества ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

Доля ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области, 

использующих 

автоматизированные системы 

управления бюджетными 

процессами ОМСУ Московской 

области в части исполнения 

местных бюджетов  

процент 100 100 100 100 100 100 

 

 

24. 

Задача 6. Подключение 

ОМСУ Шатурского 

муниципального 

района Московской 

области к 

инфраструктуре 

электронного 

правительства 

Московской области.  

 

0 

 

 

0 

Доля уникальных 

муниципальных услуг, 

доступных на РПГУ МО для 

населения Шатурского 

муниципального района 

Московской области, от общего 

количества уникальных 

муниципальных услуг, 

предоставляемых ОМСУ 

Шатурского муниципального 

района Московской области 

процент 80 90 100 100 100 100 

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

муниципальных услуг в 

электронном виде  

процент 45 55 65 80 100 100 

Доля информации о 

муниципальных платежах, 

переданных в ИС УНП МО для 

взаимодействия с 

государственной 

информационной системой о 

государственных и 

муниципальных платежах 

процент 0 15 35 55 80 80 

 

25. 
Задача 7. Внедрение 

отраслевых сегментов 
0 0 

Доля ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области, 

процент 0 70 80 90 100 100 



РГИС МО на уровне 

Шатурского 

муниципального 

района 

использующих данные и 

подсистемы РГИС МО при 

осуществлении муниципальных 

функций, от общего числа 

ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области, 

использующих в своей 

деятельности данные из 

подсистемы  

 

26. 

Задача 8. Внедрение 

ИКТ в систему 

дошкольного, общего и 

среднего образования 

Московской области 

1174 

 
781 

Доля общеобразовательных 

организаций Шатурского 

муниципального района 

Московской области, 

оснащенных необходимым 

количеством комплектов 

мультимедийного оборудования 

для использования электронных 

образовательных ресурсов в 

учебном процессе в 

соответствии с установленными 

требованиями 

процент 8,7 60 70 80 90 100 

Доля муниципальных 

организаций дошкольного 

образования и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Шатурского 

муниципального района 

Московской области, 

подключенных к сети Интернет 

на скорости: 

процент 5,6 100 100 100 100 100 

для организаций дошкольного 

образования - не менее 2 

Мбит/с; 

процент 0 100 100 100 100 100 

для общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

городских поселениях, - не 

менее 10 Мбит/с; 

процент 22 100 100 100 100 100 

для общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельских поселениях, - не менее 

2 Мбит/с 

процент 7 100 100 100 100 100 



«Обеспечивающая подпрограмма» 

 

27. 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Шатурского 

муниципального 

района и 

муниципальных 

казенных учреждений 

83979  Расходы бюджета  на 

предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальной услуги 

(выполнение работ) по 

обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления 

(по подведомственному 

учреждению) 

тыс. 

рублей 

24987 24171 14952 14952 14952 14952 

201734  Расходы бюджета на содержание 

муниципальных казенных 

учреждений 

тыс. 

рублей 

42949 30942 42698 42698 42698 42698 

В пределах 

средств, 

предусмотрен

ных на 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

 Доля проведенных процедур 

закупок в общем количестве 

запланированных процедур 

закупок на уровне 100 процентов 

процент 

100 100 100 100 100 100 

 



 

Приложение  № 3 

к постановлению администрации  

Шатурского муниципального района  

от 29.12.2015 № 2656 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Муниципальное управление на 2015-2019 годы 

Паспорт подпрограммы 

«Развитие муниципальной службы Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»  

 
Наименование  

подпрограммы 

Развитие муниципальной службы Шатурского муниципального района Московской области на 2015-

2019 годы 

Цель подпрограммы Повышение эффективности муниципальной службы Шатурского муниципального  

района 

Заказчик подпрограммы Администрация Шатурского муниципального района Московской области 

Задачи подпрограммы 1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы. 

2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой 

работы. 

3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы. 

4.Повышение мотивации муниципальных служащих. 

5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих. 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы 

Источники 

финансирован

ия 

подпрограмм

ы по годам 

реализации и 

главным 

распорядител

ям 

бюджетных 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 

Развитие 

муниципальной 

службы Шатурского 

муниципального 

Админис

трация 

Шатурско

го 

Всего 143922 

 

130915 130915 130915 130915 667582 

В том числе:       



средств, в том 

числе по 

годам: 

района Московской 

области на 2015-

2019 годы 

муниципа

льного 

района  

   Средства 

федерального 

бюджета 

      

  Средства 

бюджета 

Московской 

области 

16011 7006 7006 7006 7006 44035 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

127911 123909 123909 123909 123909 623547 

 Другие 

источники 

      

Планируемые результаты  

реализации подпрограммы 

1. Приведение нормативной базы по вопросам муниципальной службы в соответствие с действующим 

законодательством. 

2. Повышение эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе.  

3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы. 

4. Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих в соответствии с планом 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

 5. 100% муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом, от 

общего количества муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

 
 

 

 



1. Характеристика проблемы  и обоснование необходимости её решения 

 

Эффективное муниципальное управление невозможно без должного кадрового 

обеспечения органов местного самоуправления. Основу кадрового состава муниципальной 

службы должны составлять специалисты, способные в современных условиях использовать в 

работе эффективные методы муниципального управления. От качества подготовки и 

компетентности муниципальных служащих, их добросовестного отношения к должностным 

обязанностям во многом зависит профессионализм всей муниципальной службы. Отсутствие 

необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому качеству 

управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного 

самоуправления.  

На муниципальном уровне, в условиях постоянно изменяющегося законодательства и 

увеличения числа полномочий, возлагаемых на органы местного самоуправления, а также 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, остро встает 

вопрос о развитии муниципальной службы.  

По состоянию на 01.09.2014 штатная численность работников  Шатурского 

муниципального района составляет 184  единицы, в том числе: 

- 151 (82%) должности муниципальной службы,  

- 3 (2 %) муниципальные должности, 

- 30 (16%) должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы. 

Из общего числа муниципальных служащих высшее образование имеют 97 %, среднее 

профессиональное – 3%.  

В резерве управленческих кадров Шатурского муниципального района состоит  

19 кандидатов.  В то же время остается проблема, которая решена не в полной мере, а именно – 

кадровый состав муниципальной службы, его профессионализм и организация повышения 

квалификации муниципальных служащих. 

Профессиональное развитие и совершенствование профессиональной компетентности 

муниципальных служащих осуществляется путем обучения муниципальных служащих на 

курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, тематических 

семинарах, семинарах, конференциях и т.д. Привлечение высококвалифицированных 

специалистов в муниципальную службу требует дальнейшей работы, направленной на 

повышение престижа муниципальной службы.  

Первоочередными мерами в сфере противодействия проявлению коррупционно опасных 

действий могут стать повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления Шатурского муниципального района и общественных организаций, 

прозрачности деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального 

района.  

Муниципальная подпрограмма позволит комплексно подойти к решению вопросов 

развития муниципальной службы, будет способствовать повышению эффективности кадровой 

политики, формированию необходимых профессиональных знаний, умений и навыков. 

Результатом программы развития муниципальной службы в Шатурском муниципальном 

районе должно стать формирование нового типа муниципального служащего, имеющего 

профессиональное образование, обладающего широким кругозором, компетентного, умеющего 

применять в работе информационные технологии, способного принимать взвешенные 

управленческие решения, предлагать прогрессивные модели действия, прогнозировать 

стратегические задачи, направленные на социально-экономическое развитие территории. 

 

 

2. Цели и задачи муниципальной  подпрограммы 

 

Цель Программы: повышение эффективности муниципальной службы Шатурского 

муниципального района 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы. 

- совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в 



части кадровой работы. 

- совершенствование организации прохождения муниципальной службы. 

- повышение мотивации муниципальных служащих. 

- совершенствование профессионального развития муниципальных служащих. 

 Достижение цели и реализация задач программы будут осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

 

3. Сведения об исполнителях и разработчике подпрограммы. 

Разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел кадров организационного 

управления администрации Шатурского муниципального района. 

 



 

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы  

 
№ 

п/п 

Задачи,  

направленные  

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели, характеризующие достижение 

цели 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

пока-

зателя 

(на 

начало 

реализац

ии 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет  

Шатурского 

муниципального 

района  

другие  

источники 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

1 Развитие 

нормативной 

правовой базы  

по вопросам 

муниципальной 

службы. 

В пределах 

средств, 

предусматривае

мых на 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

 Доля муниципальных правовых актов, 

разработанных и приведенных в соответствие 

с федеральным законодательством и 

законодательством Московской области по 

вопросам муниципальной службы. 

процент 100 100 100 100 100 100 

2 Совершенствование 

мер по 

противодействию 

коррупции на 

муниципальной 

службе 

В пределах 

средств, 

предусматривае

мых на 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

 Доля выполненных мероприятий от общего 

количества мероприятий, предусмотренных 

планом противодействия коррупции. 

процент 100 100 100 100 100 100 

В пределах 

средств, 

предусмотренны

х на 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

 Доля нарушений, выявленных по результатам 

прокурорского надзора 

процент 0 0 0 0 0 0 

3 Совершенствование 

организации 

прохождения 

муниципальной 

582258 44035 Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального 

образования 

рублей 1903 1869 1703 1702 1701 1701 



 

службы 

4 Совершенствование 

мотивации 

муниципальных 

служащих 

40476  Доля муниципальных служащих, вышедших 

на пенсию, и получающих пенсию за выслугу 

лет 

процент 100 100  100  100  100  100  

5 Совершенствование 

профессионального 

развития 

муниципальных 

служащих 

813,00  Доля муниципальных служащих, прошедших 

обучение по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации в 

соответствии с муниципальным заказом, от 

общего числа муниципальных служащих  

процент 20 20 20 20 20 20 

 

 
 

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  

 
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 (руб.) 

 Организация работы по повышению 

квалификации муниципальных служащих 

Средства бюджета Шатурского 

муниципального района 

Объем средств определяется по формуле: 

Рк =ЧМС * СО, где 

Рк – расходы на повышение квалификации, тыс. рублей; 

ЧМС – прогнозируемая численность муниципальных служащих, 

планируемая к направлению на повышение квалификации в 

очередном финансовом году (15 чел), чел. 

СО  – прогнозируемая стоимость обучения 1 муниципального 

служащего, рублей 

2015 год –   168 000 

2016 год –   150 000 

2017 год –   157 500 

2018 год –   165 000 

2019 год –   172 500 

Итого:          813 000 

При расчете средств на повышение 

квалификации муниципальных 

служащих администрации 

муниципального района  на плановый 

период учитывалось повышение 

стоимости 1 программы на 5% 

Организация выплаты пенсии за выслугу  

лет лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы, в связи с выходом на пенсию 

Средства бюджета Шатурского 

муниципального района 

Объем средств на выплату пенсии за выслугу лет за 2013 год 

составляет 6 242 000 рублей. Расчетная численность лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, обратившихся за назначением пенсии, ПРЧ 

– 93 человека. 

Средний размер выплаты пенсии за выслугу лет 

СВП = 6 242 000 рублей / 93 человека = 67 118 рублей за 1 чел. 

2014 год  

Объём средств определяется по формуле:  

NВП =СВП* ПРЧ,  

где  

2015 год – 8 996 000 

2016 год – 7 870 000 

2017 год – 7 870 000 

2018 год – 7 870 000 

2019 год – 7 870 000 

Итого:        40 476 000 

 



 

СВП– средний размер выплаты пенсии за выслугу лет  

за 1 чел. в год (рублей) равен СВП за 2013 год;  

ПРЧ - прогнозная расчётная численность составляет 105 чел. 

чел. (+12 чел. к прогнозной 2013 года);  

NВП=7074000 ,0 рублей 

 
2015 год  

Объём средств определяется по формуле:  

NВП =ПВП* ПРЧ,  

где  

ПВП– прогнозный размер выплаты пенсии за выслугу лет за 1 

чел. в год (рублей) равен 70273,0 (СВП за 2013 г. * Ид за 2014 

год 104,7%);  

ПРЧ - прогнозная расчётная численность составляет 112 чел. 

чел. (+27 чел. к прогнозной 2014 года);  

NВП=7870 000,0 рублей 

 

2016 год  

Объём средств определяется по формуле:  

NВП =ПВП* ПРЧ,  

где  

ПВП– прогнозный размер выплаты пенсии за выслугу лет за 1 

чел. в год (рублей) равен 70273,0 (СВП за 2013 г. * Ид за 2014 

год 104,7%);  

ПРЧ - прогнозная расчётная численность составляет 112 чел. 

чел.  

NВП=7870 000,0 рублей 

 
2017 год  

Объём средств определяется по формуле:  

NВП =ПВП* ПРЧ,  

где  

ПВП– прогнозный размер выплаты пенсии за выслугу лет за 1 

чел. в год (рублей) равен 70273,0 (СВП за 2013 г. * Ид за 2014 

год 104,7%);  

ПРЧ - прогнозная расчётная численность составляет 112 чел. 

чел.  

NВП=7870 000,0 рублей 

 

 
2018 год  

Объём средств определяется по формуле:  

NВП =ПВП* ПРЧ*Ид,  

где  

ПВП– прогнозный размер выплаты пенсии за выслугу лет за 1 



 

чел. в год (рублей) равен 70273,0 (СВП за 2013 г. * Ид за 2014 

год 104,7%);  

ПРЧ - прогнозная расчётная численность составляет 112 чел. 

чел.  

NВП=7870 000,0 рублей 

 
2019 год  

Объём средств определяется по формуле:  

NВП =ПВП* ПРЧ*Ид,  

где  

ПВП– прогнозный размер выплаты пенсии за выслугу лет за 1 

чел. в год (рублей) равен 70273,0 (СВП за 2013 г. * Ид за 2014 

год 104,7%);  

ПРЧ - прогнозная расчётная численность составляет 112 чел. 

чел.  

NВП=7870 000,0 рублей 

 

Организация обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления на 

содержание работников органов местного 

самоуправления 

Средства бюджета Шатурского 

муниципального район 
 

 

 

 

 

2015 год  

Объем средств определяется по формуле: 

NБ =РОМС   / ЧЖ, где 

РОМС –расходы на содержание работников органов местного 

самоуправления  - 134 758 000 руб.  

ЧЖ – прогнозная средняя численность постоянного населения 

муниципального образования составляет 72108 чел. 

NБ = 1869 рублей на 1 чел. 

2016 год  

Объем средств определяется по формуле: 

 

2015 год – 118747 

2016 год – 115889 

2017 год – 115881,5 

2018 год – 115874 

2019 год – 115866,5 

Итого:        582258 



 

Средства бюджета Московской 

области 

NБ =РОМС  / ЧЖ, где 

РОМС –расходы на содержание работников органов местного 

самоуправления  - 122895000  руб.  

ЧЖ – прогнозная средняя численность постоянного населения 

муниципального образования составляет 72175 чел. 

NБ = 1703 рубля на 1 чел. 

2017 год  

Объем средств определяется по формуле: 

NБ = РОМС   / ЧЖ, где 

РОМС – расходы на содержание работников органов местного 

самоуправления  - 122887500  руб.  

ЧЖ – прогнозная средняя численность постоянного населения 

муниципального образования составляет 72209 чел. 

NБ = 1702 рубля  на 1 чел. 

2018 год  

Объем средств определяется по формуле: 

NБ =РОМС   / ЧЖ, где 

РОМС – расходы на содержание работников органов местного 

самоуправления  - 122880000  руб.  
ЧЖ – прогнозная средняя численность постоянного населения 

муниципального образования равна  составляет 72239 чел. 

NБ = 1701 рубль на 1 чел. 

2019 год  

Объем средств определяется по формуле: 

NБ =РОМС  / ЧЖ, где 

РОМС – расходы на содержание работников органов местного 

самоуправления  - 120 007 500  руб.  
ЧЖ – прогнозная средняя численность постоянного населения 

муниципального образования равна 2018 г. и составляет 72239 чел 

NБ = 1701 рубль на 1 чел. 

 

2015 год – 16011 

2016 год – 7006 

2017 год – 7006 

2018 год – 7006 

2019 год – 7006 

Итого:        44035 

 
1. Расходы на содержание  работников 

органов местного самоуправления 

определяются в соответствии с  Приказом 
Росстата от 23.07.2013 №  291 «Об 

утверждении статистического инструментария 

для организации федерального 
статистического наблюдения за ценами и 

финансами». 

2. Численность  населения  разработана  в 

составе Прогноза социально-экономического 

развития и согласована  с Министерством 
экономики МО. Численность для показателей 

подпрограммы  «Развитие муниципальной 

службы»  берется в средне - годовом  
исчислении. Расчет на 2018 год произведен 

отдельно с учетом сохраняемых тенденций. 

 
6. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1 Доля муниципальных правовых актов, разработанных и 

приведенных в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством Московской 

области по вопросам муниципальной службы. 

ДНПА = PМПА/ПНПА х 100%,  

где: 

ДНПА – доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы; 

PМПА – количество муниципальных правовых актов разработанных и приведенных в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы; 

ПНПА – общее количество нормативных правовых актов федерального законодательства и законодательства 

Московской области по вопросам муниципальной службы 

2 Доля выполненных мероприятий от общего количества 

мероприятий, предусмотренных планом противодействия 

коррупции. 

ДВП = МВП/МП х 100%,  

где: 

ДВМ – доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции; 

МВП – количество выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом 



 

противодействия коррупции; 

МП – общее количество мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции 

3 Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского 

надзора 

ДН = НВ/НП х 100%,  

где: 

ДН – доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора; 

НВ – количество нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора; 

НП – общее количество прокурорских проверок 

4 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по 

программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в соответствии с муниципальным 

заказом, от общего числа муниципальных служащих 

Д = Кп/Кн х 100%,  

где:  

Д - доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа муниципальных служащих;  

Кп - количество муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом; 

Кн - количество муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 
 

5 Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя муниципального образования 

NБ =РОМС  / ЧЖ,  

где: 

NБ – расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления 

в расчете на одного жителя муниципального образования; 

РОМС – расходы на содержание работников органов местного самоуправления, руб.; 

ЧЖ – прогнозная средняя численность постоянного населения муниципального образования, чел. 

 

6 Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию и 

получающих пенсию за выслугу лет 

ДМС = ПМС/ФМС х 100%,  

где: 

ДМС – доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию и получающих пенсию за выслугу лет; 

ПМС – количество муниципальных служащих, планируемых выход на пенсию и получение пенсии за выслугу лет; 

ФМС – количество муниципальных служащих, вышедших на пенсию и получающих пенсию за выслугу лет. 

 



 

Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме «Развитие 

 муниципальной службы  Шатурского муниципального района 

 Московской области на 2015-2019 годы» 

Перечень задач (мероприятий) муниципальной подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

подпрограммы 

 

 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающ

их выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприяти

я в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы  

Планируемы

е результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы  

2015 2016 2017 2018 2019 

  

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

1 Развитие 

нормативной 

правовой базы  

по вопросам 

муниципально

й службы. 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019 

годы 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Отдел кадров  

Юридически

й отдел 

 

1.1. Разработка и 

приведение в 

соответствие с 

изменениями, 

вносимыми в 

федеральные 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

в сфере 

муниципально

й службы. 

Разработка 

плана 

подготовки 

нормативных 

правовых 

актов (далее – 

план). 

Утверждение 

плана. 

Реализация 

плана 

(ежегодно  в 

течение года) 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019  

годы 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Отдел кадров  

Юридически

й отдел 

Нормативная 

правовая 

база, 

приведенная 

в 

соответствие 

с 

изменениями

, вносимыми 

в 

федеральные 

законы и 

иные 

нормативные 

правовые 

акты в сфере 

муниципальн

ой службы. 

2 Совершенствов

ание мер по 

противодейств

ию коррупции 

на 

муниципально

й службе в 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019  

годы 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Отдел кадров  

 

 



 

части кадровой 

работы 

2.1. Разработка 

плана 

мероприятий 

по 

противодейств

ию коррупции 

(далее - план) - 

ежегодно.  

 

1. Подготовка 

предложений 

для внесения в 

план. 

2. 

Утверждение 

плана.  

3. Реализация 

плана – в 

течение года. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2109 

 годы 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Отдел кадров  

 

Выполнение 

плана 

мероприятий 

по 

противодейст

вию 

коррупции  

(100 

процентов). 

 

2.2. Проведение 

проверок 

достоверности 

и полноты 

сведений,  

достоверности 

и полноты 

сведений о 

доходах, 

расходах об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественног

о характера, 

представляемы

х гражданами, 

претендующим

и на замещение 

должностей 

муниципально

й службы и 

муниципальны

ми 

служащими, а 

также 

соблюдения 

муниципальны

ми служащими 

ограничений и 

запретов, 

требований о 

предотвращени

и или об 

урегулировани

и конфликта 

интересов, 

исполнения 

1.При наличии 

достаточной 

информации: 

- проведение 

беседы с 

гражданином 

или 

муниципальны

м служащим; 

- изучение 

представленны

х документов; 

- получение от 

гражданина 

или 

муниципальног

о служащего 

пояснений по 

представленны

м документам; 

- направление 

запросов в 

органы 

прокуратуры, в 

государственн

ые органы, 

органы 

местного 

самоуправлени

я об 

имеющихся у 

них 

сведениях; 

- в случае 

необходимости 

– ходатайство 

перед 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019  

годы 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Отдел кадров  

Юридически

й отдел 

Соблюдение 

муниципальн

ыми 

служащими 

запретов и 

ограничений, 

установленн

ых 

законодатель

ством о 

муниципальн

ой службе 

РФ. 



 

ими 

обязанностей, 

установленных 

Федеральным 

законом от 

25.12.2008  № 

273-ФЗ «О 

противодейств

ии 

коррупции», 

Федеральным 

законом от 

02.03.2007 

№25-ФЗ «О 

муниципально

й службе в 

Российской 

Федерации» и 

другими 

нормативными 

правовыми 

актами 

 

Губернатором 

Московской 

области о 

направлении 

необходимых 

для проверки 

запросов; -

анализ 

полученных в 

ходе проверки 

сведений; 

- доклад 

работодателю 

о результатах 

проверки; 

- направление 

сведений о 

результатах 

проверки 

заинтересованн

ым лицам; 

- принятие 

решения 

работодателем 

по результатам 

проверки 

3 Совершенствов

ание 

организации 

прохождения 

муниципально

й службы 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019 

годы 

109 802 582258 118747 115889 115881,5 115874 115866,5 Отдел кадров  

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

6 266 44035 16011 7006 7006 7006 7006 

3.1. Организация 

работы по 

назначению на 

муниципальну

ю службу 

1. Выявление 

вакантных 

должностей 

муниципально

й службы. 

2. Подбор 

кандидатур 

(при принятии 

решения 

руководителем

). 

4. Проверка 

представленны

х 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019 

годы 

109 802 582258 118747 115889 115881,5 115874 115866,5 Отдел кадров  

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

6 266 44035 16011 7006 7006 7006 7006  



 

претендентом 

документов. 

3. Подготовка 

распоряжения 

о назначении. 

4. 

Ознакомление 

с 

распоряжением  

о назначении  

под роспись. 

3.2. Организация 

работы по 

проведению 

аттестации 

муниципальны

х служащих 

1. Составление 

графика 

проведения 

аттестации 

муниципальны

х служащих 

(далее-график). 

2. 

Утверждение 

графика. 

3. 

Ознакомление 

муниципальны

х служащих с 

графиком под 

роспись. 

4. Подготовка 

отзывов на 

муниципальны

х служащих. 

5. 

Представление 

отзывов в 

аттестационну

ю комиссию 

6. Проведение   

аттестации. 

7. Принятие 

решения 

аттестационно

й комиссией. 

8. 

Ознакомление 

муниципальног

о служащего с 

решением 

комиссии под 

роспись. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019 

годы 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Отдел кадров  

 

Проведение 

своевременн

ой 

аттестации 

муниципальн

ых служащих 

(каждый 

муниципальн

ый служащий 

должен 

пройти 

аттестацию 

один раз в 

три года) 

 



 

3.3. Ведение 

кадровой 

работы 

1. Ведение 

личных дел. 

2. Ведение 

трудовых 

книжек. 

3. 

Рассмотрение 

выявленных в 

ходе 

прокурорского 

надзора 

нарушений. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019 

годы 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Отдел кадров  

 

 

3.4. Консультирова

ние 

муниципальны

х служащих по 

правовым и 

иным вопросам 

прохождения 

муниципально

й службы 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019 

годы 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Отдел кадров  

Юридически

й отдел 

Повышение 

эффективнос

ти 

муниципальн

ой службы и 

результативн

ости 

профессиона

льной  

служебной 

деятельности 

муниципальн

ых  

служащих 

3.5. Представление 

информации в 

Реестр 

сведений о 

составе 

муниципальны

х служащих 

Московской 

области 

1. Составление  

и ведение  

Реестра 

муниципальны

х служащих (в 

течение года). 

2. 

Представление 

сведений в  

Реестр о 

составе 

муниципальны

х служащих 

Московской 

области (два 

раза в год: на 1 

июля и 1 

января) 

3. 

Рассмотрение 

нарушений 

законодательст

ва о 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019 

годы 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Отдел кадров  

 

 



 

муниципально

й службе, 

выявленных  

при 

предоставлени

и информации 

в Реестр 

муниципальны

х служащих 

Московской 

области 

3.6. Организация 

работы по 

исчислению 

стажа 

муниципально

й службы 

1. 

Рассмотрением 

вопроса об 

установлении 

стажа на 

комиссии по 

установлению 

стажа службы 

и размера 

надбавки за 

выслугу лет. 

2. Подготовка 

распоряжения  

об 

утверждении 

стажа 

муниципально

й службы и 

установлении 

ежемесячной  

надбавки к 

должностному 

окладу за 

выслугу лет и 

дополнительно

го 

оплачиваемого 

отпуска за 

выслугу лет. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

 2015 – 

2019 

годы 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Отдел кадров  

 

Установлени

е стажа 

муниципальн

ой службы и 

размера 

надбавки за 

выслугу лет 

3.7. Своевременная 

и качественная 

подготовка и 

предоставлени

е отчетных 

данных 

1. Подготовка 

отчетных 

данных. 

2. 

Представление 

отчетных 

данных по 

требованию. 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019 

годы 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Отдел кадров  

 

Предоставле

ние отчетных 

данных 

качественно 

и в срок 

4. Совершенствов  Средства 2015 – 6 242 40476 8996 7870 7870 7870 7870 Отдел кадров   



 

ание 

мотивации 

муниципальны

х служащих 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2019 

годы 

 

4.1. Организация 

работы по 

присвоению 

классных 

чинов 

1.Составление 

графика 

проведения 

квалификацион

ного экзамена 

муниципальны

х служащих 

(далее-график). 

2. 

Ознакомление 

муниципальны

х служащих с 

графиком под 

роспись. 

3. Подготовка 

представлений 

на 

муниципальны

х служащих. 

4. 

Представление 

документов в 

аттестационну

ю комиссию. 

5. Проведение 

квалификацион

ного экзамена. 

6.Принятие 

решения 

аттестационно

й комиссии. 

7. Подготовка 

распоряжения  

об 

установлении 

классного чина 

и установлении 

ежемесячной 

надбавки к 

должностному 

окладу. 

8. 

Ознакомление 

муниципальног

о служащего с 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019 

годы 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

Отдел кадров  

 

Проведение 

квалификаци

онного 

экзамена и 

своевременн

ое классных 

чинов 

муниципальн

ым 

служащим 

 



 

распоряжением 

под роспись. 

9. 

Рассмотрение 

вопросов и 

споров, 

связанных с  

присвоением 

классных 

чинов. 

10. Занесение 

сведений о 

присвоении 

классного чина  

в трудовую 

книжку 

муниципальног

о служащего. 

4.2. Организация 

выплаты 

пенсии за 

выслугу лет 

лицам, 

замещающим 

муниципальны

е должности и 

должности 

муниципально

й службы, в 

связи с  

выходом  на 

пенсию 

 

1. Подготовка 

документов. 

2. Расчет 

пенсии за 

выслугу лет. 

3.Представлен

ие документов 

для 

рассмотрения 

комиссией по 

установлению 

пенсии за 

выслугу лет и 

единовременно

го денежного 

вознаграждени

я лицам, 

замещавшим 

муниципальны

е должности 

или должности 

муниципально

й службы 

(далее-

комиссия). 

4. Проведение 

заседания 

комиссии. 

5. Подготовка 

распоряжения 

об 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района- 

2015 – 

2019  

годы 

6 242 40476  8996 7870 7870 7870 7870 Отдел кадров 

Отдел 

бухгалтерско

го учета и 

отчетности 

Назначение и 

выплата 

пенсии за 

выслугу лет 

лицам, 

замещающим 

муниципальн

ые 

должности и 

должности 

муниципальн

ой службы 

(100 

процентов) 



 

установлении 

пенсии за 

выслугу лет. 

6. Подготовка 

уведомления 

муниципально

му служащему 

об 

установлении 

пенсии за 

выслугу лет.  

7. 

Рассмотрение 

жалоб по 

расчету пенсии 

за выслугу лет. 

5 Совершенствов

ание 

профессиональ

ного развития 

муниципальны

х служащих 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019  

годы 

168 813 168 150 157,5 165 172,5 Отдел кадров  

5.1. Организация 

работы по 

повышению 

квалификации 

муниципальны

х служащих 

1. Определение 

приоритетных 

направлений 

повышения 

квалификации. 

2. Разработка и 

утверждение 

планов 

профессиональ

ного развития 

муниципальны

х служащих 

3. Определение 

образовательно

го учреждения 

в соответствии 

с 

законодательст

вом о закупках 

для 

муниципальны

х нужд.  

4. Направление 

заявки на 

обучение. 

5.Заключение 

договора  с 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019  

годы 

168 813 168 150 157,5 165 172,5 Отдел кадров 100% 

муниципальн

ых 

служащих, 

прошедших 

обучение в 

соответствии 

с 

муниципальн

ым заказом, 

от общего 

количества 

муниципальн

ых 

служащих, 

направляемы

х на 

обучение по 

программам 

профессиона

льной 

переподготов

ки и 

повышения 

квалификаци

и. 



 

образовательн

ым 

учреждением. 

4.Заключение 

дополнительно

го  договора на 

обучение с 

муниципальны

м служащим 

4.Подготовка 

распоряжения 

о направлении 

муниципальног

о служащего 

на обучение. 

Начальник отдела кадров                                                      Н.А. Родина  



 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы и 

государственного заказчика подпрограммы  

 

Муниципальным заказчиком программы является администрация Шатурского 

муниципального района.  

Контроль за реализацией муниципальной программы и подпрограмм 

осуществляется администрацией Шатурского муниципального района.  

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

программы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы. 

Органы администрации ответственные за реализацию мероприятий подпрограмм 

обеспечивают, взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области, 

информационное сопровождение реализации подпрограмм, вносит предложения по 

корректировке подпрограмм, готовят проекты изменений в подпрограмму, 

обеспечивают мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей 

подпрограмм.   

 
8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограмм. 

 
С целью контроля за реализацией подпрограмм отдел кадров формирует отчеты о 

реализации муниципальной подпрограммы по формам и в сроки согласно пункту 7 

«Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шатурского 

муниципального района», утвержденного постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 05.11.2013 №2529 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

осуществляется Управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации Шатурского муниципального на основании годового (итогового) отчета 

о реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №9 к 

Порядку.   

 



                                                                                    Приложение  № 4 

к постановлению администрации  

Шатурского муниципального района  

От 29.12.2015 № 2656 
                                                                                                    

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Муниципальное управление на 2015-2019 годы"  
 

                  

 

Паспорт 

подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы Шатурского муниципального района 

«Муниципальное управление на период 2015-2019 годов» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Управление муниципальными финансами  

Цели 

подпрограммы 

Повышение качества управления муниципальными финансами  

Заказчик 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации Шатурского муниципального района 

Координатор 

подпрограммы 

Глава Шатурского муниципального района А.Д. Келлер 

Задачи 

подпрограммы            

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Шатурского муниципального района 

Повышение эффективности бюджетных расходов Шатурского муниципального района 

Совершенствование системы управления муниципальным долгом Шатурского муниципального района 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы, в 

том числе по 

годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Средства бюджета 

Шатурского 

55231 18256 5000 5000 13290 13685 



 

  

муниципального 

района 

Всего 55231 18256 5000 5000 13290 13685 

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов  бюджета Шатурского муниципального района в отчетном 

финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году (расчет показателей 

производится без учета поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам 

отчислений, % (до 1 процента в 2019 году); 

 

Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Шатурского 

муниципального района, % (до 0 процентов  в 2019 году); 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов Шатурского муниципального района на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) (да); 

 

Отношение дефицита бюджета Шатурского муниципального района к доходам бюджета, рассчитанное в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, % (менее 10 процентов в 2015-2019 

годах); 

Снижение долговой нагрузки на бюджет Шатурского муниципального образования (отношение объема 

муниципального долга к годовому объему доходов бюджета Шатурского муниципального района без учета 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), 

% (до 44 процентов  к 2019 году). 

 



 

 

I. Характеристика проблемы в сфере управления муниципальными финансами 

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации Подпрограммы   

Подготовка, принятие и предстоящая реализация Подпрограммы вызваны 

необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития 

стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением 

экономических методов управления, разработкой комплекса мер, направленных на 

сокращение издержек в бюджетном секторе Шатурского муниципального района, 

совершенствованием системы управления муниципальным долгом Шатурского 

муниципального района. 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от 

«управления затратами» к «управлению результатами» - это одна из стратегических целей 

бюджетной политики Шатурского муниципального района. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Шатурского муниципального района являются 

проведение эффективной и стабильной политики, направленной на мобилизацию доходов 

Шатурского муниципального района, формирование «программного» бюджета, 

качественное исполнение бюджета Шатурского муниципального района, управление 

муниципальным долгом. 

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления 

муниципальными финансами Шатурского муниципального района, являются: 

1. Приоритеты политики Шатурского муниципального района по мобилизации 

доходов направлены на  поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета 

Шатурского муниципального района, стимулирование предпринимательской деятельности, в 

том числе развитие малого бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного 

климата  в основных отраслях экономики. 

Мобилизация доходов планируется по следующим основным направлениям: 

- повышение эффективности использования имущественного комплекса, 

находящегося в собственности муниципального района; 

- проведение на постоянной основе мероприятий по взысканию задолженности по 

арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки, в том числе с 

применением мер принудительного взыскания; 

- осуществление мероприятий с организациями, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами, имеющими задолженность по налогам и сборам 

в бюджеты все уровней; 

- проведение мероприятий по выявлению и постановке на учет налогоплательщиков в 

налоговые органы; 

- привлечение к уплате налога на доходы физических лиц организаций, 

зарегистрированных  в других субъектах Российской Федерации, осуществляющих 

хозяйственную деятельность на территории района; 

- прогнозирование и исполнение бюджета Шатурского муниципального района, в том 

числе усиление администрирования доходов в части полноты и своевременности 

осуществления платежей в бюджет и уточнения невыясненных платежей; 

- осуществление контроля за выполнением трехстороннего соглашения между 

администрацией муниципального района, объединением профессиональных союзов и 

работодателями в части  установленного минимального размера заработной платы и размера 

средней заработной платы. 

2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета 

Шатурского муниципального района. 

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета 

Шатурского муниципального района приведет к повышению  эффективности расходования 



 

  

бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке 

стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов. 

Построение программно-целевого бюджета Шатурского муниципального района 

должно основываться на: 

интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации 

долгосрочной стратегии развития Шатурского муниципального района; 

внедрении программно-целевого принципа организации деятельности органов 

исполнительной муниципальной власти Шатурского муниципального района; 

обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета Шатурского 

муниципального района при сохранении высокой степени долговой устойчивости, 

осуществлении экономически обоснованной заемной политики; 

повышении результативности использования средств бюджета Шатурского  

муниципального района, в том числе за счет формирования рациональной сети 

муниципальных учреждений Шатурского муниципального района и повышение качества 

оказываемых ими услуг. 

3. Основными мероприятиями по повышению качества исполнения бюджета 

Шатурского муниципального района по расходам должны стать: 

безусловное выполнение расходных обязательств бюджета Шатурского 

муниципального района; 

формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей 

бюджетных средств; 

обеспечение доступности и достоверности оперативной информации об исполнении 

бюджета Шатурского муниципального района в режиме реального времени для принятия 

управленческих решений; 

организация и развитие системы внутреннего финансового контроля; 

обеспечение доступности информации об использовании средств бюджета 

Шатурского муниципального района.  

4.Совершенствование работы с долговыми обязательствами Шатурского 

муниципального района. 

В 2015-2019 годах муниципальная долговая политика администрации Шатурского 

муниципального района, как и ранее, будет строиться на принципах безусловного 

исполнения долговых обязательств Шатурского муниципального района в полном объеме и 

в установленный срок. При этом будет решаться задача по снижению уровня 

муниципального долга Шатурского муниципального района к соответствующим доходам 

бюджета Шатурского муниципального района.   

Эффективное решение задачи по минимизации расходов, направляемых на 

обслуживание муниципального долга Шатурского муниципального района, будет 

осуществляться путем целенаправленного воздействия на структуру долговых обязательств 

(по срокам, используемым инструментам, процентным ставкам) при одновременном 

решении задачи по увеличению срочности долговых обязательств. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Шатурского муниципального 

района обеспечит экономическую стабильность и необходимые условия для повышения 

эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти 

Шатурского муниципального района по обеспечению потребностей граждан и общества в 

муниципальных услугах на территории Шатурского муниципального района, увеличению их 

доступности и качества. 

 

 



 

  

II. Цели и задачи Подпрограммы 

 

 Цель Подпрограммы − повышение качества управления муниципальными финансами. 

 Задачи Подпрограммы: 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Шатурского муниципального 

района; 

- повышение эффективности бюджетных расходов Шатурского муниципального района;  

- совершенствование системы управления муниципальным долгом Шатурского 

муниципального района. 

Решение задач Подрограммы в течение 2015-2019 годов будет осуществляться путем 

выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении 1 к Подпрограмме. 
 

III. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности 

реализации Подпрограммы 

 

           Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения 

количественных и качественных показателей Подпрограммы в соответствии с приложением 

2 к Подпрограмме. 

Значения достигнутых показателей эффективности реализации Подпрограммы, по 

итогам соответствующего финансового года рассчитываются исходя из показателей годового 

отчета об исполнении бюджета Шатурского муниципального района за отчетный год и 

предшествующего года и данных муниципальной долговой книги Шатурского 

муниципального района за соответствующий финансовый год. 

Единицы измерения и значения базовых показателей реализации Подпрограммы 

указаны в приложении 2 к Подпрограмме. 

 

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий настоящей Подпрограммы обеспечивается за счет 

средств бюджета Шатурского муниципального района. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, 

составляет всего  55231  тыс. рублей, в том числе по годам и источникам: 
 

в 2015 году – 18256 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета Шатурского муниципального района – 18256 тыс. рублей; 
 

в 2016 году – 5000 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета Шатурского муниципального района – 5000 тыс. рублей; 
 

в 2017 году – 5000 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета Шатурского муниципального района – 5000 тыс. рублей; 

 

в 2018 году – 13290 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета Шатурского муниципального района – 13290 тыс. рублей; 

 

в 2019 году – 13685 тыс. рублей, 

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=131615;fld=134;dst=101330


 

  

в том числе: 

средства бюджета Шатурского муниципального района – 13685 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджета 

Шатурского муниципального района устанавливается решением Совета депутатов 

Шатурского муниципального района о бюджете Шатурского муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

 

V. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 

реализации Подпрограммы 
 

 Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией 

Шатурского муниципального района. 

             С целью контроля за реализацией Подпрограммы финансовое управление 

администрации Шатурского муниципального района формирует отчеты о реализации 

подпрограммы по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Шатурского муниципального района», утвержденного 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 

(далее – Порядок). 

             Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Управлением 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского муниципального 

района на основании годового (итогового) отчета о реализации Подпрограммы в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно приложению № 9 к указанному Порядку.  



  

Приложение 1 

  

к  подпрограмме "Уравление муниципальными финансами"  

  

муниципальной программы Шатурского муниципального района "Муниципальное управление на период 2015-2019 годов" 

 
Перечень мероприятий 

 

подпрограммы "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы Шатурского муниципального района "Муниципальное управление на период 

2015-2019 годов" 

Перечень стандартных 

процедур, 

обеспечивающих 

выполнение мероприятия 

с указанием предельных 

сроков их исполнения 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Объем 

финансирован

ия 

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 

2015 201

6 

201

7 

2018 2019 

  3   4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      Итого                       

      Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

(далее- 

СБШМР) 

                                    

  

  1. Осуществление 

мониторинга 

ежедневных 

поступлений налоговых 

и неналоговых доходов. 

Срок - ежегодно, на 

следующий рабочий 

день текущего 

финансового года.                 

2.Осуществление 

мониторинга 

ежемесячных 

поступлений налоговых 

и неналоговых доходов. 

Срок - ежегодно, в 

пятидневный срок после 

окончания отчетного 

месяца текущего 

финансового года. 

3.Формирования 

прогноза поступлений 

налоговых и 

неналоговых доходов в 

СБШМР   2015-

2019 

годы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   В пределах средств, выделенных на 

содержание органов 

администрации Шатурского 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

администрации 

Шатурского 

муниципальног

о района 

Ежегодный прирост налоговых и 

неналоговых доходов  бюджета 

Шатурского муниципального 

района в отчетном финансовом 

году к поступлениям в году, 

предшествующем отчетному 

финансовому году (расчет 

показателей производится без 

учета поступлений налога на 

доходы физических лиц по 

дополнительным нормативам 

отчислений) 

    



 

  

бюджет Шатурского 

муниципального района 

на предстоящий месяц с 

разбивкой по дням. Срок 

– ежегодно, до 1 числа 

месяца на который 

составляется прогноз 

поступлений налоговых 

и неналоговых доходов 

текущего финансового 

года. 

  1.Выявление 

организаций, 

имеющих 

задолженность  в 

бюджеты всех 

уровней. Срок - 

ежегодно до 31 

декабря текущего 

финансового года.                     

2.Подготовка (при 

необходимости) 

материалов для 

рассмотрения 

организаций, 

имеющих 

задолженность, на 

заседании комиссии 

по мобилизации 

доходов. Срок - 

ежегодно до 31 

декабря текущего 

финансового года. 

  

СБШМР 

  2015 

год 

    В пределах средств, выделенных на 

содержание органов 

администрации Шатурского 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

администрации 

Шатурского 

муниципальног

о района 

Ежегодный прирост налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

Шатурского муниципального 

района в отчетном финансовом году 

к поступлениям в году, 

предшествующем отчетному 

финансовому году (расчет 

показателей производится без учета 

поступлений налога на доходы 

физических лиц по дополнительным 

нормативам отчислений) 

  1.Качественное 

планирование 

финансирования 

расходных 

обязательств 

Шатурского 

муниципального 

района. Срок - 

ежегодно в 

соответствии с 

  

СБШМР 

  2015-

2019 

годы 

    В пределах средств, выделенных на 

содержание органов 

администрации Шатурского 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

администрации 

Шатурского 

муниципальног

о района 

1.Отношение дефицита бюджета 

Шатурского муниципального 

района к доходам бюджета 

Шатурского муниципального 

района, рассчитанной в 

соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.3.Равномерное 

финансирование расходных 

обязательств бюджета 



 

  

нормативными 

правовыми 

актами.2.Своевременн

ое и в полном объеме 

исполнение 

расходных 

обязательств бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района. Срок - 

ежегодно в течение 

очередного 

финансового года. 

Шатурского муниципального 

района в течение финансового 

года. 

      Итого   2015-

2019 

годы 

8969 2 4 4 8 5 7000 0 0 8540 8945   

  

    Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

(далее- 

СБШМР) 

  8969 2 4 4 8 5 7000 0 0 8540 8945 

                    

  1.Анализ 

сложившейся 

кредиторской 

задолженности 

главного 

распорядителя 

(получателей)средств 

бюджета Шатурского 

муниципального 

района. Срок - 

ежегодно в течение 

текущего 

финансового года.                                                           

2. Подготовка 

предложений по 

источникам ее 

погашения за счет 

перераспределения 

утвержденных 

бюджетных 

ассигнований. Срок - 

ежегодно в течение 

  СБШМР   2015-

2019 

годы 

    В пределах средств, выделенных на 

содержание органов 

администрации Шатурского 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

администраци

и Шатурского 

муниципально

го района 

Отсутствие просроченной 

кредиторской задоженности по 

оплпте труда (включая начисления 

на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем оъеме 

расходов Шатурского 

муниципального района на оплату 

труда (включая начисление на 

оплату труда) 



 

  

текущего 

финансового года. 

  Разработка и 

утвеждение критериев 

по введению новых 

(увеличению 

действующих) 

расходных обязательсв 

  СБШМР   2015-

2019 

годы 

    В пределах средств, выделенных на 

содержание органов 

администрации Шатурского 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

администраци

и Шатурского 

муниципально

го района 

1.Ежегодное снижение доли 

просроченной кредиторской 

задолженности в расходах 

бюджета Шатурского 

муниципального района.  

  Разработка и 

утверждение планов 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

  СБШМР   2015-

2019 

годы 

    В пределах средств, выделенных на 

содержание органов 

администрации Шатурского 

муниципального района 

Финансовое 

управление 

администраци

и Шатурского 

муниципально

го района 

1.Ежегодное снижение доли 

просроченной кредиторской 

задолженности в расходах 

бюджета Шатурского 

муниципального района.  

Подготовка проектов 

распоряжений 

администрации 

Шатурского 

муниципального района. 

Срок - ежегодно до 31 

декабря текущего 

финансового года. 

  Итого 2015 - 2019 

годы 

8969 24485 7000 0 0 8540 8945 Финансовое 

управление 

администраци

и Шатурского 

муниципально

го района 

Обеспечение финансирования 

непредвиденных мероприятий за 

счет средств бюджета Шатурского 

муниципального района 

СБШМР 8969 24485 7000 0 0 8540 8945 

  

  

  Итого   

2015-

2019 

годы 6100 30746 11256 5000 5000 4750 4740 

        СБШМР     6100 30746 11256 5000 5000 4750 4740 

  

Осуществление 

контроля по срокам и 

резервирование 

соответствующих 

средств   СБШМР   

2015-

2019 

годы               

Финансовое 

управление 

администраци

и Шатурского 

муниципально

го района 
Снижение долговой нагрузки на 

бюджет Шатурского 

муниципального района 

(отношение объема 

муниципального долга  к 

годовому объему доходов 

бюджета Шатурского 

муниципального района без учета 

безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений)   

Проведение оценки 

действующих  

долговых 

обязательств 

муниципального 

образования, в том 

числе с группировкой 

по видам 

заимствований, 

срокам их погашения   СБШМР   

2015-

2019 

годы               

Финансовое 

управление 

администраци

и Шатурского 

муниципально

го района 



 

  

за последние три 

отчетных года и 

текущий финансовый 

год 

  

Прведение анализа 

графика платежей по 

погашению долговых 

обязательств 

Шатурского 

муниципального 

района с учетом 

оценки возможности 

погашения 

действующих и новых 

планируемых 

заимствований.   СБШМР   

2015-

2019 

годы               

Финансовое 

управление 

администраци

и Шатурского 

муниципально

го района 

  

Мониторинг 

процедур размещения 

заказов 

муниципальными 

районами на оказание 

услуг по 

предоставлению 

кредитов кредитными 

организациями на 

постоянной основе.   СБШМР   

2015-

2019 

годы               

Финансовое 

управление 

администраци

и Шатурского 

муниципально

го района 

  Мониторинг 

процедур размещения 

заказов 

муниципальными 

районами на оказание 

услуг по 

предоставлению 

кредитов кредитными 

организациями на 

постоянной основе. 

  Итого   

2015-

2019 

годы 6100 30746 11256 5000 5000 4750 4740 

Финансовое 

управление 

администраци

и Шатурского 

муниципально

го района 

    СБШМР   

2015-

2019 

годы 6100 30746 11256 5000 5000 4750 4740 

  

  

  Итого   

  

15069 55231 18256 5000 5000 

1329

0 

1368

5 

        СБШМР   15069 55231 18256 5000 5000 

1329

0 

1368

5 

 



 

  

Приложение 2 

к подпрограмме «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы  

Шатурского муниципального района «Муниципальное управление на период 2015-2019 годов» 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 

программы Шатурского муниципального района «Муниципальное управление на период 2015 - 2019 годов» 

 
N 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели, 

характеризующие достижение целей и решение задач 

 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализаци

и 

программы

) (на 

01.01.2015

) 

Планируемое значение показателя 

по годам реализации   

Бюджет 
Шатурск

ого 

муниципа
льного 

района 

Бюджет 
Московс

кой 

области 

Други
е 

источн

ики 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

1 Обеспечение 

сбалансированности 

и устойчивости 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

   Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов  

бюджета Шатурского муниципального района в отчетном 

финансовом году к поступлениям в году, 

предшествующем отчетному финансовому году (расчет 

показателей производится  без учета поступлений налога 

на доходы физических лиц по дополнительным 

нормативам отчислений) 

проценты  

     -42,8 

 

 

0,62 

 

3,4 

 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

Отношение дефицита бюджета Шатурского 

муниципального района к доходам бюджета Шатурского 

муниципального района, рассчитанное в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

проценты  

0,00 
 

< 10 
 

 < 10 
 
< 10 

 
< 10 

 
< 10 

2 Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

24485   Снижение доли просроченной кредиторской 

задолженности в расходах бюджета Шатурского 

муниципального района 

проценты -0,26 0 0 0 0 0 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

Шатурского муниципального района на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) 

Да/нет да да да да да да 



 

  

3 Совершенствование 

системы управления 

муниципальным 

долгом 

 

 

 

 
30746 

  Снижение долговой нагрузки на бюджет Шатурского 

муниципального района (отношение объема 

муниципального долга к  годовому объему доходов 

бюджета Шатурского муниципального района без учета 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений 

проценты  

      
22,08 

 

 
44,0 

 
     
 

 

 
44 

 
    

 

 

44 

 

 

 

44 

 

 

44 

 

 

 Итого    55231           

 



 

  

Приложение 3 

к подпрограмме «Управление муниципальными финансами» 

муниципальной программы Шатурского муниципального района  

«Муниципальное управление на период 2015-2019 годы» 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  

подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной  

программы Шатурского муниципального района «Муниципальное управление на 

период 2015-2019 годов» 

 
Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Источни

к 

финанси

рования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам 

Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

   

Резервные средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

СБШМР На основе динамики объема 

резервных средств прошлых 

периодов и не более 3 

процентов от  общего 

утвержденного объема 

расходов бюджета 

Всего – 24485 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 7000 тыс. рублей; 

2016 –год – 0 тыс. рублей; 

2017 год –   0 тыс. рублей; 

2018 год – 8540 тыс. рублей; 

2019 год – 8945 тыс. рублей. 

Совершенствование 

системы 

управления 

муниципальным 

долгом Шатурского 

муниципального 

района 

   

Проведение 

мониторинга условий 

предоставления 

кредитных ресурсов 

СБШМР Ркрi = Оi*Ппроцi / Т*Тднi, 

Где 

Ркрi – сумма расходов на 

обслуживание кредитов в 

соответствии с кредитными 

договорами (соглашениями); 

Оi -  объем кредита в 

соответствии с кредитным 

договором (соглашением), 

Ппроцi – процентная ставка по 

кредиту, установленная 

кредитным договором 

(соглашением); 

Т – количество дней в году 

(365 или 366дней); 

Тднi – количество дней 

обслуживания кредита в 

соответствующем финансовом 

году в соответствии с 

кредитным договором 

(соглашением) (от 1 до 

365/366 дней). 

  

 

Всего - 30746 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год– 11256 тыс. рублей; 

2016 год – 5000 тыс. рублей; 

2017 год – 5000 тыс. рублей; 

2018 год – 4750 тыс. рублей; 

2019 год – 4740 тыс. рублей. 

 



 

  

Приложение  № 5 

к постановлению администрации  

Шатурского муниципального района  

от 29.12.2015 № 2656 

                      

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Муниципальное управление на 2015-2019 годы"  

 

Подпрограмма  «Развитие архивного дела» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Развитие архивного дела 

Цель подпрограммы Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Московской области и других архивных документов 

Заказчик подпрограммы Администрация Шатурского муниципального района 

 

Задачи подпрограммы Обеспечение сохранности, учет и использование документов Архивного фонда Московской 

области и других архивных документов. 

Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

архивного дела 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2019 

Источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Развитие 

архивного 

Админис

трация 
Всего       

В том числе:       



 

  

м бюджетных 

средств, в том 

числе по 

годам: 

дела Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

      

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

      

Другие 

источники 
- - - - - - 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное (вечное)  хранение, в общем количестве  документов в 

муниципальном архиве, 100 процентов; 

Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные 

сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период, 100 процентов; 

Доля архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от 

общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве, 100 процентов; 

Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном 

виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве, 100 процентов; 

Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа 

запросов за отчетный период,  21 процент. 

Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые 

системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном 

архиве, 4,5 процентов; 

 



 

  

1. Характеристика проблемы в сфере социально-экономического развития 

Шатурского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации подпрограммы. 

 

Востребованность ретроспективной документной информации для решения задач 

социально-экономического развития района, государственного управления делает архив 

надежным, адресным, оперативным информационным звеном управленческой деятельности 

органов государственной власти. Архивное дело как деятельность в сфере организации, хранения, 

комплектования, учёта и использования архивных документов обеспечивает информационную 

основу разработки и реализации государственной политики, развития науки и культуры, 

проведения пенсионной реформы. 

Обеспечивая на территории Шатурского муниципального района  постоянное хранение 

более  53000  единиц  архивных документов ,18050 из которых составляют документы личного 

состава, архив выполняет важную функцию по обеспечению сохранности документов Архивного 

фонда Российской Федерации, находящихся на территории Шатурского муниципального  района, 

и предоставлению государственных и муниципальных услуг населению. 

По состоянию на 01 января 2014 года источниками комплектования муниципального 

архива являются 30 организаций, в результате деятельности которых образуются документы, 

имеющие историческое, научное, социальное, экономическое  и культурное значение. 

Архивный отдел Администрации Шатурского муниципального района осуществляет 

полномочия Московской области в сфере архивного дела в соответствии с Федеральными 

законами «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 №125-ФЗ, «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-

ФЗ; с законом Московской области «Об архивном деле в Московской области»  от 25.05.2007 № 

65/2007-ОЗ  и Положением об архивном отделе Администрации Шатурского муниципального 

района, утвержденным распоряжением главы муниципального района  28.05.2014 года № 106р.  

В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и 

Московской области, находящихся на территории Шатурского муниципального  района, 

реализован комплекс мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы 

архива, усилению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также 

улучшению технической оснащенности. 

Протяженность стеллажных полок в архивохранилищах за 2010-2013 годы увеличилась на 

360 погонных метров, оснащённость помещений муниципального архива   пожарной и охранной 

сигнализацией  составляет 100%. 

В целях обеспечения инновационного развития архивного дела обеспечено формирование 

современной информационной инфраструктуры. 

 В 2008-2014 годах обновлён компьютерный парк, муниципальный архив подключен к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретены новейшие программные 

продукты, начата работа по переводу описей дел и документов в электронный вид и загрузке их в 

информационно-поисковую систему "Архив.  

 В тоже время, не удалось решить ряд проблем, стоящих в архивной отрасли.  

 Одной из них является старение архивных документов.  Особое место в решении данной 

проблемы принадлежит созданию страхового фонда и фонда пользования архивных документов. 

 В настоящее время доля единиц хранения, включенных в автоматизированную 

информационно-поисковую систему, от общего количества единиц хранения муниципального 

архива, составляет 0,4%, а интенсивность использования архивных документов остается стабильно 

высокой. Ежегодно на протяжении последних пяти лет регистрируется более 3000 запросов  

социально-правового, тематического и библиографижеского характера от граждан и организаций.    
 В этой связи, повышение эффективности предоставления государственных и 

муниципальных услуг  является одной из основных задач разработанной подпрограммы.  

Реализация целей и задач муниципальной подпрограммы при финансировании 

соответствующих мероприятий позволит сохранить накопленный информационный потенциал 



 

  

Архивного фонда Шатурского муниципального района, а также обеспечить рост количественных 

и качественных показателей развития архивного дела в районе по приоритетным направлениям 

деятельности, что будет способствовать более эффективному выполнению архивной службой 

Шатурского муниципального района социально значимых задач. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является создание условий для хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Шатурского муниципального района Московской 

области и других архивных документов. 

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:  

 1. Обеспечение сохранности, учет и использование документов Архивного фонда 

Московской области и других архивных документов. 

 2. Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в 

сфере архивного дела 

Достижение цели и реализация задач программы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

 

3. Сведения об исполнителях и разработчике подпрограммы. 

Разработчиком и исполнителем подпрограммы является архивный отдел  администрации 

Шатурского муниципального района. 

 



 

  

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы с указанием количественных и качественных целевых 

показателей 

 
№ 

п/п 

Задачи, на-

правленные 

на достиже-

ние цели 

Планируемый объем финансирова-

ния на решение данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели, характеризующие достижение цели Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

пока-

зателя 

(на начало 

реализаци

и подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет  

Шатурского 

муниципального 

района  

другие источники 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечен

ие 

сохраннос

ти, учет и 

использов

ание 

документо

в 

Архивного 

фонда 

Московск

ой области 

и других 

архивных 

документо

в 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве 

в нормативных условиях, 

обеспечивающих их постоянное 

(вечное)  хранение, в общем 

количестве  документов в 

муниципальном архиве 

% 88 94 98 100 100 100 

Доля архивных фондов, внесенных в 

общеотраслевую базу данных 

"Архивный фонд", от общего 

количества архивных фондов, 

хранящихся в муниципальном архиве 

% 96 97 100 100 100 100 

Доля описей дел в муниципальном 

архиве, на которые создан фонд 

пользования в электронном виде, от 

общего количества описей дел в 

муниципальном архиве 

% 99 100 100 100 100 100 



 

  

2. Повышени

е 

эффективн

ости 

предостав

ления 

государств

енных и 

муниципа

льных 

услуг в 

сфере 

архивного 

дела 
 

  Доля единиц хранения, включенных 

в автоматизированные 

информационно-поисковые системы 

муниципального архива, от общего 

количества единиц хранения в 

муниципальном архиве 

% 0,4 1,4 2,2 3,7 4,0 4,5 

Доля запросов граждан и 

организаций, исполненных 

муниципальным архивом в 

нормативные сроки, от общего числа 

исполненных запросов за отчетный 

период 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля запросов, поступивших в 

электронном виде в муниципальный 

архив, от общего числа запросов за 

отчетный период 

% 4,7 5,7 12 14 17 21 

 

 
 

 



 

  

5. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации 

подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование показателей Определение 

1. Доля архивных документов, 

хранящихся в муниципальном 

архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их 

постоянное (вечное) хранение, 

в общем количестве 

документов в муниципальном 

архиве 

Показатель определяется по данным ежегодной 

паспортизации государственных архивов Московской 

области, проведенной в соответствии с Регламентом 

государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации, утвержденным приказом 

Федеральной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 

«Об утверждении Регламента государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации»  

2. Доля запросов  граждан и 

организаций, исполненных 

муниципальным архивом в 

нормативные сроки, от общего 

числа исполненных запросов за 

отчетный период 

Показатель определяется по результатам исполнения запросов 

за отчетный период по формуле: 

Зн = Зин / Зи х 100%, где:Зн – доля запросов, исполненных в 

нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов; 

Зин – количество запросов, исполненных за отчетный период 

в нормативные сроки; Зи – общее число исполненных 

запросов за отчетный период 

3. Доля архивных фондов 

муниципального архива, 

внесенных в общеотраслевую 

базу данных «Архивный фонд», 

от общего количества архивных 

фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве 

Показатель определяется по результатам включения в 

автоматизированную систему государственного учета 

документов Архивного фонда Московской области по 

формуле: 

А = Аа /Аоб х 100%, где:А - доля архивных фондов 

государственных и муниципальных архивов, внесенных в 

общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», в общем 

количестве архивных фондов государственных и 

муниципальных архивов Московской области; Аа – 

количество архивных фондов, включенных в 

автоматизированную систему государственного учета 

документов БД «Архивный фонд»; 

Аоб – общее количество архивных фондов государственных и 

муниципальных архивов Московской области 

4. Доля описей дел в 

муниципальном архиве, на 

которые создан фонд 

пользования в электронном 

виде, от общего количества 

описей дел в муниципальном 

архиве 

Показатель определяется по результатам создания фонда 

пользования описей в электронном виде по формуле: 

О = Оэ / Ооб х 100%, где О - доля описей дел в 

муниципальном архиве,на которые создан фонд пользования 

в электронном виде, от общего количества описей в 

муниципальном архиве; Оэ – количество описей, на которые 

создан фонд пользования в электронном виде; Ооб – общее 

количество описей в муниципальном архиве 

5. Доля запросов, поступивших в 

электронном виде в 

муниципальные архивы, от 

общего числа запросов, 

поступивших за отчетный 

период 

Показатель определяется по результатам поступления 

запросов в электронном виде за отчетный период по формуле: 

Зэ = Зэп / Зо х 100%, где:Зэ - доля запросов, поступивших в 

электронном виде в, от общего числа запросов; Зэп – 

количество запросов, поступивших за отчетный период, в 

электронном виде; Зо – общее число поступивших запросов за 

отчетный период 

6. Доля единиц хранения, 

включенных в 

автоматизированные 

информационно -  поисковые  

системы муниципального 

архива От общего количества 

единиц хранения  в 

муниципальном архиве 

Показатель определяется по результатам перевода архивных 

документов в электронно-цифровую форму по формуле: 

Дэц = Дпэц / Доб х 100%, где: 

Дпэц - количество документов, переведенных в электронно-

цифровую форму, от общего общего объема архивных 

документов, находящихся на хранении в муниципальном 

архиве; 

Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-



 

  

 

 

6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы. 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор муниципальной 

программы. 

Архивный отдел администрации Шатурского муниципального района обеспечивает 

реализацию мероприятий программы, взаимодействие с органами исполнительной власти 

Московской области, информационное сопровождение реализации программы, вносит 

предложения по корректировке программы, готовит проекты изменений в программу, 

обеспечивает мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей 

программы.   

 

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

подпрограммы. 

 

С целью контроля за реализацией подпрограммы архивный отдел администрации 

Шатурского муниципального района формирует отчеты о реализации подпрограммы по формам и 

в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Шатурского муниципального района», утвержденного постановлением администрации 

Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется Управлением 

экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального на основании годового 

(итогового) отчета о реализации подпрограммы в соответствии с Методикой оценки 

эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №9 к Порядку.  

 

цифровую форму, от общего объема архивных документов, 

находящихся на хранение в муниципальном архиве; Доб – 

общее количество архивных документов, находящихся на 

хранении в муниципальном архиве 



 

 

4.3 Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Развитие архивного дела» 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы (подпрограммы) 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

испол

нения 

мероп

рияти

я 

Объем 

финан

сиров

ания 

мероп

рияти

я в 

текущ

ем 

финан

совом 

году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограммы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача № 1  

Обеспечение сохранности, 

учет и использование 

документов Архивного 

фонда Московской области и 

других архивных 

документов 

 

 

Итого 2015-

2019 

- - - - - - - Главное 

архивное 

управление 

Московской 

области 

Администрация 

Шатурского 

муниципального 

района 

Доведение доли 

архивных 

документов, 

хранящихся в 

муниципальном 

архиве в 

нормативных 

условиях, 

обеспечивающих их 

постоянное (вечное)  

хранение, в общем 

количестве  

документов   архива, 

к 2018 году до 100 

процентов; 

Доведение доли 

архивных фондов, 

внесенных в 

общеотраслевую 

базу данных 

"Архивный фонд", от 

общего количества 

 Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - - 

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - - - - 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

 - - - - - - - 

 Другие 

источники 
 - - - - - - - 

 

1.1. Укрепление материально-

технической базы 

муниципального архива 

 

 

Итого 2015-

2019 

- - - - - - -  Архивный отдел 

 Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - -  



 

  

  

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - - - -  архивных фондов, 

хранящихся в  

архиве,  к 2017 году 

до 100 процентов; 

Доведение доли 

описей дел в 

муниципальном 

архиве, на которые 

создан фонд 

пользования в 

электронном виде, от 

общего количества 

описей дел в архиве,  

к 2016 году до100 

процентов 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

 - - - - - - -  

 Другие 

источники 
 - - - - - - -  

1.1.1 Приобретение основных 

средств (архивных 

стеллажей, оргтехники, 

расходных материалов и т.п.) 

в соответствии со сметой 

расходов 

  - - - - - - - Апарышева Т.А. 

1.1.2 Проведение текущего 

ремонта помещений архива 

  - - - - - - - Апарышева Т.А. 

2. Задача №2  

Повышение эффективности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

сфере архивного дела 

 

Итого 2015-

2019 

- - - - - - - Апарышева Т.А. Поддержание доли 

запросов граждан и 

организаций, 

исполненных 

муниципальным 

архивом в 

нормативные сроки, 

от общего числа 

исполненных 

запросов за отчетный 

период, на уровне 

100 процентов 

Доведение доли 

запросов, 

поступившихв 

электронном виде в 

муниципальный 

архив, от общего 

числа запросов за 

отчетный период, к 

2020 году до  21 

 Средства 

федераль-ного 

бюджета 

 - - - - - - -  

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - - - -  

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

 - - - - - - -  

 Другие 

источники 
 - - - - - - -  

2.1 Создание страхового фонда 

и фонда пользования на 

электронном носителе 

Итого 2015-

2019 

- - - - - - - Апарышева Т.А. 

Средства 

федерального 

бюджета 

 - - - - - - -  



 

  

  Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 - - - - - - -  процентов. 

Доведение доли 

единиц хранения, 

включенных в 

автоматизированные 

информационно-

поисковые системы 

муниципального 

архива, от общего 

количества единиц 

хранения в 

муниципальном 

архиве, к 2020 году 

до 4,5 процентов. 

  Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

 - - - - - - -  

  Другие 

источники 
 - - - - - - -  

2.1.1 Внесение записей в ИПС 

"Архив" 

  - - - - - - -  

 Итого по программе, в том 

числе: 

 2015-

2019 
- - - - - - -   

 Средства федерального 

бюджета 

  - - - - - - -   

 Средства бюджета 

Московской области 

  - - - - - - -   

 Средства бюджета 

Шатурского муниципального 

района 

  - - - - - - -   

 Другие источники   - - - - - - -   

 

 

Начальник архивного отдела        Т.А. Апарышева 



 

  

Приложение  № 6 

к постановлению администрации  

Шатурского муниципального района  

от 29.12.2015 № 2656 

 

                Приложение №4  

к муниципальной программе Шатурского  муниципального района 

«Муниципальное управление Шатурского  муниципального района на 2015-2019» 

 

 

 

Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества, 

формирование механизма, обеспечивающего выработку оптимальной стратегии управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Заказчик подпрограммы Комитет по управлению имуществом администрации Шатурского муниципального района 

Задачи подпрограммы Регулирование отношений государственной и муниципальной собственности. 

Увеличение доходов консолидированного бюджета. 

Увеличение доли площади земельных участков на территории Шатурского муниципального района, 

поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории ШМР 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2019 

Источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

Источник 

финансировани

я 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

 

«Управлени

админист

рация 

Всего 7220 6220 5220 6000 5000 29660 

В том числе:       



 

  

м бюджетных 

средств, в том 

числе по 

годам: 

е 

муниципаль

ным 

имуществом 

и 

земельными 

ресурсами» 

 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

1220 1220 1220 3000 3000 9660 

Другие 

источники 

6000 5000 4000 3000 2000 20000 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличение доходов консолидированного бюджета Шатурского муниципального района к 2019 году 

на 5% по отношению к 2014 году; 

Уменьшение доли площади земельных участков, не поставленных на ГКУ; 

Получение денежных средств в бюджет ШМР Московской области от приватизации имущества, 

находящегося в собственности Шатурского муниципального района Московской области ; 

Уменьшение доли основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящиеся в стадии банкротства; 

Увеличение налогооблагаемой базы; 

Уменьшение доли основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящиеся в стадии банкротства; 

Государственная регистрация права собственности Шатурского муниципального района Московской 

области на объекты недвижимого имущества. 



 

  

1. Характеристика подпрограммы. 

 Реализация подпрограммы будет содействовать проведению разграничения 

государственной собственности на землю и созданию автоматизированной системы 

управления земельными отношениями  и муниципальным имуществом на уровне 

Шатурского муниципального района, направленных на обеспечение эффективного и 

рационального использования земель городских и сельских поселений. 

Реальное осуществление ведет к увеличению социального, инвестиционного, 

производственного, налогового потенциала земли и превращению ее в самостоятельный 

фактор экономического роста муниципального района. 

Осуществление работ по обследованию и инвентаризации земель позволит 

дополнительно выявить потенциальных плательщиков земельного налога и арендной 

платы неиспользуемых и неэффективно используемых земель на территории Шатурского 

муниципального района и вовлечь их в экономический оборот. 

Возможность на практике внедрять эффективные экономические механизмы в сфере 

управления муниципальным имуществом и землепользованием ограничена отсутствием 

систематизированных и достоверных сведений о земельных участках и иных объектах 

недвижимости, современных автоматизированных систем и информационных технологий 

их учета и оценки. 

Решение этих проблем даст возможность реализовать конституционные нормы и 

гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение 

земли в гражданский оборот, сформировать базу экономически обоснованного 

налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему 

управления недвижимостью, находящейся в государственной и муниципальной 

собственности. 

Необходимость решения данных проблем в рамках подпрограммы обусловлена их 

комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения 

разнородных мероприятий правового, организационного, производственного и 

технологического характера. 
 

2. Цель и задачи подпрограммы. 

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования земельных 

ресурсов и муниципального имущества, формирование механизма, обеспечивающего 

выработку оптимальной стратегии управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами. Задачи, направленные на достижение цели отображены в перечне 

мероприятий муниципальной подпрограммы (приложение № 1). 

 

3. Сведения об исполнителях и разработчике подпрограммы. 

Разработчиком и исполнителем подпрограммы является комитет по управлению 

имуществом администрации Шатурского муниципального района. 

 



 

  

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы с указанием количественных и качественных целевых показателей 

 
№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс.руб.) 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Един

ица 

измер

ения 

Базовое 

значени

е 

показат

еля (на 

начало 

реализа

ции 

Програ

ммы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

бюджет 

ШМР 

другие 

источники 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Задача 1. 

Регулирование 

отношений 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

7200  

 

 

- 

 

Сумма поступлений от 

приватизации 

недвижимого имущества 

 

тыс. 

руб. 

 

 

127 
1500 1500 1500 500 300 

Процент оформления 

земельных участков и 

объектов недвижимости в 

муниципальную 

собственность от 

количества объектов, 

находящихся в реестре 

муниципальной 

собственности 

% 

 

50 75 100 100 100 100 

Площадь земельных 

участков, подлежащая 

оформлению в 

муниципальную 

собственность 

га 397 660 660 660 20 10 



 

  

Площадь земельных 

участков, подлежащая 

оформлению в 

собственность Московской 

области 

га 0 660 660 660 100 100 

2. Задача 2. 

Увеличение доходов 

консолидированного 

бюджета 

- 20000 

 

Сумма поступления от 

земельного налога 

тыс. 

руб. 

60671 60537 66591 73250 6000 6000 

Сумма поступления от 

арендной платы за 

земельные участки, 

включая средства от 

продажи права аренды и 

поступления от взыскания 

задолженности по 

арендной плате 

тыс. 

руб. 

38000 30550 33600 36950 20000 15000 

Сумма максимально 

допустимой 

задолженности по 

арендной плате 

тыс. 

руб. 

24000 19805 11470 5735 19000 19000 

Сумма поступлений от 

продажи земельных 

участков 

тыс. 

руб. 

14000 4500 4500 4500 9000 7000 

Площадь земельных 

участков 

сельскохозяйственного 

назначения, подлежащих 

проверке в рамках 

муниципального 

земельного контроля 

га 0 20782 20782 20782 0 0 



 

  

 Задача 3.  
Увеличение доли 

площади земельных 

участков на территории 

Шатурского 

муниципального 

района, поставленных 

на государственный 

кадастровый учет, в 

общей площади 

территории ШМР 

2460 - Площадь земельных 

участков, подлежащая 

постановке на кадастровый 

учет в границах 

муниципальных 

образований 

га 1000 6000 6000 6000 1000 500 

Процент обеспечения 

многодетных семей 

земельными участками от 

количества многодетных 

семей, состоящих на учете 

% 100 100 100 100 100 100 

Процент земельных 

участков категории и ВРИ 

которых подлежат 

установлению от земель 

категории и ВРИ, которых 

не установлено 

% 100 100 100 100 100 100 



 

  

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы. 

 
№ 

п/п 

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 

1. 

Приватизация имущества, находящегося в 

собственности Шатурского муниципального 

района Московской области Бюджет Шатурского 

муниципального района 

ОЗ * СУ,  где 

ОЗ -кол-во объектов и земельных 

участков; 

СУ- Стоимость услуг по оценке 

имущества. 

2500,00 

2015 500,0 

2016 200,0 

2017 200,0 

2018 200,0 

2019 1 400,0 

2. 

Государственная регистрация права 

собственности Шатурского муниципального 

района Московской области и Московской 

области на объекты недвижимого имущества и 

земельные участки 

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

ОЗ * СУ,  где 

ОЗ -кол-во объектов и земельных 

участков; 

СУ- Стоимость изготовления 

технического плана; Стоимость 

межевания земельного участка. 

1825,00 

2015 300,00 

2016 175,00 

2017 175,00 

2018 175,00 

2019 1000,00 

3. 

Постановка на кадастровый учет земельных 

участков под многоквартирными домами, в 

отношении которых не осуществлен ГКУ 

Другие источники 

КЗ *СУ, где 

КЗ – количество земельных 

участков под многоквартирными 

домами; 

СУ – стоимость услуг по 

изготовлению кадастрового и 

технического паспортов. 

20000,00 

2015 6000,00 

2016 5000,00 

2017 4000,00 

2018 3000,00 

2019 2000,00 

4. 

Проведение кадастровых работ для 

постановки земельного участка на 

государственный кадастровый учет с целью 

бесплатного предоставления многодетным 

семьям земельных участков для целей 

индивидуального жилищного строительства, 

дачного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства 

Бюджет Шатурского 

муниципального района 

60 семей  * 7000 рублей 

(стоимость работ по 

формированию земельных 

участков) 
2187,0 

2015 420,0 

2016 389,0 

2017 389,0 

2018 389,0 

2019 600,0 

 



 

  

6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы. 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор 

муниципальной программы. 

Комитет по управлению имуществом администрации Шатурского муниципального 

района  обеспечивает реализацию мероприятий программы, взаимодействие с органами 

исполнительной власти Московской области, информационное сопровождение 

реализации программы, вносит предложения по корректировке программы, готовит 

проекты изменений в программу, обеспечивает мониторинг реализации мероприятий и 

достижения целевых показателей программы.   

 

 

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

мероприятий подпрограммы. 

С целью контроля за реализацией подпрограммы Комитет по управлению 

имуществом администрации Шатурского муниципального района  формирует отчеты о 

реализации подпрограммы по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района», 

утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

05.11.2013 №2529 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется управлением 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации Шатурского 

муниципального на основании годового (итогового) отчета о реализации подпрограммы в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно приложению №9 к Порядку.  

 

 



Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме  

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

 Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 
N 

п/п 
Мероприятия по 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Источники 

финансиро

вания 

Срок 

исполне

ния 

меропр

иятия 

Объем 

финанси

рования 

мероприя

тия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.)  

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве

нный за 

выполне 

ние 

мероприя 

тия 

программ 

мы 

(подпрог 

раммы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограм

мы) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Задача 1. 

Регулирование 

отношений 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

Итого 2015  4325 800 375 375 375 2400 В.С. 

Шашков 

 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

-  - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

-  - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

-  4325 800 375 375 375 2400   

Другие -  - - - - - -   



 

  

источники 

1.1 Основное 

мероприятие: 

Регулирование 

отношений 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности 

Итого 2015  4325 800 375 375 375 2400 В.С. 

Шашков 

 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

-  - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

-  - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

-  4325 800 375 375 375 2400   

Другие 

источники 

-  - - - - - -   

1.1.1 Мероприятие 1 

Приватизация 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Шатурского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Итого 2015 - 2500 500 200 200 200 1400 В.С. 

Шашков 
 

пополнение 

бюджета 

ШМР 

Московской 

области от 

приватизации 

имущества, 

находящегос

я в 

собственност

и 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

Московской 

области 

посредством 

проведения 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

2015 - 2500 500 200 200 200 1400 

Другие 

источники 
- - - - - - - - 



 

  

торгов 

(конкурсов, 

аукционов). 
1.1.2 Мероприятие 2. 

Государственная 

регистрация права 

собственности 

Шатурского 

муниципального 

района 

Московской 

области на 

объекты 

недвижимого 

имущества  

Итого 2015-

2019 
- 1825 300 175 175 175 1000 В.С. 

Шашков 
 

 

получение 

свидетельст 

ва на право 

собственност

и АШМР  

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

2015-

2019 
- 1825 300 175 175 175 1000 

Другие 

источники 
- - - - - - - - 

2. Задача 2 

Увеличение 

доходов 

консолидирова

нного бюджета 

Итого 2015-

2019 

 20000 6000 5000 4000 3000 2000 Главы 

поселений 

 

Средств 

федераль-

ного 

бюджета 

-  - -  - - -   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

-  - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Шатурс-

--  - - - - - -   



 

  

кого 

муници-

пального 

района 
Другие 

источники 
-  20000 6000 5000 4000 3000 2000   

2.1 Основное 

мероприятие: 

Увеличение 

доходов 

консолидирован

ного бюджета 

Итого 2015  20000 6000 5000 4000 3000 2000 Главы 

поселений 

 

Средств 

федераль-

ного 

бюджета 

  - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

  - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Шатурс-

кого 

муници-

пального 

района 

  - - - - - -   

Другие 

источники 
  20000 6000 5000 4000 3000 2000   

2.1.1 Мероприятие 1. 

Постановка на 

кадастровый учет 

земельных 

участков под 

многоквартирным

и домами, в 

отношении 

которых не 

осуществлен ГКУ  

Итого 2015-

2019 
- 20000 6000 5000 4000 3000 2000 Главы 

поселений 
 

Увеличение 

доли 

площади 

земельных 

участков, 

поставленны

х на ГКУ, 

увеличение 

налогооблага

емой базы 

Средств 

федераль-

ного 

бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

- - - - - - - - 



 

  

Шатурс-

кого 

муници-

пального 

района 
Другие 

источники 
2015-

2019 
- 20000 6000 5000 4000 3000 2000 

2.1.2 Мероприятие 2. 

Увеличение доли 

площади 

земельных 

участков, 

являющихся 

объектами 

налогообложения 

земельным 

налогом, в общей 

площади 

территории 

городского округа 

(муниципального 

района) 

Итого 2015-

2019 
- - - - - - - Начальни

к МРИ 

ФНС 
 

Увеличение 

налогооблага

емой базы Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

- - - - - - - - 

Другие 

источники 
- - - - - - - -  

2.1.3 Мероприятие 3. 

Увеличение 

доходов 

консолидированно

го бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

Итого 2015-

2019 
- - - - - - - В.С. 

Шашков 
 

Увеличение 

доходной 

части 

бюджета 
Средства 

федераль-

ного 

бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

- - - - - - - - 



 

  

Шатурско

го 

муниципа

льного -

района 
Другие 

источники 
- - - - - - - -  

3. Задача 3.  
Увеличение доли 

площади 

земельных 

участков на 

территории 

Шатурского 

муниципального 

района, 

поставленных на 

государственный 

кадастровый учет, 

в общей площади 

территории ШМР 

Итого 2015-

2019 

 2187 420 389 389 389 600   

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

-  - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

-  - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

-  - - - - - -   

Другие 

источники 
-  - - - - - -   

3.1 Основное 

мероприятие: 
Увеличение доли 

площади 

земельных 

участков на 

территории 

Шатурского 

муниципального 

района, 

поставленных на 

Итого 2015-

2019 

 2187 420 389 389 389 600 В.С. 

Шашков 

 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

  - - - - - -   

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

  - - - - - -   

Средства   2187 420 389 389 389 600   



 

  

государственный 

кадастровый учет, 

в общей площади 

территории ШМР 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 
Другие 

источники 
  - - - - - -   

3.1.1 Мероприятие 1. 

Проведение 

кадастровых 

работ для 

постановки 

земельного 

участка на 

государственный 

кадастровый учет 

с целью 

бесплатного 

предоставления 

многодетным 

семьям земельных 

участков для 

целей 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

дачного 

строительства и 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Итого 2015-

2019 
- 2187 420 389 389 389 600 В.С. 

Шашков 
 

Уменьшение 

доли 

площади 

земельных 

участков, не 

поставленны

х на ГКУ 

Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

- - - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

2015-

2019 
- 2187 420 389 389 389 600 

Другие 

источники 
- - - - - - - - 



 

 

 

       

Приложение  №7 

к постановлению администрации  

Шатурского муниципального района  

От 29.12.2015 № 2656 

 
               Приложение № 5 

к муниципальной программе Шатурского муниуипального района 

«Муниципальное управление Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

 

Подпрограмма V. «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) Шатурского муниципального района» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы  

Наименование подпрограммы  «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) Шатурского 

муниципального района» 

 

Цель подпрограммы Совершенствование системы территориального развития и градостроительного 

регулирования  на территории Шатурского муниципального района 

Заказчик подпрограммы Администрация Шатурского муниуипального района   

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение градостроительной деятельности на территории Шатурского 

муниципального района в соответствии с основными принципами законодательства о 

градостроительной деятельности. 

2. Реализация муниципальной политики пространственного развития Шатурского 

муниципального района. 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

Источник 

финансирова

ния 

Расхо

ды 

(тыс. 

рубле

й) 



 

 

 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

средств 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

год 

«Территориаль

ное 

развитие(градо

строительство 

и 

землеустройст

во) 

Шатурского 

муниципально

го района 

 

админист

рация 

Шатурско

го 

муниципа

льного 

района 

Всего 125,0 0 0 0 0 125,0 

В том числе:       

Средства 

федеральног

о бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

125,0 0 0 0 0 125,0 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Утверждение Схемы территориального планирования Шатурского муниципального 

района к концу 2016 года. 

2. Утверждение генеральных планов городских и сельских поселений Шатурского 

муниципального района Московской области к концу 2017 года в количестве 7 штук. 

3. Утверждение правил землепользования и застройки городских и сельских поселений 

Шатурского муниципального района Московской области к концу 2017 года в количестве 

7 штук. 

4. Утверждение нормативов градостроительного проектирования городских и сельских 

поселений Шатурского муниципального района Московской области и Шатурского 

муниципального района Московской области в количестве 8 штук. 

5. Обеспечение разработки архитектурно-планировочных концепций по формированию 

привлекательного облика города и населенных пунктов Шатурского муниципального 

района Московской области. 



 

 

 

 

1.5 Характеристика проблемы в сфере территориального развития 

(градостроительство и землеустройство) 

Шатурского муниципального района 

 

    Генеральный план развития Московской области, система нормативных 

правовых актов Московской области определяют политику пространственного развития 

городов Московской области, в том числе Шатурского муниципального района, городских 

и сельских поселений, входящих в его состав. 

Существующая в органах  местного самоуправления Шатурского муниципального 

района градостроительная документация устарела и потеряла свою актуальность. 

Отсутствие современных документов территориального планирования делает не 

управляемым процесс развития системного, комплексного  и  планового строительства в 

Шатурском муниципальном районе, приводит в реальных условиях к необходимости 

принятия решения на основе материалов, не соответствующих современным социально-

экономическим и правовым условиям. 

Учитывая вышеизложенное, а также в связи с принятием Градостроительного 

кодекса РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ) назрела необходимость 

разработки новой градостроительной документации. 

В соответствии с ранее поставленными задачами в рамках заключенных соглашений 

о разработке "Схемы территориального планирования Шатурского муниципального 

района" в 2009 году и генеральных планов городских и сельских поселений (кроме 

городского поселения Шатура) в 2012 году разработаны соответствующие проекты, 

которые несколько лет проходят процедуры согласования и устранения замечаний с 

Правительством Московской области. Поэтому, учитывая изменившиеся приоритеты и 

направления  в современных программах социально-экономического развития 

Московской области, а также Шатурского муниципального района, возникла 

необходимость корректировки этих документов территориального планирования в части 

их соответствия новым требованиям.  

Утвержденная градостроительная документация создаст условия для более 

рационального территориального развития и землеустройства, привлечения инвестиций, в 

том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

созданию новых предприятий и  рабочих мест,  созданию условий для развития 

предпринимательства и конкуренции, развитию современных форматов торговли, 

общественного питания и бытовых услуг, а также обеспечения прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

 

2.5 Цели и задачи  подпрограммы  

Целью подпрограммы является: 

 совершенствование системы территориального развития и градостроительного 

регулирования на территории Шатурского муниципального района. 

 Подпрограмма разработана на 2015-2019 годы и предполагает решение 

поставленных задач. 

 Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории Шатурского 

муниципального района в соответствии с основными принципами 

законодательства о градостроительной деятельности. 

2. Реализация муниципальной политики пространственного развития Шатурского 

муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=18738E6A52C2692E8F0E2FA0966D7EA9197811D59DBFBD5CE4BE0698A5L7b5G


 

 

 

 

3.5 Сведения об исполнителях и разработчике подпрограммы. 

Разработчиком и исполнителем подпрограммы является управление жилищно-

коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации Шатурского муниуипального 

района.   

 



 

 

 

   

 

4.6 Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы. 

 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) Шатурского муниципального района» 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

(подпрограммы) 

Источники 

финансирован

ия 

Срок 

испо

лнен

ия 

меро

прия

тия 

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 

программы 

(подпрогра

ммы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача: 

Обеспечение 

градостроитель

ной 

деятельности 

на территории 

Шатурского 

муниципальног

о района в 

соответствии с 

основными 

принципами 

законодательст

ва о 

градостроитель

ной 

деятельности 

Итого 2015

-

2019 

годы 

0 125 125 0 0 0 0 Управление 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства и 

инфраструк

туры 

Наличие 

документов 

территориально

го 

планирования, 

правил 

землепользован

ия и застройки 

нормативов 

градостроительн

ого 

проектирования 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

0 125 125 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Основное 

мероприятие: 

Обеспечение 

градостроительн

ой деятельности 

Итого 2015

-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Управление 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства и 

Наличие 

документов 

территориально

го 

планирования, 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

на территории 

Шатурского 

муниципального 

района в 

соответствии с 

основными 

принципами 

законодательств

а о 

градостроительн

ой 

деятельности. 

бюджета 

Московской 

области 

инфраструк

туры, главы 

городских и 

сельских 

поселений 

правил 

землепользован

ия и застройки 

нормативов 

градостроительн

ого 

проектирования 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1 Разработка и 

утверждение 

документов 

территориально

го планирования 

Итого 2015

-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Управление 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства и 

инфраструк

туры, главы 

городских и 

сельских 

поселений 

Наличие 

документов 

территориально

го планирования 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 Разработка и 

утверждение 

правил 

землепользован

ия и застройки 

(ПЗЗ) 

Итого 2015

-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Управление 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства и 

инфраструк

туры, главы 

Наличие правил 

землепользован

ия и застройки 
Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

области городских и 

сельских 

поселений 
Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Разработка и 

утверждение 

проекта 

нормативов 

градостроительн

ого 

проектирования 

Итого 2015

-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Управление 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства и 

инфраструк

туры, 

юридическ

ое лицо 

Наличие 

утвержденных 

нормативов 

градостроительн

ого 

проектирования 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Задача: 

Реализация 

муниципально

й политики 

пространственн

ого развития 

Шатурского 

муниципальног

о района. 

Итого 2015

-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Управление 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства и 

инфраструк

туры, 

юридическ

ое лицо 

Утвержденные 

градостроительн

ые планы 

земельных 

участков, 

создание 

пешеходных зон 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Основное 

мероприятие: 

Реализация 

муниципальной 

политики 

пространственно

го развития 

Шатурского 

муниципального 

района 

Итого 2015

-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Управление 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства и 

инфраструк

туры, 

юридическ

ое лицо 

Утвержденные 

градостроительн

ые планы 

земельных 

участков, 

создание 

пешеходных зон 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1 Подготовка и 

утверждение 

градостроительн

ых планов 

земельных 

участков для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Итого 2015

-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Управление 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства и 

инфраструк

туры, 

юридическ

ое лицо 

Утвержденные 

градостроительн

ые планы 

земельных 

участков 

Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

муниципально

го района 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2 Разработка 

принципов 

архитектурного 

облика 

Шатурского 

района, развитие 

сети 

рекреационных 

территорий, 

пешеходных зон 

и маршрутов 

Итого 2015

-

2019 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 Управление 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства и 

инфраструк

туры, 

юридическ

ое лицо 

Создание 

пешеходных зон Средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципально

го района 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

поселений 

0 0 0 0 0 0 0 

Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Приложение  № 8 

к постановлению администрации  

Шатурского муниципального района  

от 29.12.2015 №2656 

                 

Приложение №6 

к муниципальной программе  

«Муниципальное управление на 2015-2019» 

Подпрограмма VI«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Цель подпрограммы Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна». 

Заказчик подпрограммы МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению 

Шатурского муниципального района» 

Задачи подпрограммы Организация и развитие предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» на базе автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению Шатурского муниципального района». 

Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению доступности 

государственных и муниципальных услуг в Шатурском муниципальном районе.  

Организация мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Шатурском муниципальном районе, в том числе по принципу «одного окна». 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы 

Источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

по годам 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Снижение Администрация Всего 12303,0 379,0 379,0 --- --- 13061,0 



 

 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

административны

х барьеров, 

повышение 

качества и 

доступности 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг, в том числе 

на базе 

многофункционал

ьных центров 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг на 2014-

2018 годы 

Шатурского 

муниципального 

района 

 В том числе:       

 Средства 

федеральног

о бюджета 

      

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

9949,0 --- --- --- --- 9949,0 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2354,0 379,0 379,0 --- --- 3112,0 

 Другие 

источники 

      

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью  

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ -  не менее 90 процентов к  2018 

года; 

Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) - не менее 90 процентов к концу 

2015 года; 

Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления 

для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности до 2 раз в 2015 году; 

Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ Шатурского муниципального 

района Московской области для получения государственных (муниципальных) услуг с 30 минут до 15 

минут в 2015 году. 

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 



 

 

электронном виде, от численности трудоспособного населения муниципального образования к 2018 году - 

не менее 70%.  

Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного 

окна» на базе удаленных рабочих мест – не менее 7 окон. 

Увеличение доли регламентированных муниципальных услуг (функций) до 100 процентов. 

 

 



 

 

1.6 Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития 

 

К ведущим показателям, характеризующим качество жизни населения района, относятся, 

в том числе качество и доступность государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых как гражданам, так и организациям. Обеспечение качества предоставляемых 

услуг и их доступности в значительной мере определяет доверие населения к органам 

исполнительной власти. 

Основными проблемами, возникающими при обращении заявителей за получением 

государственных и муниципальных услуг, во всех муниципальных образованиях Московской 

области, в том числе и в Шатурском муниципальном районе является: 

- необходимость для заявителя обращаться в несколько органов федерального, областного 

и муниципального уровней и представлять большое количество документов; 

- возникновение коррупционных рисков в процессе получения государственных и 

муниципальных услуг при наличии нескольких инстанций в процессе предоставления услуг; 

- недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения услуги и 

документах, необходимых для их получения; 

- необходимость личного обращения в инстанции, риск неправильного оформления 

документов и высокая вероятность повторных обращений. 

Для нашего муниципального образования это еще и большая территория района, 

значительная удаленность отдельных населенных пунктов от районного центра, неравномерная 

плотность населения.  

Практика реализации административной реформы в Российской Федерации  показала, что 

наиболее эффективным инструментом решения такой сложной задачи, как повышение качества 

государственных и муниципальных услуг, является формирование системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе Многофункциональных центров (далее – 

МФЦ). 

Объективными предпосылками необходимости дальнейшего развития МФЦ являются 

следующие: 

1) улучшить предоставление отдельно взятой государственной или муниципальной 

услуги только в рамках органов местного самоуправления без оптимизации работы структур, 

включенных в предоставление таких услуг невозможно, так как социально значимые 

государственные и муниципальные услуги, как правило, носят межведомственный и 

межуровневый характер; 

2) отдельные административные процедуры различных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления при предоставлении услуг сходны (прием, регистрация 

документов, выдача документов и т.д.), а требуемые для предоставления государственных и 

муниципальных услуг данные (удостоверяющие личность документы, справки и т.д.) 

идентичны. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг может быть оптимизировано: 

-  за счет организации МФЦ и мобильных пунктов приема, регистрации и выдачи необходимых 

документов заявителям при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- организации межведомственного взаимодействия (в том числе электронного) в целях 

сокращения времени документооборота, объединения баз данных различных органов для  



 

 

возможности получения заявителями одновременно нескольких взаимосвязанных 

государственных и муниципальных услуг. 

Развитие МФЦ в  районе позволит  заявителям получать  государственные и 

муниципальные услуги в одном месте (это МФЦ или мобильный пункт МФЦ по месту 

жительства)  по принципу «одного окна»,  среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ для получения услуги органа государственной власти Московской области 

или органа местного самоуправления  Шатурского муниципального района Московской 

области -  ожидается не более 15 минут.  

2.6 Цели и задачи Подпрограммы 
Целью Подпрограммы является «Снижение административных барьеров, повышение 

доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

по принципу «одного окна». 

Программа рассчитана на 2014-2018 годы и предполагает решение следующей задачи: 

Организация и развитие предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» на базе автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению Шатурского муниципального района» 

Достижение цели и реализация задачи Программы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в п. 4.6  настоящей Программы. 

 

3.6 Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

Подпрограммы 

Муниципальным заказчиком и разработчиком программы является МАУ «МФЦ», 

исполнителем программы является Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению Шатурского муниципального района». 

 

   Обеспечение предоставления по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ 

взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг, необходимых, в том числе для 

предпринимательской деятельности, в значительной мере сократит временные и финансовые 

издержки предпринимателей в процессе организации и развития их деятельности. В результате 

мероприятий Подпрограммы по оптимизации государственных и муниципальных услуг, в том 

числе связанных со сферой бизнеса, к концу 2015 года число обращений за одной услугой в  

ОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области не 

должно превышать двух раз, а время ожидания в очереди не более 15 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.6 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Шатурского муниципального района в объемах, установленных решением Совета 

депутатов Шатурского муниципального района о бюджете Шатурского муниципального района на текущий финансовый год.  

 
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.  
1.2. Обеспечение деятельности 

муниципального автономного 

учреждения 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

населению Шатурского 

муниципального района» в 

соответствии с муниципальным 

заданием 

бюджет Шатурского 

муниципального 

района 
 

Мi=Мср х Чi, где  
 
Мср. – средняя величина затрат на оплату работ, 

услуг, приобретение оборудования, материальных 

запасов для мун.нужд,, на уплату зем.налога на 

имущество и земельного налога на 1 работника в 

расчете на год,   
Чi- расчетная штатная численность работников,  
Мi - расходы на оплату работ, услуг, приобретение 

оборудования, материальных запасов для мун.нужд, 

на уплату зем.налога на имущество и земельного 

налога, 
 
Зi = Fх Чi х 12 х N, где 
Зi – объем затрат на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда,  
F – средняя величина затрат по Моск. обл-ти на 

выплату 1 работнику месячной зар.платы,  
N – коэффициент начислений на выплаты по оплате 

труда, 
 
NMЗi = Зi + Mi.  
NMЗi –расчетная стоимость затрат на выполнение 

мун. задания, 
 

Всего:  3112,0 
2015 г.- 2354,0 
2016 г. – 379,0 
2017 г. – 379,0  
2018 г. - 0 
2019 г. - 0 



 

 

Сi = NMЗi х Кi, где 
Сi – объем финансового обеспечения выполнения 

мун.задания, 
Кi – объем (кол-во единиц) мун. услуг. 

Финансирование мероприятий программы возможно также за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной 

программы источников в соответствии с действующим законодательством, в том числе за счет субсидий бюджета Московской области. 

 
5.6 Перечень мероприятий муниципальной программы  

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления  государственных 

и муниципальных услуг в Шатурском муниципальном районе» 

 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю

щих 

выполнение 

мероприятия 

с указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

программы 

(подпрогра

ммы) 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

программы 

(подпрограмм

ы) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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

1. Организация и развитие 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» на базе 

автономного 

учреждения 

«Многофункциональны

й центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению Шатурского 

муниципального 

района» 

Формировани

е плана 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности

муниципальн

ого задания.  

Оказание 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

населению на 

базе МФЦ 

 

Итого 2015-

2019 
13061,0 12303,0 379,0 379,0 --- --- 

МАУ 

«МФЦ» 

Выполнен 

план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности,

муниципально

е задания. 

Увеличение 

качества 

оказание 

услуг. 

Средства 

федерального 

бюджета 

        

Средства бюджета 

Московской 

области 

2015-

2019 9949,0 9949,0 --- --- --- ---  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2015-

2019 
 

3112,0 
 

2354,0 
 

379,0 
 

379,0 --- --- 
МАУ 

«МФЦ» 

Другие источники         



 

 

1.1. Основное мероприятие: 

Организация и развитие 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» на базе 

автономного 

учреждения 

«Многофункциональны

й центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению Шатурского 

муниципального 

района» 

Формировани

е плана 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности

муниципальн

ого задания.  

Оказание 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

населению на 

базе МФЦ 

 

Итого 2015-

2019 13061,0 12303,0 379,0 379,0 --- --- 
МАУ 

«МФЦ» 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

        

Средства бюджета 

Московской 

области 

2015-

2019 9949,0 9949,0 --- --- --- ---  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2015-

2019 
 

3112,0 
 

2354,0 
 

379,0 
 

379,0 --- --- 
МАУ 

«МФЦ» 

Другие источники         

1.1.1. Обеспечение деятельности 

муниципального 

автономного учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению Шатурского 

муниципального района» в 

соответствии с 

муниципальным заданием 

 

Формировани

е плана 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности

муниципальн

ого задания.  

 

Итого средств 

консолидированн

ых бюджетов 

2015-

2019 11794,0 11218,0 288,0 288,0 
--- ---  Выполнен 

план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 
Средства 

федерального 

бюджета 

 --- --- --- --- --- ---  

Средства бюджета 

Московской 

области 

2015-

2019 
8976,0 8976,0 --- --- --- ---  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

2015-

2019 
2818,0 2242,0 288,0 288,0 --- --- МАУ 

«МФЦ» 

Другие источники  --- --- --- --- --- ---  
1.1.2. Создание и обеспечение 

функционирования «окон 

доступа» к 

государственным и 

муниципальным услугам 

на базе удаленных 

рабочих мест 

(согласно приложению № 

1 к подпрограмме) 

 Итого средств 

консолидированн

ых бюджетов 

2015-

2019 
1267,0 1085,0 91,0 91,0 --- --- МАУ 

«МФЦ» 

Созданы и 

функциониру

ют удаленные 

рабочие места 

МФЦ. 
Средства 

федерального 

бюджета 

 --- --- --- --- --- ---  

Итого 

Средства бюджета 

Московской 

области 

 973,0 973,0 --- --- --- ---  



 

 

  Итого 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 294,0 112,0 91,0 91,0 --- ---   

Другие источники  --- --- --- --- --- ---   

1.1.2.1 Проведение работ по 

созданию системы защиты 

персональных данных 

удаленных рабочих мест 

МФЦ 

 Итого 2015 448,0 266,0 91,0 91,0 --- ---  Созданы и 

функциониру

ют удаленные 

рабочие места 

МФЦ. 

Средства бюджета 

Московской 

области 

 238,0 238,0 --- --- --- ---  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 210,0 28,0 91,0 91,0 --- ---  

1.1.2.2. Закупка компьютерного, 

серверного оборудования, 

программного 

обеспечения, оргтехники 

для удаленных рабочих 

мест МФЦ 

 Итого 2015 616,0 616,0 --- --- --- ---  Созданы и 

функциониру

ют удаленные 

рабочие места 

МФЦ. 
Средства бюджета 

Московской 

области 

 553,0 553,0 --- --- --- ---  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 63,0 63,0 --- --- --- ---  

1.1.2.3. Оснащение помещений 

удаленных рабочих мест 

МФЦ предметами мебели и 

иными предметами 

бытового назначения 

 Итого 2015 203,0 203,0 --- --- --- ---  Созданы и 

функциониру

ют удаленные 

рабочие места 

МФЦ. 

Средства бюджета 

Московской 

области 

 182,0 182,0 --- --- --- ---  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 21,0 21,0 --- --- --- ---  



 

 

2. Реализация 

общесистемных мер по 

снижению 

административных 

барьеров и повышению 

доступности 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Шатурском 

муниципальном районе 

 

1.Анализ 

нормативных 

правовых 

актов органов 

местного 

самоуправлен

ия 

Шатурского 

муниципальн

ого района на 

соответствие 

требованиям 

Федеральног

о закона 

от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ. 

2.Внесение 

необходимых 

изменений в 

нормативные 

правовые 

акты, 

содержащие 

несоответств

ие 

Федеральног

о закона от 

27.07.2010 № 

210-ФЗ. 

Не требует 

финансирования 

 

2015-

2018 
      МАУ 

«МФЦ» 

Нормативно-

правовые акты 

ОМСУ 

приведены в 

соответствие 

2.1. Основное мероприятие: 

Реализация 

общесистемных мер по 

снижению 

административных 

барьеров и повышению 

доступности 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Шатурском 

муниципальном районе 

 

1.Анализ 

нормативных 

правовых 

актов органов 

местного 

самоуправлен

ия 

Шатурского 

муниципальн

ого района на 

соответствие 

требованиям 

Федеральног

о закона 

Не требует 

финансирования 

 

2015-

2018 



 

 

от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ. 

2.Внесение 

необходимых 

изменений в 

нормативные 

правовые 

акты, 

содержащие 

несоответств

ие 

Федеральног

о закона от 

27.07.2010 № 

210-ФЗ. 

2.1.1. Приведение нормативных 

правовых актов органов 

местного самоуправления 

Шатурского 

муниципального района в 

соответствие с 

требованиями 

Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Внесение 

дополнений в 

администрати

вные 

регламенты 

муниципальн

ых услуг в 

части 

порядка 

досудебного 

(внесудебног

о) 

обжалования 

действий 

органов, 

предоставляю

щих услуги 

Не требует 

финансирования 
2015-

2018 
      Администра

ция 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

Утвержденные 

нормативные 

правовые акты 

органов 

местного 

самоуправлени

я Шатурского 

муниципально

го района в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона 

от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ. 

2.1.2. Установление порядка 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования в 

административных 

регламентах 

предоставления 

муниципальных услуг 

 Не требует 

финансирования 
2015-

2018 
      Администра

ция 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

Утвержденные 

административ

ные 

регламенты 

предоставлени

я 

муниципальны

х услуг с 

предусмотренн

ым порядком 

досудебного 



 

 

(внесудебного) 

обжалования 

2.1.3 Сокращение времени 

ожидания в очереди при 

обращении заявителя в 

орган местного 

самоуправления для 

получения 

муниципальных услуг до 

15 минут 

Внесение 

изменений в 

администрати

вные 

регламенты 

предоставлен

ия 

муниципальн

ых услуг в 

части 

сокращения 

времени 

ожидания в 

очереди при 

обращении 

заявителя в 

орган 

местного 

самоуправлен

ия для 

получения 

муниципальн

ых услуг до 

15 минут 

Не требует 

финансирования 
2015       Администра

ция 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

Утвержденные 

административ

ные 

регламенты 

предоставлени

я 

муниципальны

х услуг, 

предусматрива

ющие время 

ожидания в 

очереди при 

обращении 

заявителя в 

орган 

местного 

самоуправлени

я для 

получения 

муниципальны

х услуг до 15 

минут 

2.1.4. Снижение среднего числа 

обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган 

местного самоуправления 

для получения одной 

муниципальной услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности, до 2 

Внесение 

изменений в 

администрати

вные 

регламенты 

предоставлен

ия 

муниципальн

ых услуг, 

связанных со 

Не требует 

финансирования 
2015 г.       Администра

ция 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

Утвержденные 

административ

ные 

регламенты 

предоставлени

я 

муниципальны

х услуг, 

предусматрива

ющие не более 



 

 

сферой 

предпринима

тельской 

деятельности, 

в части 

снижения 

среднего 

числа 

обращений 

представител

ей бизнес-

сообщества в 

орган 

местного 

самоуправлен

ия для 

получения 

одной 

муниципальн

ой услуги до 

2 

2 обращений 

представителе

й бизнес-

сообщества в 

орган 

местного 

самоуправлени

я для 

получения 

одной 

муниципально

й услуги, 

связанной со 

сферой 

предпринимат

ельской 

деятельности 

3. Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия в отношении 

проектов муниципальных 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности 

Проведение 

оценки 

регулирующе

го 

воздействия в 

отношении 

проектов 

муниципальн

ых 

нормативных 

правовых 

актов, 

затрагивающ

их вопросы 

осуществлен

ия 

предпринима

тельской и 

инвестицион

ной 

деятельности 

Не требует 

финансирования 
2016-

2018 

гг. 

      Администра

ция 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

Утвержденные 

нормативные 

правовые акты 

органов 

местного 

самоуправлени

я, 

затрагивающи

е вопросы 

осуществления 

предпринимат

ельской и 

инвестиционн

ой 

деятельности, 

прошедшие 

процедуру 

оценки 

регулирующег

о воздействия 



 

 

3.1. Основное мероприятие: 

Проведение оценки 

регулирующего 

воздействия в отношении 

проектов муниципальных 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности 

 Не требует 

финансирования 

4. Организация мониторинга 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Шатурском 

муниципальном районе, в 

том числе по принципу 

«одного окна» 

Формировани

е запросов в 

органы, 

предоставляю

щие 

муниципальн

ые услуги, 

МФЦ и 

привлеченны

е 

организации,  

о количестве 

предоставлен

ных 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг за 

отчетный 

период 

ежеквартальн

о не позднее 

10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

текущего 

года 

Не требует 

финансирования 

2015-

2019 гг. 

      Администра

ция 

Шатурского 

муниципаль

ного 

района, 

МАУ 

«МФЦ» 

 



 

 

4.1. Основное мероприятие: 

Организация мониторинга 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Шатурском 

муниципальном районе, в 

том числе по принципу 

«одного окна» 

Формировани

е запросов в 

органы, 

предоставляю

щие 

муниципальн

ые услуги, 

МФЦ и 

привлеченны

е 

организации,  

о количестве 

предоставлен

ных 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг за 

отчетный 

период 

ежеквартальн

о не позднее 

10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

текущего 

года 

Не требует 

финансирования 

 

*Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем  году  начала  реализации муниципальной  программы,  в том числе в 

рамках реализации долгосрочных целевых программ Шатурского муниципального района. 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 1 

к подпрограмме 

"Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг" 
 

Наименование населенных пунктов Шатурского муниципального  района Московской области, в которых планируется 

создание территориально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункциональных центров (удалённых 

рабочих мест МФЦ) в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы Шатурского муниципального района Московской 

области "Муниципальная  управление на 2015-2019 годы " в 2015 году 
 

N 

п/

п 

Наименование 

муниципального образования 

Московской области, в 

котором планируется 

создание удаленных рабочих 

мест МФЦ* 

Численност

ь населения 

по 

состоянию 

на 1 января 

2013 года 

(тыс. чел.) 

Количе

ство 

окон в 

МФЦ, 
(ед.) 

Объем 

средств на 

реализацию 

мероприяти

й по 

созданию 

удаленных 

рабочих 

мест МФЦ 

на 2015 год 

- всего 

(тыс. руб.) 

Объем 

средств на 

реализаци

ю 

мероприят

ий по 

созданию 

удаленных 

рабочих 

мест МФЦ 

на 2015 год 

- всего из 

бюджета 

муниципал

ьного 

образовани

я 

(тыс. руб.) 

Объем средств на создание 

удаленных рабочих мест 

МФЦ из бюджетов 

муниципальных 

образований 

Сумма 

субсиди

и на 

реализа

цию 

меропр

иятий 

по 

создани

ю 

удаленн

ых 

рабочи

х мест 

МФЦ 

из 

бюджет

а 

Москов

Субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию 

удаленных рабочих мест 

МФЦ 

Прове

дение 

работ 

по 

создан

ию 

систем

ы 

защит

ы 

персон

альны

х 

данны

Закупка 

компью

терного

, 

серверн

ого 

оборуд

ования, 

програ

ммного 

обеспеч

ения, 

оргтехн

ики доя 

Оснаще

ние 

помеще

ний 

удаленн

ых 

рабочи

х мест 

МФЦ 

предме

тами 

мебели 

и 

иными 

Провед

ение 

работ 

по 

создани

ю 

систем

ы 

защиты 

персона

льных 

данных 

удаленн

ых 

Закупк

а 

компь

ютерн

ого, 

сервер

ного 

обору

дован

ия, 

програ

ммног

о 

обеспе

Оснащ

ение 

помещ

ений 

удален

ных 

рабочи

х мест 

МФЦ 

предм

етами 

мебел

и и 

иными 



 

 

х 

удален

ных 

рабочи

х мест 

МФЦ 

(тыс. р

уб.) 

оснаще

ния 

удаленн

ых 

рабочи

х мест 

МФЦ 

тыс. ру

б.) 

предме

тами 

бытово

го 

назначе

ния 

(тыс. ру

б.) 

ской 

области 

на 

2015 го

д, всего 

(тыс. ру

б.) 

рабочи

х мест 

МФЦ 

(тыс. ру

б.) 

чения, 

оргтех

ники 

для 

оснащ

ения 

удален

ных 

рабочи

х мест 

МФЦ 

тыс. р

уб.) 

предм

етами 

бытов

ого 

назнач

ения 

(тыс. р

уб.) 

1 Шатурский муниципальный 

район/ городское поселение 

Мишеронский 

7151 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

2 Шатурский муниципальный 

район/ городское поселение 

Черусти 

3 930 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

3 Шатурский муниципальный 

район/ сельское поселение 

Дмитровское 

6041 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

4 Шатурский муниципальный 

район/ сельское поселение 

Кривандинское 

8 424 2 310 32 8 18 6 278 68 158 52 

5 Шатурский муниципальный 

район/ сельское поселение 

Пышлицкое 

3 767 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

6 Шатурский муниципальный 

район/ сельское поселение 

Радовицкое 

2 446 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Целевые показатели 1 группы муниципальной подпрограммы "Снижение административных барьеров и повышение 

качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Муниципальное управление на 2015-2019 годы» 
 

N 

п/

п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 
Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

показател

я (на 

начало 

реализаци

и 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

Другие 

источники* 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

1 

Задача 1 

Организация и развитие 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

на базе автономного 

учреждения 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению Шатурского 

муниципального района» 

  

Доля граждан, имеющих 

доступ 

к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том 

числе в 

многофункциональном 

центре 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

процент 40 90 90 90 95 95 

Среднее число обращений 

представителей бизнес- 

сообщества в орган местного 

самоуправления для 

получения 

одной муниципальной 

(государственной) услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

единиц 3 2 2 2 2 2 



 

 

деятельности 

2 

Задача 2 

Реализация 

общесистемных мер по 

снижению 

административных 

барьеров и повышению 

доступности 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Шатурском 

муниципальном районе 

 

 

Не требует 

финансиро

вания 

Не требует 

финансирова

ния 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе: 

а) уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью 

муниципальных 

(государственных) услуг, 

предоставляемых 

непосредственно органами 

местного самоуправления 

Шатурского 

муниципального района 

процент 80 

 

 

 

 

 

 

 
90 

 

 

 

 

 

 

 
90 

 

 

 

 

 

 

 
95 

 

 

 

 

 

 

 
95 

 

 

 

 

 

 

 
95 

б) уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью 

государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе 

МФЦ 

Шатурского 

муниципального района 

процент 80 

 

 

 

 
90 

 

 

 

 
90 

 

 

 

 
95 

 

 

 

 
95 

 

 

 

 
95 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

процент 85,8 

 

 
90 

 

 
90 

 

 
95 

 

 
95 

 

 
95 

Время ожидания в очереди 

при обращении заявителя в 

орган местного 

самоуправления Московской  

области для получения 

государственных 

(муниципальных услуг) 

минута 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

3 

Организация 

мониторинга качества и 

доступности 

Не требует 

финансиро

вания 

Не требует 

финансирова

ния 

Доля граждан, 

использующих механизм 

получения 

процент 30 40 40 50 50 50 



 

 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Шатурском 

муниципальном районе, 

в том числе по принципу 

«одного окна» 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде, от 

численности 

трудоспособного 

населения муниципального 

образования 

Доля муниципальных услуг 

(функций), информация о 

которых содержится в 

Федеральном реестре 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) и на Едином 

портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций), от общего 

количества муниципальных 

услуг 

процент 50 90 100 100 100 100 

Доля случаев нарушения 

нормативных сроков и 

порядка 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

процент 7 6 5 4 3 3 

Доля субъектов малого и 

среднего бизнеса, 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в Шатурском 

муниципальном районе, от 

общего числа опрошенных 

представителей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

процент 40 60 75 80 90 100 

Количество созданных 

«окон» 

доступа к государственным 

и 

муниципальным услугам по 

принципу «одного окна» на 

единица 0 7 0 0 0 0 



 

 

базе удаленных рабочих 

мест 

Сокращение времени 

ожидания 

в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ 

Шатурского 

муниципального района 

Московской области для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минута 30 15 15 15 15 15 

 



 

 

 
Приложение  №9 

к постановлению администрации  

Шатурского муниципального района  
от 29.12.2015 № 2656 

Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление на 2015-2019годы» 

ПОДПРОГРАММА VII 

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов  

управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Шатурском муниципальном районе 

Московской области» 

ПАСПОРТ 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в Шатурском муниципальном районе Московской области 

Цель подпрограммы Повышение качества муниципальных и других услуг, оказываемых населению 

Шатурского муниципального района, обеспечение удобства их получения, увеличение 

производительности труда работников органов местного самоуправления Шатурского 

муниципального района Московской области, а также находящихся в ведении 

организаций и учреждений за счет широкого использования информационных 

технологий в их деятельности. 

Заказчик подпрограммы Администрация Шатурского муниципального района 

 

Задачи подпрограммы 
1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-

технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Шатурского 

муниципального района Московской области (ОМСУ Шатурского муниципального 
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района Московской области). 

2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области. 

3. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз 

данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные 

данные населения Шатурского муниципального района, включая проведение 

аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям 

по информационной безопасности и защите данных 

4. Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем 

обеспечения деятельности ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области 

6. Подключение ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области к 

инфраструктуре электронного правительства Московской области 

7. Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной 

системы Московской области (РГИС МО) на уровне муниципальных образований 

8. Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования Московской 

области 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2019 

Источники 

финансирован

ия 

Наименова

ние 

подпрограм

Главный 

распоряд

итель 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 



134 
 

 

подпрограмм

ы по годам 

реализации и 

главным 

распорядител

ям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по 

годам: 

мы бюджетн

ых 

средств 

«Развитие 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий 

для 

повышения 

эффективн

ости 

процессов 

управления 

и создания 

благоприят

ных 

условий 

жизни и 

ведения 

бизнеса в 

Шатурском 

муниципал

ьном 

районе 

Московско

й области" 

Админис

трация 

Шатурск

ого 

муницип

ального 

района 

Всего 5968 - - -  5968 

В том числе:       

Средства 

федерального 

бюджета 

      

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

781 - - -  781 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

5187 - - -  5187 

Другие 

источники 

      

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 
1. Обеспечение доли используемых в деятельности ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области средств компьютерного и сетевого 

оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в 
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соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому 

обслуживанию на уровне 100%. 

2. Обеспечение доли обеспеченности работников ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области необходимым компьютерным оборудованием с 

предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной 

техникой в соответствии с установленными требованиями на уровне 100%. 

3. Обеспечение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и 

управления кадрами ОМСУ Шатурского муниципального района 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 на уровне 

100%. 

4. Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного 

программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области с 78% в 2014г.до 100% в 2019 г. 

5. Увеличение доли администраций муниципального района, городских и сельских 

поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области с 12,5% в 

2014г.до 100% в 2017 г. 

6. Обеспечение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области в единой инфраструктуре информационно-

технологического обеспечения, от общего количества используемых 

информационных систем и ресурсов на уровне 100%. 

7. Обеспечение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 
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работников ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, 

обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз на уровне 100% 

8. Увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных 

документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС с 60% 

в 2014г.до 100% в 2019 г. 

9. Увеличение доли работников ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с 

информационными системами в соответствии с установленными требованиями с 

90% в 2014г.до 100% в 2015 г. 

10. Увеличение доли ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, 

подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области с 15,7% в 2014г.до 100% в 2017 г. 

11. Обеспечение доли ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, 

опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, 

от общего количества ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области на уровне 100%. 

12. Обеспечение доли ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, 

использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами 

ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов на уровне 100%. 

13. Увеличение доли уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для 

населения Шатурского муниципального района Московской области, от общего 

количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области с 80% в 2014г.до 100% в 2016 г. 

14. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных 
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услуг в электронном виде с 45% в 2014г. до 75% в 2019 г. 

15. Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в 

централизованную информационную систему Московской области «Учет 

начислений и платежей» (ИС УНП МО) для взаимодействия с государственной 

информационной системой о государственных и муниципальных платежах с 0% в 

2014г.до 80% в 2018 г. 

16. Увеличение доли ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, 

использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных 

функций, от общего числа ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы РГИС МО с 0% 

в 2014г.до 100% в 2019 г. 

17. Увеличение доли муниципальных организаций дошкольного образования и 

муниципальных общеобразовательных организаций Шатурского муниципального 

района 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 10 Мбит/с; 

 для общеобразовательных организаций, расположенные в сельских 

поселениях, - не менее 2 Мбит/с 

c 0% в 2014 г. до 100% в 2015 г. 

18. Увеличение доли общеобразовательных организаций Шатурского муниципального 

района Московской области, оснащенных необходимым количеством комплектов 

мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе в соответствии с установленными требованиями с 8,7% 
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в 2014г. до 90% в 2018г. 
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1. Характеристика текущей ситуации в сфере использования 

информационных технологий в деятельности органов местного 

самоуправления Шатурского муниципального района Московской области, 

основные проблемы и пути их решения в рамках подпрограммы 

Все сотрудники администрации Шатурского муниципального района 

обеспечены компьютерным оборудованием и организационной техникой, в 

необходимом количестве есть расходные материалы. По мере необходимости 

осуществляется ремонт техники, иногда повторный. По мере возможности 

осуществляется замена физически и морально изношенных средств компьютерного 

и сетевого оборудования, организационной техники. Закупки компьютерной и 

организационной техники, расходных материалов осуществляются по результатам 

аукционов и заключенных муниципальных контрактов. 

Создана локальная вычислительная сеть, к которой подключены все рабочие 

места сотрудников администрации Шатурского муниципального района, за 

исключением одного рабочего места сотрудника мобилизационного сектора, на 

котором обрабатывается информация, содержащая государственную тайну. 

Поддерживается в актуальном рабочем состоянии система защиты 

информационной системы, содержащей сведения, составляющие государственную 

тайну. 

Организована работа по защите информации. Персональные компьютеры, 

используемые на рабочих местах сотрудников администрации Шатурского 

муниципального района, обеспечены антивирусным программным обеспечением с 

регулярным обновлением баз. 

Проведена аттестация на соответствие требованиям информационной 

безопасности объектов информатизации – 10-ти рабочих мест отдела жилищных 

субсидий. Организована защищенная сеть обмена данными отдела жилищных 

субсидий. 

Проведена аттестация 2-х рабочих мест сотрудников управления 

образования по требованиям безопасности информации, имеющих доступ к Единой 

информационной системе «Зачисление в ДОУ» по Московской области. 

Разработан пакет нормативных документов по защите информации, 

регулярно проводятся проверки по соблюдению требований защиты информации в 

подразделениях администрации района. 

Ведется работа по лицензированию базового общесистемного и прикладного 

программного обеспечения, используемого в деятельности администрации 

Шатурского муниципального района. 

В администрации Шатурского муниципального района внедрен и 

функционирует программный комплекс «Дело-Предприятие» – система 

автоматизации делопроизводства и электронного документооборота, ведется 

электронный документооборот. 

Все структурные подразделения администрации района, администрации 

городских и сельских поселений подключены к межведомственной системе 

электронного документооборота Московской области (МСЭД). Получены 

электронные подписи для работы в МСЭД. 
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Все структурные подразделения администрации района, администрации 

городских и сельских поселений подключены к региональной системе 

межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ), имеются электронные 

подписи. 

Закуплены сертификаты электронно-цифровой подписи для мониторинга 

антикризисного штаба, Единой информационной автоматизированной системы и 

системы оператора СКБ-Контур, для работы в ГИС «Энергоэффективность», для 

электронного взаимодействия с Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии. 

Администрации муниципального района, городских и сельских поселений, 

подведомственные учреждения имеют доступ к сети Интернет. Не во всех случаях 

скорость соответствует современным требованиям. 

В рамках внедрения ИКТ в систему общего и среднего образования 

увеличена скорость доступа к сети интернет до единого рекомендуемого уровня в 

3-х общеобразовательных организациях (две из них расположены на территории 

городского поселения, одна – на территории сельского). Комплектами 

мультимедийного оборудования обеспечены все общеобразовательные 

организации района, за исключением Муниципального бюджетного вечернего 

(сменного) общеобразовательного учреждения вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа Шатурского муниципального района Московской 

области. Однако обеспеченность комплектами мультимедийного оборудования 

разная, большинство организаций не обеспечены необходимым количеством 

комплектов. 

Уникальные муниципальные услуги размещены на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО). 

Открытые данные размещаются на официальном сайте администрации 

Шатурского муниципального района www.shatura.ru, сайтах поселений и сайтах 

подведомственных учреждений. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цели и задачи подпрограммы соответствуют национальным приоритетам 

использования информационных технологий в деятельности органов местного 

самоуправления Шатурского муниципального района Московской области, а также 

находящихся в ведении организаций и учреждений, определенных в следующих 

руководящих документах:  

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 

2020 года, одобренная решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 

№ Пр-212; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное 
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общество (2011-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 313; 

Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р;  

Концепция создания и развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20.07.2011 № 1275-р; 

Концепция развития механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р. 

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 

«Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная 

власть» на 2014-2018 годы». 

Целью подпрограммы является повышение качества муниципальных и 

других услуг, оказываемых населению Шатурского муниципального района, 

обеспечение удобства их получения, увеличение производительности труда 

работников органов местного самоуправления Шатурского муниципального района 

Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за 

счет широкого использования информационных технологий в их деятельности. 

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы предусматривается 

решение следующих основных задач: 

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-

технологической инфраструктуры ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области. 

Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области. 

Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и 

баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 

персональные данные населения Шатурского муниципального района, включая 

проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие 

требованиям по информационной безопасности и защите данных. 

Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения 

деятельности ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области. 

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных 

систем обеспечения деятельности ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области. 

Подключение ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области к инфраструктуре электронного правительства Московской области. 

Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных 

образований. 
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Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования 

Московской области. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

В целях решения задач подпрограммы обеспечивается выполнение 

мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к подпрограмме. 

В рамках развития и обеспечения функционирования базовой 

информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области предусматривается оснащение 

рабочих мест сотрудников ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, 

организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, 

общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их 

подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в 

соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. 

Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание 

и работоспособность уже имеющегося оборудования. 

В рамках создания, развития и технического обслуживания единой 

информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

предусматривается создание единой инфраструктуры информационно-

технологического обеспечения функционирования информационных систем для 

нужд ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области на основе 

использования центров обработки данных. Также в рамках решения указанной 

задачи планируется подключение администраций муниципального района, 

городских и сельских поселений к единой интегрированной мультисервисной 

телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской области.  

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных 

систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 

персональные данные населения Шатурского муниципального района Московской 

области, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем 

на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных 

предусматривается приобретение и установка средств криптографической защиты 

информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств 

электронной подписи сотрудникам ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области для использования в информационных системах. 

В рамках внедрения систем электронного документооборота для 

обеспечения деятельности ОМСУ Шатурского муниципального района 
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Московской области предусматривается решение задач, связанных с организацией 

электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области, а также обеспечен переход к 

безбумажному электронному документообороту в рамках служебной переписки. 

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных 

информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области предусматривается реализация 

новых, сопровождение и модернизация действующих информационных систем, 

предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области, в том числе публикация «открытых 

данных» и внедрение автоматизированной системы управления бюджетным 

процессом. 

В рамках подключения ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской 

области планируется перевод уникальных муниципальных услуг в электронный 

вид на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской 

области (РПГУ МО), а также внедрение и консультационная поддержка 

информационных систем электронного Правительства Московской области. 

В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС МО на уровне 

муниципальных образований планируется внедрение и консультационная 

поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне Шатурского 

муниципального района. 

В рамках внедрения ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего 

образования Московской области планируется увеличение скорости доступа 

дошкольных учреждений и школ к сети Интернет до единого рекомендуемого 

уровня, выравнивание уровня оснащения школ современным мультимедийным 

оборудованием, обеспечивающим возможность использования новых технологий и 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 

 

4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий 

подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация 

Шатурского муниципального района. 

Органы местного самоуправления Шатурского муниципального района 

Московской области, а также находящиеся в ведении организации и учреждения, 

указанные в качестве ответственных исполнителей за выполнение мероприятий 

подпрограммы в приложении № 1 к подпрограмме, являются получателями средств 

бюджета Шатурского муниципального района Московской области на реализацию 
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этих мероприятий. 

Выполнение подпрограммы осуществляется на условиях, определяемых 

ответственными исполнителями ее мероприятий в рамках: 

заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий 

подпрограммы по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для муниципальных нужд Шатурского муниципального 

района в установленном порядке; 

формирования муниципальных заданий подведомственным учреждениям и 

организациям на выполнение мероприятий подпрограммы; 

реализации инвестиционных проектов в целях выполнения мероприятий 

подпрограммы в рамках привлечения внебюджетного финансирования. 

Муниципальный заказчик подпрограммы обеспечивает: 

координацию и контроль деятельности ответственных исполнителей 

мероприятий подпрограммы, в том числе по выполнению плана-графика 

размещения муниципальных заказов; 

организацию взаимодействия между собой ответственных исполнителей 

мероприятий подпрограммы; 

рассмотрение и согласование конкурсной документации и документации об 

аукционе в рамках формируемых ответственными исполнителями муниципальных 

заказов, документации на выбор исполнителей инвестиционных проектов, 

формируемых ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы, 

рассмотрение и согласование соглашений и других документов, необходимых для 

предоставления субсидий бюджету Шатурского муниципального района 

Московской области; 

рассмотрение и согласование проектной технической документации, 

формируемой в рамках исполнения заключенных ответственными исполнителями 

мероприятий подпрограммы муниципальных контрактов; 

формирование отчетности о выполнении мероприятий подпрограммы и 

достижении предусмотренных результатов и показателей их выполнения. 

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы обеспечивает: 

формирование, согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и 

утверждение конкурсной документации и документации об аукционе в рамках 

размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

по итогам размещения муниципального заказа в установленном порядке 

определение исполнителей работ по выполнению мероприятий подпрограммы и 
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заключение с ними муниципальных контрактов; 

согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и утверждение 

проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения 

заключенных муниципальных контрактов; 

проведение инвестиционных конкурсов на привлечение внебюджетных 

средств для реализации инвестиционных проектов в рамках мероприятий 

подпрограммы и заключение с выбранными инвесторами соответствующих 

договоров; 

контроль хода исполнения муниципальных контрактов; 

информирование населения о результатах выполнения мероприятий 

подпрограммы; 

формирование и представление муниципальному заказчику подпрограммы 

отчетности о выполнении закрепленных за ним мероприятий;  

осуществляет иные функции по реализации подпрограммы. 

 

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 

реализации мероприятий подпрограммы 

 

В целях контроля реализации подпрограммы исполнители мероприятий 

подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику подпрограммы 

оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий 

подпрограммы по формам, определяемым муниципальным заказчиком 

подпрограммы: 

оперативный отчет один раз в полугодие – до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным полугодием; 

ежегодный отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом; 

итоговый отчет – до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом 

реализации подпрограммы. 



 

 

 Приложение № 1 

к подпрограмме «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 

в Шатурском муниципальном районе 

Московской области» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения  

эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 

в Шатурском муниципальном районе Московской области»  

 
 

№

№ 

п/п 

Мероприятия 
по реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 

обеспечивающи
х выполнение 

мероприятия с 

указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения* 

Срок 
испол

нения 

мероп
рияти

я 

Источники 
финансировани

я 

Объем 
финансиро

вания 

мероприят
ия в 

2014 году 

(тыс. 
рублей) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. рублей) 

Ответственный за 
выполнение мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

 

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

1. 1 Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно-технологической 

инфраструктуры органов местного 

самоуправления Шатурского 
муниципального района Московской 

области (ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской 

области) 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

2472,1 8352 3892 4670 4670 4670 0 Информационно-
аналитический отдел 

Обеспечение 
функционирования 

базовой 

информационно-
технологической 

инфраструктуры 

ОМСУ Шатурского 

муниципального 

района Московской 

области 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципальног

о района 

2110 8352 3892 4670 4670 4670 0 

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

362,1 0 0 0 0 0 0 

1.1  Приобретение, 

техническое 

Проведение 

открытого 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

1513 3290 2400 3100 3100 3100 0 Информационно-

аналитический отдел 

Приобретение 

компьютерного, 

                                                 
*
 Сроки исполнения стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, будут указаны после утверждения Плана-графика закупок на 2015 год 



147 
 

 

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

обслуживание и ремонт 

компьютерного и 
сетевого оборудования, 

организационной 

техники для 
использования в ОМСУ 

Шатурского 

муниципального района 
Московской области 

аукциона, 

заключение 
муниципальног

о контракта 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципальног

о района 

1350 3290 2400 2890 2890 2890 0 сетевого 

оборудования, 
организационной 

техники для 

использования 
ОМСУ Шатурского 

муниципального 

района, а также его 
техническое 

обслуживание и 

ремонт 

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

163 0 0 0 0 0 0 

1.2  Приобретение 
специализированных 

локальных прикладных 

программных 
продуктов, обновлений 

к ним, а также прав 

доступа к справочным и 
информационным 

банкам данных для 
нужд ОМСУ 

Шатурского 

муниципального района 
Московской области 

(СПС, бухгалтерский и 

кадровый учет) 

Проведение 
открытого 

аукциона, 

заключение 
муниципальног

о контракта 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

272 282 122 160 160 160 0 Информационно-
аналитический отдел 

Обеспечение 
необходимыми 

специализированн

ыми локальными 
прикладными 

программными 

продуктами, 
обновлениями к 

ним, а также 
правами доступа к 

справочным и 

информационным 
банкам данных 

ОМСУ Шатурского 

муниципального 
района 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципальног

о района 

132 282 122 160 160 160 0 

Средства 
бюджета 

Московской 
области1 

140 0 0 0 0 0 0 

1.3  Создание, 

модернизация, развитие 

и техническое 
обслуживание 

локальных 

вычислительных сетей 
(ЛВС) ОМСУ 

Шатурского 

муниципального района 
Московской области 

За счет сметы 

расходов 

администрации 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Информационно-

аналитический отдел 

Модернизация, 

развитие и 

техническое 
обслуживание ЛВС 

ОМСУ Шатурского 

муниципального 
района 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципальног
о района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4  Приобретение прав 

использования на 
рабочих местах 

работников ОМСУ 

Шатурского 
муниципального района 

Московской области 

стандартного пакета 

Проведение 

открытого 
аукциона, 

заключение 

муниципальног
о контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

160,5 1580 770 810 810 810 0 Информационно-

аналитический отдел 

Обеспечение 

правами 
использования на 

рабочих местах 

работников ОМСУ 
Шатурского 

муниципального 

района Московской 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципальног
о района 

143 1580 770 810 810 810 0 

                                                 
1
 Средства бюджета Московской области учтены в подпрограмме "Развитие архивного дела" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

лицензионного 

базового 
общесистемного и 

прикладного 

лицензионного 
программного 

обеспечения 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

17,5 0 0 0 0 0 0 области 

стандартного 
пакета 

лицензионного 

базового 
общесистемного и 

прикладного 

лицензионного 
программного 

обеспечения 

1.5  Обеспечение 

высокоскоростного 
доступа к сети интернет 

ОМСУ Шатурского 

муниципального района 
Московской области 

Проведение 

открытого 
аукциона, 

заключение 

муниципальног
о контракта – 

ежегодно, в 

декабре 
текущего года 

на следующий 
календарный 

год 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

526,6 1200 600 600 600 600 0 Информационно-

аналитический отдел 

Высокоскоростной 

доступ к сети 
интернет ОМСУ 

Шатурского 

муниципального 
района Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муниципальног

о района 

485 1200 600 600 600 600 0 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

41,6 0 0 0 0 0 0 

2.  Создание, развитие и техническое 
обслуживание единой информационно-

технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры ОМСУ Шатурского 
муниципального района Московской 

области  

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации Шатурского муниципального района Московской 

области 

Информационно-
аналитический отдел 

Создание, развитие 
и техническое 

обслуживание 

единой 
информационно-

технологической и 

телекоммуникацио
нной 

инфраструктуры 

ОМСУ Шатурского 
муниципального 

района Московской 

области 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципальног

о района 

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

2.1  Подключение 

администрации 

Шатурского 
муниципального 

района, городских и 

сельских поселений 
района к единой 

интегрированной 

  2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации Шатурского муниципального района Московской 

области 

Информационно-

аналитический отдел 

Подключение 

администрации 

Шатурского 
муниципального 

района, городских 

и сельских 
поселений района к 

единой 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципальног

о района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

мультисервисной 

телекоммуникационной 
сети Правительства 

Московской области 

для нужд ОМСУ 
Шатурского 

муниципального района 

Московской области и 
обеспечения работы в 

ней, с учетом субсидии 

из бюджета 
Московской области 

Средства 

бюджета 
Московской 

области2 

интегрированной 

мультисервисной 
телекоммуникацио

нной сети 

Правительства 
Московской 

области для нужд 

ОМСУ Шатурского 
муниципального 

района Московской 

области и 
обеспечение 

работы в ней 

2.2  Создание, развитие и 

техническое 
обслуживание единой 

инфраструктуры 

информационно-
технологического 

обеспечения 
функционирования 

информационных 

систем для нужд ОМСУ 
Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

 2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации Шатурского муниципального района Московской 

области 

Информационно-

аналитический отдел 

Создание, развитие 

и техническое 
обслуживание 

единой 

инфраструктуры 
информационно-

технологического 
обеспечения 

функционирования 

информационных 
систем для нужд 

ОМСУ Шатурского 

муниципального 
района Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муниципальног

о района 

3.  Обеспечение защиты информации, 

безопасности информационных систем 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

170 955 120 835 835 835 0 Информационно-

аналитический отдел 

Защита 

информации, 

                                                 
2
 Объемы финансирования будут указаны после уточнения бюджета Шатурского муниципального района. Размер субвенции на данную статью не предусмотрен. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(ИС) и баз данных, содержащих 

конфиденциальную информацию, в том 
числе персональные данные населения 

Шатурского муниципального района, 

включая проведение аттестации 
муниципальных ИС на соответствие 

требованиям по информационной 

безопасности и защите данных 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципальног

о района 

170 955 120 835 835 835 0 обеспечение 

безопасности ИС и 
баз данных, 

содержащих 

конфиденциальную 
информацию, в том 

числе 

персональные 
данные населения 

Шатурского 

муниципального 
района, аттестация 

муниципальных 

ИС на соответствие 
требованиям по 

информационной 

безопасности и 
защите данных 

3.1  Приобретение 

антивирусного 
программного 

обеспечения для 

защиты компьютерного 
оборудования, 

используемого на 

рабочих местах 
работников ОМСУ 

Шатурского 

муниципального района 
Московской области 

Проведение 

открытого 
аукциона, 

заключение 

муниципальног
о контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

60 125 60 65 65 65 0 Информационно-

аналитический отдел 

Использование 

антивирусного 
программного 

обеспечения на 

рабочих местах 
работниками 

ОМСУ Шатурского 

муниципального 
района Московской 

области 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

60 125 60 65 65 65 0 

3.2  Приобретение, 

установка, настройка и 

Проведение 

открытого 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

50 650 0 650 650 650 0 Информационно-

аналитический отдел 

Обеспечение 

защиты 



151 
 

 

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

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 ИС в 

соответствии с 

установленными 
требованиями 

аукциона, 

заключение 
муниципальног

о контракта 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципальног

о района 

50 650 0 650 650 650 0 конфиденциальной 

информации и 
персональных 

данных, 

использование 
шифровальных 

(криптографически

х) средств защиты 
информации, 

содержащихся в 

ИС 

3.3  Обеспечение 

работников ОМСУ 
Шатурского 

муниципального района 

Московской области 
средствами 

электронной подписи 

Заключение 

договора 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

60 180 60 120 120 120 0 Информационно-

аналитический отдел 

Обеспечение 

работников ОМСУ 
Шатурского 

муниципального 

района Московской 
области средствами 

электронной 

подписи 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципальног
о района 

60 180 60 120 120 120 0 

4.  Внедрение систем электронного 
документооборота для обеспечения 

деятельности ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской 
области3 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

36 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности администрации Шатурского муниципального 

района Московской области 

Организационное 
управление 

Внедрение систем 
электронного 

документооборота 

для обеспечения 
деятельности 

ОМСУ Шатурского 

муниципального 
района Московской 

области, переход к 

безбумажному 
электронному 

документообороту 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципальног

о района 

36 

                                                 
3
 В администрации Шатурского муниципального района используется СЭД "Дело" и МСЭД. Техподдержка МСЭД осуществляется собственными силами. 



152 
 

 

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

4.1  Развитие, модернизация 

и техническая 
поддержка систем 

электронного 

документооборота и 
ведения электронного 

архива (СЭД) в ОМСУ 

Шатурского 
муниципального района 

Московской области 

Проведение 

открытого 
аукциона, 

заключение 

муниципальног
о контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

36 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности администрации Шатурского муниципального 

района Московской области 

Информационно-

аналитический отдел 

Внедрена система 

электронного 
документооборота 

«Дело» в 

администрации 
Шатурского 

муниципального 

района 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципальног
о района 

36 

4.2  Внедрение и 

консультационная 
поддержка 

межведомственной 

системы электронного 
документооборота 

Московской области 

(МСЭД) в ОМСУ 
Шатурского 

муниципального района 
Московской области 

Получение 

логинов и 
паролей в 

Мингосуправле

ния, 
организация 

рабочего места 

МСЭД 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации Шатурского муниципального района Московской 

области 

Информационно-

аналитический отдел 

Внедрение МСЭД 

для обеспечения 
деятельности 

ОМСУ Шатурского 

муниципального 
района 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муниципальног

о района 

5.  Создание, развитие и сопровождение 

муниципальных ИС обеспечения 

деятельности ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской 

области 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

3290 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности администрации Шатурского муниципального 

района Московской области 

 Развитие и 

техническая 

поддержка ИС 

обеспечения 

деятельности 

ОМСУ Шатурского 
муниципального 

района 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципальног
о района 

1316 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

1974 

5.1  Разработка и 

публикация 
первоочередных 

наборов открытых 

данных на 
официальном сайте 

администрации 

Шатурского 
муниципального района 

Московской области 

За счет сметы 

расходов 
администрации 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации Шатурского муниципального района Московской 

области 

Информационно-

аналитический отдел 

Публикация 

открытых наборов 
данных на 

официальном сайте 

администрации 
Шатурского 

муниципального 

района 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног
о района 

5.2  Разработка, развитие и 

техническая поддержка 

Проведение 

открытого 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

3290 0 0 0 0 0 0 Финансовое управление Развитие и 

техническая 
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автоматизированных 

систем управления 
бюджетными 

процессами ОМСУ 

Шатурского 
муниципального района 

Московской области, с 

учетом субсидии из 
бюджета Московской 

области 

аукциона, 

заключение 
муниципальног

о контракта 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципальног

о района4 

1316 0 0 0 0 0 0 поддержка 

автоматизированны
х систем 

управления 

бюджетными 
процессами ОМСУ 

Шатурского 

муниципального 
района Московской 

области 

Средства 
бюджета 

Московской 

области5 

1974 0 0 0 0 0 0 

6.  Подключение ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской 

области к инфраструктуре электронного 
правительства Московской области 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Информационно-

аналитический отдел 

Подключение 

ОМСУ Шатурского 

муниципального 
района Московской 

области к 

инфраструктуре 
электронного 

правительства 

Московской 
области 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципальног

о района 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1  Перевод уникальных 

муниципальных услуг в 
электронный вид на 

РПГУ МО 

За счет сметы 

расходов 
администрации 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел экономики Доступ к 

уникальным 
муниципальным 

услугам на портале 

РПГУ МО 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципальног
о района6 

0 0 0 0 0 0 0 

6.2  Внедрение и 

консультационная 

 2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Информационно-

аналитический отдел 

Внедрение и 

консультационная 

                                                 
4
 Объемы финансирования будут указаны после уточнения бюджета Шатурского муниципального района. 

АИС УБП внедрена в 2014 году. Техподдержка 2015 года будет осуществлятся на безвозмездной основе в соответствии с заключенным  контрактом. Финансовое 

обеспечение последующих лет будет определено при уточнении бюджета. 
5
 Субсидия из бюджета Московской области не требуется, т.к. АИС УБП внедрена в 2014 году. 

 
6
 Финансирование по мероприятиям этой задачи в настоящее время не представляется возможным, так как бюджет района на 2015 год утвержден. При увеличении 

доходной части бюджета Шатурского муниципального района средства будут предусмотрены в период внесения изменений в бюджет района. 
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поддержка ИС УНП 

МО для взаимодействия 
с государственной 

информационной 

системой о 
государственных и 

муниципальных 

платежах 

Средства 

бюджета 
Шатурского 

муниципальног

о района 

0 0 0 0 0 0 0 поддержка ИС 

УНП МО для 
взаимодействия с 

государственной 

информационной 
системой о 

государственных и 

муниципальных 
платежах 

7.  Внедрение отраслевых сегментов 

РГИС МО на уровне муниципальных 

образований 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности администрации Шатурского муниципального 

района Московской области 

Информационно-

аналитический отдел 

Внедрение 

отраслевых 

сегментов 
РГИС МО на 

уровне Шатурского 

муниципального 
района 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципальног
о района 

0 

7.1  Внедрение и 

консультационная 

поддержка отраслевых 
сегментов РГИС МО на 

уровне муниципальных 
образований 

 2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 

деятельности администрации Шатурского муниципального 

района Московской области 

Информационно-

аналитический отдел 

Внедрение 

отраслевых 

сегментов 
РГИС МО на 

уровне Шатурского 
муниципального 

района 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципальног
о района 

0 

8.  Внедрение ИКТ в систему дошкольного, 

общего и среднего образования 
Московской области 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

3367 3164 1174 1453 1453 1453 0 Управление образования Внедрение ИКТ в 

систему 
дошкольного, 

общего и среднего 

образования 
Московской 

области 

Средства 
бюджета 

Шатурского 

муниципальног
о района 

1473 3164 1174 1453 1453 1453 0 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

1894 0 0 0 0 0 0 

8.1  Обеспечение 

общеобразовательных 
организаций доступом в 

сеть Интернет в 

соответствии с 
требованиями, с учетом 

субсидии из бюджета 

Проведение 

открытого 
аукциона, 

заключение 

муниципальног
о контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

862 3164 1174 1453 1453 1453 0 Управление образования Увеличение 

скорости доступа 
общеобразовательн

ых организаций к 

сети интернет до 
единого 

рекомендованного 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муниципальног

о района 

368 3164 1174 1453 1453 1453 0 
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Московской области  Средства 

бюджета 
Московской 

области7 

494 0 0 0 0 0 0 уровня 

8.2  Приобретение 

мультимедийного 
оборудования для 

использования 

электронных 
образовательных 

ресурсов в 

общеобразовательных 
организациях, с учетом 

субсидии из бюджета 

Московской области 

Проведение 

открытого 
аукциона, 

заключение 

муниципальног
о контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

2520 0 0 0 0 0 0 Управление образования Выравнивание 

уровня оснащения 
образовательных 

организаций 

современным 
мультимедийным 

оборудованием 

Средства 

бюджета 

Шатурского 
муниципальног

о района 

1120 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

1400 0 0 0 0 0 0 

 

Шатурский 
муниципальный район 

Московской области 

Источник финансирования Итого 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего, в том числе  26060 5186 6958 6958 6958 0 

Средства бюджета 

Шатурского муниципального 
района 

26060 5186 6958 6958 6958 0 

Средства бюджета Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

                                                 
7
 С ответственным лицом согласованы объемы субсидии ( Министерством финансов МО - Зайцев В.М.) и размер финансирования из местного бюджета. 



 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 

в Шатурском муниципальном районе 

Московской области» 

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий 

для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 

в Шатурском муниципальном районе Московской области» 

№

№ 

п/п  

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый  

объем 

финансирования  

на решение данной 

задачи (тыс. рублей) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей  

и решение задач 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

2014 год 

Планируемое значение показателя  

по годам 

Бюджет 

Шатурск

ого 

муниципа

льного 

района 

Московск

ой 

области 

Другие 

источник

и 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

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

функционирования базовой 

информационно-технологической 

инфраструктуры органов местного 

самоуправления Шатурского 

муниципального района 

Московской области, а также 

отдельных организаций и 

учреждений Шатурского 

муниципального района 

Московской области, находящихся 

в их ведении (ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области) 

3892  Доля используемых в деятельности 

ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области средств 

компьютерного и сетевого 

оборудования, организационной 

техники, работоспособность 

которых обеспечена в соответствии 

с установленными требованиями по 

их ремонту и техническому 

обслуживанию  

процент 100 100 100 100 100 100 

Обеспеченность работников ОМСУ 

Шатурского муниципального 

района  Московской области 

необходимым компьютерным 

оборудованием с 

предустановленным 

общесистемным программным 

обеспечением и организационной 

техникой в соответствии с 

установленными требованиями 

процент 100 100 100 100 100 100 

Доля финансово-экономических 

служб, служб бухгалтерского учета 

и управления кадрами ОМСУ 

Шатурского муниципального 

района Московской области, 

обеспеченных необходимой 

лицензионной и консультационной 

поддержкой по использованию 

программных продуктов учета и 

анализа финансово-экономической 

и хозяйственной деятельности, 

процент 100 100 100 100 100 100 
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формирования и экспертизы смет, 

бухгалтерского учета и отчетности, 

кадрового учета и 

делопроизводства, представления 

отчетности в налоговые и другие 

контрольные органы  

Доля рабочих мест сотрудников 

ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

подключенных к ЛВС ОМСУ 

Шатурского муниципального 

района Московской области 

процент 99,3 99,3 100 100 100 100 

Доля лицензионного базового 

общесистемного и прикладного 

программного обеспечения, 

используемого в деятельности 

ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области   

процент 78 80 85 90 100 100 

2.  
Создание, развитие и техническое 

обслуживание единой 

информационно-технологической и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры ОМСУ 

Шатурского муниципального 

района Московской области 

0 0 Доля администраций Шатурского 

муниципального района, городских 

и сельских поселений, 

подключенных к ЕИМТС 

Правительства Московской области  

процент 12,5 60 80 100 100 100 

Доля размещенных ИС для нужд 

ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области в единой 

инфраструктуре информационно-

технологического обеспечения, от 

процент 100 100 100 100 100 100 
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общего количества используемых 

информационных систем и 

ресурсов 

3.  
Обеспечение защиты информации, 

безопасности информационных 

систем и баз данных, содержащих 

конфиденциальную информацию, в 

том числе персональные данные 

населения Шатурского 

муниципального района, включая 

проведение аттестации 

муниципальных информационных 

систем на соответствие 

требованиям по информационной 

безопасности и защите данных 

120 0 Доля персональных компьютеров, 

используемых на рабочих местах 

работников ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области, обеспеченных 

антивирусным программным 

обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз 

процент 100 100 100 100 100 100 

Доля муниципальных ИС, 

соответствующих требованиям 

нормативных документов по 

защите информации, от общего 

количества муниципальных ИС  

процент 60 60 80 90 100 100 

Доля работников ОМСУ 

Шатурского муниципального 

района Московской области, 

обеспеченных средствами 

электронной подписи для работы с 

информационными системами в 

соответствии с установленными 

требованиями 

процент 90 100 100 100 100 100 

4.  
Внедрение систем электронного 

документооборота для обеспечения 

деятельности ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

0 0 Доля ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области, 

подключенных к СЭД, от общего 

количества ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

процент 100 100 100 100 100 100 
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Московской области
 
 

Доля ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

подключенных к МСЭД, от общего 

количества ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

процент 15,7 50 75 100 100 100 

5.  
Создание, развитие и 

сопровождение муниципальных 

информационных систем 

обеспечения деятельности ОМСУ 

Шатурского муниципального 

района Московской области 

0 0 Доля ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области, 

опубликовавших первоочередные 

наборы открытых данных на 

официальном сайте, от общего 

количества ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области 

процент 100 100 100 100 100 100 

Доля ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области, 

использующих 

автоматизированные системы 

управления бюджетными 

процессами ОМСУ Московской 

области в части исполнения 

местных бюджетов  

процент 100 100 100 100 100 100 

6.  
Подключение ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области к 

инфраструктуре электронного 

0 0 Доля уникальных муниципальных 

услуг, доступных на РПГУ МО для 

населения Шатурского 

муниципального района 

Московской области, от общего 

процент 80 90 100 100 100 100 



 
 

 

161 
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правительства Московской области количества уникальных 

муниципальных услуг, 

предоставляемых ОМСУ 

Шатурского муниципального 

района Московской области 

Доля граждан, использующих 

механизм получения 

муниципальных услуг в 

электронном виде  

процент 45 55 65 80 100 100 

Доля информации о 

муниципальных платежах, 

переданных в ИС УНП МО для 

взаимодействия с государственной 

информационной системой о 

государственных и муниципальных 

платежах 

процент 0 15 35 55 80 100 

7.  
Внедрение отраслевых сегментов 

РГИС МО на уровне Шатурского 

муниципального района 

0 0 Доля ОМСУ Шатурского 

муниципального района 

Московской области, 

использующих данные и 

подсистемы РГИС МО при 

осуществлении муниципальных 

функций, от общего числа ОМСУ 

Шатурского муниципального 

района Московской области, 

использующих в своей 

деятельности данные из 

подсистемы  

процент 0 70 80 90 100 100 

8.  
Внедрение ИКТ в систему 

дошкольного, общего и среднего 

1174 0 Доля общеобразовательных 

организаций Шатурского 

процент 8,7 60 70 80 90 100 
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образования Московской области муниципального района 

Московской области, оснащенных 

необходимым количеством 

комплектов мультимедийного 

оборудования для использования 

электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе в 

соответствии с установленными 

требованиями 

Доля муниципальных организаций 

дошкольного образования и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Шатурского муниципального 

района Московской области, 

подключенных к сети Интернет на 

скорости: 

процент 5,6 100 100 100 100 100 

для организаций дошкольного 

образования - не менее 2 Мбит/с; 

процент 0 100 100 100 100,0 100 

для общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

городских поселениях, - не менее 

10 Мбит/с; 

процент 22 100 100 100 100 100 

для общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельских поселениях, - не менее 2 

Мбит/с 

процент 7 100 100 100 100 100 
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Приложение № 3 

к подпрограмме «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 

в муниципальном образовании 

Московской области» 

Методика расчета показателей эффективности реализации подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных 

технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 

в Шатурском муниципальном районе Московской области» 

№№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1.  Доля используемых в деятельности ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области средств 

компьютерного и сетевого оборудования, организационной 

техники, работоспособность которых обеспечена в 

соответствии с установленными требованиями по их ремонту и 

техническому обслуживанию  

  
 

 
      

где: 

n – доля используемой в деятельности ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области средств 

компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в 

соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию; 

R – количество используемой в ОМСУ Шатурского муниципального района 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 используемой в деятельности ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники 

2.  Обеспеченность работников ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области необходимым 

компьютерным оборудованием с предустановленным 

общесистемным программным обеспечением и 

организационной техникой в соответствии с установленными 

требованиями 

  
 

 
      

где:  

n – обеспеченность работников ОМСУ Шатурского муниципального района 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 Шатурского муниципального района Московской области 

компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым 
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№№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями; 

К – общее количество работников ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, 

нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным 

обеспечением, сетевом оборудовании и организационной технике в соответствии с установленными 

требованиями 

3.  Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского 

учета и управления кадрами ОМСУ Шатурского 

муниципального района 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:  

n – доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ 

Шатурского муниципального района 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 

Шатурского муниципального района 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 Шатурского муниципального района Московской области 

4.  Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области, подключенных к 

ЛВС ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области 

  
 

 
      

где: 

n – доля рабочих мест работников ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, 

подключенным к локальным вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями; 

R – количество работников ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, подключенным к 

локальным вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями; 

K – общее количество работников ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

5.  Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного 

программного обеспечения, используемого в деятельности 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области   

  
 

 
      

где:  
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№№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

n – доля персональных компьютеров, используемых в  ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным 

обеспечением в соответствии с установленными требованиями; 

R – количество персональных компьютеров, используемых в  ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным 

программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями; 

К – общее количество персональных компьютеров, используемых в  ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области 

6.  Доля администраций городских округов и муниципальных 

районов, городских и сельских поселений, подключенных к 

ЕИМТС Правительства Московской области 

  
 

 
      

где: 

  – доля администраций городских и сельских поселений Шатурского муниципального района Московской 

области, подключенных к ЕИМТС; 

  – количество администраций городских и сельских поселений Шатурского муниципального района 

Московской области, подключенных к ЕИМТС; 

  – общее количество администраций городских и сельских поселений Шатурского муниципального района 

Московской области 

7.  Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области в единой 

инфраструктуре информационно-технологического 

обеспечения, от общего количества используемых 

информационных систем и ресурсов 

  
 

 
      

где: 

  – доля размещенных ИС для нужд ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области в 

единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения; 

  – количество размещенных ИС для нужд ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения; 

  – общее количество ИС для нужд ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области  
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№№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

8.  Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих 

местах работников ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области, обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением с регулярным обновлением 

соответствующих баз 

  
 

 
     

где: 

n – доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с 

регулярным обновлением соответствующих баз; 

R – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с 

регулярным обновлением соответствующих баз; 

K – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской области 

9.  Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям 

нормативных документов по защите информации, от общего 

количества муниципальных ИС 

  
 

 
     

где:  

n – доля муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты 

обрабатываемой информации; 

R – количество муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты 

обрабатываемой информации; 

K – общее количество муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации 

в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации 

10.  Доля работников ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области, обеспеченных средствами электронной 

подписи для работы с информационными системами в 

соответствии с установленными требованиями 

  
 

 
     

где: 

n – доля работников ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, обеспеченных 

средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными 

системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями; 

R – количество работников ОМСУ Шатурского муниципального района 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 Шатурского муниципального района Московской области в 

средствах электронной подписи 
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Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

11.  Доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области, подключенных к СЭД, от общего количества ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской области 

  
 

 
     

где: 

n – доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, подключенных к СЭД; 

R – количество  ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, подключенных к СЭД;  

K – общее количество  ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области  

12.  Доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области, подключенных к МСЭД, от общего количества 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области 

  
 

 
     

где: 

R - количество пользователей, зарегистрированных в МСЭД; 

    ОМСУ   подвед,  ОМСУ – количество сотрудников ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области, задействованных в документообороте МСЭД,  подвед – количество учреждений, 

находящихся в ведении ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

13.  Доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области, опубликовавших первоочередные наборы открытых 

данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской области 

  
 

 
      

где:  

n – доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, опубликовавших первоочередные 

наборы открытых данных на официальном сайте; 

R – количество ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, опубликовавших 

первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте; 

К – общее количество ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

14.  Доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области, использующих автоматизированные системы 

управления бюджетными процессами ОМСУ Московской 

области в части исполнения местных бюджетов 

  
 

 
      

где: 

n – доля ОМСУ Шатурского муниципального района  Московской области, использующих автоматизированные 

системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных 

бюджетов; 

R – количество ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, автоматизированные системы 

управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов; 

K – общее количество ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 
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15.  Доля граждан, использующих механизм получения 

муниципальных услуг в электронном виде    
 

 
      

где: 

n – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, от 

численности населения Шатурского муниципального района Московской области; 

R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде; 

K – численность населения Шатурского муниципального района Московской области 

16.  Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ 

МО для населения Шатурского муниципального района 

Московской области, от общего количества уникальных 

муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области 

  
 

 
      

где: 

  – доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения Шатурского 

муниципального района Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, 

предоставляемых ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области; 

  – количество уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения Шатурского 

муниципального района  Московской области; 

  – общее количество муниципальных услуг ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области 

17.  Доля информации о муниципальных платежах, переданных в 

ИС УНП МО для взаимодействия с государственной 

информационной системой о государственных и 

муниципальных платежах 

  
 

 
      

 

где:  

n  -  доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с 

государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах; 

R  – объем муниципальных платежей ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, 

переданных в ИС УНП МО; 

K  – общий объем муниципальных платежей ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

за отчетный период 
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18.  Доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при 

осуществлении муниципальных функций, от общего числа 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области, использующих в своей деятельности данные из 

подсистемы РГИС МО 

  
 

 
      

где: 

  - доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, использующих данные и 

подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций; 

 - количество сотрудников ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, 

зарегистрированных в РГИС МО; 

  - общее количество сотрудников ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, 

использующих геопространственные данные 

19.  Доля муниципальных организаций дошкольного образования и 

муниципальных общеобразовательных организаций  

Шатурского муниципального района 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 10 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенные в 

сельских поселениях, - не менее 2 Мбит/с 

  
 

 
      

где: 

  – доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных 

организаций Шатурского муниципального района 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 10 Мбит/с, для общеобразовательных 

организаций, расположенные в сельских поселениях, - не менее 2 Мбит/с; 

 - количество муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных 

общеобразовательных организаций Шатурского муниципального района 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 10 Мбит/с, для 

общеобразовательных организаций, расположенные в сельских поселениях, - не менее 2 Мбит/с; 

  - общее количество муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных 

общеобразовательных организаций Шатурского муниципального района Московской области 
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20.  Доля общеобразовательных организаций Шатурского 

муниципального района Московской области, оснащенных 

необходимым количеством комплектов мультимедийного 

оборудования для использования электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе в соответствии 

с установленными требованиями 

  
 

 
      

где: 

n – доля общеобразовательных организаций Шатурского муниципального района Московской области, 

оснащенных необходимым количеством комплектов мультимедийного оборудования для использования 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе в соответствии с установленными требованиями; 

R – число общеобразовательных организаций Шатурского муниципального района Московской области, 

оснащенных необходимым количеством комплектов мультимедийного оборудования для использования 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе в соответствии с установленными требованиями; 

K – общее число общеобразовательных организаций Шатурского муниципального района Московской области 

Приложение № 4 

 

 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  

 
№ п/п 

Наименование мероприятия по реализации 

программы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию  

мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

1 Развитие и обеспечение функционирования базовой 

информационно-технологической инфраструктуры 

органов местного самоуправления Шатурского 

муниципального района Московской области (ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской 

области) 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего - 3 892 000 руб. 
 

2015 год - 3 892 000руб. 

2016 год - руб 
2017 год - руб. 

2018 год - руб 

2019 год - руб. 

1.1 
Приобретение, техническое обслуживание и ремонт 

компьютерного и сетевого оборудования, 

организационной техники для использования в ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской 

области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

800 000 руб.- закупка вычислительной и оргтехники; 

1 100 000 руб. - закупка картриджей для принтеров и МФУ; 

500 000 руб. - затраты на ремонт имеющейся вычислительной и оргтехники 

Всего - 2 400 000 руб. 

 
2015 год -2 400 000руб. 
2016 год - руб 

2017 год - руб. 

2018 год - руб 

2019 год - руб. 
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1.2 Приобретение специализированных локальных 

прикладных программных продуктов, обновлений к ним, 

а также прав доступа к справочным и информационным 

банкам данных для нужд ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области (СПС, 

бухгалтерский и кадровый учет) 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

50 000 руб. -стоимость продления техобслуживания программы Smeta.ru; 

72 000 руб. - стоимость годового обслуживания программы 1С 

Всего - 122 000 руб. 

 
2015 год -122 000руб. 
2016 год - руб 

2017 год - руб. 
2018 год - руб 

2019 год - руб. 

1.4 
Приобретение прав использования на рабочих местах 

работников ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области стандартного пакета лицензионного 

базового общесистемного и прикладного лицензионного 

программного обеспечения 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

S=n*C, где 

n=100 - количество лицензий 

C=7 700 руб. - стоимость одной лицензии операционной системы Microsoft 

Всего - 770 000 руб. 

 
2015 год -770 000руб. 

2016 год - руб 

2017 год - руб. 

2018 год - руб 

2019 год - руб. 

1.5 

Обеспечение высокоскоростного доступа к сети интернет 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

400 000 руб. - стоимость годового предоставления интернет - трафика ООО «Юдипи»  

200 000 руб. - стоимость годового предоставления интернет - трафика ООО «Сити-

Стрим» 

Всего - 600 000 руб 

 
2015 год -600 000руб.. 

2016 год - руб 
2017 год - руб. 

2018 год - руб 

2019 год - руб. 

2 Создание, развитие и техническое обслуживание единой 

информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской 

области  

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего -  руб. 

 
2015 год -руб. 

2016 год - руб 
2017 год - руб. 

2018 год - руб 

2019 год - руб 

2.1 Подключение администрации Шатурского 

муниципального района, городских и сельских 

поселений района к единой интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной сети 

Правительства Московской области для нужд ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской 

области и обеспечения работы в ней, с учетом субсидии 

из бюджета Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего -  руб. 

 
2015 год -руб. 

2016 год - руб 

2017 год - руб. 
2018 год - руб 

2019 год - руб 

2.2 Создание, развитие и техническое обслуживание единой 

инфраструктуры информационно-технологического 

обеспечения функционирования информационных 

систем для нужд ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего -  руб. 

 
2015 год -руб. 
2016 год - руб 

2017 год - руб. 

2018 год - руб 
2019 год - руб 
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3 Обеспечение защиты информации, безопасности 

информационных систем (ИС) и баз данных, 

содержащих конфиденциальную информацию, в том 

числе персональные данные населения Шатурского 

муниципального района, включая проведение аттестации 

муниципальных ИС на соответствие требованиям по 

информационной безопасности и защите данных 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего - 120 000 руб. 

 
2015 год -120 000руб. 

2016 год - руб 

2017 год - руб. 
2018 год - руб 

2019 год - руб. 

3.1 
Приобретение антивирусного программного обеспечения 

для защиты компьютерного оборудования, 

используемого на рабочих местах работников ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской 

области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

56 000 руб. - стоимость продления лицензии для антивирусного сервера на 12 месяцев; 

4 000 руб.- стоимость продления антивирусной лицензии на локальные компьютеры 

Всего - 60 000 руб. 

 
2015 год -60 000руб. 

2016 год - руб 

2017 год - руб. 

2018 год - руб 

2019 год - руб. 

3.2 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 

ИС в соответствии с установленными требованиями 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего - руб. 

 
2015 год -руб. 

2016 год - руб 
2017 год - руб. 

2018 год - руб 

2019 год - руб 

3.3 

Обеспечение работников ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области средствами 

электронной подписи 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

S=n*C, где 

n =20 - количество сертификатов ключей ЭЦП, 

С = 3 000 руб. - стоимость одного сертификата ключа ЭЦП  

  

Всего - 60 000 руб. 

 
2015 год -60 000руб. 

2016 год - руб 

2017 год - руб. 
2018 год - руб 

2019 год - руб. 

4 
Внедрение систем электронного документооборота для 
обеспечения деятельности ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области8  
 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего -  руб. 

 
2015 год -руб. 

2016 год - руб 
2017 год - руб. 

2018 год - руб 

2019 год - руб 

4.1 Развитие, модернизация и техническая поддержка систем 

электронного документооборота и ведения электронного 

архива (СЭД) в ОМСУ Шатурского муниципального 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

 
Всего - руб. 

 
2015 год -руб. 

2016 год - руб 

                                                 
8
 В администрации Шатурского муниципального района используется СЭД "Дело" и МСЭД. Техподдержка МСЭД осуществляется собственными силами. 
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района Московской области района 2017 год - руб. 

2018 год - руб 
2019 год - руб 

4.2 Внедрение и консультационная поддержка 

межведомственной системы электронного 

документооборота Московской области (МСЭД) в 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего - руб. 

 
2015 год -руб. 
2016 год - руб 

2017 год - руб. 

2018 год - руб 
2019 год - руб 

5 

Создание, развитие и сопровождение муниципальных ИС 

обеспечения деятельности ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего - руб. 

 
2015 год -руб. 

2016 год - руб 

2017 год - руб. 

2018 год - руб 
2019 год - руб 

5.1 
Разработка и публикация первоочередных наборов 

открытых данных на официальном сайте администрации 

Шатурского муниципального района Московской 

области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего - руб 

. 
2015 год -руб. 
2016 год - руб 

2017 год - руб. 

2018 год - руб 
2019 год - руб 

5.2 Разработка, развитие и техническая поддержка 

автоматизированных систем управления бюджетными 

процессами ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области, с учетом субсидии из бюджета 

Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего - руб. 

 
2015 год -руб. 
2016 год - руб 

2017 год - руб. 

2018 год - руб 
2019 год - руб 

6 

Подключение ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области к инфраструктуре 

электронного правительства Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего - руб. 

 
2015 год -руб. 

2016 год - руб 

2017 год - руб. 
2018 год - руб 

2019 год - руб 

6.1 

Перевод уникальных муниципальных услуг в 

электронный вид на РПГУ МО 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего - руб. 

 
2015 год -руб. 

2016 год - руб 

2017 год - руб. 
2018 год - руб 

2019 год - руб 

6.2 Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО 

для взаимодействия с государственной информационной 

системой о государственных и муниципальных платежах 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

 

Всего -  руб. 

 
2015 год -руб. 

2016 год - руб 

2017 год - руб. 
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района 2018 год - руб 

2019 год - руб 

7 

Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне 

муниципальных образований 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего -  руб. 

 
2015 год -руб. 

2016 год - руб 

2017 год - руб. 
2018 год - руб 

2019 год - руб 

7.1 

Внедрение и консультационная поддержка отраслевых 

сегментов РГИС МО на уровне муниципальных 

образований 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего -  руб. 

 
2015 год -руб. 

2016 год - руб 

2017 год - руб. 

2018 год - руб 

2019 год - руб 

8 

Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и 

среднего образования Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего - 1 174 000 руб. 

2015 год -1 174 000руб. 

2016 год - руб 
2017 год - руб. 

2018 год - руб 

2019 год - руб. 

8.1 

Обеспечение общеобразовательных организаций 

доступом в сеть Интернет в соответствии с 

требованиями, с учетом субсидии из бюджета 

Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

Обеспечение доступом в сеть Интернет ДОУ - 544 000 руб. 

Обеспечение доступом в сеть Интернет школ - 630 000 руб. 

Всего - 1 174 000 руб. 

 
2015 год -1 174 000руб. 

2016 год - руб 
2017 год - руб. 

2018 год - руб 

2019 год - руб. 

8.2 
Приобретение мультимедийного оборудования для 

использования электронных образовательных ресурсов в 

общеобразовательных организациях, с учетом субсидии 

из бюджета Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

 

Всего -  руб 

. 
2015 год -руб. 
2016 год - руб 

2017 год - руб. 

2018 год - руб 
2019 год - руб 
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Приложение  №10 

к постановлению администрации  

Шатурского муниципального района  

от 29.12.2015 № 2656 

 

Приложение №8 

к муниципальной программе  

«Муниципальное управление на 2015-2019» 
 

Паспорт подпрограммы 

IIX«Обеспечивающая подпрограмма»  
 

Наименование  

подпрограммы 

«Обеспечивающая подпрограмма»  

 

Цель подпрограммы Повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, 

развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений Шатурского муниципального района. 

Заказчик подпрограммы Администрация Шатурского муниципального района Московской области 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Шатурского муниципального района и 

муниципальных казенных учреждений: Централизованная бухгалтерия образования Шатурского 

муниципального района, Централизованная бухгалтерия культуры и молодежной политики Шатурского 

муниципального района. 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы 

Источники 

финансирован

ия 

подпрограмм

ы по годам 

реализации и 

главным 

распорядител

ям 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

Админис

трация 

Шатурско

Всего 55113 57650 57650 57650 57650 285713 

В том числе:       



 
 

 

176 

бюджетных 

средств, в том 

числе по 

годам: 

го 

муниципа

льного 

района  

   Средства 

федерального 

бюджета 

      

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

      

   Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

55113 57650 57650 57650 57650 285713 

 Другие 

источники 

      

Планируемые результаты  

реализации подпрограммы 

1.Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на 

уровне 100 процентов. 

2.Количество учреждений, обслуживаемых муниципальными казенными учреждениями. 

 
 

 

 



 

 

 

1. Характеристика проблемы  и обоснование необходимости её решения 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

включает в себя комплекс мер по организации снабжения материальными средствами, а также 

финансирование расходов на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления   по решению вопросов местного значения. 

Для эффективного обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления Шатурского муниципального района создано 

муниципальное учреждение «Служба обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

Шатурского муниципального района». 

В настоящее время основными статьями расходов МУ Служба обеспечения являются: 

- расходы на оплату труда работников учреждения; 

- транспортное обслуживание органов местного самоуправления; 

- закупка канцелярских и хозяйственных товаров, ГСМ, почтовых знаков, бытовых приборов, 

средств связи, электротоваров, бумаги, офисной мебели, воды, цветочных композиций, запасных частей 

к автомобилям, резиновых и полимерных изделий, багетных рамок, дверных замков, чистящих и 

моющих средств; 

- отправление и доставка почтовой корреспонденции; 

- организация технического обслуживания и ремонта транспортных средств; 

- уборка территории и аналогичная деятельность; 

- благоустройство территорий;  

- производство отделочных работ; 

- выполнение санитарно-технических работ; 

- производство изоляционных работ. 

Муниципальные казенные учреждения Централизованная бухгалтерия образования Шатурского 

муниципального района, Централизованная бухгалтерия культуры и молодежной политики Шатурского 

муниципального района осуществляют ведение бухгалтерского учета бюджетных, казенным и 

автономных учреждений сферы образования и культуры Шатурского муниципального района на 

основании заключенных договоров на бухгалтерское обслуживание,  

а также готовят документы для организации запроса котировок и организации торгов в целях 

размещения заказа на поставки товаров, работ, услуг соответствующих муниципальных учреждений. 

Количество обслуживаемых учреждений оставляет: 

МКУ «Централизованная бухгалтерия образования Шатурского муниципального района» - 34 

учреждения; 

МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры и молодежной политики Шатурского 

муниципального района» - 14 учреждений. 

Основными статьями расходов муниципальных казенных учреждений для осуществления своей 

деятельности, являются: 

-оплата труда и начисления на оплату труда; 

-приобретение материальных ценностей (основные средства и материальные запасы); 

-услуги связи; 

-транспортные услуги; 

-услуги по содержанию имущества; 

-прочие услуги и расходы. 

Муниципальная подпрограмма будет способствовать исполнению  мероприятий  в   соответствии   

с   объемом  запланированных  по   ней   бюджетных ассигнований на уровне 100%. 

 

2.Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Цель подпрограммы: повышение эффективности организационного, нормативного, правового и 

финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы органов местного 

самоуправления и муниципальных казенных учреждений Шатурского муниципального района. 



 

 

 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышение качества материально-технического обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

-совершенствование формирования расходов на оплату труда работников подведомственных 

учреждений органов местного самоуправления. 

Достижение цели и реализация задач программы будут осуществляться путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

 
3. Сведения об исполнителях и разработчике подпрограммы. 

Разработчиком и исполнителем подпрограммы является отдел кадров организационного управления 

администрации Шатурского муниципального района. 

 



 

 

 

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Задачи,  

направленные  

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи  

(тыс. руб.) 

Показатели, характеризующие достижение 

цели 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

пока-

зателя 

(на 

начало 

реализац

ии 

подпро-

грамм) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет  

Шатурского 

муниципального 

района  

другие  

источники 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

1 Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Шатурского 

муниципального 

района и 

муниципальных 

казенных 

учреждений 

83979  Расходы бюджета  на предоставление 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги (выполнение 

работ) по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления (по 

подведомственному учреждению) 

тыс. 

рублей 

24987 24171 14952 14952 14952 14952 

201734  Расходы бюджета на содержание 

муниципальных казенных учреждений 

тыс. 

рублей 

42949 30942 42698 42698 42698 42698 

В пределах 

средств, 

предусмотренны

х на 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

 Доля проведенных процедур закупок в общем 

количестве запланированных процедур 

закупок на уровне 100 процентов 

процент 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

 
Приложение №1 

к муниципальной подпрограмме  

«Обеспечивающая подпрограмма» 

Перечень задач (мероприятий) муниципальной подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Мероприят

ия по 

реализации 

подпрограм

мы  

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечивающ

их выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Объем 

финансиро

вания 

мероприяти

я в 

текущем 

финансово

м году 

(тыс. руб.)* 

Всего  

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы  

Планируемы

е результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы  

2015 2016 2017 2018 2019 

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

1 Обеспечен

ие 

деятельнос

ти органов 

местного 

самоуправл

ения 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района и 

муниципал

ьных 

казенных 

учреждени

й 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019 

 годы 

67 936 285713 55113 57650 57650 57650 57650 Финансовое 

управление, 

муниципальн

ые казенные 

учреждения 

 

1.1. Предоставл

ение 

субсидии 

на 

финансовое 

обеспечени

е 

выполнени

я 

муниципал

ьного 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015  -

2019 

 годы 

24 987 83979 24171 14952 14952 14952 14952 Финансовое 

управление, 

МУ Служба 

обеспечения, 

Централизов

анная 

бухгалтерия 

образования 

Шатурского 

муниципальн

ого района, 

Расходование 

субсидий по 

целевому 

назначению в 

соответствии 

с 

направления

ми 

расходования 



 

 

 

задания на 

оказание 

муниципал

ьной 

услуги 

(выполнени

е работ) по 

обеспечени

ю органов 

местного 

самоуправл

ения (по 

подведомст

венному 

учреждени

ю) 

бухгалтерия, 

Централизов

анная 

бухгалтерия 

культуры и 

молодежной 

политики 

Шатурского 

муниципальн

ого района, 

бухгалтерия 

1.2. Организаци

я работы 

казенных 

учреждени

й 

Формирование 

расходов на 

оплату труда 

работников  

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

2015 – 

2019 

 годы 

42 949  201734 30942 42698 42698 42698 42698 Финансовое 

управление, 

Централизов

анная 

бухгалтерия 

образования 

Шатурского 

муниципальн

ого района, 

бухгалтерия, 

Централизов

анная 

бухгалтерия 

культуры и 

молодежной 

политики 

Шатурского 

муниципальн

ого района, 

бухгалтерия 

Осуществлен

ие 

деятельности 

подведомств

енных 

учреждений 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

 
Начальник отдела кадров                        Н.А. Родина  



 

 

 

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации  мероприятий подпрограммы 

 
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.) 

1. Предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ) по обеспечению 

органов местного самоуправления (по 

подведомственному учреждению) 

 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания за 2015 год составляет 24 171 000 рублей. 

 

2016 год  

Объём средств определяется по формуле:  

PNС =ПРМЗ*Ид, где 

ПРМЗ – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания,  14 281 00,00 руб.  

Ид - индекс-дефлятор 104,7%.  

PNС =14 952 000,0 рублей 
 

2017 год  

Объём средств определяется по формуле:  

PNС =ПРМЗ*Ид, где 

ПРМЗ – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания,  14 281 00,00 руб.  

Ид - индекс-дефлятор 104,7%.  

PNС =14 952 000,0 рублей 

 
 

2018 год  

Объём средств определяется по формуле:  

PNС =ПРМЗ*Ид, где 

ПРМЗ – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания,  14 281 00,00 руб.  

Ид - индекс-дефлятор 104,7%.  

PNС =14 952 000,0 рублей 
 

2019 год  

Объём средств определяется по формуле:  

PNС =ПРМЗ*Ид, где 

ПРМЗ – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания,  14 281 00,00 руб.  

Ид - индекс-дефлятор 104,7%.  

PNС =14 952 000,0 рублей 

 
 

2015 год –   24 171 

2016 год –   14 952 

2017 год –   14 952 

2018 год –   14 952 

2019 год –   14 952 

Итого:         83 979 



 

 

 

2. Организация работы казенных 

учреждений 

 Объем финансового обеспечения деятельности казенных 

учреждений за 2015 год составляет 30942000,0 рублей. 

 

2016 год  

Объём средств определяется по формуле:  

РКУ = ПРКУ *Ид, где 

ПРКУ – прогнозный объем финансового обеспечения 

выполнения деятельности казенных учреждений, 29553000,0 

руб.  

Ид - индекс-дефлятор 104,7%.  

РКУ =39942000,0 рублей 

 

2017 год  

Объём средств определяется по формуле:  

РКУ = ПРКУ *Ид, где 

ПРКУ – прогнозный объем финансового обеспечения 

выполнения деятельности казенных учреждений, 29553000,0 

руб.  

Ид - индекс-дефлятор 104,7%.  

РКУ =39942000,0 рублей 

 

 

2018 год  

Объём средств определяется по формуле:  

РКУ = ПРКУ *Ид, где 

ПРКУ – прогнозный объем финансового обеспечения 

выполнения деятельности казенных учреждений, 29553000,0 

руб.  

Ид - индекс-дефлятор 104,7%.  

РКУ =39942000,0 рублей 

 

 

2019 год  

Объём средств определяется по формуле:  

РКУ = ПРКУ *Ид, где 

ПРКУ – прогнозный объем финансового обеспечения 

выполнения деятельности казенных учреждений, 29553000,0 

руб.  

Ид - индекс-дефлятор 104,7%.  

РКУ =39942000,0 рублей 

 

 

2015 год –   30942 

2016 год –   39973 

2017 год –   39973 

2018 год –   39973 

2019 год –   39973 

Итого:       190691 



 

 

 

6. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1 Расходы бюджета  на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работ) по обеспечению 

органов местного самоуправления (по подведомственному 

учреждению) 

PNС =ПРМЗ*Ид,  

где: 

PNС -  объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, руб; 

ПРМЗ – прогнозный объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, руб.;  

Ид - индекс-дефлятор 

2 Расходы бюджета на содержание казенных учреждений РКУ = ПРКУ *Ид,  

где: 

РКУ -  объем финансового обеспечения деятельности казенных учреждений, руб.; 

ПРКУ – прогнозный объем финансового обеспечения деятельности казенных учреждений,  руб.;  

Ид - индекс-дефлятор 

3 Доля проведенных процедур закупок в общем количестве 

запланированных процедур закупок на уровне 100 процентов 

ДППЗ = ЗПП/ЗЗП х 100%,  

где: 

ДППЗ – доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок; 

ЗПП – количество проведенных процедур закупок; 

ЗЗП – общем количестве запланированных процедур закупок 

 

 



 

 

 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы и муниципального 

заказчика подпрограммы  

 

Муниципальным заказчиком программы является администрация Шатурского 

муниципального района.  

Контроль за реализацией муниципальной программы и подпрограмм осуществляется 

администрацией Шатурского муниципального района.  

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

программы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы. 

Органы администрации ответственные за реализацию мероприятий подпрограмм 

обеспечивают, взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области, 

информационное сопровождение реализации подпрограмм, вносит предложения по 

корректировке подпрограмм, готовят проекты изменений в подпрограмму, обеспечивают 

мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей подпрограмм.   

 
8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы. 

 
С целью контроля за реализацией подпрограммы отдел кадров формирует отчеты о 

реализации муниципальной подпрограммы по формам и в сроки согласно пункту 7 «Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального района», 

утвержденного постановлением администрации Шатурского муниципального района от 

05.11.2013 №2529 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется 

Управлением экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального на 

основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно приложению №9 к Порядку.   

 

 


