
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 26.10.2016 № 2168 
             г.Шатура 

 
О внесении изменений в подпрограмму VII муниципальной программы 

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

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Со-

вета депутатов Шатурского муниципального района от 31.08.2016 № 3/25 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Шатурского муниципального района от 

25.11.2015 №5/16 «О бюджете Шатурского муниципального района на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в подпрограмму VII «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления 

и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Шатурском муници-

пальном районе Московской области» муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Муниципальное управление Шатурского муни-

ципального района на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением 

администрации Шатурского муниципального района от 20.02.2016 № 340  

«Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального района 

«Муниципальное управление Шатурского муниципального района на 2015 – 2019 го-

ды» в новой редакции», изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Шатурского му-

ниципального района от 15.09.2016 № 1935 «О внесении изменений в  

подпрограмму VII муниципальной программы Шатурского муниципального района 

«Муниципальное управление Шатурского муниципального района на 2015 – 2019 го-

ды». 

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

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официаль-

ном сайте администрации Шатурского муниципального района. 

 

 

Глава муниципального района                                                              А.Д. Келлер 

 



 

 

 Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление на 2015-2019 годы» 

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» 

 

1. Паспорт подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффек-

тивности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Шатурском му-

ниципальном районе Московской области» 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Шатурского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти базовой информационно-технологической инфраструктурой 

 Отчетный 

(базовый пе-

риод) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

87% 95% 96% 98% 99% 99% 

Задача 2 подпрограммы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти единой информационно-технологической и телекоммуникацион-

ной инфраструктурой 

 22% 85% 92% 95% 95% 95% 
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Задача 3 подпрограммы Обеспечение защиты информационно-технологической и телекомму-

никационной инфраструктуры и информации в информационных си-

стемах 

 39% 87% 92% 97% 100% 100% 

Задача 4 подпрограммы Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области региональных информационных си-

стем 

 0% 71% 85% 93% 98% 98% 

Задача 5 подпрограммы Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муни-

ципального образования Московской области муниципальных инфор-

мационных систем 

 0% 65% 75% 82% 87% 100% 

Задача 6 подпрограммы Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области на оказание услуг в электронном виде 

 54% 65% 78% 84% 90% 93% 

Задача 7 подпрограммы Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвиж-

ной радиотелефонной связи на территории Московской области 

 10% 50% 75% 80% 85% 85% 

Задача 8 подпрограммы Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования 

ОМСУ муниципального образования Московской области информа-

ционно-коммуникационными технологиями 

 3% 100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 9 подпрограммы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области 

условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
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 20% 70% 80% 85% 90% 90% 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 

Источники финан-

сирования подпро-

граммы по годам ре-

ализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, 

в том числе по го-

дам: 

Наименова-

ние подпро-

граммы 

Главный 

распоря-

дитель 

бюджет-

ных 

средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

«Развитие 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий 

для повы-

шения эф-

фективно-

сти процес-

сов управ-

ления и со-

здания бла-

гоприятных 

условий 

жизни и ве-

дения биз-

неса в Ша-

турском му-

ниципаль-

ном районе 

Московской 

области» 

Админи-

страция 

муници-

пального 

образо-

вания 

Всего 5968 7940 6958 6958 6958 34782 

В том числе:       

Средства фе-

дерального 

бюджета 

      

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

781 722 0 0  1503 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципального 

района 

5187 7218 6958 6958 6958 33279 

Другие источ-

ники 
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Планируемые результаты реализации подпрограммы Единица 

измере-

ния 

2015 2016 2017 2018 2019 

Доля используемых в деятельности ОМСУ Шатурского муни-

ципального района Московской области средств компьютерно-

го и сетевого оборудования, организационной техники, работо-

способность которых обеспечена в соответствии с установлен-

ными требованиями по их ремонту и техническому обслужива-

нию 

% 100 100 100 100 100 

Обеспеченность работников ОМСУ Шатурского муниципаль-

ного района Московской области необходимым компьютерным 

оборудованием с предустановленным общесистемным про-

граммным обеспечением и организационной техникой в соот-

ветствии с установленными требованиями 

% 100 100 100 100 100 

Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского 

учета и управления кадрами ОМСУ Шатурского муниципаль-

ного района Московской области, обеспеченных необходимой 

лицензионной и консультационной поддержкой по использова-

нию 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 налого-

вые и другие контрольные органы 

% 100 100 100 100 100 

Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного 

программного обеспечения, используемого в деятельности 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской обла-

сти  

% 80 85 90 100 100 

Доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской 

области 

% 60 80 100 100 100 

Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской области в единой инфраструктуре 

% 70 85 90 90 90 
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информационно-технологического обеспечения, от общего ко-

личества используемых информационных систем и ресурсов 

Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их 

ведении организаций и учреждений, подключенных к единой 

автоматизированной системе управления размещением госу-

дарственного и муниципальных заказов Московской области и 

проведением других видов торгов в интересах ОМСУ Москов-

ской области (далее – ЕАСУЗТ) 

% 100 100 100 100 100 

Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих 

местах работников ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области, обеспеченных антивирусным программ-

ным обеспечением с регулярным обновлением соответствую-

щих баз 

% 100 100 100 100 100 

Доля ИС, используемых ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области, предназначенных для обработки 

информации конфиденциального характера, в том числе персо-

нальных данных, обеспеченных средствами защиты информа-

ции в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем за-

щищенности персональных данных) и имеющих аттестат соот-

ветствия требованиям по безопасности информации (деклара-

цию о соответствии требованиям по безопасности персональ-

ных данных), от их общего количества 

% 60 80 90 100 100 

Доля работников ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области, обеспеченных средствами электронной 

подписи для работы с информационными системами в соответ-

ствии с установленными требованиями 

% 100 100 100 100 100 

Доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной 

земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенци-

ала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, 

связанных с повышением налогооблагаемой базы 

% - 30 50 100 100 

Доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской % 100 100 100 100 100 
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области, использующих ГАСУ МО для представления сведений 

о достижении целевых и ключевых показателей развития муни-

ципального образования Московской области, а также для под-

готовки и согласования муниципальных программ и изменений 

в них, планирования исполнения мероприятий, контроля вы-

полнения работ и представления отчетности 

Доля документов служебной переписки ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области с ЦИОГВ и ГО 

Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Мос-

ковской области организациями и учреждениями, не содержа-

щих персональные данные и конфиденциальные сведения и 

направляемых исключительно в электронном виде с использо-

ванием МСЭД и средств электронной подписи 

% 50 75 100 100 100 

Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их 

ведении организаций и учреждений, подключенных к МСЭД, 

от общего количества ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области 

% 100 100 100 100 100 

Доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области, опубликовавших первоочередные наборы открытых 

данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской области 

% 30 50 65 75 100 

Доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области, использующих автоматизированные системы управле-

ния бюджетными процессами ОМСУ Московской области в ча-

сти исполнения местных бюджетов 

% 35 100 100 100 100 

Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ 

муниципального образования Московской области для населе-

ния муниципального образования Московской области, от об-

щего количества уникальных муниципальных услуг, предо-

ставляемых ОМСУ Шатурского муниципального района Мос-

ковской области 

% 55 100 100 100 100 

Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована % - 90 90 90 90 
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информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей 

на региональном портале государственных и муниципальных 

услуг Московской области 

Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубли-

кована информация об их оказании в РГУ и доступна для за-

явителей на региональном портале государственных и муници-

пальных услуг Московской области 

% 90 90 90 90 90 

Доля граждан, использующих механизм получения государ-

ственных и муниципальных услуг в электронной форме 

% 55 65 80 100 100 

Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего ко-

личества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Ша-

турского муниципального района Московской области 

% - 20 30 50 50 

Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ Ша-

турского муниципального района Московской области, пере-

данных в ИС УНП МО 

% - 60 70 80 80 

Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Москов-

ской области с опытом работы менее одного года, принявших 

участие в семинарах по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой 

информационной системы оказания государственных и муни-

ципальных услуг Московской области 

% 90 95 97 99 100 

Доля сотрудников администрации муниципального образова-

ния Московской области с опытом работы менее одного года, 

принявших участие в семинарах по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг с использованием модуля 

оказания услуг Единой информационной системы оказания 

государственных и муниципальных услуг Московской области 

% 90 95 97 99 100 

Доля муниципальных организаций дошкольного образования и 

муниципальных общеобразовательных организаций муници-

пального образования Московской области, подключенных к 

сети Интернет на скорости: 

для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с; 

% 100 100 100 100 100 
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для общеобразовательных организаций, расположенных в го-

родских поселениях, - не менее 50 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в сель-

ских поселениях, - не менее 10 Мбит/с 

Среднее количество установленных базовых станций операто-

ров на территории муниципального образования Московской 

области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с числен-

ностью населения более 10 тыс. чел 

шт. - 1 1,5 2 2 

Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услу-

гами проводного и мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 

Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи 

% 70 80 85 90 100 
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2. Описание задач подпрограммы 

Задачи подпрограммы соответствуют национальным приоритетам ис-

пользования информационных технологий в деятельности государственных и 

муниципальных органов и организаций. 

В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих ос-

новных задач: 

1) обеспечение ОМСУ Шатурского муниципального района Москов-

ской области базовой информационно-технологической инфраструктурой; 

2) обеспечение ОМСУ Шатурского муниципального района Москов-

ской области единой информационно-технологической и телекоммуникаци-

онной инфраструктурой; 

3) обеспечение защиты информационно-технологической и телекомму-

никационной инфраструктуры и информации в информационных системах; 

4) обеспечение использования в деятельности ОМСУ Шатурского му-

ниципального района Московской области региональных информационных 

систем; 

5) обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ Ша-

турского муниципального района Московской области муниципальных ин-

формационных систем; 

6) обеспечение перехода ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области на оказание услуг в электронном виде; 

7) обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области информа-

ционно-коммуникационными технологиями; 

8) развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области по-

движной радиотелефонной связи на территории Московской области; 

9) обеспечение ОМСУ Шатурского муниципального района Москов-

ской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широко-

полосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

В рамках обеспечения ОМСУ Шатурского муниципального района 
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Московской области базовой информационно-технологической инфраструк-

турой предусматривается оснащение рабочих мест сотрудников ОМСУ Ша-

турского муниципального района Московской области современным компь-

ютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными 

прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным 

программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычисли-

тельным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, 

требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной зада-

чи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже 

имеющегося оборудования. 

В рамках обеспечения ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области единой информационно-технологической и телекомму-

никационной инфраструктурой предусматривается создание единой инфра-

структуры информационно-технологического обеспечения функционирова-

ния информационных систем для нужд ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области на основе использования центров обработки 

данных (дата-центров). Также в рамках решения указанной задачи планиру-

ется подключение ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной 

сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ Шатурского му-

ниципального района Московской области. 

В рамках обеспечения защиты информационно-технологической и те-

лекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных 

системах предусматривается приобретение услуг по защите информации и 

аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации ин-

формационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопас-

ности персональных данных), приобретение и установка средств криптогра-

фической защиты информации, приобретение антивирусного программного 

обеспечения и средств электронной подписи сотрудникам ОМСУ Шатурско-

го муниципального района Московской области для использования в инфор-
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мационных системах. 

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ Шатур-

ского муниципального района Московской области региональных информа-

ционных систем предусматривается решение задач, связанных с обеспечени-

ем использования в деятельности ОМСУ Шатурского муниципального райо-

на Московской области отраслевых сегментов Региональной географической 

информационной системы для обеспечения деятельности органов государ-

ственной власти и местного самоуправления Московской области (РГИС 

МО), автоматизированной информационно-аналитической системы «Мони-

торинг социально-экономического развития Московской области с использо-

ванием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (ГАСУ МО), 

организацией электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской области, а также обеспече-

ния перехода к безбумажному электронному документообороту в рамках 

служебной переписки. 

В рамках обеспечения создания и использования в деятельности ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской области муниципальных 

информационных систем предусматривается реализация новых, сопровожде-

ние и модернизация действующих информационных систем, предназначен-

ных для выполнения основных функций ОМСУ Шатурского муниципально-

го района Московской области, в том числе публикация «открытых данных» 

и внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процес-

сом. 

В рамках обеспечения перехода ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области на оказание услуг в электронном виде планиру-

ется перевод уникальных муниципальных услуг в АИС МФЦ, а также внед-

рение и консультационная поддержка информационных систем электронного 

Правительства Московской области и информационных систем, предназна-

ченных для автоматизации муниципальных функций и услуг. 

В рамках обеспечения системы дошкольного, общего и среднего обра-
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зования ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

информационно-коммуникационными технологиями планируется увеличе-

ние скорости доступа дошкольных учреждений школ к сети Интернет до 

единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ со-

временными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими 

возможность использования новых технологий и электронных образователь-

ных ресурсов в учебном процессе. 

В рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры в области 

подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области пла-

нируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных 

услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей 

населения Московской области. 

В рамках обеспечения ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг 

широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет планируется обеспечение жителей муниципального района, город-

ских и сельских поселений возможностью пользования услугами проводного 

и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Ин-

тернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 

операторами связи. 

 

3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 

Все сотрудники администрации муниципального образования обеспе-

чены компьютерным оборудованием и организационной техникой, в необхо-

димом количестве есть расходные материалы. По мере необходимости осу-

ществляется ремонт техники, иногда повторный. По мере возможности осу-

ществляется замена физически и морально изношенных средств компьютер-

ного и сетевого оборудования, организационной техники. Закупки компью-

терной и организационной техники, расходных материалов осуществляются 
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по результатам аукционов и заключенных муниципальных контрактов. 

Создана локальная вычислительная сеть, к которой подключены все 

рабочие места сотрудников администрации муниципального образования, за 

исключением одного рабочего места сотрудника мобилизационного сектора, 

на котором обрабатывается информация, содержащая государственную тай-

ну. Поддерживается в актуальном рабочем состоянии система защиты ин-

формационной системы, содержащей сведения, составляющие государствен-

ную тайну. 

Организована работа по защите информации. Персональные компью-

теры, используемые на рабочих местах сотрудников администрации муници-

пального образования, обеспечены антивирусным программным обеспечени-

ем с регулярным обновлением баз. 

Проведена аттестация на соответствие требованиям информационной 

безопасности объектов информатизации – 10-ти рабочих мест отдела жи-

лищных субсидий. Организована защищенная сеть обмена данными отдела 

жилищных субсидий. 

Разработан пакет нормативных документов по защите информации, ре-

гулярно проводятся проверки по соблюдению требований защиты информа-

ции в подразделениях администрации района. 

Ведется работа по лицензированию базового общесистемного и при-

кладного программного обеспечения, используемого в деятельности админи-

страции муниципального образования. 

Все структурные подразделения администрации района, администра-

ции городских и сельских поселений подключены к межведомственной си-

стеме электронного документооборота Московской области (МСЭД). Полу-

чены электронные подписи для работы в МСЭД. 

Все структурные подразделения администрации района, администра-

ции городских и сельских поселений подключены к региональной системе 

межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ), имеются элек-

тронные подписи. 
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Закуплены сертификаты электронно-цифровой подписи для монито-

ринга антикризисного штаба, Единой информационной автоматизированной 

системы и системы оператора СКБ-Контур, для работы в ГИС «Энергоэф-

фективность», для электронного взаимодействия с Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Администрации муниципального района, городских и сельских посе-

лений, 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). Ком-

плектами мультимедийного оборудования обеспечены все общеобразова-

тельные организации района, за исключением муниципального бюджетного 

вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа муниципального образования Московской обла-

сти. Однако обеспеченность комплектами мультимедийного оборудования 

разная, большинство организаций не обеспечены необходимым количеством 

комплектов. 

Уникальные муниципальные услуги размещены на региональном пор-

тале государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ 

МО). 

Открытые данные размещаются на официальном сайте администрации 

муниципального образования www.shatura.ru, сайтах поселений и сайтах 

подведомственных учреждений. 

В целях решения задач подпрограммы обеспечивается выполнение ме-

роприятий, предусмотренных в пункте 5 подпрограммы. 

В рамках развития и обеспечения функционирования базовой инфор-

мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской области предусматривается оснащение рабочих 
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мест сотрудников ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организа-

ционной техникой, локальными прикладными программными продуктами, 

общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их под-

ключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соот-

ветствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. 

Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслу-

живание и работоспособность уже имеющегося оборудования. 

В рамках создания, развития и технического обслуживания единой ин-

формационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области предусмат-

ривается 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 реше-

ния указанной задачи планируется подключение администраций муници-

пального 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 информаци-

онных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в 

том числе персональные данные населения муниципального образования 

Московской области, включая проведение аттестации муниципальных ин-

формационных систем на соответствие требованиям по информационной 

безопасности и защите данных предусматривается приобретение и установка 

средств криптографической защиты информации, приобретение антивирус-

ного программного обеспечения и средств электронной подписи сотрудни-

кам ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области для 

использования в информационных системах. 
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В рамках внедрения систем электронного документооборота для обес-

печения деятельности ОМСУ Шатурского муниципального района Москов-

ской 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 пере-

писки. 

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных инфор-

мационных систем обеспечения деятельности ОМСУ Шатурского муници-

пального 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 «от-

крытых данных» и внедрение автоматизированной системы управления 

бюджетным процессом. 

В рамках подключения ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области к инфраструктуре электронного правительства Москов-

ской области планируется перевод уникальных муниципальных услуг в элек-

тронный вид на региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Московской области (РПГУ МО), а также внедрение и консультацион-

ная поддержка информационных систем электронного Правительства Мос-

ковской области. 

В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муни-

ципальных образований планируется внедрение и консультационная под-

держка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципального образо-

вания. 

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 рекомендован-

ного уровня. 
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В рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры в области 

подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области пла-

нируется создание условий для размещения радиоэлектронных средств на 

земельных участках в границах муниципальных образований и обеспечение 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области условиями 

для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

В рамках развития сети волоконно-оптических линий связи для обес-

печения возможности жителей муниципального района, городских и сель-

ских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 опе-

раторами связи планируется проведение инвентаризации кабельной канали-

зации и постановка кабельной канализации на балансовый учет, формирова-

ние реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению ши-

рокополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет», и создание условий доступа операторам связи в многоквартирные 

дома и подключение подъездного видеонаблюдения. 

 

4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования сферы развития информационно-коммуникационных 

технологий, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преоб-

разования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, 

реализуемых в рамках подпрограммы, обозначены в виде задач подпрограм-

мы, каждая задача содержит мероприятия подпрограммы, направленные на 

их решения. 

В рамках развития и обеспечения функционирования базовой инфор-

мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской области предусматривается оснащение рабочих 
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мест сотрудников ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организа-

ционной техникой, локальными прикладными программными продуктами, 

общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их под-

ключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соот-

ветствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. 

Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслу-

живание и работоспособность уже имеющегося оборудования. 

В рамках решения создания, развития и технического обслуживания 

единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфра-

структуры ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

планируется подключение администраций муниципального района, город-

ских и сельских поселений к единой интегрированной мультисервисной те-

лекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области.  

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информаци-

онных систем и баз данных, содержащих персональные данные, включая 

проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответ-

ствие требованиям по информационной безопасности и защите данных 

предусматривается приобретение и установка средств криптографической 

защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспече-

ния и средств электронной подписи сотрудникам ОМСУ Шатурского муни-

ципального района Московской области для использования в информацион-

ных системах. 

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обес-

печения деятельности ОМСУ Шатурского муниципального района Москов-

ской 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 пере-
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писки. 

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных инфор-

мационных систем обеспечения деятельности ОМСУ Шатурского муници-

пального 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 «от-

крытых данных» и внедрение автоматизированной системы управления 

бюджетным процессом. 

В рамках подключения ОМСУ Шатурского муниципального района 

Московской области к инфраструктуре электронного правительства Москов-

ской области планируется перевод уникальных муниципальных услуг в элек-

тронный вид на региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Московской области (РПГУ МО), а также внедрение и консультацион-

ная поддержка информационных систем электронного Правительства Мос-

ковской области.  

В ходе реализации подпрограммы будут созданы условия для повыше-

ния эффективности и открытости муниципального управления, повышения 

качества муниципальных услуг за счет использования информационно-

коммуникационных технологий на территории района. 

 



 

5. 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 стан-
дартных про-

цедур, обеспе-

чивающих 
выполнение 

мероприятия с 

указанием 
предельных 

сроков их ис-
полнения 

Срок 
ис-

пол-

нения 
меро-

прия-

тия 

Источники 
финансирова-

ния 

Объем 
финанси-

рования 

мероприя-
тия в 2014 

году (тыс. 

рублей) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. рублей) 

Ответственный за выполне-
ние мероприятия подпро-

граммы 

Результаты выпол-
нения мероприя-

тий подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

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

1.  Задача 1. Обеспечение ОМСУ муници-
пального образования Московской обла-

сти базовой информационно-

технологической инфраструктурой 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

2472,1 22631 3881 4740 4670 4670 4670 Информационно-
аналитический отдел 

Обеспечение 
ОМСУ Шатурско-

го муниципального 

района Москов-
ской области базо-

вой информацион-

но-
технологической 

инфраструктурой 

Средства 

бюджета Ша-
турского му-

ниципального 

района 

2110 22631 3881 4740 4670 4670 4670 

Средства 
бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

362,1 0 0 0 0 0 0 

1.1 Основное мероприятие.  

Развитие и обеспечение функционирова-

ния базовой информационно-
технологической инфраструктуры органов 

местного самоуправления Шатурского 

муниципального района Московской об-
ласти (ОМСУ Шатурского муниципально-

го района Московской области) 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

2472,1 22631 3881 4740 4670 4670 4670 Информационно-

аналитический отдел 

Обеспечение 

функционирования 

базовой информа-
ционно-

технологической 

инфраструктуры 
ОМСУ Шатурско-

го муниципального 

района Москов-
ской области 

Средства 

бюджета Ша-
турского му-

ниципального 

района 

2110 22631 3881 4740 4670 4670 4670 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-
сти 

362,1 0 0 0 0 0 0 

1.1.1  Приобретение, техни-

ческое обслуживание и 

Проведение 

открытого 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

1513 14694 2400 2994 3100 3100 3100 Информационно-

аналитический отдел 

Приобретение 

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

ремонт компьютерного 

и сетевого оборудова-

ния, организационной 
техники для использо-

вания в ОМСУ Шатур-

ского муниципального 
района Московской 

области 

аукциона, за-

ключение му-

ниципального 
контракта 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

1350 14694 2400 2994 3100 3100 3100 сетевого оборудо-

вания, организаци-

онной техники для 
использования 

ОМСУ муници-

пального образо-
вания, а также его 

техническое об-

служивание и ре-
монт 

Средства 

бюджета Мос-
ковской обла-

сти 

163 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 Приобретение специа-

лизированных локаль-

ных прикладных про-

граммных продуктов, 
обновлений к ним, а 

также прав доступа к 

справочным и инфор-
мационным банкам 

данных для нужд 

ОМСУ Шатурского 
муниципального райо-

на Московской области 

(СПС, бухгалтерский и 
кадровый учет) 

Проведение 

открытого 

аукциона, за-

ключение му-
ниципального 

контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

272 927 111 336 160 160 160 Информационно-

аналитический отдел 

Обеспечение необ-

ходимыми специа-

лизированными 

локальными при-
кладными про-

граммными про-

дуктами, обновле-
ниями к ним, а 

также правами 

доступа к справоч-
ным и информаци-

онным банкам 

данных ОМСУ 
муниципального 

образования 

Средства 

бюджета Ша-
турского му-

ниципального 

района 

132 927 111 336 160 160 160 

Средства 
бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

140 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Создание, модерниза-
ция, развитие и техни-

ческое обслуживание 

локальных вычисли-
тельных сетей (ЛВС) 

ОМСУ Шатурского 

муниципального райо-
на Московской области 

За счет сметы 
расходов адми-

нистрации 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Информационно-
аналитический отдел 

Модернизация, 
развитие и техни-

ческое обслужива-

ние ЛВС ОМСУ 
муниципального 

образования 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 Приобретение прав 

использования на рабо-

чих местах работников 
ОМСУ Шатурского 

муниципального райо-
на Московской области 

стандартного пакета 

лицензионного базово-
го общесистемного и 

прикладного лицензи-

онного программного 
обеспечения 

Проведение 

открытого 

аукциона, за-
ключение му-

ниципального 
контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

160,5 4010 770 810 810 810 810 Информационно-

аналитический отдел 

Обеспечение пра-

вами использова-

ния на рабочих 
местах работников 

ОМСУ Шатурско-
го муниципального 

района Москов-

ской области стан-
дартного пакета 

лицензионного 

базового общеси-
стемного и при-

кладного лицензи-

онного программ-
ного обеспечения 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципального 
района 

143 4010 770 810 810 810 810 

Средства 

бюджета Мос-
ковской обла-

сти 

17,5 0 0 0 0 0 0 
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1.1.5 Обеспечение высоко-

скоростного доступа к 

сети интернет ОМСУ 
Шатурского муници-

пального района Мос-

ковской области 

Проведение 

открытого 

аукциона, за-
ключение му-

ниципального 

контракта – 
ежегодно, в 

декабре теку-

щего года на 
следующий 

календарный 

год 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

526,6 3000 600 600 600 600 600 Информационно-

аналитический отдел 

Высокоскоростной 

доступ к сети ин-

тернет ОМСУ 
Шатурского муни-

ципального района 

Московской обла-
сти 

Средства 

бюджета Ша-
турского му-

ниципального 

района 

485 3000 600 600 600 600 600 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

41,6 0 0 0 0 0 0 

2 Задача 2. Обеспечение ОМСУ муници-

пального образования Московской обла-
сти единой информационно-

технологической и телекоммуникацион-

ной инфраструктурой 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования Московской области 

Информационно-

аналитический отдел 

Обеспечение 

ОМСУ Шатурско-
го муниципального 

района Москов-

ской области еди-
ной информацион-

но-

технологической и 
телекоммуникаци-

онной инфраструк-

турой 

Средства 
бюджета Ша-

турского му-

ниципального 
района 

Средства 

бюджета Мос-
ковской обла-

сти 

2.1 Основное мероприятие. 

Создание, развитие и техническое обслу-
живание единой информационно-

технологической и телекоммуникацион-

ной инфраструктуры ОМСУ Шатурского 
муниципального района Московской об-

ласти 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования Московской области 

Информационно-

аналитический отдел 

Создание, развитие 

и техническое 
обслуживание 

единой информа-

ционно-
технологической и 

телекоммуникаци-

онной инфраструк-
туры ОМСУ Ша-

турского муници-

пального района 
Московской обла-

сти 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

Средства 

бюджета Мос-
ковской обла-

сти 

2.1.1 Подключение ОМСУ 
Шатурского муници-

пального района Мос-

ковской области к еди-
ной интегрированной 

мультисервисной теле-

коммуникационной 
сети Правительства 

 Проведение 
открытого 

аукциона, за-

ключение му-
ниципального 

контракта 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования Московской области 

Информационно-
аналитический отдел 

Подключение 
администрации 

муниципального 

образования, го-
родских и сельских 

поселений района 

к единой интегри-
рованной мульти-

Средства 

бюджета Ша-
турского му-

ниципального 

района 
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Московской области 

для нужд ОМСУ Ша-

турского муниципаль-
ного района Москов-

ской области и обеспе-

чения работы в ней 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-
сти 

сервисной теле-

коммуникацион-

ной сети Прави-
тельства Москов-

ской области для 

нужд ОМСУ Ша-
турского муници-

пального района 

Московской обла-
сти и обеспечение 

работы в ней 

2.1.2 Создание, развитие и 
техническое обслужи-

вание единой инфра-

структуры информаци-
онно-технологического 

обеспечения функцио-

нирования информаци-
онных систем для нужд 

ОМСУ Шатурского 

муниципального райо-
на Московской области 

Проведение 
открытого 

аукциона, за-

ключение му-
ниципального 

контракта 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования Московской области 

Информационно-
аналитический отдел 

Создание, развитие 
и техническое 

обслуживание 

единой инфра-
структуры инфор-

мационно-

технологического 
обеспечения функ-

ционирования 

информационных 
систем для нужд 

ОМСУ Шатурско-

го муниципального 
района Москов-

ской области 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

3 Задача 3 Обеспечение защиты информа-

ционно-технологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры и информации 

в информационных системах 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

170 3662 132 1025 835 835 835 Информационно-

аналитический отдел 

Обеспечение за-

щиты информаци-
онно-

технологической и 

телекоммуникаци-
онной инфраструк-

туры и информа-

ции в информаци-
онных системах 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

170 3662 132 1025 835 835 835 

3.1 Основное мероприятие. 

Обеспечение защиты информации, без-

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

170 3662 132 1025 835 835 835 Информационно-

аналитический отдел 

Защита информа-

ции, обеспечение 
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опасности информационных систем и баз 

данных, содержащих конфиденциальную 

информацию, в том числе персональные 
данные населения Шатурского муници-

пального района 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

170 3662 132 1025 835 835 835 безопасности ИС и 

баз данных, со-

держащих конфи-
денциальную ин-

формацию, в том 

числе персональ-
ные данные насе-

ления муници-

пального образо-
вания, аттестация 

муниципальных 

ИС на соответ-

ствие требованиям 

по информацион-

ной безопасности и 
защите данных 

3.1.1 Приобретение антиви-

русного программного 
обеспечения для защи-

ты компьютерного 

оборудования, исполь-
зуемого на рабочих 

местах работников 

ОМСУ Шатурского 
муниципального райо-

на Московской области 

Проведение 

открытого 
аукциона, за-

ключение му-

ниципального 
контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

60 332 72 65 65 65 65 Информационно-

аналитический отдел 

Использование 

антивирусного 
программного 

обеспечения на 

рабочих местах 
работниками 

ОМСУ Шатурско-

го муниципального 
района Москов-

ской области 

Средства 
бюджета Ша-

турского му-

ниципального 
района 

60 332 72 65 65 65 65 

3.1.2 Приобретение, уста-

новка, настройка и 
техническое обслужи-

вание сертифицирован-

ных по требованиям 
безопасности инфор-

мации технических, 

программных и про-
граммно-технических 

средств защиты конфи-
денциальной информа-

ции и персональных 

данных, в том числе 
шифровальных (крип-

тографических) средств 

защиты информации, 
содержащихся в муни-

ципальных ИС в соот-

ветствии с установлен-
ными требованиями 

Проведение 

открытого 
аукциона, за-

ключение му-

ниципального 
контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

50 2790 0 840 650 650 650 Информационно-

аналитический отдел 

Обеспечение за-

щиты конфиден-
циальной инфор-

мации и персо-

нальных данных, 
использование 

шифровальных 

(криптографиче-
ских) средств за-

щиты информации, 
содержащихся в 

ИС 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

50 2790 0 840 650 650 650 

3.1.3 Обеспечение работни-

ков ОМСУ Шатурского 

Заключение 

договора 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

60 540 60 120 120 120 120 Информационно-

аналитический отдел 

Использование 

работниками 
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муниципального райо-

на Московской области 

средствами электрон-
ной подписи 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

60 540 60 120 120 120 120 ОМСУ Шатурско-

го муниципального 

района Москов-
ской области 

средств электрон-

ной подписи 

3.1.4 Приобретение услуг по 
защите информации 

(разработка норматив-
но-методической доку-

ментации, организаци-

онно-распорядительной 
документации, проект-

ных решений, повыше-

ние квалификации 
работников, проведе-

ние контроля эффек-

тивности и т.п.) и атте-
стации на соответствие 

требованиям по без-

опасности информации 
информационных си-

стем (декларации о 

соответствии требова-
ниям по безопасности 

персональных данных) 

Проведение 
открытого 

аукциона, за-
ключение му-

ниципального 

контракта 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Информационно-
аналитический отдел 

Обеспечение за-
щиты информации 

и аттестации ин-
формационных 

систем 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Задача 4. Обеспечение использования в 

деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области регио-

нальных информационных систем 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования Московской области 

Информационно-

аналитический отдел 

Обеспечение ис-

пользования в 
деятельности 

ОМСУ Шатурско-

го муниципального 
района Москов-

ской области реги-

ональных инфор-
мационных систем 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

4.1 Основное мероприятие. 

Обеспечение подклю-

чения к региональным 

информационным си-

стемам и сопровожде-
ние пользователей 

ОМСУ Шатурского 

муниципального райо-
на Московской области 

Получение 

логинов и па-

ролей в Мин-

госуправления, 

организация 
рабочего места 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования Московской области 

Информационно-

аналитический отдел 

Обеспечение под-

ключения к регио-

нальным информа-

ционным системам  Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

4.1.1 Внедрение и сопро-

вождение отраслевых 

Организация 

рабочего места 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Информационно-

аналитический отдел 

Обеспечение 

функционирования 
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сегментов РГИС МО РГИС МО Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

администрации муниципального образования Московской области рабочих мест в 

РГИС МО 

4.1.2 Обеспечение использо-

вания в деятельности 
ОМСУ Шатурского 

муниципального райо-
на Московской области 

ГАСУ МО 

Организация 

рабочего места 
ГАСУ МО 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования Московской области 

Информационно-

аналитический отдел 

Обеспечение 

функционирования 
рабочих мест в 

ГАСУ МО Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципального 

района 

4.2 Основное мероприятие. 

Внедрение систем электронного докумен-

тооборота для обеспечения деятельности 

ОМСУ Шатурского муниципального рай-
она Московской области  

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования Московской области 

Организационное управле-
ние 

Внедрение систем 
электронного до-

кументооборота 

для обеспечения 
деятельности 

ОМСУ Шатурско-

го муниципального 
района Москов-

ской области, пе-

реход к безбумаж-
ному электронно-

му документообо-

роту 

Средства 
бюджета Ша-

турского му-

ниципального 
района 

4.2.1 Внедрение и сопро-
вождение МСЭД в 

ОМСУ Шатурского 

муниципального райо-
на Московской обла-

сти1 

Получение 
логинов и па-

ролей в Мин-

госуправления, 
организация 

рабочего места 

МСЭД 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования Московской области 

Информационно-
аналитический отдел 

Внедрение МСЭД 
для обеспечения 

деятельности 

ОМСУ муници-
пального образо-

вания 

Средства 

бюджета Ша-
турского му-

ниципального 

района 

5 Задача 5. Обеспечение создания и исполь-
зования в деятельности ОМСУ муници-

пального образования Московской обла-

сти муниципальных информационных 

систем 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

3290 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение дея-

тельности администрации муниципального образования 

Московской области 

Информационно-
аналитический отдел 

Обеспечение со-
здания и использо-

вания в деятельно-

сти ОМСУ Шатур-

ского муниципаль-

ного района Мос-
ковской области 

муниципальных 

Средства 

бюджета Ша-
турского му-

ниципального 

района 

1316 

                                                           
1 Техподдержка МСЭД осуществляется собственными силами. 
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Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-
сти 

1974 информационных 

систем 

5.1 Основное мероприятие. 

Создание, развитие и сопровождение му-

ниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности ОМСУ Шатур-

ского муниципального района Московской 
области 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

3290 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение дея-

тельности администрации муниципального образования 

Московской области 

Информационно-

аналитический отдел 

Развитие и техни-

ческая поддержка 

ИС обеспечения 
деятельности 

ОМСУ муници-
пального образо-

вания 

Средства 
бюджета Ша-

турского му-

ниципального 

района 

1316 

Средства 

бюджета Мос-
ковской обла-

сти 

1974 

5.1.1 Разработка и публика-

ция первоочередных 
наборов открытых 

данных на официаль-

ном сайте ОМСУ Ша-
турского муниципаль-

ного района Москов-

ской области 

За счет сметы 

расходов адми-
нистрации 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования Московской области 

Информационно-

аналитический отдел 

Публикация от-

крытых наборов 
данных на офици-

альном сайте ад-

министрации му-
ниципального 

образования 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

5.1.2 Разработка, развитие и 

сопровождение автома-

тизированных систем 
управления бюджет-

ными процессами 

ОМСУ Шатурского 
муниципального райо-

на Московской обла-

сти, с учетом субсидии 
из бюджета Москов-

ской области 

Проведение 

открытого 

аукциона, за-
ключение му-

ниципального 

контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

3290 В пределах средств, предусмотренных на обеспечение дея-

тельности администрации муниципального образования 

Московской области 

Финансовое управление Развитие и техни-

ческая поддержка 

автоматизирован-
ных систем управ-

ления бюджетны-

ми процессами 
ОМСУ Шатурско-

го муниципального 

района Москов-
ской области 

Средства 

бюджета Ша-
турского му-

ниципального 

района2 

1316 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-
сти 

1974 

5.1.3 Развитие и сопровож-

дение муниципальных 

Проведение 

открытого 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Информационно-

аналитический отдел 

Развитие и сопро-

вождение муници-

                                                           
2 АИС УБП внедрена в 2014 году. Техподдержка осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с заключенным контрактом. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

информационных си-

стем обеспечения дея-

тельности ОМСУ Ша-
турского муниципаль-

ного района Москов-

ской области 

аукциона, за-

ключение му-

ниципального 
контракта 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

администрации муниципального образования Московской области пальных информа-

ционных систем 

обеспечения дея-
тельности ОМСУ 

Шатурского муни-

ципального района 
Московской обла-

сти 

6 Задача 6. Обеспечение перехода ОМСУ 
муниципального образования Московской 

области на оказание услуг в электронном 

виде 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Информационно-
аналитический отдел 

Обеспечение пере-
хода ОМСУ Ша-

турского муници-

пального района 
Московской обла-

сти на оказание 

услуг в электрон-
ном виде 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1 Основное мероприятие. 

Подключение ОМСУ Шатурского муни-

ципального района Московской области к 
инфраструктуре электронного правитель-

ства Московской области 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Информационно-

аналитический отдел 

Подключение 

ОМСУ Шатурско-

го муниципального 
района Москов-

ской области к 

инфраструктуре 
электронного пра-

вительства Мос-

ковской области 

Средства 
бюджета Ша-

турского му-

ниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.1 Перевод уникальных 

муниципальных услуг в 

АИС МФЦ 

За счет сметы 

расходов адми-

нистрации 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Заместитель главы админи-

страции 

Доступ к уникаль-

ным муниципаль-

ным услугам в 
АИС МФЦ Средства 

бюджета Ша-
турского му-

ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.2 Внедрение и консуль-

тационная поддержка 

ИС УНП МО для взаи-
модействия с государ-

ственной информаци-

онной системой о госу-
дарственных и муни-

ципальных платежах 

За счет сметы 

расходов адми-

нистрации 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Информационно-

аналитический отдел 

Внедрение и кон-

сультационная 

поддержка ИС 
УНП МО для вза-

имодействия с 

государственной 
информационной 

системой о госу-

дарственных и 
муниципальных 

платежах 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.3 Внедрение и консуль-
тационная поддержка 

За счет сметы 
расходов адми-

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Муниципальное автоном-
ное учреждение «Мно-

Внедрение и кон-
сультационная 
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информационных си-

стем, предназначенных 

для автоматизации 
деятельности МФЦ 

нистрации Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 гофункциональный центр 

предоставления государ-

ственных и муниципальных 
услуг населению Шатур-

ского муниципального 

района» 

поддержка инфор-

мационных систем, 

предназначенных 
для автоматизации 

деятельности МФЦ 

6.1.4 Внедрение и консуль-
тационная поддержка 

информационных си-
стем, предназначенных 

для автоматизации 

муниципальных услуг 

За счет сметы 
расходов адми-

нистрации 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Информационно-
аналитический отдел 

Внедрение и кон-
сультационная 

поддержка инфор-
мационных систем, 

предназначенных 

для автоматизации 
муниципальных 

услуг 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.5 Внедрение и консуль-

тационная поддержка 
ИС РГУ 

За счет сметы 

расходов адми-
нистрации 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Информационно-

аналитический отдел 

Внедрение и кон-

сультационная 
поддержка ИС РГУ 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.6 Ведение реестров и 

типовых процессов 

За счет сметы 

расходов адми-

нистрации 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Информационно-

аналитический отдел 

Ведение реестров и 

типовых процессов 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

6.1.7 Автоматизация муни-

ципальных услуг 

За счет сметы 

расходов адми-
нистрации 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Информационно-

аналитический отдел 

Автоматизация 

муниципальных 
услуг 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Задача 7. Развитие 
телекоммуникационной 

инфраструктуры в 

области подвижной 
радиотелефонной связи 

на территории Москов-

ской области 

Проведение 
открытого 

аукциона, за-

ключение му-
ниципального 

контракта 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфраструктуры Развитие телеком-
муникационной 

инфраструктуры в 

области подвиж-
ной радиотелефон-

ной связи на тер-

ритории Москов-

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 
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Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 ской области 

7.1 Основное мероприятие. 

Развитие телекоммуни-
кационной инфра-

структуры в области 

подвижной радиотеле-
фонной связи на терри-

тории Шатурского 
муниципального райо-

на Московской области 

Проведение 

открытого 
аукциона, за-

ключение му-

ниципального 
контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфраструктуры Развитие телеком-

муникационной 
инфраструктуры в 

области подвиж-

ной радиотелефон-
ной связи 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.1 Создание условий для 

размещения радиоэлек-

тронных средств на 
земельных участках в 

границах Шатурского 

муниципального райо-
на Московской области 

Проведение 

открытого 

аукциона, за-
ключение му-

ниципального 

контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфраструктуры Создание условий 

для размещения 

радиоэлектронных 
средств на земель-

ных участках 

Средства 
бюджета Ша-

турского му-

ниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1.2 Создание условий для 
размещения радиоэлек-

тронных средств на 

зданиях и сооружениях 
в границах Шатурского 

муниципального райо-

на Московской области 

Проведение 
открытого 

аукциона, за-

ключение му-
ниципального 

контракта 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфраструктуры Создание условий 
для размещения 

радиоэлектронных 

средств на зданиях 
и сооружениях 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Задача 8. Обеспечение системы дошколь-

ного, общего и среднего образования 

ОМСУ муниципального образования Мос-

ковской области информационно-

коммуникационными технологиями 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

3367 8489 1955 2175 1453 1453 1453 Управление образования Обеспечение си-

стемы дошкольно-

го, общего и сред-

него образования 

ОМСУ Шатурско-

го муниципального 
района Москов-

ской области ин-
формационно-

коммуникацион-

ными технология-
ми 

Средства 
бюджета Ша-

турского му-

ниципального 
района 

1473 6986 1174 1453 1453 1453 1453 

Средства 

бюджета Мос-
ковской обла-

сти 

1894 1503 781 722 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8.1 Основное мероприятие. 

Внедрение ИКТ в систему дошкольного, 

общего и среднего образования Москов-
ской области 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

3367 8489 1955 2175 1453 1453 1453 Управление образования Внедрение ИКТ в 

систему дошколь-

ного, общего и 
среднего образова-

ния Московской 

области 

Средства 

бюджета Ша-
турского му-

ниципального 

района 

1473 6986 1174 1453 1453 1453 1453 

Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-

сти 

1894 1503 781 722 0 0 0 

8.1.1 Обеспечение общеоб-

разовательных органи-
заций доступом в сеть 

Интернет в соответ-

ствии с требованиями, 
с учетом субсидии из 

бюджета Московской 

области 

Проведение 

открытого 
аукциона, за-

ключение му-

ниципального 
контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

862 8489 1955 2175 1453 1453 1453 Управление образования Увеличение скоро-

сти доступа обще-
образовательных 

организаций к сети 

интернет до едино-
го рекомендован-

ного уровня 

Средства 
бюджета Ша-

турского му-

ниципального 
района 

368 6986 1174 1453 1453 1453 1453 

Средства 

бюджета Мос-
ковской обла-

сти 

494 1503 781 722 0 0 0 

8.1.1.1 Обеспечение общеоб-

разовательных органи-
заций доступом в сеть 

Интернет в соответ-

ствии с требованиями, 
с учетом субсидии из 

бюджета Московской 

области (Школы) 

Проведение 

открытого 
аукциона, за-

ключение му-

ниципального 
контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 4834 1049 1283 834 834 834 Управление образования Увеличение скоро-

сти доступа к сети 
интернет для об-

щеобразователь-

ных организаций, 
расположенных в 

городских поселе-

ниях не менее 50 
Мбит/с для обще-

образовательных 

организаций, рас-
положенных в 

сельских поселе-

ниях - не менее 10 

Мбит/с 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

0 3966 630 834 834 834 834 

Средства 

бюджета Мос-
ковской обла-

сти 

0 868 419 449 0 0 0 

8.1.1.2 Обеспечение общеоб-

разовательных органи-
заций доступом в сеть 

Интернет в соответ-

ствии с требованиями, 
с учетом субсидии из 

бюджета Московской 

Проведение 

открытого 
аукциона, за-

ключение му-

ниципального 
контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 3655 906 892 619 619 619 Управление образования Увеличение скоро-

сти доступа к сети 
интернет для орга-

низаций дошколь-

ного образования 
не менее 2 Мбит/с 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

0 3020 544 619 619 619 619 
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области (Сады) Средства 

бюджета Мос-

ковской обла-
сти 

0 635 362 273 0 0 0 

8.1.2 Приобретение совре-

менных аппаратно-

программных комплек-
сов для общеобразова-

тельных организаций 
Московской области, с 

учетом субсидии из 

бюджета Московской 
области 

Проведение 

открытого 

аукциона, за-
ключение му-

ниципального 
контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

2505 0 0 0 0 0 0 Управление образования Приобретение 

современных ап-

паратно-
программных ком-

плексов для обще-
образовательных 

организаций Мос-

ковской области 

Средства 
бюджета Ша-

турского му-

ниципального 

района 

1105 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета Мос-
ковской обла-

сти 

1400 0 0 0 0 0 0 

9 Задача 9. Обеспечение 

ОМСУ муниципально-
го образования Мос-

ковской области усло-

виями для развития 
конкуренции на рынке 

услуг широкополосно-

го доступа в информа-
ционно-

телекоммуникацион-
ную сеть Интернет 

Проведение 

открытого 
аукциона, за-

ключение му-

ниципального 
контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфраструктуры Обеспечение 

ОМСУ Шатурско-
го муниципального 

района Москов-

ской области усло-
виями для разви-

тия конкуренции 

на рынке услуг 
широкополосного 

доступа в инфор-
мационно-

телекоммуникаци-

онную сеть Интер-
нет 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-

ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источник 

0 0 0 0 0 0 0 

9.1 Основное мероприятие. 

Развитие сети волокон-

но-оптических линий 
связи для обеспечения 

возможности жителей 

городских округов и 

муниципальных райо-

нов, городских и сель-

ских поселений пользо-

Проведение 

открытого 

аукциона, за-
ключение му-

ниципального 

контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфраструктуры Развитие сети 

волоконно-

оптических линий 
связи 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 
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ваться услугами про-

водного и мобильного 

доступа в информаци-
онно-

телекоммуникацион-

ную сеть Интернет не 
менее чем 2 оператора-

ми связи 

Внебюджетные 

источник 

0 0 0 0 0 0 0 

9.1.1 Инвентаризация ка-
бельной канализации 

на территории Москов-

ской области и поста-
новка кабельной кана-

лизации на балансовый 

учет 

Проведение 
открытого 

аукциона, за-

ключение му-
ниципального 

контракта 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфраструктуры Инвентаризация 
кабельной канали-

зации 

Средства 

бюджета Ша-

турского му-
ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источник 

0 0 0 0 0 0 0 

9.1.2 Создание условий до-

ступа операторам связи 

в многоквартирные 
дома и подключение 

подъездного видеона-

блюдения 

Проведение 

открытого 

аукциона, за-
ключение му-

ниципального 

контракта 

2015-

2019 

Итого, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфраструктуры Создание условий 

доступа операто-

рам связи в много-
квартирные дома 

Средства 
бюджета Ша-

турского му-

ниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источник 

0 0 0 0 0 0 0 

9.1.3 Формирование реестра 
операторов связи, ока-

зывающих услуги по 

предоставлению широ-
кополосного доступа в 

информационно-

телекоммуникацион-

ную сеть «Интернет» 

на территории Москов-

ской области 

Проведение 
открытого 

аукциона, за-

ключение му-
ниципального 

контракта 

2015-
2019 

Итого, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфраструктуры Формирование 
реестра операторов 

связи, оказываю-

щих услуги по 
предоставлению 

широкополосного 

доступа в инфор-

мационно-

телекоммуникаци-

онную сеть «Ин-
тернет» 

Средства 

бюджета Ша-
турского му-

ниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источник 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Шатурский 

муниципальный район 

Источник финансирования Итого 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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Московской области 
Всего, в том числе 34782 5968 7940 6958 6958 6958 

Средства бюджета Шатурского муниципального 

района Московской области 

33279 5187 7218 6958 6958 6958 

Средства бюджета Московской области 1503 781 722 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 



 

6. Планируемые результаты реализации подпрограммы 

Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в приложении 

№ 1 к подпрограмме. 

 

7. Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации подпрограммы 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпро-

граммы приведена в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы 

и государственного заказчика подпрограммы 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация Шатур-

ского муниципального района.  

Контроль за реализацией муниципальной программы и подпрограмм осу-

ществляется администрацией Шатурского муниципального района.  

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализа-

цией программы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы. 

Органы администрации ответственные за реализацию мероприятий подпро-

граммы обеспечивают взаимодействие с органами исполнительной власти Москов-

ской области, информационное сопровождение реализации подпрограмм, вносит 

предложения по корректировке подпрограмм, готовят проекты изменений в подпро-

грамму, обеспечивают мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых 

показателей подпрограмм.  

 

9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприя-

тий подпрограммы представлено в приложении № 3 к подпрограмме. 
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10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности 

о ходе реализации мероприятий подпрограммы 

В целях контроля реализации подпрограммы исполнители мероприятий под-

программы предоставляют муниципальному заказчику подпрограммы оперативные 

и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по 

формам, определяемым муниципальным заказчиком подпрограммы: 

 оперативный отчет один раз в квартал – до 15 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» 

 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 дости-

жение цели 

Планируемый  

объем финансирования  

на решение данной за-

дачи (тыс. рублей) 

Количественные и/или каче-

ственные целевые показатели, 

характеризующие достижение 

целей  

и решение задач 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя 

(на начало 

реализации 

подпро-

граммы) 

2014 год 

Планируемое значение показателя  

по годам 

Бюджет 

муници-

пального 

образова-

ния Мос-

ковской 

области 

Другие 

источни-

ки 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

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

1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-

технологической инфраструктурой 

процент 95 95 96 98 100 100 
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  4670 0 Доля используемых в деятельности 

ОМСУ Шатурского муниципально-

го района Московской области 

средств компьютерного и сетевого 

оборудования, организационной 

техники, работоспособность кото-

рых обеспечена в соответствии с 

установленными требованиями по 

их ремонту и техническому обслу-

живанию  

процент 100 100 100 100 100 100 

Обеспеченность работников ОМСУ 

Шатурского муниципального райо-

на Московской области необходи-

мым компьютерным оборудовани-

ем с предустановленным общеси-

стемным программным обеспече-

нием 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 Ша-

турского муниципального района 

Московской области, обеспеченных 

необходимой лицензионной и кон-

сультационной поддержкой по ис-

пользованию программных продук-

тов учета и анализа финансово-

экономической и хозяйственной 

деятельности, формирования и экс-

пертизы смет, бухгалтерского учета 

процент 100 100 100 100 100 100 
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и отчетности, кадрового учета и 

делопроизводства, представления 

отчетности в налоговые и другие 

контрольные органы  

Доля лицензионного базового об-

щесистемного и прикладного про-

граммного обеспечения, использу-

емого в деятельности ОМСУ Ша-

турского муниципального района 

Московской области  

процент 78 80 85 90 100 100 

2 
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктурой 

процент 38 77 88 97 97 97 

  0 0 Доля ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской обла-

сти, подключенных к ЕИМТС Пра-

вительства Московской области  

процент 12,5 60 80 100 100 100 

  0 0 Доля размещенных ИС для нужд 

ОМСУ Шатурского муниципально-

го района Московской области в 

единой инфраструктуре информа-

ционно-технологического обеспе-

чения, от общего количества ис-

пользуемых информационных си-

стем и ресурсов 

процент - 70 85 90 90 90 

  0 0 Доля ОМСУ Московской области, а 

также находящихся в их ведении 

организаций и учреждений, под-

ключенных к единой автоматизи-

рованной системе управления раз-

процент 100 100 100 100 100 100 
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мещением государственного и му-

ниципальных заказов Московской 

области и проведением других ви-

дов торгов в интересах ОМСУ 

Московской области (далее – 

ЕАСУЗТ) 

3 
Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 

и информации в информационных системах 

процент 83 87 93 97 100 100 

  1095 0 Доля персональных компьютеров, 

используемых на рабочих местах 

работников ОМСУ Шатурского 

муниципального района Москов-

ской области, обеспеченных анти-

вирусным программным обеспече-

нием с регулярным обновлением 

соответствующих баз 

процент 100 100 100 100 100 100 

Доля ИС, используемых ОМСУ 

Шатурского муниципального райо-

на Московской области, предназна-

ченных для обработки информации 

конфиденциального характера, в 

том числе персональных данных, 

обеспеченных средствами защиты 

информации в соответствии с клас-

сом защищенности ИС (уровнем 

защищенности персональных дан-

ных) и имеющих аттестат соответ-

ствия требованиям по безопасности 

информации (декларацию о соот-

ветствии требованиям по безопас-

ности персональных данных), от их 

процент 60 60 80 90 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

общего количества 

Доля работников ОМСУ Шатур-

ского муниципального района 

Московской области, обеспеченных 

средствами электронной подписи 

для работы с информационными 

системами в соответствии с уста-

новленными требованиями 

процент 90 100 100 100 100 100 

4 Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской об-

ласти региональных информационных систем 

процент 54 63 76 88 100 100 

  0 0 Доля ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской обла-

сти, использующих РГИС МО для 

выявления неучтенной земли, уточ-

нения границ земельных участков, 

оценки потенциала увеличения ка-

дастровой стоимости и решения 

других задач, связанных с повыше-

нием налогооблагаемой базы 

процент 0 0 30 50 100 100 

  0 0 Доля ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской обла-

сти, использующих ГАСУ МО для 

представления сведений о дости-

жении целевых и ключевых показа-

телей развития муниципального 

образования Московской области, а 

также для подготовки и согласова-

ния муниципальных программ и 

изменений в них, планирования 

исполнения мероприятий, контроля 

процент 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

выполнения работ и представления 

отчетности 

  0 0 Доля документов служебной пере-

писки ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской обла-

сти с ЦИОГВ и ГО Московской 

области, подведомственными 

ЦИОГВ и ГО Московской области 

организациями и учреждениями, не 

содержащих персональные данные 

и конфиденциальные сведения и 

направляемых исключительно в 

электронном виде с использовани-

ем МСЭД и средств электронной 

подписи 

процент 15,7 50 75 100 100 100 

  0 0 Доля ОМСУ Московской области, а 

также находящихся в их ведении 

организаций и учреждений, под-

ключенных к МСЭД, от общего 

количества ОМСУ Шатурского 

муниципального района Москов-

ской области 

процент 85 100 100 100 100 100 

5 Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Мос-

ковской области муниципальных информационных систем 

процент 50 65 75 82 87 100 

  0 0 Доля ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской обла-

сти, опубликовавших первоочеред-

ные наборы открытых данных на 

официальном сайте, от общего ко-

личества ОМСУ Шатурского муни-

процент  30 50 65 75 100 
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ципального района Московской 

области 

0 0 Доля ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской обла-

сти, использующих автоматизиро-

ванные системы управления бюд-

жетными процессами ОМСУ Мос-

ковской области в части исполне-

ния местных бюджетов  

процент 100 100 100 100 100 100 

6 Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг 

в электронном виде 

процент 54 65 78 84 90 93 

  0 0 Доля уникальных муниципальных 

услуг, доступных в МФЦ муници-

пального образования Московской 

области для населения муници-

пального образования Московской 

области, от общего количества 

уникальных муниципальных услуг, 

предоставляемых ОМСУ Шатур-

ского муниципального района 

Московской области 

процент 45 55 100 100 100 100 

Доля типовых муниципальных 

услуг, по которым опубликована 

информация об их оказании в РГУ 

и доступна для заявителей на реги-

ональном портале государственных 

и муниципальных услуг Москов-

ской области 

процент 90 90 90 90 90 90 

Доля уникальных муниципальных процент 80 90 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

услуг, по которым опубликована 

информация об их оказании в РГУ 

и доступна для заявителей на реги-

ональном портале государственных 

и муниципальных услуг Москов-

ской области 

Доля граждан, использующих ме-

ханизм получения государственных 

и муниципальных услуг в элек-

тронной форме 

процент 18 55 65 80 100 100 

Доля автоматизированных муници-

пальных услуг от общего количе-

ства муниципальных услуг, предо-

ставляемых ОМСУ Шатурского 

муниципального района Москов-

ской области 

процент - 20 30 50 50 50 

Темп роста количества начислений, 

выставленных ОМСУ Шатурского 

муниципального района Москов-

ской области, переданных в ИС 

УНП МО 

процент - 15 35 55 80 100 

Доля сотрудников МФЦ муници-

пального образования Московской 

области с опытом работы менее 

одного года, принявших участие в 

семинарах по предоставлению гос-

ударственных и муниципальных 

услуг с использованием модуля 

МФЦ Единой информационной 

системы оказания государственных 

и муниципальных услуг Москов-

процент 100 100 100 100 100 100 
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ской области 

Доля сотрудников администрации 

муниципального образования Мос-

ковской области с опытом работы 

менее одного года, принявших уча-

стие в семинарах по предоставле-

нию государственных и муници-

пальных услуг с использованием 

модуля оказания услуг Единой ин-

формационной системы оказания 

государственных и муниципальных 

услуг Московской области 

процент 100 100 100 100 100 100 

7 Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на 

территории Московской области 

процент - - 75 80 85 85 

  0 0 Среднее количество установленных 

базовых станций операторов на 

территории муниципального обра-

зования Московской области из 

расчета на 1 кв. км в населенных 

пунктах с численностью населения 

более 10 тыс. чел. 

штук - - 1 1,5 2 2 

8 Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального обра-

зования Московской области информационно-коммуникационными технологиями 

процент - 100 100 100 100 100 

  1453 722,5 Доля муниципальных организаций 

дошкольного образования и муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций муниципального обра-

зования Московской области, под-

ключенных к сети Интернет на ско-

процент - 100 100 100 100 100 
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рости: 

для организаций дошкольного об-

разования - не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных органи-

заций, расположенных в городских 

поселениях, - не менее 50 Мбит/с; 

для общеобразовательных органи-

заций, расположенных в сельских 

поселениях, - не менее 10 Мбит/с 

9 Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития 

конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет 

процент 70 70 80 85 90 100 

  0 0 Доля домохозяйств, имеющих воз-

можность пользоваться услугами 

проводного и мобильного доступа в 

информационно-

телекоммуникационную сеть Ин-

тернет на скорости не менее 1 

Мбит/с, предоставляемыми не ме-

нее чем 2 операторами связи 

процент 70 70 80 85 90 100 
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Приложение № 2 

к программе «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления 

и создания благоприятных условий жизни 

и ведения бизнеса в муниципальном образовании 

Московской области» 

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 

ведения бизнеса в муниципальном образовании Московской области» 

 
№№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1 Задача1. Обеспечение ОМСУ муни-

ципального образования Московской 

области базовой информационно-

технологической инфраструктурой 

 
где: 

n – обеспечение ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области базовой информационно-технологической ин-

фраструктурой; 

 – 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; 

 – 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; 

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

го 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; 

 – доля персональных компьютеров, используемых в ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, обеспе-

ченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с уста-

новленными требованиями 
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№№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

2 Доля используемых в деятельности 

ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области средств 

компьютерного и сетевого оборудо-

вания, организационной техники, ра-

ботоспособность которых обеспечена 

в соответствии с установленными 

требованиями по их ремонту и техни-

ческому обслуживанию 

 
где: 

 – 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; 

R – количество используемых в ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области средств компьютерного и сете-

вого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требова-

ниями по их ремонту и техническому обслуживанию; 

K – общее количество используемых в деятельности ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области средств 

компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники 

3 Обеспеченность работников ОМСУ 

Шатурского муниципального района 

Московской области необходимым 

компьютерным оборудованием с 

предустановленным общесистемным 

программным обеспечением и орга-

низационной техникой в соответствии 

с установленными требованиями 

 
где:  

 – 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 обо-

рудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техни-

кой в соответствии с установленными требованиями; 

К – общее количество работников ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, нуждающихся в компьютер-

ном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевом оборудовании и организационной 

технике в соответствии с установленными требованиями, или уже обеспеченных таким оборудованием 

4 Доля финансово-экономических 

служб, служб бухгалтерского учета и 

управления кадрами ОМСУ Шатур-

ского муниципального района Мос-

ковской области, обеспеченных необ-

ходимой лицензионной и консульта-

ционной поддержкой по использова-

нию программных продуктов учета и 

анализа финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности, форми-

рования и экспертизы смет, бухгал-

терского учета и отчетности, кадрово-

го учета и делопроизводства, пред-

ставления отчетности в налоговые и 

другие контрольные органы 

 
где:  

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

го 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 муници-

пального района Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использова-

нию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и эксперти-

зы 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 
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№№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

5 Доля лицензионного базового обще-

системного и прикладного программ-

ного обеспечения, используемого в 

деятельности ОМСУ Шатурского му-

ниципального района Московской 

области 

 
где:  

 – доля персональных компьютеров, используемых в ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, обеспе-

ченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с уста-

новленными 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 обла-

сти 

6 Задача 2. Обеспечение ОМСУ муни-

ципального образования Московской 

области единой информационно-

технологической и телекоммуникаци-

онной инфраструктурой 

 
где: 

n – обеспечение ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области единой информационно-технологической и те-

лекоммуникационной инфраструктурой; 

 – доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской 

области; 

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

информационно-технологического обеспечения 

7 

 

Доля ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской области, 

подключенных к ЕИМТС Правитель-

ства Московской области 

 
где: 

 – доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской 

области; 

R – количество ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Мос-

ковской области; 

K – общее количество ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

8 

8 

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; 

R  – количество размещенных ИС для нужд ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области в единой инфра-

структуре информационно-технологического обеспечения; 

K  – общее количество ИС для нужд ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 
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9 Доля администраций Шатурского 

муниципального района, городских и 

сельских поселений, а также находя-

щихся в ведении организаций и учре-

ждений, подключенных к единой ав-

томатизированной системе управле-

ния размещением государственного и 

муниципальных заказов Московской 

области и проведением других видов 

торгов в интересах ОМСУ Шатурско-

го муниципального района (ЕАСУЗТ) 

, 

где: 

n3 – доля подключенных к ЕАСУЗТ администраций Шатурского муниципального района, городских и сельских поселений, а также 

находящихся в ведении организаций и учреждений; 

R  – количество доля подключенных к ЕАСУЗТ администраций Шатурского муниципального района, городских и сельских 

поселений, а также находящихся в ведении организаций и учреждений; 

K – общее количество администраций Шатурского муниципального района, городских и сельских поселений, а также находящихся 

в ведении организаций и учреждений 

10 Задача 3. Обеспечение защиты ин-

формационно-технологической и те-

лекоммуникационной инфраструкту-

ры и информации в информационных 

системах 

 
где: 

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

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

Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; 

 – доля ИС, используемых ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, предназначенных для обработки 

информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в 

соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия тре-

бованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их 

общего количества; 

 – 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 уста-

новленными требованиями 

11 Доля персональных компьютеров, 

используемых на рабочих местах ра-

ботников ОМСУ Шатурского муни-

ципального района Московской обла-

сти, обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением с регу-

лярным обновлением соответствую-

щих баз 

 
где: 

 – 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 соответствую-

щих баз; 

K – общее количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ Шатурского муниципаль-

ного района Московской области 
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№№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

12 Доля ИС, используемых ОМСУ Ша-

турского муниципального района 

Московской области, предназначен-

ных для обработки информации кон-

фиденциального характера, в том 

числе персональных данных, обеспе-

ченных средствами защиты информа-

ции в соответствии с классом защи-

щенности ИС (уровнем защищенно-

сти персональных данных) и имею-

щих аттестат соответствия требовани-

ям по безопасности информации (де-

кларацию о соответствии требовани-

ям по безопасности персональных 

данных), от их общего количества 

 
где:  

 – доля ИС, используемых ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, предназначенных для обработки 

информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в 

соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия тре-

бованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от их 

общего количества; 

R – количество ИС, используемых ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, предназначенных для обра-

ботки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информа-

ции в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия 

требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных); 

K – общее количество ИС, используемых ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, которые должны быть 

обеспечены средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных 

данных) и иметь аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по 

безопасности персональных данных) 

13 Доля работников ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской 

области, обеспеченных средствами 

электронной подписи для работы с 

информационными системами в соот-

ветствии с установленными требова-

ниями 

 
где: 

 – 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 уста-

новленными требованиями; 

R – количество работников ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, обеспеченных средствами электрон-

ной 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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№№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

14 Задача 4. Обеспечение использования 

в деятельности ОМСУ муниципаль-

ного образования Московской обла-

сти региональных информационных 

систем 

%100
4

4321 



nnnn

n  

где: 

 – доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, использующих в своей деятельности региональные ин-

формационные системы; 

 – доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной 

земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, свя-

занных с повышением налогооблагаемой базы; 

 – доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений 

о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подго-

товки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения 

работ и представления отчетности; 

 – доля документов служебной переписки ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области с ЦИОГВ и ГО Мос-

ковской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персо-

нальные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и 

средств электронной подписи 

n4- доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к МСЭД, от 

общего количества ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

15 Доля ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской области, 

использующих РГИС МО для выяв-

ления неучтенной земли, уточнения 

границ земельных участков, оценки 

потенциала увеличения кадастровой 

стоимости и решения других задач, 

связанных с повышением налогообла-

гаемой базы 

 
где:  

n1 – доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной 

земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, свя-

занных с повышением налогооблагаемой базы; 

R – количество ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, использующих РГИС МО для выявления не-

учтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других 

задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы; 

К – количество ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, использующих пространственные данные при 

исполнении возложенных на них полномочий 
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16 Доля ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской области, 

использующих ГАСУ МО для пред-

ставления сведений о достижении 

целевых ключевых показателей раз-

вития муниципального образования 

Московской области, а также для под-

готовки и согласования муниципаль-

ных программ и изменений в них, 

планирования исполнения мероприя-

тий, контроля выполнения работ и 

представления отчетности 

 
где: 

 – доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений 

о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подго-

товки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения 

работ и представления отчетности; 

R – количество ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, использующих ГАСУ МО для представления 

сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для 

подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля вы-

полнения работ и представления отчетности; 

К – общее количество ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

17 Доля документов служебной перепис-

ки ОМСУ Шатурского муниципаль-

ного района Московской области с 

ЦИОГВ и ГО Московской области, 

подведомственными ЦИОГВ и ГО 

Московской области организациями и 

учреждениями, не содержащих пер-

сональные данные и конфиденциаль-

ные сведения и направляемых исклю-

чительно в электронном виде с ис-

пользованием МСЭД и средств элек-

тронной подписи 

 
где:  

 – доля документов служебной переписки ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области с ЦИОГВ и ГО Мос-

ковской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персо-

нальные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведом-

ственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи; 

R – количество документов служебной переписки ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области с ЦИОГВ и ГО 

Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих пер-

сональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межве-

домственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи; 

К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области с 

ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не 

содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения 

18 Доля ОМСУ Московской области, а 

также находящихся в их ведении ор-

ганизаций и учреждений, подключен-

ных к МСЭД, от общего количества 

ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области 

%1004 
K

R
n  

где: 

n4 – доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к МСЭД, от 

общего количества ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области; 

R - количество пользователей, зарегистрированных в МСЭД; 

,  – количество сотрудников ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, задей-

ствованных в документообороте МСЭД,  – количество учреждений, находящихся в ведении ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской области 
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19 Задача 5. Обеспечение создания и 

использования в деятельности ОМСУ 

муниципального образования Мос-

ковской области муниципальных ин-

формационных систем 

 
где: 

n – обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области муни-

ципальных информационных систем; 

 – доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых 

данных на официальном сайте; 

 – доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, использующих автоматизированные системы управле-

ния бюджетными процессами ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области в части исполнения местных бюд-

жетов. 

20 Доля ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской области, 

опубликовавших первоочередные 

наборы открытых данных на офици-

альном сайте, от общего количества 

ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области 

 
где:  

 – 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 от-

крытых данных на официальном сайте; 

К – общее количество ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

21 Доля ОМСУ Шатурского муници-

пального района Московской области, 

использующих автоматизированные 

системы управления бюджетными 

процессами ОМСУ Шатурского му-

ниципального района Московской 

области в части исполнения местных 

бюджетов 

 
где: 

 – доля ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, использующих автоматизированные системы управле-

ния бюджетными процессами ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области в части исполнения местных бюд-

жетов; 

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

управления бюджетными процессами ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области в части исполнения мест-

ных бюджетов; 

K – общее количество ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

22 Задача 6. Обеспечение перехода 

ОМСУ муниципального образования 

Московской области на оказание 

услуг в электронном виде 

 
где: 

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

турского муниципального района Московской области; 

R – количество автоматизированных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Шатурского муниципального района Мос-

ковской области; 

K – общее количество муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 
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№№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

23 Доля уникальных муниципальных 

услуг, доступных в МФЦ муници-

пального образования Московской 

области для населения муниципаль-

ного образования Московской обла-

сти, от общего количества уникаль-

ных муниципальных услуг, предо-

ставляемых ОМСУ Шатурского му-

ниципального района Московской 

области 

 
где: 

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

муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области; 

R – количество уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для насе-

ления муниципального образования Московской области; 

K – общее количество муниципальных услуг ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

24 Доля типовых муниципальных услуг, 

по которым опубликована информа-

ция об их оказании в РГУ и доступна 

для заявителей на региональном пор-

тале государственных и муниципаль-

ных услуг Московской области 

 
где: 

n – доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована об их оказании информация в РГУ и доступна для заявителей 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области; 

R –количество типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заяви-

телей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области; 

K – общее количество типовых муниципальных услуг (74 единицы по состоянию на первый квартал 2015 года) 

25 Доля уникальных муниципальных 

услуг, по которым опубликована ин-

формация об их оказании в РГУ и 

доступна для заявителей на регио-

нальном портале государственных и 

муниципальных услуг Московской 

области 

 
где: 

n – доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявите-

лей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области; 

R – количество уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для 

заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области; 

K – общее количество уникальных муниципальных услуг 

26 Доля граждан, использующих меха-

низм получения муниципальных 

услуг в электронном виде  
 

где: 

n – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, от численности населения Ша-

турского муниципального района Московской области;3 

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

K – численность населения Шатурского муниципального района Московской области 

                                                           
3 Значение показателя определяется в соответствии с методикой статистической оценки для мониторинга числа граждан, использующих механизм получения государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной форме, утвержденной приказом Росстата от 07.09.2016 № 486. 
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27 Доля автоматизированных муници-

пальных услуг от общего количества 

муниципальных услуг, предоставляе-

мых ОМСУ Шатурского муниципаль-

ного района Московской области 

 
где: 

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

турского муниципального района Московской области; 

R – количество автоматизированных муниципальных услуг; 

K – общее количество муниципальных услуг ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области 

28 Темп роста количества начислений, 

выставленных ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской 

области, переданных в ИС УНП МО 

 
где: 

n – темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, передан-

ных в ИС УНП МО; 

R0 – количество начислений, выставленных ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, переданных в ИС 

УНП МО в текущем отчетном периоде; 

R1 – количество начислений, выставленных ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области, переданных в ИС 

УНП МО в предшествующем отчетном периоде 

29 Доля сотрудников МФЦ муниципаль-

ного образования Московской обла-

сти с опытом работы менее одного 

года, принявших участие в семинарах 

по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг с использо-

ванием модуля МФЦ Единой инфор-

мационной системы оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг 

Московской области 

 
где: 

n – доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, принявших 

участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой инфор-

мационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области; 

R – количество сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, при-

нявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля МФЦ Единой 

информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области; 

К – общее количество сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, 

задействованных в предоставлении государственных и муниципальных услуг муниципального образования Московской области с 

использованием модуля МФЦ Единой информационной системы оказания услуг Московской области 
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30 Доля сотрудников администрации 

муниципального образования Мос-

ковской области с опытом работы 

менее одного года, принявших уча-

стие в семинарах по предоставлению 

государственных и муниципальных 

услуг с использованием модуля ока-

зания услуг Единой информационной 

системы оказания государственных и 

муниципальных услуг Московской 

области 

 
где: 

n – доля сотрудников администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, при-

нявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля оказания 

услуг Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области; 

R – количество сотрудников администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного 

года, принявших участие в семинарах по предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием модуля ока-

зания услуг Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области; 

К – общее количество сотрудников администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее од-

ного года, задействованных в предоставлении государственных и муниципальных услуг муниципального образования Московской 

области с использованием модуля оказания услуг Единой информационной системы оказания услуг Московской области 

31 Задача 7. Развитие телекоммуникаци-

онной инфраструктуры в области по-

движной радиотелефонной связи на 

территории Московской области 
%100

2

2

2

2 



N

k

n

n
N  

где: 

n – развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской 

области; 

– количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из 

расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; 

– рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на террито-

рии муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения бо-

лее 10 тыс. чел.; 

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

Московской области 

32 Среднее количество установленных 

базовых станций операторов на тер-

ритории муниципального образования 

Московской области из расчета на 1 

кв. км в населенных пунктах с чис-

ленностью населения более 10 тыс. 

чел. 

 
где: 

 – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из 

расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; 

R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области в 

населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; 

K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 10 тыс. чел., 

кв. км. 
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33 Задача 8. Обеспечение системы до-

школьного, общего и среднего обра-

зования ОМСУ муниципального об-

разования Московской области ин-

формационно-коммуникационными 

технологиями 

 
где: 

n – доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муници-

пального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образова-

ния – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, 

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; 

R – количество муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций му-

ниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного обра-

зования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 

Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; 

K – общее количество муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организа-

ций муниципального образования Московской области 

34 Доля муниципальных организаций 

дошкольного образования и муници-

пальных общеобразовательных орга-

низаций муниципального образования 

Московской области, подключенных 

к сети Интернет на скорости: 

для организаций дошкольного обра-

зования – не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных организа-

ций, расположенных в городских по-

селениях, – не менее 50 Мбит/с; 

для общеобразовательных организа-

ций, расположенных в сельских посе-

лениях, – не менее 10 Мбит/с 

 
где: 

n – доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муници-

пального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образова-

ния – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, 

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; 

R – количество муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций му-

ниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного обра-

зования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 

Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; 

K – общее количество муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организа-

ций муниципального образования Московской области 

35 Задача 9. Обеспечение ОМСУ муни-

ципального образования Московской 

области условиями для развития кон-

куренции на рынке услуг широкопо-

лосного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интер-

нет 

 
где: 

n – доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; 

R – количество домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; 

K – общее количество домохозяйств в муниципальном образовании Московской области 
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36 Доля домохозяйств, имеющих воз-

можность пользоваться услугами 

проводного и мобильного доступа в 

информационно-

телекоммуникационную сеть Интер-

нет на скорости не менее 1 Мбит/с, 

предоставляемыми не менее чем 2 

операторами связи 

 
где: 

n – доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; 

R – количество домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; 

K – общее количество домохозяйств в муниципальном образовании Московской области 
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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 Шатурском муниципальном районе 

Московской области» 

 

 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы  

 

№ п/п 
Наименование мероприятия по реализации 

подпрограммы 
Источник финансиро-

вания 
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов необходимых 
для реализации мероприя-

тия, в том числе по годам 

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

1.1 

Основное мероприятие. 
Развитие и обеспечение функционирования базовой 

информационно-технологической инфраструктуры орга-

нов местного самоуправления Шатурского муниципаль-
ного района Московской области (ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области) 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – 22 561 000 руб. 
2015 год – 3 881 000руб. 

2016 год – 4 670 000руб. 

2017 год – 4 670 000 руб. 
2018 год – 4 670 000руб 

2019 год – 4 670 000руб. 

1.1.1 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт 

компьютерного и сетевого оборудования, организацион-
ной техники для использования в ОМСУ Шатурского 

муниципального района Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государ-

ственных закупок с учетом индекса-дефлятора: 
 

1 200 000 руб. – закупка вычислительной и оргтехники; 

894 000 руб. – закупка картриджей для принтеров и МФУ; 
500 000 руб. – затраты на ремонт имеющейся вычислительной и оргтехники; 

400 000 руб. – приобретение комплектующих для вычислительной и оргтехники 

Всего – 14 694 000 руб. 

2015 год – 2 400 000 руб. 

2016 год – 2 994 000руб 
2017 год – 3 100 000 руб. 

2018 год – 3 100 000руб 

2019 год – 3 100 000руб. 

1.1.2 

Приобретение специализированных локальных приклад-

ных 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 кад-

ровый учет) 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчет основан на заключенных договорах за прошлые годы: 
 

72 000 руб. - стоимость продления техобслуживания программы Smeta.ru; 

100 000 руб. - стоимость годового обслуживания программы 1С 
32 000 руб. - стоимость годовой лицензии NanoCad 

50 000 руб. - программное обеспечение РИАМО 

16 000 руб. - абонентское обслуживание СКБ Контур 
66 000 руб. - стоимость программного обеспечения FineReader 

Всего – 927 000 руб. 

2015 год -111 000 руб. 

2016 год -336 000 руб. 
2017 год – 160 000 руб. 

2018 год – 160 000 руб. 

2019 год – 160 000руб. 

1.1.3 

Создание, модернизация, развитие и техническое обслу-

живание локальных вычислительных сетей ОМСУ Ша-
турского муниципального района Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского муници-
пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 
2016 год – руб. 

2017 год – руб. 

2018 год – руб. 
2019 год – руб. 

1.1.4 
Приобретение прав использования на рабочих местах 

работников ОМСУ Шатурского муниципального района 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

S=n*C, где 

n=100 - количество лицензий 

Всего – 4 010 000 руб. 

2015 год -770 000 руб. 
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Московской области стандартного пакета лицензионного 
базового общесистемного и прикладного лицензионного 

программного обеспечения 

пального района C=8 100 руб. - стоимость одной лицензии операционной системы Microsoft 2016 год – 810 000 руб. 
2017 год – 810 000 руб. 

2018 год – 810 000 руб. 

2019 год – 810 000руб. 

1.1.5 

Обеспечение высокоскоростного доступа к сети интернет 

ОМСУ Шатурского муниципального района Московской 

области 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

S=n*C, где 

n=12 – количество месяцев в году 
C=50 000 руб. – ежемесячный тариф услуг связи интернет-провайдера  

 

Всего – 3 000 000 руб. 

2015 год – 600 000 руб. 

2016 год – 600 000 руб. 
2017 год – 600 000 руб. 

2018 год – 600 000 руб. 

2019 год – 600 000руб. 

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

2.1 

Основное мероприятие. 
Создание, развитие и техническое обслуживание единой 

информационно-технологической и телекоммуникаци-

онной инфраструктуры ОМСУ Шатурского муниципаль-
ного района Московской области  

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 

2016 год – руб. 
2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

2.1.1 

Подключение ОМСУ Шатурского муниципального рай-

она Московской области к единой интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной сети Прави-
тельства Московской области для нужд ОМСУ Шатур-

ского муниципального района Московской области и 

обеспечения работы в ней 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 

2016 год – руб. 
2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

2.1.2 

Создание, развитие и техническое обслуживание единой 

инфраструктуры информационно-технологического 
обеспечения функционирования информационных си-

стем для нужд ОМСУ Шатурского муниципального 

района Московской области 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 
2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

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

3.1 

Основное мероприятие. 

Обеспечение защиты информации, безопасности инфор-
мационных систем и баз данных, содержащих конфиден-

циальную информацию, в том числе персональные дан-

ные населения Шатурского муниципального района 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – 3 662 000 руб. 
2015 год – 132 000 руб. 

2016 год – 1 025 000 руб. 

2017 год – 835 000 руб. 
2018 год – 835 000 руб. 

2019 год – 835 000руб. 

3.1.1 

Приобретение антивирусного программного обеспечения 

для защиты компьютерного оборудования, используемо-

го на рабочих местах работников ОМСУ Шатурского 
муниципального района Московской области 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

Расчет основан на заключенных договорах за прошлые годы: 

 

60 000 руб. - стоимость продления лицензии для антивирусного сервера на 12 месяцев; 
5 000 руб. - стоимость продления антивирусной лицензии на локальные компьютеры 

Всего – 332 000 руб. 
2015 год – 72 000 руб. 

2016 год – 65 000 руб. 

2017 год – 65 000 руб. 
2018 год – 65 000 руб. 

2019 год – 65 000руб. 

3.1.2 

Приобретение, установка, настройка и техническое об-
служивание сертифицированных по требованиям без-

опасности информации технических, программных и 

программно-технических средств защиты конфиденци-
альной информации и персональных данных, в том числе 

шифровальных (криптографических) средств защиты 

информации, содержащихся в муниципальных ИС в 
соответствии с установленными требованиями 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчет основан на коммерческих предложениях поставщиков услуг: 

 

170 000 руб. - аттестация рабочих мест бухгалтерии, 100 000 руб. - аттестация рабочих мест отде-
ла кадров, 160 000 руб. - переаттестация рабочих мест отдела жилищных субсидий, 260 000 руб. - 

приобретение средств защиты для муниципальных образовательных учреждений, 150 000 руб. - 

приобретение лицензий программы КриптоПро 4.0 

Всего – 2 790 000 руб. 
2015 год – руб. 

2016 год – 840 000 руб. 

2017 год – 650 000 руб. 
2018 год – 650 000 руб. 

2019 год – 650 000руб. 

3.1.3 Обеспечение работников ОМСУ Шатурского муници- Средства бюджета S=n*C, где Всего – 540 000 руб. 



62 

 

 

пального района Московской области средствами элек-
тронной подписи 

Шатурского муници-
пального района 

n =40 - количество сертификатов ключей ЭЦП, 
С = 3 000 руб. - стоимость одного сертификата ключа ЭЦП  

  

2015 год – 60 000 руб. 
2016 год – 120 000 руб. 

2017 год – 120 000 руб. 

2018 год – 120 000 руб. 
2019 год – 120 000руб. 

3.1.4 

Приобретение услуг по защите информации (разработка 

нормативно-методической документации, организацион-
но-распорядительной документации, проектных реше-

ний, повышение квалификации работников, проведение 

контроля эффективности и т.п.) и аттестации на соответ-
ствие требованиям по безопасности информации инфор-

мационных систем (декларации о соответствии требова-

ниям по безопасности персональных данных) 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 
2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 
2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

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

4.1 

Основное мероприятие. 
Обеспечение подключения к региональным информаци-

онным системам и сопровождение пользователей ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской обла-
сти 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 

2016 год – руб. 
2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

4.1.1 
Внедрение и сопровождение отраслевых сегментов 

РГИС МО 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 

2016 год – руб. 
2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

4.1.2 
Обеспечение использования в деятельности ОМСУ Ша-
турского муниципального района Московской области 

ГАСУ МО 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 
2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

4.2 

Основное мероприятие. 

Внедрение систем электронного документооборота для 

обеспечения деятельности ОМСУ Шатурского муници-
пального района Московской области 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 
2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 
2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

4.2.1 
Внедрение и сопровождение МСЭД в ОМСУ Шатурско-

го муниципального района Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 
2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 
2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

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

5.1 

Основное мероприятие. 

Создание, развитие и сопровождение муниципальных ИС 

обеспечения деятельности ОМСУ Шатурского муници-
пального района Московской области 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 
2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 
2018 год – руб. 

2019 год – руб. 
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5.1.1 
Разработка и публикация первоочередных наборов от-
крытых данных на официальном сайте ОМСУ Шатур-

ского муниципального района Московской области 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 
2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 
2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

5.1.2 

Разработка, развитие и сопровождение автоматизирован-

ных систем управления бюджетными процессами ОМСУ 

Шатурского муниципального района Московской обла-
сти, с учетом субсидии из бюджета Московской области 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 
2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 
2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

5.1.3 
Развитие и сопровождение муниципальных информаци-
онных систем обеспечения деятельности ОМСУ Шатур-

ского муниципального района Московской области 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 
2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

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

6.1 

Основное мероприятие. 

Подключение ОМСУ Шатурского муниципального рай-

она Московской области к инфраструктуре электронного 
правительства Московской области 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 
2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 
2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

6.1.1 Перевод уникальных муниципальных услуг в АИС МФЦ 

Средства бюджета 

Шатурского муници-
пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 

2018 год – руб. 
2019 год – руб. 

6.1.2 

Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО 

для взаимодействия с государственной информационной 
системой о государственных и муниципальных платежах 

Средства бюджета 

Шатурского муници-
пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 
2016 год – руб. 

2017 год – руб. 

2018 год – руб. 
2019 год – руб. 

6.1.3 

Внедрение и консультационная поддержка 

 нформациионных систем, предназначенных для авто-

матизации деятельности МФЦ 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 
2016 год – руб. 

2017 год – руб. 

2018 год – руб. 
2019 год – руб. 

6.1.4 

Внедрение и консультационная поддержка 

 нформациионных систем, предназначенных для авто-

матизации муниципальных услуг 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 

2016 год – руб. 
2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

6.1.5 Внедрение и консультационная поддержка ИС РГУ 
Средства бюджета 

Шатурского муници-
 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 
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пального района 2016 год – руб. 
2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

6.1.6 Ведение реестров и типовых процессов 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 

2016 год – руб. 
2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

6.1.7 Автоматизация муниципальных услуг 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

7. Задача 7. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области 

7.1 

Основное мероприятие. 
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в 

области подвижной радиотелефонной связи на террито-

рии Шатурского муниципального района Московской 
области 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи 
на территории муниципального образования Московской области 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 

2016 год – руб. 
2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

7.1.1 
Создание условий для размещения радиоэлектронных 
средств на земельных участках в границах Шатурского 

муниципального района Московской области 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах 

муниципальных образований 

Всего – руб. 
2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

7.1.2 
Создание условий для размещения радиоэлектронных 

средств на зданиях и сооружениях в границах Шатурско-

го муниципального района Московской области 

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 
2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 
2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

8. Задача 8. Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ Шатурского муниципального района Московской области информационно-коммуникационными технологиями 

8.1 

Основное мероприятие. 

Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и сред-

него образования Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Обеспечение доступом в сеть Интернет - 1 453 000 руб. 
 

Всего – 6 986 000 руб. 

2015 год – 1 174 000 руб. 

2016 год – 1 453 000 руб. 
2017 год – 1 453 000 руб. 

2018 год – 1 453 000 руб. 
2019 год – 1 453 000руб. 

Средства бюджета 

Московской области 
Обеспечение доступом в сеть Интернет - 722 000 руб. 

Всего – 1 503 000руб. 
2015 год –  781 000руб. 

2016 год – 722 000руб. 

2017 год – руб. 
2018 год – руб. 

2019 год – руб. 
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8.1.1 
Обеспечение общеобразовательных организаций досту-
пом в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с 

учетом субсидии из бюджета Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Обеспечение доступом в сеть Интернет - 1 453 000 руб. 
 

Всего – 6 986 000 руб. 

2015 год – 1 174 000 руб. 

2016 год – 1 453 000 руб. 
2017 год – 1 453 000 руб. 

2018 год – 1 453 000 руб. 

2019 год – 1 453 000руб. 

Средства бюджета 

Московской области 
Обеспечение доступом в сеть Интернет - 722 000 руб. 

Всего – 1 503 000 руб. 

2015 год – 781 000руб. 
2016 год – 722 000руб. 

2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

8.1.1.1 

Обеспечение общеобразовательных организаций досту-
пом в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с 

учетом субсидии из бюджета Московской области (Шко-

лы) 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчет основан на заключенных договорах за прошлые годы. 

 
Обеспечение доступом в сеть Интернет - 834 000 руб. 

 

Всего – 3 966 000 руб. 
2015 год – 630 000 руб. 

2016 год – 834 000 руб. 
2017 год – 834 000 руб. 

2018 год – 834 000 руб. 

2019 год –834 000 руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

Расчет основан на заключенных договорах за прошлые годы. 

 

Обеспечение доступом в сеть Интернет - 449 000 руб. 

Всего – 868 000 руб. 

2015 год – 419 000руб. 
2016 год – 449 000руб. 

2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

8.1.1.2 

Обеспечение общеобразовательных организаций досту-
пом в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с 

учетом субсидии из бюджета Московской области (Са-
ды) 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

Расчет основан на заключенных договорах за прошлые годы. 

 
Обеспечение доступом в сеть Интернет -619 000 руб. 

 

Всего – 3 020 000 руб. 

2015 год – 544 000 руб. 

2016 год – 619 000 руб. 
2017 год – 619 000 руб. 

2018 год – 619 000 руб. 

2019 год – 619 000руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

Расчет основан на заключенных договорах за прошлые годы. 

 

Обеспечение доступом в сеть Интернет - 273 000 руб. 

Всего – 635 000 руб. 

2015 год – 362 000руб. 
2016 год – 273 000руб. 

2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

8.1.2 

Приобретение современных аппаратно-программных 
комплексов для общеобразовательных организаций Мос-

ковской области, с учетом субсидии из бюджета Москов-

ской области 

Средства бюджета 

Шатурского муници-
пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 
2016 год – руб. 

2017 год – руб. 

2018 год – руб. 
2019 год – руб. 

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

9.1 

Основное мероприятие. 

Развитие сети волоконно-оптических линий связи для 

обеспечения возможности жителей городских округов и 
муниципальных районов, городских и сельских поселе-

ний пользоваться услугами проводного и мобильного 

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

Средства бюджета 
Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 
2015 год – руб. 

2016 год – руб. 

2017 год – руб. 
2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

9.1.1 

Инвентаризация кабельной канализации на территории 

Московской области и постановка кабельной канализа-
ции на балансовый учет 

Средства бюджета 

Шатурского муници-
пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 
2016 год – руб. 

2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

9.1.2 

Создание условий доступа операторам связи в много-

квартирные дома и подключение подъездного видеона-

блюдения 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 

2016 год – руб. 
2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

9.1.3 

Формирование реестра операторов связи, оказывающих 

услуги по предоставлению широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет» на территории Московской области 

Средства бюджета 

Шатурского муници-

пального района 

 

Всего – руб. 

2015 год – руб. 

2016 год – руб. 
2017 год – руб. 

2018 год – руб. 

2019 год – руб. 

 


