
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 20.10.2017 № 2768 
             г. Шатура 

 

 

Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура «Раз-

витие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифро-

вой экономики городского округа Шатура Московской области» 

на 2018-2022 годы 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части регу-

лирования бюджетного процесса, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», во исполнение Закона Московской области «Об организации местного са-

моуправления на территории Шатурского муниципального района» от 21.02.2017 

№ 20/2017, постановления администрации Шатурского муниципального района от 

16.11.2016 № 2398 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-

ных программ в новой редакции» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Шатура «Раз-

витие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой эко-

номики городского округа Шатура Московской области» на 2018-2022 годы (прила-

гается). 

2. Организационному управлению администрации Шатурского муници-

пального района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете 

«Ленинская Шатура» и на официальном сайте администрации городского округа 

Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

начальника организационного управления Дурову Т.В. 

 

 

 

И.о. главы администрации городского округа                                       В.Г. Мужичков 



 

 Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от 20.10.2017 № 2768 

 

ПРОГРАММА 

«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

 в городском округе Шатура Московской области» на 2018-2022 годы 

 

1. Паспорт программы 

Наименование программы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском округе Шатура Москов-

ской области» на 2018-2022 годы 

Цели программы Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества на территории городского округа 

Шатура 

Заказчик программы Администрация городского округа Шатура Московской области 

Задачи программы 1. Обеспечение ОМСУ городского поселения Шатура Московской области базовой информационно-технологической инфраструкту-

рой 

2. Обеспечение ОМСУ городского поселения Шатура Московской области единой информационно-технологической и телекоммуни-

кационной инфраструктурой 

3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муни-

ципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации 

4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ городского поселения Шатура Московской области региональных и муници-

пальных информационных систем 

5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области 

6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории городского поселения Шатура Московской 

области 

7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории городского поселения Шатура Мос-

ковской области 

8. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области 

Сроки реализации программы 2018-2022 годы 
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Источники 

финансиро-

вания про-

граммы по 

годам реа-

лизации и 

главным 

распоряди-

телям бюд-

жетных 

средств, 

в том числе 

по годам: 

Наименование 

программы 

Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств (далее – 

ГРБС) 

Источник финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

«Развитие инфор-

мационной и техни-

ческой инфраструк-

туры экосистемы 

цифровой эконо-

мики в городском 

округе Шатура 

Московской обла-

сти» на 2018-2022 

годы 

Всего по всем ГРБС 

программы 

Всего, в том числе: 8036 8036 8036 8036 8036 40180 

средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

средства бюджета муниципального об-

разования Московской области 

8036 8036 8036 8036 8036 40180 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное об-

разование Москов-

ской области 

Всего, в том числе: 8036 8036 8036 8036 8036 40180 

средства бюджета муниципального об-

разования Московской области 

8036 8036 8036 8036 8036 40180 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Московская область Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 

средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации программы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым ком-

пьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организаци-

онной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 781/39 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской об-

ласти в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением 

97% 98% 99% 100% 100% 

Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального обра-

зования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновле-

нием соответствующих баз 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами элек-

тронной подписи в соответствии с установленными требованиями 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подве-

домственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской 

области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения 

и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи 

95% 100% 100% 100% 100% 

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме 

70% 80% 80% 80% 80% 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использу-

ющих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и 

контроля результативности деятельности 

85% 90% 95% 100% 100% 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организа-

ций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения 

конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов 

100% 100% 100% 100% 100% 

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

и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного 

и муниципального имущества 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

70% 80% 90% 100% 100% 

Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекомму-

никационную сеть Интернет на скорости: 

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

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

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

100% 100% 100% 100% 100% 

Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в об-

щеобразовательных организациях муниципального образования Московской области 

13,8 шт. 14,0 шт. 14,2 шт. 14,4 шт. 14,6 шт. 

Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования 

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

2 шт. 2,25 шт. 2,5 шт. 2,75 шт. 3 шт. 

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми 

не менее чем 2 операторами связи 

76% 77% 78% 79% 80% 

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникацион-

ную сеть Интернет на скорости: 

для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; 

для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с 

85 100 100 100 100 
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2. Описание задач программы 

В рамках программы предусматривается решение следующих основных 

задач: 

1) обеспечение ОМСУ городского поселения Шатура Московской обла-

сти базовой информационно-технологической инфраструктурой; 

2) обеспечение ОМСУ городского поселения Шатура Московской обла-

сти единой информационно-технологической и телекоммуникационной ин-

фраструктурой; 

3) увеличение доли защищенных по требованиям безопасности инфор-

мации информационных систем, используемых ОМСУ городского поселения 

Шатура Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой 

информации; 

4) обеспечение использования в деятельности ОМСУ городского посе-

ления Шатура Московской области региональных и муниципальных инфор-

мационных систем; 

5) повышение уровня использования информационных технологий 

в сфере образования Московской области; 

6) развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвиж-

ной радиотелефонной связи на территории Московской области; 

7) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской обла-

сти условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 

8) повышение уровня использования информационных технологий 

в сфере культуры Московской области. 

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской 

области базовой информационно-технологической инфраструктурой преду-

сматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ городского поселе-

ния Шатура Московской области современным компьютерным и сетевым обо-

рудованием, организационной техникой, локальными прикладными про-

граммными продуктами, общесистемным и прикладным программным обес-

печением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при 

необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нор-

мами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается 

техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудова-

ния. 

В рамках обеспечения ОМСУ городского поселения Шатура Москов-

ской области единой информационно-технологической и телекоммуникаци-
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онной инфраструктурой, а также региональными информационными инфра-

структурными системами общего пользования предусматривается подключе-

ние ОМСУ городского поселения Шатура Московской области, включая орга-

низации и учреждения, находящиеся в их ведении, к единой интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской 

области для нужд ОМСУ городского поселения Шатура Московской области. 

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности 

информации информационных систем, используемых ОМСУ городского по-

селения Шатура Московской области, в соответствии с категорией обрабаты-

ваемой информации предусматривается приобретение услуг по защите инфор-

мации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информа-

ции информационных систем (декларации о соответствии требованиям по без-

опасности персональных данных), приобретение, установка и настройка 

средств защиты информации, в том числе криптографических (шифроваль-

ных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программ-

ного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ 

городского поселения Шатура Московской области в соответствии с установ-

ленными требованиями. 

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ городского 

поселения Шатура Московской области региональных и муниципальных ин-

формационных систем предусматривается решение задач, связанных с управ-

лением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного 

ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуще-

ством, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией 

электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом соци-

ально-экономического развития Московской области, с развитием портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с 

увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сер-

висов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимо-

действия региональных ведомств с ОМСУ муниципального образования Мос-

ковской области, а также находящимися в их ведении организациями и учре-

ждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках указанной задачи 

также планируется обеспечить возможность записи через сеть Интернет на 

конкретное время приема в ОМСУ городского поселения Шатура Московской 

области для получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интер-

нет основных пошлин, штрафов и сборов и других задач. 

В рамках повышения уровня использования информационных техноло-
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гий в сфере образования Московской области планируется увеличение скоро-

сти доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание 

уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплек-

сами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотеле-

фонной связи территории городского поселения Шатура Московской области 

планируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных 

услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей 

населения Московской области. 

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей много-

квартирных домов на территории городского поселения Шатура Московской 

области планируется обеспечение жителей возможностью пользования услу-

гами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникаци-

онную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не 

менее чем 2 операторами связи. 

В рамках повышения уровня использования информационных техноло-

гий в сфере культуры Московской области планируется подключение, а также 

увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 

 

3. Характеристика проблем и мероприятий программы 

Все работники ОМСУ городского поселения Шатура обеспечены ком-

пьютерным оборудованием и организационной техникой, в необходимом ко-

личестве есть расходные материалы. По мере необходимости осуществляется 

ремонт техники, иногда повторный. Производится замена физически и мо-

рально изношенных средств компьютерного и сетевого оборудования, органи-

зационной техники. Закупки компьютерной и организационной техники, рас-

ходных материалов осуществляются по результатам аукционов и заключен-

ных муниципальных контрактов. Ведется работа по лицензированию базового 

общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в 

деятельности ОМСУ муниципального образования. 

ОМСУ городского поселения Шатура имеют доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, однако не во всех случаях скорость 

доступа соответствует современным требованиям. Планируется увеличить 

скорость доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

ОМСУ муниципального образования Московской области до 50 Мбит/с. Не 

все ОМСУ городского поселения Шатура Московской области подключены к 
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единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Пра-

вительства Московской области. 

Обеспечивается защита информационно-технологической и телекомму-

никационной инфраструктуры и информации в информационных системах. 

Персональные компьютеры, используемые на рабочих местах работников 

ОМСУ городского поселения Шатура, обеспечены антивирусным программ-

ным обеспечением с регулярным обновлением баз. Работники ОМСУ город-

ского поселения Шатура обеспечиваются средствами электронной подписи. 

Проведена аттестация по требованиям безопасности информации информаци-

онных систем. Разработан пакет нормативных документов по защите инфор-

мации, регулярно проводятся проверки по соблюдению требований защиты 

информации. 

Служебная переписка ОМСУ городского поселения Шатура Москов-

ской области с подведомственными учреждениями, с ЦИОГВ и ГО Москов-

ской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области органи-

зациями и учреждениями ведется с использованием Межведомственной си-

стемы электронного документооборота Московской области. Планирование, 

подготовка, проведение конкурентных процедур осуществляется с использо-

ванием ЕАСУЗ. Учет и контроль эффективности использования имущества 

производится в ЕИСУГИ. ОМСУ городского поселения Шатура Московской 

области подключены к ЕИАС ЖКХ МО. 

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных инфор-

мационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образо-

вания Московской области предусматривается создание новых, сопровожде-

ние и модернизация действующих информационных систем, предназначен-

ных для выполнения основных функций ОМСУ муниципального образования 

Московской области. 

В рамках внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

систему общего и среднего образования увеличена скорость доступа муници-

пальных учреждений образования в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет до единого рекомендованного уровня. 

В рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры в области 

подвижной радиотелефонной связи на территории городского поселения Ша-

тура Московской области планируется создание условий для размещения ра-

диоэлектронных средств на земельных участках в границах городского посе-

ления Шатура и обеспечение ОМСУ городского поселения Шатура Москов-

ской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкопо-

лосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 
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Планируется обеспечение жителей городского поселения Шатура Мос-

ковской области возможностью пользоваться услугами проводного и мобиль-

ного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на ско-

рости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами 

связи. 

В рамках внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

учреждения культуры планируется увеличение скорости доступа муниципаль-

ных учреждений в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет до 

единого рекомендованного уровня. 

 

4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования сферы развития информационно-коммуникационных 

технологий, реализуемых в рамках муниципальной программы 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преоб-

разования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, 

реализуемых в рамках программы, обозначены в виде задач программы. Каж-

дая задача содержит мероприятия программы, направленные на ее решение. В 

рамках реализации мероприятий программы будут обеспечены следующие 

эффекты социально-экономического развития муниципального образования 

Московской области: 

- рабочие места работников ОМСУ городского поселения Шатура Мос-

ковской области будут оснащены современным компьютерным и сетевым обо-

рудованием, организационной техникой, локальными прикладными про-

граммными продуктами, общесистемным и прикладным программным обес-

печением в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами 

обеспечения; 

- ОМСУ городского поселения Шатура Московской области будут обес-

печены единой информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктурой; 

- в информационных системах, используемых ОМСУ городского посе-

ления Шатура Московской области, будет обеспечена защита информации; 

- ОМСУ городского поселения Шатура Московской области в своей де-

ятельности будут использовать, в том числе и региональные информационные 

системы; 

- образовательные учреждения в учебном процессе смогут использовать 

новые технологии и электронные образовательные ресурсы; 

- для населения будет обеспечена доступность современных услуг по-

движной радиотелефонной связи; 
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- жители будут иметь возможность пользоваться услугами проводного и 

мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интер-

нет на более выгодных условиях. 

В ходе реализации программы будут созданы условия для повышения 

эффективности и открытости муниципального управления, повышения каче-

ства муниципальных услуг за счет использования информационно-коммуни-

кационных технологий на территории муниципального образования. 

 



 

 

5. Перечень мероприятий программы 
 

№№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Срок исполне-

ния мероприя-

тия 

Источники финанси-

рования 

Объем финанси-

рования меропри-

ятия в 2017 году 
(тыс. рублей) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по го-

дам, (тыс. рублей) 

Ответствен-

ный за вы-

полнение ме-

роприятия 
подпро-

граммы 

Результаты выполне-

ния мероприятий 

подпрограммы 2018 2019 2020 2021 2022 

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

I Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образова-

ния Московской области базовой информационно-техноло-

гической инфраструктурой 

2018-2022 Итого, в том числе: 4200 17575 3515 3515 3515 3515 3515 Информаци-

онно-анали-

тический от-
дел 

Обеспечение базо-

вой информационно-

технологической ин-
фраструктурой 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

4200 17575 3515 3515 3515 3515 3515 

1. Основное мероприятие 1. 

Развитие и обеспечение функционирования базовой инфор-

мационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муни-

ципального образования Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 4200 17575 3515 3515 3515 3515 3515 Информаци-

онно-анали-

тический от-

дел 

Развитие и обеспече-

ние функционирова-

ния базовой инфор-

мационно-техноло-
гической инфра-

структуры 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

4200 17575 3515 3515 3515 3515 3515 

1.1. Обеспечение установки, настройки, технического обслужи-

вания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, настройка и техническое сопро-

вождение общесистемного программного обеспечения (да-

лее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муни-
ципального образования Московской области, а также ока-

зание справочно-методической и технической поддержки 

пользователей указанного оборудования и ОСПО 

2018-2022 Итого, в том числе: 1295 6000 1200 1200 1200 1200 1200 Информаци-

онно-анали-
тический от-

дел 

Обеспечение работ-

ников ОМСУ муни-
ципального образо-

вания необходимым 

компьютерным обо-
рудованием с пред-

установленным об-

щесистемным про-
граммным обеспече-

нием и организаци-

онной техникой в со-
ответствии с уста-

новленными требо-

ваниями 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

1295 6000 1200 1200 1200 1200 1200 

1.2. Приобретение прав использования на рабочих местах ра-

ботников ОМСУ муниципального образования Московской 

области прикладного программного обеспечения, включая 

специализированные программные продукты, а также об-
новления к ним и права доступа к справочным и информа-

ционным банкам данных 

2018-2022 Итого, в том числе: 1165 8150 1630 1630 1630 1630 1630 Информаци-

онно-анали-

тический от-

дел 

Обеспечение пра-

вами использования 

на рабочих местах 

работников приклад-
ного программного 

обеспечения 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

1165 8150 1630 1630 1630 1630 1630 

1.3. Централизованное приобретение компьютерного оборудо-

вания с предустановленным общесистемным программным 

обеспечением и организационной техники 

2018-2022 Итого, в том числе: 1740 3425 685 685 685 685 685 Информаци-

онно-анали-

тический от-
дел 

Обеспечение компь-

ютерным оборудова-

нием и организаци-
онной техникой 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

1740 3425 685 685 685 685 685 

II Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образова-

ния Московской области единой информационно-техноло-
гической и телекоммуникационной инфраструктурой 

2018-2022 Итого, в том числе: 700 7500 1500 1500 1500 1500 1500 Информаци-

онно-анали-
тический от-

дел 

Обеспечение единой 

информационно-тех-
нологической и теле-

коммуникационной 

инфраструктурой 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

700 7500 1500 1500 1500 1500 1500 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

2. Основное мероприятие 2. 

Создание, развитие и обеспечение функционирования еди-

ной информационно-технологической и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры ОМСУ муниципального образова-

ния Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 700 7500 1500 1500 1500 1500 1500 Информаци-

онно-анали-
тический от-

дел 

Создание, развитие и 

обеспечение функ-
ционирования еди-

ной информационно-

технологической и 
телекоммуникацион-

ной инфраструктуры 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

700 7500 1500 1500 1500 1500 1500 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1. Подключение ОМСУ муниципального образования Мос-

ковской области к единой интегрированной мультисервис-
ной телекоммуникационной сети Правительства Москов-

ской области для нужд ОМСУ муниципального образова-

ния Московской области и обеспечения совместной работы 
в ней 

2018-2022 Итого, в том числе: 100 4500 900 900 900 900 900 Информаци-

онно-анали-
тический от-

дел 

Подключение к 

ЕИМТС Правитель-
ства Московской об-

ласти 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

100 4500 900 900 900 900 900 

Средства бюджета 

Московской области7 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Создание, развитие и обеспечение функционирования еди-

ной инфраструктуры информационно-технологического 

обеспечения функционирования информационных систем 
обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образо-

вания Московской области (далее – ЕИТО) на принципах 

«частного облака», включая аренду серверных стоек на тех-
нологических площадках коммерческих дата-центров для 

размещения оборудования ЕИТО 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Информаци-

онно-анали-

тический от-
дел 

Создание, развитие и 

обеспечение функ-

ционирования еди-
ной инфраструктуры 

информационно-тех-

нологического обес-
печения функциони-

рования информаци-

онных систем 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области доступом в информационно-телекоммуника-

ционную сеть Интернет 

2018-2022 Итого, в том числе: 600 3000 600 600 600 600 600 Информаци-

онно-анали-

тический от-

дел 

Обеспечение высо-

коскоростного до-

ступа к сети интер-

нет 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

600 3000 600 600 600 600 600 

III Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям 

безопасности информации информационных систем, ис-
пользуемых ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области, в соответствии с категорией обрабатываемой 
информации 

2018-2022 Итого, в том числе: 795 1450 290 290 290 290 290 Информаци-

онно-анали-
тический от-

дел 

Увеличение доли за-

щищенных по требо-
ваниям безопасности 

информации инфор-
мационных систем? 

в соответствии с ка-

тегорией обрабаты-
ваемой информации 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

795 1450 290 290 290 290 290 

3. Основное мероприятие 3. 

Обеспечение защиты информационно-технологической 

и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в 

ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 

Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 795 1450 290 290 290 290 290 Информаци-

онно-анали-

тический от-

дел 

Обеспечение защиты 

информационно-тех-

нологической и теле-

коммуникационной 
инфраструктуры и 

информации в ин-

формационных си-
стемах 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

795 1450 290 290 290 290 290 

3.1 Приобретение, установка, настройка и техническое обслу-

живание сертифицированных по требованиям безопасности 

информации технических, программных и программно-тех-
нических средств защиты конфиденциальной информации 

и персональных данных, антивирусного программного 

обеспечения, средств электронной подписи, а также прове-
дение мероприятий по аттестации по требованиям безопас-

ности информации ИС, используемых ОМСУ муниципаль-

ного образования Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 795 1450 290 290 290 290 290 Информаци-

онно-анали-

тический от-
дел 

Приобретение, уста-

новка, настройка и 

техническое обслу-
живание сертифици-

рованных по требо-

ваниям безопасности 
информации техни-

ческих, программ-

ных и программно-
технических средств 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

795 1450 290 290 290 290 290 



 

 

защиты конфиденци-
альной информации 

и персональных дан-

ных, антивирусного 
программного обес-

печения, средств 

электронной под-
писи, а также прове-

дение мероприятий 

по аттестации 
по требованиям без-

опасности информа-

ции ИС 

IV Задача 4. Обеспечение использования в деятельности 

ОМСУ муниципального образования Московской области 

региональных и муниципальных информационных систем 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Информаци-

онно-анали-

тический от-

дел 

Обеспечение исполь-

зования региональ-

ных и муниципаль-

ных информацион-
ных систем 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Основное мероприятие 4. 

Обеспечение подключения к региональным межведом-

ственным информационным системам и сопровождение 

пользователей ОМСУ муниципального образования Мос-

ковской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Информаци-

онно-анали-

тический от-

дел 

Обеспечение под-

ключения к регио-

нальным межведом-

ственным информа-
ционным системам и 

сопровождение 

пользователей 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1. Внедрение и сопровождение информационных систем под-

держки обеспечивающих функций и контроля результатив-

ности деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Информаци-

онно-анали-

тический от-

дел 

Внедрение и сопро-

вождение информа-

ционных систем под-

держки обеспечива-
ющих функций и 

контроля результа-

тивности деятельно-
сти 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Внедрение и сопровождение информационных систем под-

держки оказания государственных и муниципальных услуг 

и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муници-
пального образования Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Информаци-

онно-анали-

тический от-
дел 

Внедрение и сопро-

вождение информа-

ционных систем под-
держки оказания 

государственных и 

муниципальных 
услуг и контрольно-

надзорной деятель-

ности 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Развитие и сопровождение муниципальных информацион-

ных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Информаци-

онно-анали-
тический от-

дел 

Развитие и сопро-

вождение муници-
пальных информаци-

онных систем 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

0 0 0 0 0 0 0 

V Задача 5. Повышение уровня использования информацион-

ных технологий в сфере образования Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 1939 9690 1938 1938 1938 1938 1938 Управление 

образования 

Повышение уровня 

использования ин-

формационных тех-

нологий в сфере об-
разования 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

1939 9690 1938 1938 1938 1938 1938 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

5. Основное мероприятие 5. 

Внедрение информационных технологий для повышения 

качества и доступности образовательных услуг населению 
Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 1939 9690 1938 1938 1938 1938 1938 Управление 

образования 

Внедрение информа-

ционных технологий 
для повышения каче-

ства и доступности 

образовательных 
услуг населению 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

1939 9690 1938 1938 1938 1938 1938 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1. Обеспечение муниципальных учреждений общего образо-

вания доступом в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом суб-
сидии из бюджета Московской области  

2018-2022 Итого, в том числе: 1939 9690 1938 1938 1938 1938 1938 Управление 

образования 

Обеспечение муни-

ципальных учрежде-

ний общего образо-
вания доступом в ин-

формационно-теле-

коммуникационную 
сеть Интернет в со-

ответствии с требо-

ваниями 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

1939 9690 1938 1938 1938 1938 1938 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.1. Обеспечение общеобразовательных организаций доступом 

в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом 
субсидии из бюджета Московской области (Школы) 

2018-2022 Итого, в том числе: 1284 6420 1284 1284 1284 1284 1284 Управление 

образования 

Обеспечение муни-

ципальных учрежде-
ний общего образо-

вания доступом в ин-

формационно-теле-
коммуникационную 

сеть Интернет в со-

ответствии с требо-
ваниями 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

1284 6420 1284 1284 1284 1284 1284 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.2. Обеспечение общеобразовательных организаций доступом 

в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом 

субсидии из бюджета Московской области (Сады) 

2018-2022 Итого, в том числе: 655 3270 654 654 654 654 654 Управление 

образования 

Обеспечение муни-

ципальных учрежде-

ний общего образо-

вания доступом в ин-

формационно-теле-

коммуникационную 
сеть Интернет в со-

ответствии с требо-

ваниями 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

655 3270 654 654 654 654 654 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

5.2. Приобретение современных аппаратно-программных ком-

плексов для общеобразовательных организаций в муници-

пальном образовании Московской области, с учетом субси-

дии из бюджета Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Управление 

образования 

Приобретение совре-

менных аппаратно-

программных ком-

плексов для общеоб-
разовательных орга-

низаций 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области8 

0 0 0 0 0 0 0 

VI Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной 

радиотелефонной связи территории муниципального обра-

зования Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфра-

структуры 

Улучшение качества 

покрытия сетями по-

движной радиотеле-
фонной связи  

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

6. Основное мероприятие 6. 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в обла-

сти подвижной радиотелефонной связи на территории му-

ниципального образования Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфра-

структуры 

Развитие телекомму-

никационной инфра-

структуры в области 

подвижной радиоте-
лефонной связи 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 



 

 

6.1. Создание условий для размещения радиоэлектронных 

средств на земельных участках в границах муниципального 
образования 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфра-

структуры 

Инвестиции опера-

торов подвижной ра-
диотелефонной 

связи 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

6.2. Создание условий для размещения радиоэлектронных 

средств на зданиях и сооружениях в границах муниципаль-
ного образования 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфра-

структуры 

Инвестиции опера-

торов подвижной ра-
диотелефонной 

связи 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

VII Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жите-

лей многоквартирных домов на территории муниципаль-

ного образования Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфра-

структуры 

Улучшение обеспе-

ченности услугами 

связи жителей мно-
гоквартирных домов  

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

7. Основное мероприятие 7. 

Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обес-

печения возможности жителей городских округов и муни-

ципальных районов, городских и сельских поселений поль-
зоваться услугами проводного и мобильного доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет не 

менее чем 2 операторами связи 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфра-

структуры 

Развитие сети воло-

конно-оптических 

линий связи 
Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

7.1. Инвентаризация кабельной канализации на территории 

Московской области и постановка кабельной канализации 
на балансовый учет 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфра-

структуры 

Инвентаризация ка-

бельной канализации 
и постановка кабель-

ной канализации на 
балансовый учет 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

7.2. Создание условий доступа операторам связи в многоквар-

тирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфра-

структуры 

Создание условий 

доступа операторам 
связи в многоквар-

тирные дома и под-

ключение подъезд-
ного видеонаблюде-

ния 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

7.3. Формирование реестра операторов связи, оказывающих 

услуги по предоставлению широкополосного доступа в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 

территории Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Отдел инфра-

структуры 

Формирование ре-

естра операторов 
связи 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

VIII Задача 8. Повышение уровня использования информацион-

ных технологий в сфере культуры Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 3965 793 793 793 793 793 Отдел куль-

туры 

Повышение уровня 

использования ин-

формационных тех-
нологий в сфере 

культуры Москов-

ской области 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

 

0 3965 793 793 793 793 793 



 

 

8. Основное мероприятие 8. 

Внедрение информационных технологий для повышения 

качества и доступности услуг населению в сфере культуры 
Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 3965 793 793 793 793 793 Отдел куль-

туры 

Обеспечение муни-

ципальных учрежде-
ний культуры досту-

пом в информаци-

онно-телекоммуни-
кационную сеть Ин-

тернет в соответ-

ствии с требовани-
ями 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

0 3965 793 793 793 793 793 

8.1. Обеспечение муниципальных учреждений культуры досту-

пом в информационно-телекоммуникационную сеть Интер-

нет 

 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 3965 793 793 793 793 793 Отдел куль-

туры 

Обеспечение муни-

ципальных учрежде-

ний культуры досту-
пом в информаци-

онно-телекоммуни-

кационную сеть Ин-
тернет в соответ-

ствии с требовани-

ями 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

0 3965 793 793 793 793 793 

 

Городской округ Шатура 

Московской области 

Источник финансирования Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего, в том числе 40180 8036 8036 8036 8036 8036 

Средства бюджета муниципального образований Москов-

ской области 
40180 8036 8036 8036 8036 8036 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 

 



 

 

6. Планируемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты реализации программы приведены в приложении 

№ 1 к программе. 

 

7. Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации программы 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации про-

граммы приведена в приложении № 2 к программе. 

 

8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы 

и государственного заказчика программы 

Муниципальным заказчиком программы является администрация городского 

округа Шатура.  

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется адми-

нистрацией городского округа Шатура.  

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализа-

цией программы и взаимодействие с участниками реализации программы. 

Органы администрации, ответственные за реализацию мероприятий про-

граммы, обеспечивают взаимодействие с органами исполнительной власти Мос-

ковской области, информационное сопровождение реализации программы, вносят 

предложения по корректировке программы, готовят проекты изменений в про-

грамму, обеспечивают мониторинг реализации мероприятий и достижения целе-

вых показателей программы.  

 

9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий программы 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации меропри-

ятий программы представлено в приложении № 3 к программе. 

 

10. Состав, форма и сроки предоставления отчетности 

о ходе реализации мероприятий программы 

В целях контроля реализации программы исполнители мероприятий про-

граммы предоставляют муниципальному заказчику программы оперативные и ито-

говые отчеты о реализации соответствующих мероприятий программы по формам, 

определяемым муниципальным заказчиком программы: 

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

за отчетным полугодием; 



 

 

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

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

реализации программы. 



 

 

Приложение № 1 

к программе «Развитие информационной и технической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики в городском округе Шатура  

Московской области» на 2018-2022 годы 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие информационной и технической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики в городском округе Шатура Московской области» на 2018-2022 годы 

№

№ 

п/п 

Задачи, 

направлен-

ные на до-

стижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение задачи 

(тыс. рублей) 

Показатель реализации мероприятий программы 

Единица 

измере-

ния 

Базовое зна-

чение пока-

зателя (на 

начало реа-

лизации 

программы) 

2017 год 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

муници-

пального 

образова-

ния Мос-

ковской 

области 

Другие 

источ-

ники 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

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

I 
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информаци-

онно-технологической инфраструктурой 
       

  3515 0 

Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных необходимым компь-

ютерным оборудованием с предустановленным общеси-

стемным программным обеспечением и организационной 

техникой в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 

781/39 

процент 100 100 100 100 100 100 

II 
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктурой 
       

  1500 0 

Доля информационных систем и ресурсов, используемых 

ОМСУ муниципального образования Московской области 

в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппарат-

ным обеспечением 

процент 96 97 98 99 100 100 

III 

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных си-

стем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с 

категорией обрабатываемой информации 

       



 

 

  290 0 

Увеличение доли защищенных по требованиям безопас-

ности информации информационных систем, используе-

мых ОМСУ муниципального образования Московской об-

ласти, в соответствии с категорией обрабатываемой ин-

формации 

процент 80 85 90 95 100 100 

Доля персональных компьютеров, используемых на рабо-

чих местах работников ОМСУ муниципального образова-

ния Московской области, обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением с регулярным обновлением 

соответствующих баз 

процент 100 100 100 100 100 100 

Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных средствами электрон-

ной подписи в соответствии с установленными требовани-

ями 

процент 100 100 100 100 100 100 

IV 
Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской об-

ласти региональных и муниципальных информационных систем 
       

  0 0 

Доля документов служебной переписки ОМСУ муници-

пального образования Московской области и их подве-

домственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской об-

ласти, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской об-

ласти организациями и учреждениями, не содержащих 

персональные данные и конфиденциальные сведения 

и направляемых исключительно в электронном виде с ис-

пользованием МСЭД и средств электронной подписи 

процент 95 95 100 100 100 100 

Увеличение доли граждан, использующих механизм полу-

чения государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме 

процент 46,4 70 80 80 80 80 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области и их подведомственных учреждений, использую-

щих региональные межведомственные информационные 

системы поддержки обеспечивающих функций и кон-

троля результативности деятельности 

процент 80 85 90 95 100 100 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области, а также находящихся в их ведении организаций, 

предприятий и учреждений, участвующих в планирова-

нии, подготовке, проведении и контроле исполнения кон-

курентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая 

подсистему портал исполнения контрактов 

процент 100 100 100 100 100 100 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области, а также находящихся в их ведении организаций 
процент 100 100 100 100 100 100 



 

 

и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и кон-

троля эффективности использования государственного 

и муниципального имущества 

Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципаль-

ного образования Московской области информационно-

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

процент 50 70 80 90 100 100 

V 
Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Москов-

ской области 
       

  1938 0 

Доля муниципальных учреждений общего образования, 

обеспеченных доступом в информационно-телекоммуни-

кационную сеть Интернет на скорости: 

для организаций дошкольного образования – не менее 

2 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных 

в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с 

процент 100 100 100 100 100 100 

Количество современных компьютеров (со сроком экс-

плуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в об-

щеобразовательных организациях муниципального обра-

зования Московской области 

единица 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 

VI 
Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муници-

пального образования Московской области 
       

  0 0 

Улучшение качества покрытия сетями подвижной радио-

телефонной связи территории муниципального образова-

ния Московской области 

процент 80 85 90 90 90 90 

VII 
Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории му-

ниципального образования Московской области 
       

  0 0 

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного и мобильного доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не ме-

нее чем 2 операторами связи 

процент 75 76 77 78 79 80 

VIII 
Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской 

области 
       

  793 0 

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспечен-

ных доступом в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет на скорости: 

для учреждений культуры, расположенных в городских 

поселениях, – не менее 50 Мбит/с; 

процент 70 85 100 100 100 100 



 

 

для учреждений культуры, расположенных в сельских по-

селениях, – не менее 10 Мбит/с 

 



 

 

Приложение № 2 

к программе «Развитие информационной и  

технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики  

в городском округе Шатура Московской области» на 2018-2022 годы 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационной и техниче-

ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском округе Шатура Московской области» на 2018-2022 годы 

№№ 

п/п 
Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1.  Доля работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, обес-

печенных необходимым компьютерным 

оборудованием с предустановленным об-

щесистемным программным обеспече-

нием и организационной техникой в соот-

ветствии с требованиями Постановления 

Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 781/39 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где:  

n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным обо-

рудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с тре-

бованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39; 

R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным 

оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39; 

К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном обо-

рудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требо-

ваниями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39, или уже обеспеченных таким оборудованием 

2.  Доля информационных систем и ресурсов, 

используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области в своей 

деятельности, обеспеченных требуемым 

аппаратным обеспечением 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где:  

n – доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей 

деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением; 

R – совокупное значение мощностей аппаратного обеспечения в ОМСУ муниципального образования Московской области; 

K – совокупное значение требований информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования 

Московской области в своей деятельности 

3.  Увеличение доли защищенных по требо-

ваниям безопасности информации инфор-

мационных систем, используемых ОМСУ 

муниципального образования Москов-

ской области, в соответствии с категорией 

обрабатываемой информации 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных сред-

ствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; 

R – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных 

средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; 

K – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые 

необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации 



 

 

4.  Доля персональных компьютеров, исполь-

зуемых на рабочих местах работников 

ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных анти-

вирусным программным обеспечением с 

регулярным обновлением соответствую-

щих баз 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Москов-

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

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

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

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

зования Московской области 

5.  Доля работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, обеспе-

ченных средствами электронной подписи 

в соответствии с установленными требо-

ваниями 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в 

соответствии с потребностью и установленными требованиями; 

R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной 

подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  

K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи 

6.   Доля документов служебной переписки 

ОМСУ муниципального образования 

Московской области и их подведомствен-

ных учреждений с ЦИОГВ и ГО Москов-

ской области, подведомственными 

ЦИОГВ и ГО Московской области орга-

низациями и учреждениями, не содержа-

щих персональные данные и конфиденци-

альные сведения и направляемых исклю-

чительно в электронном виде с использо-

ванием МСЭД и средств электронной под-

писи 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где:  

n – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учре-

ждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждени-

ями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с 

использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи; 

R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомствен-

ных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями 

и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электрон-

ном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электрон-

ной подписи; 

К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведом-

ственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями 

и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения 

7.  Увеличение доли граждан, использующих 

механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где:  

n – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; 

R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; 

К – численность населения муниципального образования Московской области 

8.  Доля ОМСУ муниципального образова-

ния Московской области и их подведом-
𝑛 =

𝑅

𝐾
× 100% 

где: 



 

 

ственных учреждений, использующих ре-

гиональные межведомственные информа-

ционные системы поддержки обеспечива-

ющих функций и контроля результативно-

сти деятельности 

n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональ-

ные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельно-

сти; 

R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих ре-

гиональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности  де-

ятельности; 

K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, у которых 

внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результа-

тивности деятельности 

9.  Доля ОМСУ муниципального образова-

ния Московской области, а также находя-

щихся в их ведении организаций, пред-

приятий и учреждений, участвующих в 

планировании, подготовке, проведении и 

контроле исполнения конкурентных про-

цедур с использованием ЕАСУЗ, включая 

подсистему портал исполнения контрак-

тов 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий 

и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использо-

ванием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов; 

R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учре-

ждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ; 

K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций 

и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур 

10.  Доля ОМСУ муниципального образова-

ния Московской области, а также находя-

щихся в их ведении организаций и учре-

ждений, использующих ЕИСУГИ для 

учета и контроля эффективности исполь-

зования государственного и муниципаль-

ного имущества 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, 

использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества; 

R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учре-

ждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имуще-

ства; 

K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций 

и учреждений 

11.  Доля используемых в деятельности 

ОМСУ муниципального образования 

Московской области информационно-ана-

литических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических 

сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 

R – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналити-

ческих сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 

K – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

12.  Доля муниципальных учреждений общего 

образования, обеспеченных доступом в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет на скорости: 

𝑛1 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 



 

 

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 

n1 – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, 

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

поселениях, – не менее 10 Мбит/с; 

R – количество муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникацион-

ную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных орга-

низаций, 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 учреждений общего образования муниципального образования Московской области 

13.  Количество современных компьютеров 

(со сроком эксплуатации не более семи 

лет) на 100 обучающихся в общеобразова-

тельных организациях муниципального 

образования Московской области 

𝑛2 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n2– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразователь-

ных организациях муниципального образования Московской области; 

R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современ-

ных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет); 

K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области 

14.  Улучшение качества покрытия сетями по-

движной радиотелефонной связи террито-

рии муниципального образования Мос-

ковской области 
%100
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где: 

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

области; 

n2 – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из 

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

k2– рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории 

муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 

тыс. чел.; 

N2 – количество населенных пунктов с численностью населения более 10 тыс. чел. на территории муниципального образования 

Московской области 

15.  Доля многоквартирных домов, имеющих 

возможность пользоваться услугами про-

водного и мобильного доступа в информа-

ционно-телекоммуникационную сеть Ин-

тернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 

предоставляемыми не менее чем 2 опера-

торами связи 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информаци-

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

R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операто-

рами связи; 

K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области 



 

 

16.  Доля муниципальных учреждений куль-

туры, обеспеченных доступом в информа-

ционно-телекоммуникационную сеть Ин-

тернет на скорости: 

для учреждений культуры, расположен-

ных в городских поселениях, – не менее 

50 Мбит/с; 

для учреждений культуры, расположен-

ных в сельских поселениях, – не менее 

10 Мбит/с 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, 

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

R – количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для 

учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; 

K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к программе «Развитие информационной и технической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

 в городском округе Шатура Московской области» на 2018-2022 годы 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия по реализации 

программы 
Источник финансиро-

вания 
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов необходимых 
для реализации мероприя-

тия, в том числе по годам 

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

1. 

Основное мероприятие 1. 

Развитие и обеспечение функционирования базовой ин-

формационно-технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

- 

Всего –17 575 000 руб. 
2018 год – 3 515 000 руб. 

2019 год – 3 515 000 руб. 

2020 год – 3 515 000 руб. 
2021 год – 3 515 000 руб. 

2022 год – 3 515 000 руб. 

1.1. 

Обеспечение установки, настройки, технического обслу-
живания и ремонта компьютерного и сетевого оборудо-

вания, организационной техники, настройка и техниче-

ское сопровождение общесистемного программного 
обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельно-

сти ОМСУ муниципального образования Московской об-

ласти, а также оказание справочно-методической и тех-
нической поддержки пользователей указанного оборудо-

вания и ОСПО 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

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

ственных закупок с учетом индекса-дефлятора: 

 

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

200 000 руб. – приобретение комплектующих для вычислительной и оргтехники 

Всего – 6 000 000 руб. 

2018 год – 1 200 000 руб. 

2019 год – 1 200 000 руб. 

2020 год – 1 200 000 руб. 
2021 год – 1 200 000 руб. 

2022 год – 1 200 000 руб. 

1.2. 

Приобретение прав использования на рабочих местах ра-
ботников ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области прикладного программного обеспечения, 

включая специализированные программные продукты, а 
также обновления к ним и права доступа к справочным и 

информационным банкам данных 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

Расчет основан на заключенных договорах за прошлые годы: 
 

1. 100 000 руб. – стоимость годового обслуживания программы 1С; 

2. 60 000 руб. – стоимость продления техобслуживания программы Smeta.ru; 
3. 27 000 руб. – стоимость абонентского обслуживания СКБ Контур и СБИС; 

4. 38 000 руб. – стоимость годовой лицензии NanoCad; 

5. ПО для инфоэкрана Skala – 50 000 руб. 
6. 50 000 руб. – техническая поддержка АИС «Муниципальный регистр населения» 

7. 1 305 000 руб. – ПО для Финансового управления 

Всего – 8 150 000 руб. 
2018 год – 1 630 000 руб. 

2019 год – 1 630 000 руб. 

2020 год – 1 630 000 руб. 
2021 год – 1 630 000 руб. 

2022 год – 1 630 000 руб. 

1.3. 

Централизованное приобретение компьютерного обору-

дования с предустановленным общесистемным про-
граммным обеспечением и организационной техники 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

685 000 руб. – приобретение компьютерного оборудования 

1. S=n*C, где n = 10 – количество персональных компьютеров, 
С = 46 000 руб. – стоимость одного компьютера 

2. S=n*C, где n = 5 – количество МФУ, 

С = 35 000 руб. – стоимость одного МФУ 
3. 50 000 руб. – стоимость Инфоэкрана 

Всего – 3 425 000 руб. 

2018 год – 685 000 руб. 
2019 год – 685 000 руб. 

2020 год – 685 000 руб. 

2021 год – 685 000 руб. 
2022 год – 685 000 руб. 

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

2. 
Основное мероприятие 2. 

Создание, развитие и обеспечение функционирования 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

– 

Всего – 7 500 000 руб. 

2018 год – 1 500 000 руб. 
2019 год – 1 500 000 руб. 



 

 

единой информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

2020 год – 1 500 000 руб. 
2021 год – 1 500 000 руб. 

2022 год – 1 500 000 руб. 

2.1. 

Подключение ОМСУ муниципального образования Мос-
ковской области к единой интегрированной мультисер-

висной телекоммуникационной сети Правительства Мос-

ковской области для нужд ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области и обеспечения совместной 

работы в ней 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

300 000 руб. - – стоимость работ по прокладке ВОЛС для подключения муниципальных учрежде-
ний к ЕИМТС 

600 000 руб. – стоимость аренды каналов связи для территориальных управлений 

Всего – 4 500 000 руб. 
2018 год –900 000 руб. 

2019 год – 900 000 руб. 

2020 год – 900 000 руб. 
2021 год – 900 000 руб. 

2022 год – 900 000 руб. 

2.2. 

Создание, развитие и обеспечение функционирования 

единой инфраструктуры информационно-технологиче-
ского обеспечения функционирования информационных 

систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципаль-

ного образования Московской области (далее – ЕИТО) 

на принципах «частного облака», включая аренду сервер-

ных стоек на технологических площадках коммерческих 

дата-центров для размещения оборудования ЕИТО 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

– 

Всего – 0 руб. 
2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

2.3. 

Обеспечение ОМСУ муниципального образования Мос-

ковской области доступом в информационно-телекомму-

никационную сеть Интернет 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

600 000 руб. – стоимость услуг связи интернет-провайдера 

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. 

2018 год – 600 000 руб. 

2019 год – 600 000 руб. 
2020 год – 600 000 руб. 

2021 год – 600 000 руб. 

2022 год – 600 000 руб. 

III 
Задача 3 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией 
обрабатываемой информации 

3. 

Основное мероприятие 3. 

Обеспечение защиты информационно-технологической 

и телекоммуникационной инфраструктуры и информа-
ции в ИС, используемых ОМСУ муниципального образо-

вания Московской области 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

- 

Всего – 1 450 000 руб. 

2018 год – 290 000 руб. 
2019 год – 290 000 руб. 

2020 год – 290 000 руб. 

2021 год – 290 000 руб. 
2022 год – 290 000 руб. 

3.1. 

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, антивирус-
ного программного обеспечения, средств электронной 

подписи, а также проведение мероприятий по аттестации 

по требованиям безопасности информации ИС, использу-
емых ОМСУ муниципального образования Московской 

области 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

1. 200 000 руб. – стоимость продления лицензий антивирусного программного 
 обеспечения; 

2. 90 000 руб. – изготовление и обслуживание сертификатов ЭЦП 

S=n*C, где n = 30 – количество сертификатов ЭЦП, 
С = 3 000 руб. – стоимость выпуска одного сертификата ЭЦП 

Всего – 1 450 000 руб. 

2018 год – 290 000 руб. 

2019 год – 290 000 руб. 
2020 год – 290 000 руб. 

2021 год – 290 000 руб. 

2022 год – 290 000 руб. 

IV Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем общего пользования 

4. 

Основное мероприятие 4. 

Обеспечение подключения к региональным межведом-
ственным информационным системам и сопровождение 

пользователей ОМСУ муниципального образования 

Московской области 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

- 

Всего – 0 руб. 
2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 
2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

4.1. 

Внедрение и сопровождение информационных систем 

поддержки обеспечивающих функций и контроля резуль-

тативности деятельности ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 
2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 
2021 год – 0 руб. 



 

 

2022 год – 0 руб. 

4.2. 

Внедрение и сопровождение информационных систем 

поддержки оказания государственных и муниципальных 
услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ му-

ниципального образования Московской области 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 
2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

4.3. 
Развитие и сопровождение муниципальных информаци-
онных систем обеспечения деятельности ОМСУ муници-

пального образования Московской области 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

- 

Всего – 0 руб. 
2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 
2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

V Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области 

5. 

Основное мероприятие 5. 

Внедрение информационных технологий для повышения 

качества и доступности образовательных услуг населе-
нию Московской области 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

Расчет основан на заключенных договорах за прошлые годы. 

 

Обеспечение доступом в сеть Интернет –1 938 000 руб. 
 

Всего – 9 690 000 руб. 
2018 год – 1 938 000 руб. 

2019 год – 1 938 000 руб. 

2020 год – 1 938 000 руб. 
2021 год – 1 938 000 руб. 

2022 год – 1 938 000 руб. 

Средства бюджета 

Московской области 
- 

Всего – 0 руб. 
2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 
2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

5.1. 

Обеспечение муниципальных учреждений общего обра-
зования доступом в информационно-телекоммуникаци-

онную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с 

учетом субсидии из бюджета Московской области 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

Расчет основан на заключенных договорах прошлых лет. 

 

Обеспечение доступом в сеть Интернет –1 938 000 руб. 
 

Всего – 9 690 000 руб. 
2018 год – 1 938 000 руб. 

2019 год – 1 938 000 руб. 

2020 год – 1 938 000 руб. 
2021 год – 1 938 000 руб. 

2022 год – 1 938 000 руб. 

Средства бюджета 

Московской области 
- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 
2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 
2022 год – 0 руб. 

5.1.1. 

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

учетом субсидии из бюджета Московской области 

(Школы) 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

Расчет основан на заключенных договорах прошлых лет. 
 

Обеспечение доступом в сеть Интернет –1 284 000 руб. 

 

Всего – 6 420 000 руб. 

2018 год – 1 284 000 руб. 
2019 год – 1 284 000 руб. 

2020 год – 1 284 000 руб. 

2021 год – 1 284 000 руб. 
2022 год – 1 284 000 руб. 

Средства бюджета 
Московской области 

- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 
2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

5.1.2. 
Обеспечение общеобразовательных организаций досту-
пом в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

Расчет основан на заключенных договорах прошлых лет. 

 

Обеспечение доступом в сеть Интернет – 654 000 руб. 

Всего – 3 270 000 руб. 

2018 год – 654 000 руб. 

2019 год – 654 000 руб. 



 

 

учетом субсидии из бюджета Московской области 
(Сады) 

 2020 год – 654 000 руб. 
2021 год – 654 000 руб. 

2022 год – 654 000 руб. 

Средства бюджета 

Московской области 
- 

Всего – 0 руб. 
2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 
2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

5.2. 

Приобретение современных аппаратно-программных 

комплексов для общеобразовательных организаций в му-

ниципальном образовании Московской области, с учетом 

субсидии из бюджета Московской области 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 
2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

Средства бюджета 

Московской области 
- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 
2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 
2022 год – 0 руб. 

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

6. 

Основное мероприятие 6. 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в об-
ласти подвижной радиотелефонной связи на территории 

муниципального образования Московской области 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 
2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 
2022 год – 0 руб. 

6.1. 

Создание условий для размещения радиоэлектронных 

средств на земельных участках в границах муниципаль-
ного образования 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 
2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 
2022 год – 0 руб. 

6.2. 

Создание условий для размещения радиоэлектронных 

средств на зданиях и сооружениях в границах муници-

пального образования 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 
2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

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

7. 

Основное мероприятие 7. 

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 до-

ступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет не менее чем 2 операторами связи 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

- 

Всего – 0 руб. 
2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 
2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

7.1. 

Инвентаризация кабельной канализации на территории 

Московской области и постановка кабельной канализа-
ции на балансовый учет 

Средства бюджета му-

ниципального образо-
вания 

- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 
2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 



 

 

2022 год – 0 руб. 

7.2. 

Создание условий доступа операторам связи в много-

квартирные дома и подключение подъездного видеона-

блюдения 

Средства бюджета му-

ниципального образо-

вания 

- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 
2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

7.3. 

Формирование реестра операторов связи, оказывающих 

услуги по предоставлению широкополосного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
на территории Московской области 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

- 

Всего – 0 руб. 
2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 
2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

VIII Задача 8. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области 

8. 

Основное мероприятие 8. 

Внедрение информационных технологий для повышения 

качества и доступности услуг населению в сфере куль-
туры Московской области 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

Расчет предоставлен МКУ «Централизованной бухгалтерией культуры и молодежной политики 

ШМР» 

Обеспечение доступом в сеть Интернет учреждений культуры – 793 000 руб. 
 

Всего – 3 965 000 руб. 
2018 год – 793 000 руб. 

2019 год – 793 000 руб. 

2020 год – 793 000 руб. 
2021 год – 793 000 руб. 

2022 год – 793 000 руб.. 

Внебюджетные источ-

ники 
- 

Всего – 0 руб. 
2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 
2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

8.1. 

Обеспечение муниципальных учреждений культуры до-

ступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет 

 

Средства бюджета му-
ниципального образо-

вания 

Расчет предоставлен МКУ «Централизованной бухгалтерией культуры и молодежной политики 

ШМР» 

Обеспечение доступом в сеть Интернет учреждений культуры – 793 000 руб. 
 

Всего – 3 965 000 руб. 
2018 год – 793 000 руб. 

2019 год – 793 000 руб. 

2020 год – 793 000 руб. 
2021 год – 793 000 руб. 

2022 год – 793 000 руб.. 

Внебюджетные источ-

ники 
- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 
2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 
2022 год – 0 руб. 

 


