
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от _18.09.2018_ № _2285_ 
                     г. Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

Московской области «Развитие информационной и технической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

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

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура от 

01.08.2018 № 3/53 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Шатура от 29.11.2017 № 3/45 «О бюджете городского округа Шатура на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов»» и рекомендациями Министерства 

государственного управления, информационных технологий и связи Московской 

области 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести изменения в муниципальную программу «Развитие информационной и 

технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском 

округе Шатура Московской области» на 2018-2022 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Шатура от 20.10.2017 № 2768 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура 

«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики городского округа Шатура Московской области» на 2018-

2022 годы» с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

городского округа Шатура от 28.04.2018 № 1036 «О внесении изменений в 

муниципальную программу городского округа Шатура Московской области 

«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы 

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

2022 годы», от 04.06.2018 № 1323 «О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Шатура Московской области «Развитие 

информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой 

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

от 10.07.2018 № 1783 «О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Шатура Московской области «Развитие информационной и 

технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском 

округе Шатура Московской области» на 2018-2022 годы» изложив в новой 

редакции: 

1.1  Паспорт программы (Приложение 1). 

1.2 Раздел 5 «Перечень мероприятий программы» (Приложение 2). 

1.3 Приложение № 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы «Развитие информационной и технической инфраструктуры 



экосистемы цифровой экономики в городском округе Шатура  

Московской области» на 2018-2022 годы» (Приложение 3). 

1.4 Приложение № 2 «Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации муниципальной программы «Развитие информационной и 

технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в 

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

(Приложение 4). 

1.5 Приложение № 3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий программы» (Приложение 5). 

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

постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной 

политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) – на 

официальном сайте городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации округа Яковлева В.В. 
 

Глава городского округа       А.Д. Келлер 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от _18.09.2018__ № _2285_ 

1. Паспорт программы 

Наименование программы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском округе Шатура Московской 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 округа Шатура Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой 

2. Обеспечение ОМСУ городского округа Шатура Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктурой 

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

образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации 

4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ городского округа Шатура Московской области региональных и муниципальных 

информационных систем 

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

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

7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории городского округа Шатура Московской области 

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

Сроки реализации программы 2018-2022 годы 

 

Источники 

финансиро-

вания 

программы 

по годам 

реализации 

и главным 

распорядите

лям 

Наименование 

программы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

(далее – ГРБС) 

Источник финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

«Развитие 

информационной и 

технической 

инфраструктуры 

Всего по всем ГРБС 

программы 

Всего, в том числе: 7881,6 8036 8036 8036 8036 40025,6 

средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

средства бюджета муниципального 7881,6 8036 8036 8036 8036 40025,6 



 

бюджетных 

средств, 

в том числе 

по годам: 

экосистемы цифровой 

экономики в 

городском округе 

Шатура Московской 

области» на 2018-

2022 годы 

образования Московской области 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное 

образование 

Московской области 

Всего, в том числе: 7881,6 8036 8036 8036 8036 40025,6 

средства бюджета муниципального 

образования Московской области 

7881,6 8036 8036 8036 8036 40025,6 

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 компьютерным 

оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том 

числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

100% 100% 100% 100% 100% 

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых 

ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации 

85% 90% 95% 100% 100% 

Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением 

соответствующих баз 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной 

подписи в соответствии с установленными требованиями 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их 

подведомственных 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% 82% 85% 85% 

Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА 50% 70% 75% 80% 80% 

Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки 2,3% 2,2% 2% 2% 2% 



 

Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде 

через региональный портал государственных и муниципальных услуг 

80% 85% 85% 90% 90% 

Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа 10% 10% 5% 5% 5% 

Обратная связь – Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в 

регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение 

60% 60% 75% 75% 80% 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих 

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 организаций, 

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 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 населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; 

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

100% 100% 100% 100% 100% 

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

в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области 

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

Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи 85% 90% 90% 90% 90% 

Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании в Московской области, обеспеченных современными 

аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации 

100% 100% 100% 100% 100% 

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-телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости: 

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

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

85% 100% 100% 100% 100% 



 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

городского округа Шатура 
от _18.09.2018__ № _2285_ 

5. Перечень мероприятий программы 
 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Срок 

исполнения 
мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

мероприятия в 2017 

году (тыс. рублей) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам, 

(тыс. рублей) 

Ответственны

й за 
выполнение 

мероприятия 

подпрограмм
ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2018 2019 2020 2021 2022 

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

1. Основное мероприятие 1. 

Развитие и обеспечение функционирования базовой 

информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 4200 17744,9 3684,9 3515 3515 3515 3515 Отдел 

информацион

ных 

технологий 
Управления 

по 

информацион

ной политике, 

информатизац

ии и 
муниципальн

ым услугам 

Развитие и 

обеспечение 

функционирования 
базовой 

информационно-

технологической 
инфраструктуры 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

4200 17744,9 3684,9 3515 3515 3515 3515 

1.1. Обеспечение установки, настройки, технического 

обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка и 

техническое сопровождение общесистемного программного 

обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской области, а 

также оказание справочно-методической и технической 

поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО 

2018-2022 Итого, в том числе: 1295 6219,9 1419,9 1200 1200 1200 1200 Отдел 

информацион
ных 

технологий 

Управления 
по 

информацион

ной политике, 
информатизац

ии и 

муниципальн
ым услугам 

Обеспечение 

работников ОМСУ 
муниципального 

образования 

необходимым 
компьютерным 

оборудованием с 

предустановленным 
общесистемным 

программным 

обеспечением 
и организационной 

техникой в 

соответствии с 
установленными 

требованиями 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

1295 6219,9 1419,9 1200 1200 1200 1200 

1.2. Приобретение прав использования на рабочих местах 

работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области прикладного программного обеспечения, включая 

специализированные программные продукты, а также 

обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных 

2018-2022 Итого, в том числе: 1165 8100 1580 1630 1630 1630 1630 Отдел 

информацион
ных 

технологий 

Управления 
по 

Обеспечение правами 

использования на 
рабочих местах 

работников 

прикладного 
программного 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

1165 8100 1580 1630 1630 1630 1630 



 

информацион

ной политике, 
информатизац

ии и 

муниципальн
ым услугам 

обеспечения 

1.3. Централизованное приобретение компьютерного 

оборудования с предустановленным общесистемным 

программным обеспечением и организационной техники 

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

информацион

ных 
технологий 

Управления 

по 
информацион

ной политике, 

информатизац
ии и 

муниципальн

ым услугам 

Обеспечение 

компьютерным 

оборудованием и 
организационной 

техникой 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

1740 3425 685 685 685 685 685 

2. Основное мероприятие 2. 

Создание, развитие и обеспечение функционирования единой 

информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 

Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 700 7130 1130 1500 1500 1500 1500 Отдел 

информацион

ных 

технологий 
Управления 

по 

информацион

ной политике, 

информатизац

ии и 
муниципальн

ым услугам 

Создание, развитие и 

обеспечение 

функционирования 

единой 
информационно-

технологической и 
телекоммуникационн

ой инфраструктуры 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

700 7130 1130 1500 1500 1500 1500 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1. Подключение ОМСУ муниципального образования 

Московской области к единой интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 
Московской области для нужд ОМСУ муниципального 

образования Московской области и обеспечения совместной 

работы в ней 

2018-2022 Итого, в том числе: 100 4621 1021 900 900 900 900 Отдел 

информацион

ных 
технологий 

Управления 

по 
информацион

ной политике, 

информатизац
ии и 

муниципальн
ым услугам 

Подключение к 

ЕИМТС 

Правительства 
Московской области 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

100 4621 1021 900 900 900 900 

Средства бюджета 

Московской области7 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой 

инфраструктуры информационно-технологического 

обеспечения функционирования информационных систем 

обеспечения деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области (далее – ЕИТО) на 

принципах «частного облака», включая аренду серверных 

стоек на технологических площадках коммерческих дата-
центров для размещения оборудования ЕИТО 

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

информацион

ных 

технологий 
Управления 

по 

информацион
ной политике, 

информатизац

Создание, развитие и 

обеспечение 

функционирования 

единой 
инфраструктуры 

информационно-

технологического 
обеспечения 

функционирования 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 



 

ии и 

муниципальн
ым услугам 

информационных 

систем 

2.3 Обеспечение ОМСУ муниципального образования 

Московской области телефонной связью 

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

информацион

ных 
технологий 

Управления 

по 
информацион

ной политике, 

информатизац
ии и 

муниципальн

ым услугам 

Обеспечение 

телефонной связью Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Обеспечение ОМСУ муниципального образования 

Московской области доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет 

2018-2022 Итого, в том числе: 600 2509,1 109,1 600 600 600 600 Отдел 

информацион

ных 

технологий 
Управления 

по 

информацион
ной политике, 

информатизац

ии и 

муниципальн

ым услугам 

Обеспечение 

высокоскоростного 

доступа к сети 

интернет 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

600 2509,1 109,1 600 600 600 600 

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 Отдел 

информацион

ных 
технологий 

Управления 

по 
информацион

ной политике, 

информатизац
ии и 

муниципальн

ым услугам 

Обеспечение защиты 

информационно-

технологической 
и телекоммуникацион

ной инфраструктуры 

и информации 
в информационных 

системах 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

795 1450 290 290 290 290 290 

3.1 Приобретение, установка, настройка и техническое 

обслуживание сертифицированных по требованиям 

безопасности информации технических, программных и 

программно-технических средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, антивирусного 

программного обеспечения, средств электронной подписи, а 

также проведение мероприятий по аттестации по требованиям 
безопасности информации ИС, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

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

информацион

ных 

технологий 
Управления 

по 

информацион
ной политике, 

информатизац

ии и 
муниципальн

ым услугам 

Приобретение, 

установка, настройка 

и техническое 

обслуживание 
сертифицированных 

по требованиям 

безопасности 
информации 

технических, 

программных и 
программно-

технических средств 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

795 1450 290 290 290 290 290 



 

защиты 

конфиденциальной 
информации и 

персональных 

данных, 
антивирусного 

программного 

обеспечения, средств 
электронной подписи, 

а также проведение 

мероприятий по 

аттестации 

по требованиям 
безопасности 

информации ИС 

4. Основное мероприятие 4. 

Обеспечение подключения к региональным 

межведомственным информационным системам и 
сопровождение пользователей ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

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

информацион

ных 
технологий 

Управления 

по 
информацион

ной политике, 

информатизац
ии и 

муниципальн

ым услугам 

Обеспечение 

подключения к 

региональным 
межведомственным 

информационным 
системам и 

сопровождение 

пользователей 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 

4.1. Внедрение и сопровождение информационных систем 

поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

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

информацион

ных 

технологий 
Управления 

по 

информацион
ной политике, 

информатизац

ии и 
муниципальн

ым услугам 

Внедрение и 

сопровождение 

информационных 

систем поддержки 
обеспечивающих 

функций и контроля 

результативности 
деятельности 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Внедрение и сопровождение информационных систем 

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

муниципального образования Московской области 

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

информацион
ных 

технологий 

Управления 
по 

информацион

ной политике, 
информатизац

ии и 

муниципальн
ым услугам 

Внедрение и 

сопровождение 
информационных 

систем поддержки 

оказания 
государственных и 

муниципальных услуг 

и контрольно-
надзорной 

деятельности 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 



 

4.3. Развитие и сопровождение муниципальных информационных 

систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

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

информацион

ных 
технологий 

Управления 

по 
информацион

ной политике, 

информатизац
ии и 

муниципальн

ым услугам 

Развитие и 

сопровождение 

муниципальных 
информационных 

систем 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 

4.4 Софинансирование расходов, связанных с предоставлением 

доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения 

равных возможностей собственникам помещений  
многоквартирных домов в инициации и организации 

проведения общих собраний собственников, а также 

отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных 
требований по благоустройству, санитарному состоянию 

территорий, реализации жилищной реформы, организации 

капитального и текущего ремонта и содержания жилищного 
фонда Московской области, функционированию 

коммунальной и  инженерной инфраструктуры, оценки 

показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории 

муниципальных образований Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и инфрастру

ктуры 

Предоставление 

доступа к 

электронным 

сервисам цифровой 
инфраструктуры в 

сфере жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 

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 

информационных 
технологий для 

повышения качества 

и доступности 
образовательных 

услуг населению 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

1939 9690 1938 1938 1938 1938 1938 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1. Обеспечение муниципальных учреждений общего 

образования доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с 
требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской 

области 

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

образования 

Обеспечение 

муниципальных 

учреждений 
образования доступом 

в информационно-
телекоммуникационн

ую сеть Интернет 

в соответствии с 
требованиями 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

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 

муниципальных 

учреждений 

образования доступом 
в информационно-

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

1284 6420 1284 1284 1284 1284 1284 



 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 телекоммуникационн

ую сеть Интернет 
в соответствии с 

требованиями 

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 

муниципальных 
учреждений 

образования доступом 

в информационно-
телекоммуникационн

ую сеть Интернет 

в соответствии с 
требованиями 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

655 3270 654 654 654 654 654 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

5.2. Приобретение современных аппаратно-программных 

комплексов для общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании Московской области, с учетом 
субсидии из бюджета Московской области 

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

образования 

Приобретение 

современных 

аппаратно-
программных 

комплексов для 

общеобразовательных 
организаций 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области8 

0 0 0 0 0 0 0 

5.3 Приобретение современных аппаратно-программных 

комплексов со средствами криптографической защиты 

информации для организаций в муниципальном образовании 

Московской области, с учетом субсидии из бюджета 

Московской области 

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

образования 

Приобретение 

современных 

аппаратно-

программных 

комплексов для 

организаций 

дополнительного 
образования 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0  0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области8 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

культуры 

Средства бюджета 

Московской области8 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 Отдел 

физической 

культуры, 
спорта и 

работы с 

молодежью 

 

Средства бюджета 

Московской области8 

0 0 0 0 0 0 0 

6. Основное мероприятие 6. 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области 

подвижной радиотелефонной связи на территории 

муниципального образования Московской области 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Комитет по 
управлению 

имуществом 

Развитие 
телекоммуникационн

ой инфраструктуры в 

области подвижной 
радиотелефонной 

связи 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

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 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Инвестиции 

операторов 

подвижной 
радиотелефонной 

связи 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 



 

источники 

6.2. Создание условий для размещения радиоэлектронных средств 

на зданиях и сооружениях в границах муниципального 
образования 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Комитет по 

управлению 
имуществом 

Инвестиции 

операторов 
подвижной 

радиотелефонной 

связи 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7. Основное мероприятие 7. 

Развитие сети волоконно-оптических линий связи для 

обеспечения возможности жителей городских округов и 

муниципальных районов, городских и сельских поселений 
пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не 

менее чем 2 операторами связи 

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

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и инфрастру

ктуры 

Развитие сети 

волоконно-

оптических линий 

связи 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

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 Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и инфрастру

ктуры 

Инвентаризация 

кабельной 

канализации и 

постановка кабельной 
канализации на 

балансовый учет 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7.2. Создание условий доступа операторам связи в 

многоквартирные дома и подключение подъездного 

видеонаблюдения 

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

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и инфрастру

ктуры 

Создание условий 

доступа операторам 

связи в 

многоквартирные 
дома и подключение 

подъездного 

видеонаблюдения 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7.3. Формирование реестра операторов связи, оказывающих 

услуги по предоставлению широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 

территории Московской области 

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

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и инфрастру

ктуры 

Формирование 

реестра операторов 
связи 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

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 4010,6 838,6 793 793 793 793 Отдел 

культуры 

Обеспечение 

муниципальных 
учреждений культуры 

доступом в 

информационно-
телекоммуникационн

ую сеть Интернет 

в соответствии с 
требованиями 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 4010,6 838,6 793 793 793 793 

8.1. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

 

2018-2022 Итого, в том числе: 0 4010,6 838,6 793 793 793 793 Отдел 

культуры 

Обеспечение 

муниципальных 

учреждений культуры 
доступом в 

информационно-

телекоммуникационн
ую сеть Интернет 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

0 4010,6 838,6 793 793 793 793 



 

в соответствии с 

требованиями 

 

Городской округ Шатура 

Московской области 

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

Всего, в том числе 40025,6 7881,6 8036 8036 8036 8036 

Средства бюджета муниципального образований 
Московской области 

40025,6 7881,6 8036 8036 8036 8036 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 



 

Приложение 3 
к постановлению администрации 

городского округа Шатура 
от _18.09.2018__ № _2285_ 

 «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 
Показатель реализации мероприятий подпрограммы Тип показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показат-

еля (на 

начало 

реализ-

ации 

подпрогр

аммы) 

2017 год 

Планируемое значение показателя 

по годам реализации 

Номер 

основ-

ного 

мероп-

риятия 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием 

с предустановленным общесистемным программным обеспечением 

и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Московской области 

 процент 100 100 100 100 100 100 1 

2. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

 процент 100 100 100 100 100 100 2 

3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 

информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 

Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой 

информации 

 процент 80 85 90 95 100 100 3 

4. Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 

работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз 

 процент 100 100 100 100 100 100 3 

5. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии 

с установленными требованиями 

 процент 100 100 100 100 100 100 3 



 

6. Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования 

Московской области и их подведомственных 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 

 процент 95 95 100 100 100 100 4 

7. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

указной процент 84 70 80 82 85 85 4 

8. Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА  процент 48 50 70 75 80 80 4 

9. Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по 

которым нарушены регламентные сроки 

Рейтинг-50 процент 4 2,3 2,2 2 2 2 4 

10. Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым 

заявления поданы в электронном виде через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг 

Рейтинг-50 процент - 80 85 85 90 90 4 

11. Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по 

которым нарушен срок подготовки ответа 

Рейтинг-50 процент 0,66 10 10 5 5 5 4 

12. Обратная связь – Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих 

устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены 

ответы, подтверждающие их решение 

Рейтинг-50 процент 58,9 60 60 75 75 80 4 

13. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 

подведомственных учреждений, использующих региональные 

межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих 

функций и контроля результативности деятельности 

 процент 80 85 90 95 100 100 4 

14. 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 использованием ЕАСУЗ, включая подсистему 

портал исполнения контрактов 

 процент 100 100 100 100 100 100 4 

15. 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 

 процент 100 100 100 100 100 100 4 

16. Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области информационно-аналитических сервисов 

ЕИАС ЖКХ МО 

субсидия процент 50 70 80 90 100 100 4 



 

17. Доля муниципальных учреждений 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 

населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с 

субсидия процент 100 100 100 100 100 100 5 

18. Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более 

семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Московской области 

субсидия единица 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 5 

19 Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании в 

Московской области обеспеченных современными аппаратно-программными 

комплексами со средствами криптографической защиты информации 

субсидия процент 0 100 100 100 100 100 5 

20. Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение 

антенно-мачтовых сооружений связи 

 процент 80 85 90 90 90 90 6 

21. 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 

обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

процент 75 76 77 78 79 80 7 

22. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: 

для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – 

не менее 50 Мбит/с; 

для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – 

не менее 10 Мбит/с 

 процент 70 85 100 100 100 100 8 



 

Приложение 4 
к постановлению администрации 

городского округа Шатура 
от _18.09.2018__ № _2285_ 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационной 

и технической 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, обеспеченных 

необходимым компьютерным 

оборудованием с предустановленным 

общесистемным программным 

обеспечением и организационной 

техникой в соответствии с 

требованиями нормативных правовых 

актов Московской области 

 
где:  

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

оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области; 

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

компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной 

техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области; 

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

оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием. 

2.  Доля ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

обеспеченных необходимыми услугами 

связи в том числе для оказания 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

 
где:  

n - доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе 

для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в 

том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области 

 

3.  Увеличение доли защищенных по 

требованиям безопасности информации 

информационных систем, 

используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

в соответствии с категорией 

 
где: 

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

средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; 

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



 

обрабатываемой информации 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, 

используемых на рабочих местах 

работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением с 

регулярным обновлением 

соответствующих баз 

 
где: 

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

Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением 

соответствующих баз; 

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

образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением 

соответствующих баз; 

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

образования Московской области 

5.  Доля работников ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области, обеспеченных 

средствами электронной подписи в 

соответствии с установленными 

требованиями 

 
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 

подведомственных 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 

 
где:  

 – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их 

подведомственных 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 межведомственной системы электронного документооборота 

Московской области и средств электронной подписи; 

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

подведомственных 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 межведомственной системы электронного документооборота 

Московской области и средств электронной подписи; 

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

подведомственных 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 

 
где:  

 – 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 в возрасте 14 лет и старше. 

8.  Увеличение доли граждан, 

зарегистрированных в ЕСИА 
 

где:  

n– доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА; 

R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА; 

К – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше. 

9.  Качественные услуги – Доля 

муниципальных (государственных) 

услуг, по которым нарушены 

регламентные сроки 

 
где: 

 – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки; 

R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением 

регламентного срока оказания услуг*; 

K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде 

*Источник информации – данные Государственной информационной системы Московской области «Единая 

информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). 

2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, 

возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными 

ведомствами. 

10.  Удобные услуги – Доля муниципальных 

(государственных) услуг, по которым 

заявления поданы в электронном виде 

через региональный портал 

государственных и муниципальных 

услуг 

 
где:  

 – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный 

портал государственных и муниципальных услуг; 

R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде через Государственную 

информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 

области»*; 

К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу 

через РПГУ, оказанных ОМСУ в отчетном периоде. 

*Источник информации – данные ЕИС ОУ. 



 

11.  Ответь вовремя – Доля жалоб, 

поступивших на портал «Добродел», по 

которым нарушен срок подготовки 

ответа 

 
где:  

 – доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа; 

R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа*; 

К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел»*. 

*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам 

деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). 

12.  Обратная связь – Доля 

зарегистрированных обращений 

граждан, требующих устранение 

проблемы, по которым в регламентные 

сроки предоставлены ответы, 

подтверждающие их решение 

 
где:  

 – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки 

предоставлены ответы, подтверждающие их решение; 

R – количество зарегистрированных уникальных обращений граждан (без учета категории «Иное» и подкатегории «Прочие 

проблемы»), требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие 

их решение*; 

К – общее количество зарегистрированных уникальных обращений граждан (без учета категории «Иное» и подкатегории 

«Прочие проблемы»), требующих устранение проблемы*. 

*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам 

деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). 

13.  Доля ОМСУ муниципального 

образования Московской области и их 

подведомственных учреждений, 

использующих региональные 

межведомственные информационные 

системы поддержки обеспечивающих 

функций и контроля результативности 

деятельности 

 
где: 

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

региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности; 

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

использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и 

контроля результативности  деятельности; 

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

которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и 

контроля результативности деятельности 

14.  Доля ОМСУ муниципального 

образования Московской области, а 

также находящихся в их ведении 

организаций, предприятий и 

учреждений, участвующих в 

 
где: 

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



 

планировании, подготовке, проведении 

и контроле исполнения конкурентных 

процедур с использованием ЕАСУЗ, 

включая подсистему портал исполнения 

контрактов 

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

процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов; 

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

и учреждений, 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 

 

15.  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 

 
где: 

 – 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; 

 – количество 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; 

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

организаций и учреждений 

16.  Доля используемых в деятельности 

ОМСУ муниципального образования 

Московской области информационно-

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ 

МО 

 
где: 

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

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 

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

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 

 – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

17.  Доля муниципальных учреждений 

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 

населенных пунктах, – не менее 100 

Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, 

 
где: 

 – доля муниципальных учреждений 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 населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с, для общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с; 

R – количество муниципальных учреждений 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 населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с, для 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с; 



 

расположенных в сельских населенных 

пунктах, – не менее 10 Мбит/с 
K – общее количество муниципальных учреждений образования муниципального образования Московской области 

18.  Количество современных компьютеров 

(со сроком эксплуатации не более семи 

лет) на 100 обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

муниципального образования 

Московской области 

 
где: 

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

общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области; 

R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области 

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

K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области 

19.  Доля муниципальных организаций в 

муниципальном образовании 

Московской области, обеспеченных 

современными аппаратно-

программными комплексами со 

средствами криптографической защиты 

информации 

 
где: 

n – доля муниципальных организаций в Московской области, использующих Единую информационную систему, 

содержащую сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области (ЕИСДОП), и 

обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты 

информации. 

R – количество муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих ЕИСДОП и 

обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты 

информации; 

K – количество муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих ЕИСДОП. 

20.  Увеличение доли положительно 

рассмотренных заявлений на 

размещение антенно-мачтовых 

сооружений связи 

 
где: 

n – доля положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи; 

R – количество выданных разрешений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи в муниципальном образовании 

Московской области; 

K – количество заявлений, полученных муниципальным образованием Московской области в рамках 

государственной/муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 

21.  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 

 
где: 

n – 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; 

R – количество 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; 

K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области 

22.  Доля муниципальных учреждений 

культуры, обеспеченных доступом 

в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет 

на скорости: 

для учреждений культуры, 

расположенных в городских 

населенных пунктах, – не менее 

50 Мбит/с; 

для учреждений культуры, 

расположенных в сельских населенных 

пунктах, – не менее 10 Мбит/с 

 
где: 

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

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

для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – 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 населенных пунктах, – не 

менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с; 

K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области 



 

Приложение 5 
к постановлению администрации 

городского округа Шатура 
от _18.09.2018__ № _2285_ 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия по реализации 

программы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых 

для реализации 
мероприятия, в том числе 

по годам 

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

1. 

Основное мероприятие 1. 

Развитие и обеспечение функционирования базовой 

информационно-технологической инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Московской 

области 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

- 

Всего –17 744 900 руб. 
2018 год – 3 684 900 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 

обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка и 

техническое сопровождение общесистемного 

программного обеспечения (далее – ОСПО), 
используемых в деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области, а также оказание 

справочно-методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и ОСПО 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

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

государственных закупок с учетом индекса-дефлятора: 

 

644 900 руб. – закупка картриджей для принтеров и МФУ; 

575 000 руб. – затраты на ремонт имеющейся вычислительной и оргтехники; 
200 000 руб. – приобретение комплектующих для вычислительной и оргтехники 

Всего – 6 219 900 руб. 

2018 год – 1 419 900 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 

работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области прикладного программного 
обеспечения, включая специализированные 

программные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным банкам 

данных 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

Расчет основан на заключенных договорах за прошлые годы: 

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

60 000 руб. – стоимость продления техобслуживания программы Smeta.ru; 

27 000 руб. – стоимость абонентского обслуживания СКБ Контур и СБИС; 
38 000 руб. – стоимость годовой лицензии NanoCad; 

50 000 руб. – техническая поддержка АИС «Муниципальный регистр населения» 
1 305 000 руб. – ПО для Финансового управления 

Всего – 8 100 000 руб. 
2018 год – 1 580 000 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 

оборудования с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной техники 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

685 000 руб. – приобретение компьютерного оборудования 

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

S=n*C, где n = 5 – количество МФУ, 

С = 35 000 руб. – стоимость одного МФУ 
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 

единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

– 

Всего – 7 130 100 руб. 

2018 год – 1 130 100 руб. 
2019 год – 1 500 000 руб. 

2020 год – 1 500 000 руб. 

2021 год – 1 500 000 руб. 
2022 год – 1 500 000 руб. 

2.1. Подключение ОМСУ муниципального образования Средства бюджета 421 000 руб. - – стоимость работ по прокладке ВОЛС для подключения Всего – 4 621 000 руб. 



 

Московской области к единой интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной сети 
Правительства Московской области для нужд ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

и обеспечения совместной работы в ней 

муниципального 

образования 

муниципальных учреждений к ЕИМТС 

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

2018 год – 1 021 000 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-

технологического обеспечения функционирования 
информационных систем обеспечения деятельности 

ОМСУ муниципального образования Московской 

области (далее – ЕИТО) на принципах «частного 
облака», включая аренду серверных стоек на 

технологических площадках коммерческих дата-центров 

для размещения оборудования ЕИТО 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

– 

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 
Московской области телефонной связью 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

- 

Всего – 0 руб. 
2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 
2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

2.4. 
Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

109 100 руб. – стоимость услуг связи интернет-провайдера 

S=n*C, где 

n =12 – количество месяцев в году, 
C=9 092 руб. – ежемесячный тариф услуг связи интернет-провайдера 

Всего – 2 509 100 руб. 
2018 год – 109 100 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 

информации в ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

- 

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 

обслуживание сертифицированных по требованиям 

безопасности информации технических, программных и 
программно-технических средств защиты 

конфиденциальной информации и персональных данных, 

антивирусного программного обеспечения, средств 

электронной подписи, а также проведение мероприятий 

по аттестации по требованиям безопасности информации 

ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

200 100 руб. – стоимость продления лицензий антивирусного программного 

 обеспечения; 
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 

межведомственным информационным системам и 
сопровождение пользователей ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

- 

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 

Средства бюджета 

муниципального 
- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 



 

результативности деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

образования 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 
муниципального образования Московской области 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

- 

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 
информационных систем обеспечения деятельности 

ОМСУ муниципального образования Московской 

области 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 
2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 
2022 год – 0 руб. 

4.4 

Софинансирование расходов, связанных с 

предоставлением доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-

коммунального хозяйства для обеспечения равных 

возможностей собственникам помещений  
многоквартирных домов в инициации и организации 

проведения общих собраний собственников, а также 

отраслевого сервиса мониторинга выполнения 
нормативных требований по благоустройству, 

санитарному состоянию территорий, реализации 

жилищной реформы, организации капитального и 
текущего ремонта и содержания жилищного фонда 

Московской области, функционированию коммунальной 

и  инженерной инфраструктуры, оценки показателей в 
жилищно-коммунальной сфере на территории 

муниципальных образований Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

- 

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. 

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 

населению Московской области 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

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 
образования доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с 

требованиями, с учетом субсидии из бюджета 
Московской области 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

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 

доступом в сеть Интернет в соответствии с 
требованиями, с учетом субсидии из бюджета 

Московской области (Школы) 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

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 

доступом в сеть Интернет в соответствии с 
требованиями, с учетом субсидии из бюджета 

Московской области (Сады) 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

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. 
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 

муниципальном образовании Московской области, с 
учетом субсидии из бюджета Московской области 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

- 

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. 

5.3 

Приобретение современных аппаратно-программных 

комплексов со средствами криптографической защиты 
информации для организаций в муниципальном 

образовании Московской области, с учетом субсидии из 

бюджета Московской области 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

- 

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. 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

- 

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. 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

- 

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 

области подвижной радиотелефонной связи на 

территории муниципального образования Московской 
области 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

- 

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 

муниципального образования 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

- 

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 

муниципального образования 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

- 

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 

поселений пользоваться услугами проводного 
и мобильного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 
2019 год – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 
2022 год – 0 руб. 



 

операторами связи 

7.1. 
Инвентаризация кабельной канализации на территории 
Московской области и постановка кабельной 

канализации на балансовый учет 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

- 

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 

многоквартирные дома и подключение подъездного 
видеонаблюдения 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

- 

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 

муниципального 
образования 

- 

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 

культуры Московской области 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

Расчет предоставлен МКУ «Централизованной бухгалтерией культуры и молодежной политики 
ШМР» 

Обеспечение доступом в сеть Интернет учреждений культуры – 838 600 руб. 

 

Всего – 4 010 600 руб. 

2018 год – 838 600 руб. 
2019 год – 793 000 руб. 

2020 год – 793 000 руб. 

2021 год – 793 000 руб. 
2022 год – 793 000 руб.. 

Внебюджетные 

источники 
- 

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 

доступом в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет 
 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

Расчет предоставлен МКУ «Централизованной бухгалтерией культуры и молодежной политики 

ШМР» 
Обеспечение доступом в сеть Интернет учреждений культуры – 838 600 руб. 

 

Всего – 4 010 600 руб. 

2018 год – 838 600 руб. 

2019 год – 793 000 руб. 
2020 год – 793 000 руб. 

2021 год – 793 000 руб. 

2022 год – 793 000 руб.. 

Внебюджетные 
источники 

- 

Всего – 0 руб. 

2018 год – 0 руб. 

2019 год – 0 руб. 
2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

 


