
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ____________ № _________ 
                г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 городского округа Шатура «Цифровое муниципальное образование» 

 
В связи с изменениями, внесенными в государственную программу Московской 

области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы, для заключения соглашения о 

предоставлении субсидии в целях реализации в 2020 году мероприятия 2.5 

«Организация деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской 

области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках 

Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности 

исполнительных органов государственной власти Московской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Цифровое муниципальное образование», далее – Программа, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Шатура Московской области от 

06.11.2019 № 1874 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Шатура «Цифровое муниципальное образование»» с изменениями, внесенными 

постановлением администрации городского округа Шатура от 13.02.2020 № 153, от 

17.02.2020 № 240, от 22.06.2020 № 902, от 08.07.2020 № 1000, от 14.09.2020 № 2282 «О 

внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Цифровое муниципальное образование»»: 

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 
 

Наименование 

муниципальной программы 

Цифровое муниципальное образование (далее – программа) 

Цели муниципальной 

программы 

Повышение эффективности муниципального управления, 

развитие информационного общества в городском округе 

Шатура и создание достаточных условий институционального 

и инфраструктурного характера для создания и (или) развития 

цифровой экономики 

Задачи муниципальной 

программы 
Повышение эффективности муниципального управления, 

развитие информационного общества на территории 

муниципального образования Московской области 
Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Шатура 



Координатор 

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Шатура 

Горяный А.Н. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2020-2024 годы 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I. «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Подпрограмма II. «Развитие информационной и 

технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области» 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 234357,83 51150 46188,7 59882,43 40661 40661 

Средства Федерального 

бюджета 
6663,46 0 0 6663,46 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
17702,15 4418 3737 9547,15 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
209992,22 46732 42451,7 44486,52 40661 40661 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности 

информации информационных систем, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской области, в 

соответствии с категорией обрабатываемой информации, а 

также персональных компьютеров, используемых на рабочих 

местах работников, обеспеченных антивирусным 

подпрограммным обеспечением с регулярным обновлением 

соответствующих баз. 

Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Уменьшение среднего времени ожидания в очереди для 

получения государственных (муниципальных) услуг. 
 

1.2. В паспорте подпрограммы «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» раздел «Источники финансирования 

подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в 

том числе по годам» изложить в следующей редакции: 
 

Источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

Наименован

ие 

подпрограм

мы 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

(далее – 

ГРБС) 

Источник 

финансир

ования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 



бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

«Снижение 

администра

тивных 

барьеров, 

повышение 

качества и 

доступности 

предоставле

ния 

государстве

нных и 

муниципаль

ных услуг, в 

том числе 

на базе 

многофункц

иональных 

центров 

предоставле

ния 

государстве

нных и 

муниципаль

ных услуг» 

Всего по 

всем 

ГРБС 

Подпрогр

аммы 

Всего, в 

том числе: 
39599,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 165835,00 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

2821,00 0 0 0 0 2821,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

Московск

ой 

области 

36778,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 163014,00 

Внебюдже

тные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

1.3. В разделе 5 «Перечень мероприятий подпрограммы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» подпрограммы 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» строки  2 и 2.2 изложить в следующей редакции: 
 

№ 

п/п 

Мероприяти

я по 
реализации 

программы 

Срок 

исполнен
ия меро-

приятия 

(годы) 

Источни

ки 
финанси

рования 

Объем 

финанси
рования 

меропри

ятия в 
2019 

году 

(тыс.руб.
) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответств

енный за 
выполне

ние 

меропри
ятия 

подпрог

раммы 

Результа

ты 
выполне

ния 

мероприя
тий 

подпрогр

аммы 

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 
год 

  

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

2. Основное 
мероприятие 

2. 

Организация 
деятельности 

многофункц

иональных 
центров 

предоставле

ния 
государствен

ных и 

муниципальн
ых услуг 

2020-

2024 

Итого 35224,10 163909,00 37673,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 Админис
трация 

городско

го 
округа 

Шатура, 

МФЦ 
Шатура 

Выполне
н план 

финансо

во-
хозяйств

енной 

деятельн
ости, 

муницип

альное 
задание. 

Улучшен
о 

качество 

оказания 
услуг. 

Средства 
бюджета 

Московс

кой 
области 

496,00 1057,00 1057,00 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 
городско

го 

округа 
Шатура 

34728,10 

 
162852,00 36616,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 

2.2. 

 

Софинансир

ование 
расходов на 

организацию 

деятельности 
многофункц

иональных 

центров 

2020-

2024 
Итого 326,00 322,00 322,00 0 0 0 0 Админис

трация 
городско

го 

округа 
Шатура, 

МФЦ 

Шатура 

Выполне

н план 
финансо

во-

хозяйств
енной 

деятельн

ости, 

Средства 

бюджета 
Московс

кой 

области 

309,00 305,00 305,00 0 0 0 0 



предоставле
ния 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

Средства 
бюджета 

городско
го 

округа 

Шатура 

17,00 17,00 17,00 0 0 0 0  муницип
альное 

задание. 

Увеличе

но 

качество 

оказания 
услуг. 

 

1.4. В приложении 3 к подпрограмме «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» «Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в столбце «Общий 

объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по 

годам, тыс. руб.» строки «ВСЕГО по основному мероприятию 02», По п. 2.2., и 

ВСЕГО по подпрограмме изложить в следующей редакции: 
 

«ВСЕГО по основному мероприятию 02: 163909,00 

2020 г. – 37673,00 

2021 г. – 31559,00 

2022 г. – 31559,00 

2023 г. – 31559,00 

2024 г. – 31559,00 

По п.2.2. 

Всего: 322,00 

2020 г. – 322,00 

2021 г. – 0,00 

2022 г. – 0,00 

2023 г. – 0,00 

2024 г. – 0,00 

ВСЕГО по подпрограмме: 165835,00 

Бюджет городского округа Шатура: 163014,00 

2020 г. – 36778,00 

2021 г. – 31559,00 

2022 г. – 31559,00 

2023 г. – 31559,00 

2024 г. – 31559,00 

Бюджет Московской области: 2821,00 

2020 г. – 2821,00 

2021 г. – 0,00 

2022 г. – 0,00 

2023 г. – 0,00 

2024 г. – 0,00 

 

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Ленинская Шатура». 



3. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте. 

 

 

Руководитель ликвидационной комиссии    Л.С. Смирнов 


