
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 31.12.2020 № 2993 
                г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 городского округа Шатура «Цифровое муниципальное образование» 

 
  В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области от 24.12.2020 № 3/9 "О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Шатура Московской области от 27.11.2019 № 3/3 "О 

бюджете городского округа Шатура Московской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов", с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Шатура, утвержденным Постановлением администрации 

городского округа Шатура Московской области «Об утверждении Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ городского округа Шатура» от 05.06.2020 

 № 824 
 

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 

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 238483,88 51090,75 46188,70 59882,43 40661 40661 

Средства Федерального 

бюджета 
6663,46 0 0 6663,46 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
17805,15 4521 3737 9547,15 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
214015,27 46569,75 42451,7 43671,82 40661 40661 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

 

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 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

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 

«Снижение 

администра

тивных 

барьеров, 

повышение 

качества и 

доступност

и 

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 

Подпрог

раммы 

Всего, в 

томчисле: 
39582,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 165818,00 

средстваб

юджетаМ

осковской

области 

2821,00 0 0 0 0 2821,00 

средства 

бюджета 

городског

о округа 

Шатура 

Московск

ой 

области 

36761,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 162997,00 

внебюдже

тныеисточ

ники 

0 0 0 0 0 0 

 



1.3. Раздел 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 2.3 изложить в следующей редакции: 

 
№ 

п/п 

Мероприяти

япореализац
иипрограмм

ы 

Срок 

исполне-
ния меро-

приятия 

(годы) 

Источни

кифинан
сировани

я 

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

тывыпол
нениямер

оприятий

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 163892,00 37656,00 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
окачеств

ооказани

яуслуг. 

Средства
бюджета

Московс

койоблас
ти 

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

Средства 

бюджета 
городско

го 

округа 
Шатура 

34728,10 

 
162835,00 36599,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 

2.3. 

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 
(оказание 

услуг) 

муниципальн
ых 

учреждений 

- 
многофункц

иональный 

центр 
предоставле

ния 

государствен
ных и 

муниципальн

ых услуг 
Обеспечение 

оборудовани

ем и 
поддержание 

работоспосо

бности 
многофункц

иональных 

центров 
предоставле

ния 

государствен
ных и 

муниципальн

ых услуг 

2020-

2024 
Итого 34522,10 162778,00 36542,00 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. 

Увеличе
нокачест

вооказан

иеуслуг. 

Средства
бюджета

Московс
койоблас

ти 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 

городско
го 

округа 

Шатура 

34522,10 162778,00 36542,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 

 

 



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. 2.3., иВСЕГО по подпрограмме изложить в следующей 

редакции: 
 

«ВСЕГО по основному мероприятию 02: 163892,00 

2020 г. – 37656,00 

2021 г. – 31559,00 

2022 г. – 31559,00 

2023 г. – 31559,00 

2024 г. – 31559,00 
По п.2.3. 

ВСЕГО – 162778,00 

2020 г. – 36542,00 

2021 г. – 31559,00 

2022 г. – 31559,00 

2023 г. – 31559,00 
2024 г. – 31559,00 

ВСЕГО по подпрограмме: 165818,00 
Бюджет городского округа Шатура: 162997,00 

2020 г. – 36761,00 

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 – 0,00 

 

 

1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области» позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам 

реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» 

изложить в следующей редакции: 

 

Источн

ики 

финанс

иро-

вания 

подпрог

раммы 

Наименование 

подпрограмм

ы 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств (далее 

– ГРБС) 

Источник 

финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 

год 

2022 год 2023 

год 

2024 

год 

Итого 

«Развитие Всего по Всего, в том числе: 11508,75 14629,7 28323,43 9102 9102 72665,88 



по 

годам 

реализа

ции и 

главны

м 

распоря

дителя

м 

бюджет

ных 

средств, 

в том 

числе 

по 

годам: 

информацион

ной и 

технологическ

ой 

инфраструкту

ры 

экосистемы 

цифровой 

экономики в 

муниципально

м 

образовании 

Московской 

области»  

ГРБС 

подпрограмм

ы 

средства бюджета 

Московской 

области 

1700 3737 9547,15 0 0 14984,15 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

9808,75 10892,7 12112,82 9102 9102 51018,27 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 6663,46 0 0 6663,46 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Муниципальн

ое 

образование 

Московской 

области 

Всего, в том числе: 9808,75 10892,7 12112,82 9102 9102 51018,27 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

9808,75 10892,7 12112,82 9102 9102 51018,27 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Московская 

область 

Всего, в том числе: 1700 3737 9547,15 0 0 14984,15 

средства бюджета 

Московской 

области 

1700 3737 9547,15 0 0 14984,15 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Российская 

Федерация 

Всего, в том числе 0 0 6663,46 0 0 6663,46 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 6663,46 0 0 6663,46 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 



1.6. В разделе 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» п.7 и п.7.6 изложить в следующей 

редакции: 

 

№ п/п 
Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок исполнения 

мероприятия 

(годы) 

Источники финансирования 

Объем 
финансирования 

мероприятия 

в2019 году 
(тыс.рублей) 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования погодам, (тыс. 
рублей) 

Ответстве
нный за 

выполнени

е 
мероприят

ия 

подпрогра
ммы 

Результаты 

выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2020 2021 2022 2023 2024 

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

7. Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

2020-2024 Итого, в том числе: 6824 23885,73 728 4732 18425,73 0 0 Управлени

е 

образован
ия 

Повышение 

уровня 

использования 
информационн

ых технологий 

в сфере 
образования 

Московской 

области 

Средства бюджета 

муниципального образования 

439 3302,12 62 995 2215,12 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 

4768 13950,15 666 3737 9547,15 0 0 

Средства федерального 

бюджета 

1617 6663,46 0 0 6663,46   

 

7.6 Мероприятие E4.06. Обновление и техническое обслуживание 

(ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), 

приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях 

2020-2024 Итого, в том числе: 0 636 0 312 324 0 0 Управлени

е 

образован

ия 

Обновление и 

техническое 

обслуживание 

(ремонт) средств 

(программного 

обеспечения и 

оборудования), 

приобретенных в 

рамках 

предоставленной 

субсидии на 

внедрение 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовател

ьных 

организациях и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

Средства бюджета 

муниципального образования 

0 63 0 31 32 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

0 573 0 281 292 0 0 



Городской округ Шатура 

Московской области 

Источник финансирования Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе 72665,88 11508,75 14629,7 28323,43 9102 9102 

Средства бюджета муниципального образований 

Московской области 
51018,27 9808,75 10892,7 12112,82 9102 9102 

Средства бюджета Московской области 14984,15 1700 3737 9547,15 0 0 

Средства федерального бюджета 6663,46 0 0 6663,46 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

1.7. В приложении 3 к подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области» «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области»» п.7 и п.7.6 изложить в следующей редакции: 
 

7. Основное мероприятие E4. Федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда» 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной 

субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях – 
62 000 руб. 

Всего – 3 302 120 руб. 

2020 год – 62 000 руб. 
2021 год – 995 000 руб. 

2022 год – 2 215 120 руб. 

2023 год – 0 руб. 
2024 год – 0 руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств 

(программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной 
субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях –

728 000 руб. 

Всего – 13 950 150 руб. 

2020 год – 666 000 руб. 

2021 год – 3 737 000 руб. 
2022 год – 9 547 150 руб. 

2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

Средства федерального 

бюджета 

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств 

(программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной 
субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях –

728 000 руб 

Всего – 6 663 460 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 
2022 год – 6 663 460 руб. 

2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

7.6. Мероприятие E4.06. Обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) средств (программного 

обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках 

предоставленной субсидии на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

– Всего – 63 000 руб. 
2020 год – 0 руб. 

2021 год – 31 000 руб. 

2022 год – 32 000 руб. 
2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

Средства бюджета 
Московской области 

– Всего – 573 000 руб. 
2020 год – 0 руб. 

2021 год – 281 000 руб. 

2022 год – 292 000 руб. 
2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 



2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

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

«Ленинская Шатура». 

3. Управление 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 


