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ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Координатор муниципальной 
программы

Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский – Сукнов С.К.

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации 
городского округа Лосино-Петровский

Цель муниципальной программы Повышение эффективности муниципального управления, развития информационного общества
Перечень подпрограмм 1. Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных

и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы.
2. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности 
процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы.
3. Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы.
4. Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018
годы.
5. Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-



Петровский на 2014 - 2018 годы.
6. Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы.
7. Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы.
8. Обеспечивающая подпрограмма.

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Средства бюджета Московской 
области

33887 3416 19051 7552 1934 1934

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

363315 3621 81647 93669 92296 92082

Всего, в том числе по годам: 397202 7037 100698 101221 94230 94016
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

 - повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг, в том числе предоставляемых на базе МФЦ, до 95% к концу 2017 года;
 - количество созданных окон МФЦ городского округа Лосино-Петровский - не менее 5 окон;
 -  снижение  среднего  числа  обращений  представителей  бизнес-сообщества  в  орган  местного
самоуправления,  МФЦ  для  получения  одной  муниципальной  услуги,  связанной  со  сферой
предпринимательской деятельности, до 2 раз;
 -  сокращение  времени  ожидания  в  очереди  при  обращении  заявителя  в  органы  местного
самоуправления городского округа, МФЦ для получения муниципальных услуг до 13,5 минут;
 - увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, до 95 процентов к концу 2018 
года;
 - увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ муниципального образования Московской
области  необходимым  компьютерным  оборудованием  с  предустановленным  общесистемным
программным  обеспечением  и  организационной  техникой  в  соответствии  с  установленными
требованиями до 100 % в 2018 г.;
 - увеличение доли ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области,
предназначенных  для  обработки  информации  конфиденциального  характера,  в  том  числе
персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом
защищенности  ИС  (уровнем  защищенности  персональных  данных)  и  имеющих  аттестат
соответствия  требованиям  по  безопасности  информации  (декларацию  о  соответствии
требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества до 100% в 2018 г.;



 -  увеличение  доли  ОМСУ  муниципального  образования  Московской  области,  использующих
РГИС  МО  для  выявления  неучтенной  земли,  уточнения  границ  земельных  участков,  оценки
потенциала  увеличения  кадастровой  стоимости  и  решения  других  задач,  связанных  с
повышением налогооблагаемой базы до 100% в 2018 г.;
 -  увеличение  доли  документов  служебной  переписки  ОМСУ  муниципального  образования
Московской  области  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 до 95% в 2017 г.;
 -  увеличение  доли  автоматизированных  муниципальных  услуг  от  общего  количества
муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области
до 50% в 2018 г.;
 - увеличение темпа роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального 
образования Московской области, переданных в ИС УНП МО до 80% в 2018 г.;
 - к 2018 году планируется сформировать 67% земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами;
 - к 2018 году планируется обеспечить 100% предоставление земельных участков многодетным 
семьям;
 - к 2018 году доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа должна составить 66 %;
 - к 2018 году доля площади земельных участков на территории городского округа, поставленных 
на кадастровый учет, в общей площади территории городского округа должна составить 86 %;
 - к 2018 году планируется довести процент земельных участков, категория и ВРИ которых 
подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены до максимального 
значения – 100%;
 - в 2015, 2016, 2017 гг. планируется к постановке на кадастровый учет по 12 га земельных 
участков в границах городского округа Лосино-Петровский;
 -планируемое поступление от арендной платы за земельные участки, включая средства от 
продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате, к 2018 
году составит – 64325 тыс. руб.;
 - планируемое поступление от продажи земельных участков к 2018 году составит – 3000 тыс. 
руб.;
 - планируемое поступление от земельного налога к 2018 году составит – 12400 тыс. руб.;
 - сумма максимально допустимой задолженности к 2018 году составит – 3788 тыс. руб.;



 - ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном 
финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году,  не ниже
-14% к 2018 году;
 - отсутствие дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский;
 - отсутствие муниципального долга;
 - оформление свидетельств о государственной регистрации прав собственности, кадастровых 
паспортов на муниципальное имущество; к 2018 году оформление прав собственности на 100%;
 - пополнение доходной части бюджета;
 - реализация прогнозного плана приватизации на очередной период;
 - повышение качества и оперативности исполнения запросов граждан, органов местного 
самоуправления района на основе документов архивного сектора городского округа Лосино-
Петровский;
 - перевод в электронную форму наиболее востребованных документов (дел);
 - обеспечение нормативных условий хранения документов архивного сектора администрации 
городского округа Лосино-Петровский;
 - приведение нормативной базы по вопросам муниципальной службы в соответствие с 
действующим законодательством;
 - повышение эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе;
 - совершенствование организации прохождения муниципальной службы;
 - повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих в соответствии с 
планом профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
 - достижение к 2018 году доли муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению 
квалификации, до 100%;
 - отсутствие просроченной задолженности по заработной плате работникам администрации 
городского округа из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджета городского 
округа.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз
развития с учетом реализации муниципальной программы

В  рамках  повышения  эффективности  государственного  и  муниципального
управления  ключевыми  задачами  являются  повышение  качества  жизни  населения.  К
ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся в том числе качество
и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам,
так и организациям. Обеспечение качества предоставляемых услуг и их доступности в
значительной мере определяет доверие населения к органам местного самоуправления.

Государственные  и  муниципальные  услуги,  предоставляемые  непосредственно
администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  по  запросам  заявителей
(физических или юридических лиц), подлежат регламентации и переводу в электронный
вид.

В  настоящий  момент  в  городском  округе  Лосино-Петровский  проведена
определенная  работа  в  этом  направлении,  утвержден  реестр  государственных  и
муниципальных  услуг.  Администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский
разработано  и  утверждено  27 административных  регламентов  предоставления
муниципальных услуг.

Сведения  об  услугах  размещаются  в  государственной  информационной  системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В  целях  ликвидации  избыточных  административных  действий  и  процедур  в  ходе
предоставления государственных и муниципальных услуг необходимо детально изучить
существующую практику работы администрации городского округа Лосино-Петровский по
предоставлению муниципальных услуг, разработать предложения по оптимизации сроков
их предоставления,  а  также  по  внесению соответствующих изменений в  нормативные
правовые акты.

Практика реализации административной реформы в предыдущие годы показала, что
наиболее эффективным инструментом решения такой сложной задачи, как повышение
качества  государственных  и  муниципальных  услуг,  является  формирование  системы
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных
центров  (далее  –  МФЦ),  в  основе  деятельности  которых  лежат  регламентация
административных  процедур,  обеспечение  межведомственного  и  межуровневого
взаимодействия и принцип «одного окна».

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ
создает  предпосылки  для  исключения  возможности  возникновения  коррупциогенных
факторов в процессе их предоставления.

Основными проблемами существующей системы предоставления государственных и
муниципальных услуг как в целом на территории Российской Федерации и Московской
области, так на территории городского округа Лосино-Петровский являются:

-  необходимость  для  заявителя  обращаться  в  несколько  органов  федерального,
областного и муниципального уровней и предоставлять большое количество документов,
которые могут  быть  получены данными органами и организациями путем организации
межведомственного информационного взаимодействия;

-  возникновение  коррупционных  рисков  в  процессе  получения  государственных  и
муниципальных  услуг  при  наличии  нескольких  инстанций  в  процессе  предоставления
услуг;

- отсутствие системы электронного документооборота как инструмента сокращения
сроков  исполнения  административных  процедур,  организации  четкого  и  оперативного
контроля  исполнения  документов,  организации  межведомственного  электронного
взаимодействия с органами местного самоуправления городского округа, федеральными
органами власти, органами исполнительной власти Московской области;

-  недостаточное  информирование  граждан  и  организаций  о  порядке  получения



услуги и документах, необходимых для ее получения;
- необходимость личного обращения в инстанции, риск неправильного оформления

документов и высокая вероятность повторных обращений.
Одним  из  инструментов  решения  вопросов  повышения  качества  предоставления

государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский является
создание МФЦ.

Объективные предпосылки необходимости создания МФЦ на территории городского
округа Лосино-Петровский:

1)  социально  значимые  государственные  и  муниципальные  услуги,  как  правило,
носят межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить
предоставление  отдельно взятой  государственной или муниципальной услуги  только  в
рамках одного  органа  государственной власти  и  органа  местного  самоуправления  без
оптимизации работы других органов, включенных в предоставление такой услуги;

2)  отдельные  административные  процедуры  различных  органов  государственной
власти  и  органов  местного  самоуправления  при  предоставлении  государственных  и
муниципальных услуг сходны (прием, регистрация документов, выдача документов и т.д.),
а  требуемые  для  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  данные
(удостоверяющие личность документы, справки и т.д.) идентичны;

3) предоставление взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг может
быть оптимизировано за счет:

-  организации  МФЦ  при  предоставлении  различных  государственных  и
муниципальных услуг;

-  оптимизации  межведомственного  взаимодействия  (в  том  числе  электронного),
сокращения  времени  документооборота,  в  том  числе  и  за  счет  внедрения
автоматизированной  информационной  системы  (АИС)  МФЦ,  системы  электронного
документооборота  в  МФЦ,  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,
объединения баз данных различных органов власти;

-  возможности  получения  гражданами одновременно  нескольких взаимосвязанных
государственных и муниципальных услуг.

Создание  МФЦ  позволит  сконцентрировать  финансовые  и  кадровые  ресурсы
органов государственной власти, органов исполнительной власти Московской области и
органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  и  в  более
сжатые сроки получить желаемые результаты.

Муниципальной  программой  предусматривается  создание  в  2014  году  МФЦ
городского округа Лосино-Петровский. Открытие МФЦ планируется в конце 2014 года.

В процессе реализации муниципальной программы будет обеспечено нормативное и
методологическое  сопровождение  функционирования  МФЦ,  в  том  числе  разработка
регламентирующих  документов,  перечня  государственных  и  муниципальных  услуг,
предоставление которых организуется в МФЦ, документов, направленных на внедрение
системы управления качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
в  МФЦ,  а  также  осуществление  мероприятий  по  систематическому  проведению
мониторинга  деятельности  МФЦ  и  мониторинга  качества  предоставления
государственных и муниципальных услуг в МФЦ.

В  немалой  степени  повышению  эффективности  муниципального  управления
способствует внедрение современных информационных технологий.

Проведенный  анализ  существующей  информационно-коммуникационной  системы
органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский (далее – ОМСУ
городского округа Лосино-Петровский) выявил следующие недостатки:

-  большой  износ  (как  физический,  так  и  моральный)  аппаратных  средств
(персональные компьютеры, оргтехника);

-  отсутствие  общей локальной сети  из-за  расположенности  структур  в  различных
зданиях и помещениях;

- низкий процент ведения делопроизводства в электронном виде.



Одним из  основных направлений реализации государственной  политики  в  сфере
информатизации  является  создание  в  регионах  комплекса  государственных  и
муниципальных  информационных  систем,  обеспечивающих  поддержку  деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления,  а  также  объединяющих  их  на  основе  общей  информационно-
технологической инфраструктуры региона ("электронное Правительство" региона).

В  рамках  развития  и  обеспечения  функционирования  базовой  информационно-
технологической  инфраструктуры  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский
предусматривается  оснащение  рабочих  мест  сотрудников  ОМСУ  городского  округа
Лосино-Петровский  современным  компьютерным  и  сетевым  оборудованием,
организационной  техникой,  локальными  прикладными  программными  продуктами,
общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к
локальным  вычислительным  сетям  (при  необходимости)  в  соответствии  с  едиными
стандартами, требованиями и нормами обеспечения.  Также в рамках решения данной
задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося
оборудования.

В рамках создания, развития и технического обслуживания единой информационно-
технологической  и  телекоммуникационной  инфраструктуры  ОМСУ  городского  округа
Лосино-Петровский  предусматривается  создание  единой  инфраструктуры
информационно-технологического  обеспечения  функционирования  информационных
систем для нужд ОМСУ городского округа Лосино-Петровский на основе использования
центров обработки данных (дата-центров).  Также в рамках решения указанной задачи
планируется  подключение  к  единой  интегрированной  мультисервисной
телекоммуникационной  сети  Правительства  Московской  области  для  нужд  ОМСУ
городского округа Лосино-Петровский. 

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем
и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные
данные  населения  городского  округа  Лосино-Петровский,  включая  проведение
аттестации  муниципальных информационных систем  на  соответствие  требованиям по
информационной  безопасности  и  защите  данных  предусматривается  приобретение  и
установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного
программного  обеспечения  и  средств  электронной  подписи  сотрудникам  ОМСУ
городского округа Лосино-Петровский для использования в информационных системах.

В  рамках  внедрения  систем  электронного  документооборота  для  обеспечения
деятельности ОМСУ городского округа Лосино-Петровский предусматривается решение
задач, связанных с организацией электронного документооборота и делопроизводства в
ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, а также обеспечен переход к безбумажному
электронному документообороту в рамках служебной переписки.

В  рамках  создания,  развития  и  сопровождения  муниципальных информационных
систем  обеспечения  деятельности  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский
предусматривается  реализация  новых,  сопровождение  и  модернизация  действующих
информационных систем,  предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ
городского  округа  Лосино-Петровский,  в  том  числе  публикация  «открытых  данных»  и
внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.

В  рамках  подключения  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский  к
инфраструктуре электронного Правительства Московской области планируется перевод
уникальных  муниципальных  услуг  в  электронный  вид  на  региональный  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  Московской  области  (РПГУ  МО),  а  также
внедрение  и  консультационная  поддержка  информационных  систем  электронного
Правительства  Московской  области  и  информационных систем,  предназначенных для
автоматизации муниципальных функций.



В  рамках  внедрения  отраслевых  сегментов  Региональной  географической
информационной системы Московской области (РГИС МО)  на уровне муниципальных
образований  планируется  внедрение  и  консультационная  поддержка  отраслевых
сегментов РГИС МО на уровне муниципального образования.

Развитие  земельных отношений  имеет  большое значение  в  решении  социально-
экономических задач муниципального образования. 

Значительную  часть  доходов  консолидированного  бюджета  муниципального
образования  городской  округ  Лосино-Петровский  составляют  поступления  от  сдачи  в
аренду и продажи в собственность земельных участков. 

Реализация  подпрограммы  «Развитие  земельных  отношений  в  городском  округе
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» будет содействовать реальному осуществлению
преобразований в области земельных отношений, приведет к увеличению социального,
инвестиционного, производственного, налогового потенциала земли и превращению ее в
мощный самостоятельный  фактор  экономического  роста  муниципального  образования
городской  округ  Лосино-Петровский  за  счет  более  эффективного  и  рационального
использования земель муниципального образования.

В  рамках  данной  подпрограммы  планируется  достичь  высоких  показателей  в
решении задачи по управлению и распоряжению земельными участками.

Решение  вышеуказанной  задачи  даст  возможность  реализовать  конституционные
нормы и гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать
вовлечение  земли  в  гражданский  оборот,  сформировать  базу  экономически
обоснованного  налогообложения,  а  также  совершенствовать  систему  управления
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Необходимость решения данных проблем в рамках подпрограммы обусловлена их
комплексностью  и  взаимосвязанностью,  что  требует  скоординированного  выполнения
разнородных  мероприятий  правового,  организационного,  производственного  и
технологического характера.

Подготовка,  принятие  и  предстоящая  реализация  подпрограммы  «Управление
муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
вызваны необходимостью совершенствования  текущей  бюджетной  политики,  развития
стимулирующих  факторов,  открытости  и  прозрачности,  более  широким  применением
экономических  методов  управления,  разработкой  комплекса  мер,  направленных  на
сокращение  издержек  в  бюджетном  секторе  городского  округа  Лосино-Петровский,
повышением эффективности бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы - это одна из
целей бюджетной политики городского округа Лосино-Петровский.

Основными  направлениями  деятельности  по  обеспечению  долгосрочной
сбалансированности  и  устойчивости  бюджетной  системы  городского  округа  Лосино-
Петровский  являются  проведение  эффективной  и  стабильной  налоговой  политики,
формирование «программного» бюджета, качественное исполнение бюджета городского
округа Лосино-Петровский и совершенствование межбюджетных отношений в городском
округе Лосино-Петровский.

Инструментами,  обеспечивающими  повышение  качества  управления
муниципальными финансами городского округа Лосино-Петровский, являются:

1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в городском округе
Лосино-Петровский.

Приоритеты налоговой политики городского округа Лосино-Петровский направлены
на  создание  эффективной  и  стабильной  налоговой  системы,  поддержание
сбалансированности  и  устойчивости  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,
стимулирование  предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  развитие  малого



бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата в основных отраслях
экономики и социальную поддержку населения городского округа Лосино-Петровский.

Важными  факторами,  учитываемыми  муниципальными  органами  при  выработке
основных  направлений  налоговой  политики,  являются  -  необходимость  поддержания
сбалансированности  бюджетной  системы  при  сохранении  оптимального  уровня
налоговой нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое
значение для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения.

В  целях  реализации  комплекса  задач,  стоящих  перед  городским  округом,
необходимо качественное увеличение роста доходов бюджета городского округа Лосино-
Петровский,  которое  планируется  достичь  за  счет  проводимых  администрацией
городского округа Лосино-Петровский  мероприятий по мобилизации доходов.

В  первую  очередь,  это  касается  мобилизации  платежей  в  сфере  земельно-
имущественных отношений, в том числе за счет:

обеспечения полного учета объектов недвижимости, включая земельные участки;
завершения  работы  по  определению  (уточнению)  категорий  земель  и  видов

разрешенного использования земельных участков.
На  основе  анализа  финансовых  и  экономических  затруднений  в  деятельности

организаций  разрабатывать  мероприятия,  направленные  на  решение  проблемных
вопросов  организаций,  которые  должны  обеспечить  выход  на  безубыточный  уровень
деятельности, и погашение задолженности перед бюджетом.

2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета
городского округа Лосино-Петровский.

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета
городского округа Лосино-Петровский приведет к повышению результативности работы
муниципального  сектора  и  эффективности  расходования  бюджетных  средств,
увеличению  эффективности  управления  результатами,  увязке  стратегических  целей  с
распределением бюджетных средств и достижением результатов.

Построение  программно-целевого  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский
должно основываться на:

интеграции  бюджетного  планирования  в  процессе  формирования  и  реализации
долгосрочной стратегии развития городского округа Лосино-Петровский;

внедрении  программно-целевого  принципа  организации  деятельности  органов
местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский;

обеспечении  сбалансированности  и  социальной  направленности  бюджета
городского округа Лосино-Петровский;

повышении  результативности  использования  средств  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский,  в  том  числе  за  счет   повышении  качества  оказываемых  услуг
муниципальными учреждениями.

В целях совершенствования работы с муниципальными  программами городского
округа Лосино-Петровский и повышения эффективности использования средств бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский  необходимо  проводить  ежегодную  оценку
эффективности  муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-Петровский  до
формирования  проекта  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на  очередной
финансовый  год  и  проекта  среднесрочного  финансового  плана,  проводить  анализ
соответствия целей и задач, установленных муниципальных программами, приоритетам
социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский.

Мониторинг  эффективности  муниципальных   программ  позволит  обеспечить
оптимальное  соотношение  связанных  с  их  реализацией  затрат  и  получаемых  в  ходе
реализации результатов, прозрачность и достоверность бюджета, адресность и целевой
характер использования средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.



Применение  программно-целевого  метода  планирования  и  исполнения  бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский,  в  частности  при  реализации  муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский, позволит обеспечить:

комплексность решения проблемы, достижение цели и задач;
определение  приоритетности  мероприятий,  исходя  из  их  социальной  и

экономической целесообразности;
концентрацию ресурсов на выбранных направлениях;
эффективность использования бюджетных средств.
3.  Основными  мероприятиями  по  повышению  качества  исполнения  бюджета

городского округа Лосино-Петровский по расходам должны стать:
безусловное  выполнение  расходных  обязательств  бюджета  городского  округа

Лосино-Петровский;
формирование  системы  мониторинга  бюджетных  обязательств  получателей

бюджетных средств;
обеспечение доступности и достоверности оперативной информации об исполнении

бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  в  режиме  реального  времени  для
принятия управленческих решений;

организация и развитие системы внутреннего финансового контроля;
обеспечение  доступности  информации  об  использовании  средств  бюджета

городского округа Лосино-Петровский.

В  казне  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  по
состоянию  на  01.08.2014  года  находится  131  объект  недвижимости,  в  том  числе  83
объекта - строения, сооружения.

Муниципальное  образование  городской  округ  Лосино-Петровский  является
учредителем 1 хозяйственного общества, 3 муниципальных унитарных предприятий, 16
муниципальных учреждений.

В  связи  с  совершенствованием  законодательства  и  развитием  имущественных
отношений эффективное управление (распоряжение) муниципальной собственностью, в
т.ч. имуществом и акциями хозяйственных обществ, в настоящее время невозможно без
государственной  регистрации  прав,  поэтому  в  2014-2018  годах  будет  продолжаться
работа  по  постановке  на  государственный  кадастровый  учет,  государственной
регистрации прав муниципальной собственности городского округа.

С  целью  повышения  эффективности  использования  муниципального  имущества
необходимо  продолжать  работу  по  реорганизации  нерентабельных  муниципальных
унитарных  предприятий,  по  изменению  типа  или  реорганизации  муниципальных
учреждений.

По  состоянию  на  01.08.2014  действует  29  договоров  аренды  муниципального
имущества.

Значительную часть доходов бюджета муниципального образования городской округ
Лосино-Петровский  составляют  поступления  от  сдачи  в  аренду  и  продажи  в
собственность недвижимого имущества. 

Совершенствование  системы  управления,  распоряжения  муниципальной
собственностью  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский,
оптимизация  сети  муниципальных  унитарных  предприятий  и  учреждений,  разумная
приватизация  муниципальной  собственности  позволит  добиваться  выполнения  планов
поступлений  по  доходным  источникам  консолидированного  бюджета  муниципального
образования  городской  округ  Лосино-Петровский,  развивать  на  территории  городского
округа рынок недвижимости, оказания услуг населению.

Приобретение  прав  собственности  на  объекты  недвижимости  или  на  результаты
капитальных вложений в социально значимые объекты будет способствовать решению



социально  значимых  задач,  созданию  комфортных  условий  проживания  населения
городского округа Лосино-Петровский.

В  настоящее  время  развитие  архивной  отрасли  тесно  связано  с  поставленной
Правительством  Российской  Федерации  задачей  формирования  информационного
общества  и  повышения  на  этой  основе  качества  жизни  граждан.  Внедрение
информационных технологий в деятельность архивов  должно сыграть важнейшую роль в
обеспечении максимальной доступности для граждан архивной информации.

Соответственно  целями  муниципальной  политики  в  области  архивного  дела
являются содействие создания и функционирования системы архивного обслуживания,
способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к
информации, реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации, а
также  сохранение  национального  историко-культурного  наследия,  хранящегося  в
архивах.

Приоритетные  направления  муниципальной  политики  Российской  Федерации  в
сфере архивного дела на современном этапе являются:

-  совершенствование  муниципальной  политики  в  области  документационного
обеспечения управления;

-  интеграция  архива,  как  одного  из  элементов  государственного  механизма,  в
систему электронного Правительства;

- обеспечение полноценного развития Архивного фонда  в современных условиях;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг в области архивного дела

в соответствии с интересами и потребностями граждан;
-  совершенствование  условий  хранения  архивных  документов  на  традиционных

носителях для обеспечения гарантированного доступа к ним;
-  внедрение инноваций в деятельность архива;
- развитие кадрового потенциала.
Согласно  действующему  законодательству,  архивное  дело  -  это  деятельность

государственных органов, органов местного самоуправления,  организаций и граждан в
сфере  организации  хранения,  комплектования,  учета  и  использования  документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. 

Обеспечивая   вечное  хранение  и  использование   архивных  документов,  архивы
выполняют  социально  важные  функции  по  оказанию  услуг,  пополнению
информационного  ресурса  государства  и сохранению документальной памяти.  Архивы
служат  не  только  живущим  сегодня  гражданам,  но  и  будущим  поколениям  россиян.
Поэтому,  наряду  с  задачей  сохранения  уже  находящихся  в  них  документов  на
традиционных  носителях,  они  должны  быть  готовы  к  приему  и  использованию
приходящих  им  на  смену  новых  носителей  и  форм  документации.  Архивный  сектор
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  обслуживает  различные  слои
населения городского округа, а также граждан, проживающих в иных регионах Российской
Федерации  и  за  рубежом.  За  последние  три  года  архивный  сектор  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  исполнил  свыше  2000  запросов  граждан,  в  том
числе 12 запросов из-за рубежа.

Ресурсный потенциал архивной отрасли городского округа складывался в течение
длительного  времени  и  к  настоящему  моменту  состоит  из  следующих  основных
факторов:

- информационный ресурс документов Архивного фонда городского округа Лосино-
Петровский на сегодняшний момент составляет 9687 единиц хранения;

- опытные кадры;
- планомерная информатизация;
- система  ежеквартального и ежегодного мониторинга архивной деятельности. 
Архивный  сектор  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский

осуществляет следующие основные общественно необходимые функции:



- удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в ретроспективной
информации;

-  обеспечение  сохранности,  в  том  числе  предотвращение  утраты  в  результате
старения, хищений, пожаров, иных угроз, и учет документов, находящихся на хранении в
архивном секторе администрации городского округа и  других архивных документов.

Действующая  структура  и  кадровый  состав  архивного  сектора  администрации
городского округа Лосино-Петровский сформировался в соответствии с федеральным и
областным законодательством, на основе нормативных расчетов штатной численности в
системе  архивной  службы.  В  настоящее  время  штатная  численность  работников
архивного  сектора  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  составляет  3
человека. 

Доля описаний дел,  хранящихся в архивном секторе,  включенных в электронные
описи  и  электронные  каталоги,  и  доля   архивных  фондов,  информация  о  которых
включена  в  отраслевую  базу  данных  «Архивный  фонд»,  на  протяжении  последнего
времени поддерживается на уровне 100%.

Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» позволит обеспечить внедрение принципов, технологий и
систем  организации  архивного  дела,  способных  адекватно  реагировать  на  процессы,
происходящие в обществе, обеспечить его запросы и потребности в области сохранения
и использования архивной информации.

Развитие  местного  самоуправления  на уровне  городского  округа  невозможно без
эффективного муниципального управления. Развитие системы местного самоуправления
в  России  формирует  муниципальное  управление  как  новую  сферу  управленческой
деятельности и новую профессиональную квалификацию.

Реализуемая в настоящее время программа административной реформы, имеющая
своей  целью  комплексную  модернизацию  всей  системы  государственного  и
муниципального  управления,  во  многом  меняет  характер  и  содержание  деятельности
органов местного самоуправления. Повышается нацеленность на удовлетворение более
широкого  спектра потребностей  населения,  повышение качества предоставляемых им
услуг.  Все это предопределяет необходимость применения современных эффективных
методов социального управления и организации деятельности всех элементов системы
местного самоуправления.

Одним из актуальных вопросов для развития местного  самоуправления является
уровень  профессионализма  муниципальных  служащих  и,  соответственно,  кадровая
обеспеченность.

Современные  условия  развития  общества  и  государства  предъявляют  особые
требования  к  муниципальным  служащим  и,  прежде  всего,  к  их  профессионализму  и
компетентности. Развитие муниципальной службы должно обеспечить решение вопросов,
связанных с задачами социально-экономического развития.

Недостаток  квалифицированных  кадров,  способных  на  уровне  современных
требований эффективно осваивать новые, современные методы решения 
профессиональных задач,  эффективно  управлять  изменениями  в  различных областях
общественной жизни, является одной из насущных проблем муниципального уровня, и
без  эффективной  системы  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
муниципальных служащих уже невозможно обойтись.

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  системы  профессиональной
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих направлено на то,
чтобы оперативно реагировать на актуальные общегосударственные проблемы, в полной
мере удовлетворять потребности органов местного самоуправления в профессионально
подготовленных,  компетентных,  высоконравственных  руководителях  и  специалистах
новой формации.



Однако  в  современных  условиях  меняются  требования,  предъявляемые  к
муниципальной службе со стороны общества - она должна быть более эффективной. В
настоящее время отсутствуют механизмы, реализующие законодательно закрепленные
принципы  управления  по  результатам,  оценки  и  стимулирования  профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих,  осуществления вневедомственного
контроля  за  соблюдением  законодательства  о  муниципальной  службе.  Требуется
совершенствование методики проведения аттестации,  формирования и использования
кадрового резерва.

Качество  работы органов  местного  самоуправления  напрямую зависит  от  уровня
профессиональной квалификации муниципальных служащих.

Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому
качеству  управленческих  решений  и,  как  следствие,  к  потере  авторитета  органов
местного самоуправления в глазах населения, поэтому формирование единой системы
обучения кадров, внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров
является  одним  из  инструментов  повышения  эффективности  муниципального
управления.

На  результативность  деятельности  органов  местного  самоуправления  оказывают
влияние  такие  факторы  как  четкая  регламентация  и  доступность  услуг,  оказываемых
населению, совершенствование механизма стимулирования муниципальных служащих в
зависимости от результатов труда.

Наличие данных проблем в системе управления требует принятия системных мер.
Разработка  и  реализация  подпрограммы  «Развитие  муниципальной  службы  в

городском  округе  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  позволят  оптимизировать
организацию  и  функционирование  муниципальной  службы,  внедрить  современные
кадровые,  информационные,  образовательные и управленческие технологии,  позволят
обеспечить последовательность, системность и комплексность развития муниципальной
службы.

В ходе реализации «Обеспечивающей подпрограммы» планируется решение задач
по  организации  деятельности  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  и
казенных учреждений городского округа Лосино-Петровский, направленных на повышение
эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета
городского округа Лосино-Петровский, выделяемых на:

-  материально-техническое  обеспечение  деятельности  администрации  городского
округа Лосино-Петровский в соответствии с потребностью;

- своевременное и полное обеспечение денежным содержанием и дополнительными
выплатами работников администрации городского округа Лосино-Петровский, начисление
и  перечисление  денежных  средств  по  страховым  взносам  в  соответствии  с
действующими нормативно-правовыми актами;

 - своевременное и полное обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет;
- нормативно-правовое обеспечение деятельности администрации городского округа

Лосино-Петровский  по  вопросам,  связанным  с  совершенствованием  законодательства
городского  округа  в  соответствующих  отраслях,  улучшения  качества  проектов
нормативных правовых актов в сфере деятельности;

-  повышение  эффективности  деятельности  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский по решению вопросов местного значения;

-  реализацию  мероприятий  единой  городской  политики  взаимодействия  между
структурными подразделениями администрации городского округа Лосино-Петровский;

обеспечение  деятельности  казенных  учреждений  городского  округа  Лосино-
Петровский.

2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы



Достижение  целевых  значений  показателей  осуществляется  посредством
реализации 8 подпрограмм:

1.  Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  на  базе  многофункционального  центра
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  городском  округе  Лосино-
Петровский на 2014 - 2018 годы.

2.  Развитие  информационно-коммуникационных   технологий  для  повышения
эффективности  процессов  управления  и  создания  благоприятных  условий  жизни  и
ведения бизнеса  в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы.

3. Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014 -
2018 годы.

4. Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский
на 2014 - 2018 годы.

5.  Управление  и  распоряжение  муниципальным  имуществом  городского  округа
Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы.

6. Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018
годы.

7. Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014 -
2018 годы.

8. Обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 направлена на снижение административных барьеров, повышение
качества и доступности государственных и муниципальных услуг путем предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  «одного  окна»  через  создание
МФЦ.

Подпрограмма 2 направлена на повышение эффективности деятельности органов
местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  за  счет
широкомасштабного  внедрения  и  использования  информационно-коммуникационных
технологий,  совершенствования  материально-технической  базы,  а  также  на  создания
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса.

Подпрограмма 3 направлена на развитие земельных отношений в городском округе
Лосино-Петровский, повышение эффективности управления и распоряжения земельными
участками муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

Подпрограмма 4 направлена на повышение качества управления муниципальными
финансами.

Подпрограмма  5  направлена  на  развитие  имущественных  отношений  в
муниципальном  образовании  городской  округ  Лосино-Петровский,  повышение
эффективности  управления  и  распоряжения  собственностью  муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский.

Подпрограмма  6  направлена  на  повышение  качества  предоставления
муниципальных услуг  населению архивным сектором администрации городского округа
Лосино-Петровский.

Подпрограмма 7 направлена на развитие муниципальной службы в городском округе
Лосино-Петровский.

Подпрограмма  8  разработана  в  целях  обеспечения  функционирования
администрации и казенных учреждений городского округа, необходимых для реализации
государственной  и  муниципальной  политики  городского  округа  Лосино-Петровский,
направленной  на  дальнейшее  социально-экономическое  развитие  городского  округа  и
повышение  уровня  жизни  его  населения,  а  также  повышение  эффективности
организационного,  нормативно-правового  и  финансового  обеспечения,  развития  и



укрепления  материально-технической  базы  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы «Эффективная власть в городском округе Лосино-
Петровский  на  2014  -  2018  годы»  -  повышение  эффективности  муниципального
управления, развитие информационного общества.

Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:
1.  Повышение  уровня  удовлетворенности  гражданами  и  юридическими  лицами

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра.

2.  Развитие  и  обеспечение  функционирования  базовой  информационно-
технологической  инфраструктуры  органов  местного  самоуправления  городского  округа
Лосино-Петровский (ОМСУ городского округа Лосино-Петровский).

3. Управление и распоряжение земельными участками.
4.  Обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости  бюджета  городского  округа

Лосино-Петровский.
5.  Выстраивание  оптимальной  структуры  собственности  муниципального

образования  городской  округ  Лосино-Петровский,  приводящее  к  повышению
(обеспечению) поступлений средств по доходным источникам бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский.

6.  Создание  условий  для  хранения,  комплектования,  учёта  и  использования
документов,  находящихся на хранении в  архивном секторе  администрации городского
округа Лосино-Петровский.

7.  Развитие  нормативной  правовой  базы  по  вопросам  муниципальной  службы
городского округа Лосино-Петровский.

8. Создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления
городского округа Лосино-Петровский.

Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий,
входящих в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий приведены в
соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых
средств,  необходимых  для  решения  задач,  по  годам  реализации  подпрограмм  и
источникам финансирования.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Основные  планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика  расчета  значений  показателей  реализации  муниципальной  программы
приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Финансирование муниципальной программы

Финансирование  реализации  муниципальной  программы  осуществляется  за  счет
бюджета Московской области и бюджета городского округа Лосино-Петровский.

Обоснование  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий
муниципальной  программы,  представлено  в  приложении  №  11  к  муниципальной
программе.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы 



с заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют
мероприятия подпрограмм в рамках своей компетенции.  Для реализации мероприятий
муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций на договорной
основе.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы

Оперативные отчеты о реализации мероприятий программы сдаются ежеквартально
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы подготавливается до 1 марта
года, следующего за отчетным.

Отчетность  формируется  по  форме  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский».



Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Эффективная власть» на 2014 -2018 годы

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение

цели

Планируемый объем
финансирования на

решение данной
задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации
мероприятий

муниципальной программы

Единица
измерени

я

Отчетный
базовый
период/
Базовое
значение

показателя 
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя по
годам реализации

Бюджет
городского

округа
Лосино-

Петровски
й

Бюджет
Московско
й области

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-

Петровский на 2014 – 2018 годы»
1. Задача 1. 

Повышение 
уровня удовле-
творенности 
гражданами и 
юридическими 
лицами каче-
ством предо-
ставления госу-
дарственных и 
муниципальных
услуг, в том чис-
ле на базе 
многофункцио-

Среднее число обращений 
представителей бизнес-
сообщества в орган 
местного самоуправления, 
МФЦ для получения одной 
муниципальной услуги, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности*

единица 6 2 2 2 2 2

Время ожидания в очереди 
при обращении заявителя в 
орган местного 
самоуправления, МФЦ для 
получения муниципальных 

минута 30 15 13,5 13,5 13,5 13,5



нального цен-
тра

услуг*
Доля случаев нарушения 
нормативных сроков и 
порядка предоставления 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(функций)***

% - 7 6 5 4 3

Доля регламентированных 
муниципальных услуг 
(функций) от общего 
количества муниципальных 
услуг, включенных в 
перечень муниципальных***

% - 100 100 100 100 100

Доля муниципальных услуг, 
предоставление которых 
организуется по принципу 
«одного окна» в МФЦ **

% - - - 90 100 100

Уровень удовлетворенности
граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг,* в 
том числе:

% 70 70 90 90 95 95

Уровень удовлетворенности
граждан качеством и 
доступностью 
муниципальных услуг, 
предоставляемых 
непосредственно органами 
местного самоуправления 
Московской области*

% 70 70 90 90 95 95

Уровень удовлетворенности
граждан качеством и 
доступностью 

% - - 90 90 95 95



государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в МФЦ*

Доля пакетов документов, 
переданных из МФЦ  в 
орган власти, по которым 
произошли возвраты**

% - - - 5 4 3

2. Задача 2. 
Обеспечение 
доступа гра-
ждан и предста-
вителей биз-
нес-сообщества
к получению го-
сударственных 
и муниципаль-
ных услуг по 
принципу "одно-
го окна" по ме-
сту пребыва-
ния, в том чис-
ле в многофунк-
циональном 
центре

41928 15115 Доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том 
числе в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг*

% 0 40 90 90 90 95

Количество созданных  
«окон» доступа к 
государственным и 
муниципальным услугам по 
принципу «одного окна»*, в 
том числе:

единица - 5 - - - -

на базе МФЦ (начиная с 1 
января 2016 г. не менее 1 
окна на 5000 жителей)

единица - 5 - - - -

Количество созданных МФЦ
(его филиалов), по годам 
реализации Программы*

единица - 1 - - - -

Среднее количество 
обращений за получением 
государственных и 
муниципальных услуг  на 

единица - - - 30 35 40



одно окно МФЦ в день**
Доля обращений для 
подачи документов и 
получения результата 
государственных или 
муниципальных услуг в 
общем количестве 
обращений в МФЦ**

% - - - 85 90 90

Доля обращений за 
получением 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Московской области и 
муниципальных услуг 
органов местного 
самоуправления в общем 
количестве обращений в 
МФЦ**

% - - - 40 50 60

Доля обращений в МФЦ за 
получением 
государственных услуг, за 
предоставление которых 
взимается государственная 
пошлина, по которым 
обеспечено зачисление 50 
процентов дохода от 
государственной пошлины в
бюджет Московской области
в общем количестве 
обращений в МФЦ 

% - - - 100 100 100

* Показатель определен пунктом 1 Указа 601, программным обращением Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», 
правовыми актами Московской области



** показатель, по которому предусмотрено бюджетное финансирование в 2016 г.
*** показатели, рекомендованные ЦИОГВ Московской области
Подпрограмма 2. «Развитие информационно-коммуникационных  технологий для повышения эффективности процессов управления

и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса  в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
1 Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования 

Московской области базовой информационно-технологической 
инфраструктурой

процент 91 91 95 96 98 99

20812 0 Доля используемых в 
деятельности ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области средств 
компьютерного и сетевого 
оборудования, 
организационной техники, 
работоспособность которых 
обеспечена в соответствии 
с установленными 
требованиями по их 
ремонту и техническому 
обслуживанию

процент 90 90 95 95 95 95

Обеспеченность работников
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области необходимым 
компьютерным 
оборудованием с 
предустановленным 
общесистемным 
программным обеспечением
и организационной техникой
в соответствии 
с установленными 
требованиями

процент 85 85 85 90 95 100



Доля финансово-
экономических служб, служб
бухгалтерского учета и 
управления кадрами ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, обеспеченных 
необходимой лицензионной 
и консультационной 
поддержкой по 
использованию 
программных продуктов 
учета и анализа финансово-
экономической и 
хозяйственной 
деятельности, 
формирования и экспертизы
смет, бухгалтерского учета 
и отчетности, кадрового 
учета и делопроизводства, 
представления отчетности 
в налоговые и другие 
контрольные органы

процент 100 100 100 100 100 100

Доля рабочих мест 
сотрудников ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, подключенных к 
ЛВС ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области

процент 90 95 100 100 100 100

Доля лицензионного 
базового общесистемного 
и прикладного 

процент 90 90 100 100 100 100



программного обеспечения, 
используемого в 
деятельности ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области

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

процент 79 79 85 92 95 95

106 0 Доля ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, подключенных к 
ЕИМТС Правительства 
Московской области

процент 79 79 100 100 100 100

Доля размещенных ИС для 
нужд ОМСУ муниципального
образования Московской 
области в единой 
инфраструктуре 
информационно-
технологического 
обеспечения, от общего 
количества используемых 
информационных систем и 
ресурсов

процент - - 70 85 90 90

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

процент 80 80 87 92 97 100

1812 0 Доля персональных 
компьютеров, используемых
на рабочих местах 
работников ОМСУ 
муниципального 

процент 100 100 100 100 100 100



образования Московской 
области, обеспеченных 
антивирусным программным
обеспечением с регулярным
обновлением 
соответствующих баз
Доля ИС, используемых 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области, предназначенных 
для обработки информации 
конфиденциального 
характера, в том числе 
персональных данных, 
обеспеченных средствами 
защиты информации 
в соответствии с классом 
защищенности ИС (уровнем 
защищенности 
персональных данных) и 
имеющих аттестат 
соответствия требованиям 
по безопасности 
информации (декларацию о 
соответствии требованиям 
по безопасности 
персональных данных), от 
их общего количества

процент 45 45 60 75 90 100

Доля работников ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, обеспеченных 
средствами электронной 
подписи для работы 

процент 95 95 100 100 100 100



с информационными 
системами в соответствии 
с установленными 
требованиями

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

процент 46 46 71 85 93 98

277 0 Доля ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, использующих 
РГИС МО для выявления 
неучтенной земли, 
уточнения границ 
земельных участков, оценки
потенциала увеличения 
кадастровой стоимости и 
решения других задач, 
связанных с повышением 
налогооблагаемой базы

процент 10 10 10 50 80 100

Доля ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, использующих 
ГАСУ МО для 
представления сведений о 
достижении целевых и 
ключевых показателей 
развития муниципального 
образования Московской 
области, а также для 
подготовки и согласования 
муниципальных программ и 
изменений в них, 

процент 80 80 95 100 100 100



планирования исполнения 
мероприятий, контроля 
выполнения работ и 
представления отчетности
Доля документов служебной
переписки ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области 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 50 50 80 90 95 95

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

процент 2 2 32 75 82 87

1193 364 Доля ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, опубликовавших 
первоочередные наборы 
открытых данных 
на официальном сайте, от 
общего количества ОМСУ 

процент 5 5 30 50 65 75



муниципального 
образования Московской 
области
Доля ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, использующих 
автоматизированные 
системы управления 
бюджетными процессами 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области в части исполнения
местных бюджетов

процент 0 0 35 100 100 100

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

процент 35 35 40 50 60 70

50 0 Доля уникальных 
муниципальных услуг, 
доступных в МФЦ 
муниципального 
образования Московской 
области для населения 
муниципального 
образования Московской 
области, от общего 
количества уникальных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области

процент 95 95 100 100 100 100

Доля типовых 
муниципальных услуг, по 

процент - - - 90 90 90



которым опубликована 
информация об их оказании
в РГУ и доступна для 
заявителей на 
региональном портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
Московской области
Доля уникальных 
муниципальных услуг, по 
которым опубликована 
информация об их оказании
в РГУ и доступна для 
заявителей на 
региональном портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
Московской области

процент - - - 90 90 90

Доля автоматизированных 
муниципальных услуг 
от общего количества 
муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области

процент - - - 20 30 50

Темп роста количества 
начислений, выставленных 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области, переданных в ИС 
УНП МО

процент - - - 60 70 80

Доля сотрудников МФЦ 
муниципального 

процент - - 90 95 97 99



образования Московской 
области с опытом работы 
менее одного года, 
принявших участие в 
семинарах по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг с 
использованием модуля 
МФЦ Единой 
информационной системы 
оказания государственных 
и муниципальных услуг 
Московской области
Доля сотрудников 
Администрации 
муниципального 
образования Московской 
области с опытом работы 
менее одного года, 
принявших участие в 
семинарах по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг с 
использованием модуля 
оказания услуг Единой 
информационной системы 
оказания государственных 
и муниципальных услуг 
Московской области

процент - - 90 95 97 99

7 Задача 7. Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего
образования ОМСУ муниципального образования Московской 
области информационно-коммуникационными технологиями

процент 17 17 100 100 100 100



0 0 Доля муниципальных 
организаций дошкольного 
образования и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
муниципального 
образования Московской 
области, подключенных к 
сети Интернет на скорости:
для организаций 
дошкольного образования – 
не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в городских 
поселениях, – не менее 
50 Мбит/с

процент 17 17 100 100 100 100

8 Задача 8. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в 
области подвижной радиотелефонной связи на территории 
Московской области

процент 10 10 50 75 80 85

0 0 Среднее количество 
установленных базовых 
станций операторов на 
территории муниципального
образования Московской 
области из расчета на 1 кв. 
км в населенных пунктах с 
численностью населения 
более 10 тыс. чел. 

штук - - - 1 1,5 2

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

процент 20 20 70 80 85 90



0 0 Доля домохозяйств, 
имеющих возможность 
пользоваться услугами 
проводного и мобильного 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть
Интернет на скорости не 
менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами 
связи

процент 20 20 70 80 85 90

Подпрограмма 3. «Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
1. Задача 1.

Управление и 
распоряжение 
земельными 
участками

4569 8738 Доля многоквартирных 
домов, расположенных на 
земельных участках, в 
отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет

% 17 17 26 46 67 67

Процент обеспечения 
многодетных семей 
земельными участками от 
количества многодетных 
семей, состоящих на учете

% 41 41 100 100 100 100

Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами 
налогообложения 
земельным налогом, в 
общей площади территории 
городского округа

% 54 54 57 60 63 66

Доля площади земельных 
участков на территории  
городского округа, 

% 81 81 83 84 86 86



поставленных на 
кадастровый учет, в общей 
площади территории 
городского округа
Процент земельных 
участков, категория и ВРИ 
которых подлежит 
установлению от земель, 
категория и ВРИ которых не 
установлены

% 95 95 100 100 100 100

Площадь земельных 
участков, подлежащих 
постановке на кадастровый 
учет в границах 
муниципальных 
образований

га 0 0 12 12 12 0

Площадь земельных 
участков 
сельскохозяйственного 
назначения, подлежащих 
проверке в рамках 
муниципального земельного
контроля 

га - - - - - -

Сумма поступления от 
арендной платы за 
земельные участки, включая
средства от продажи права 
аренды и поступления от 
взыскания задолженности 
по арендной плате

тыс. руб. 32233 59396 53200 66065 64325 64325

Сумма поступлений от 
продажи земельных 
участков

тыс. руб. 9168 28817 3000 6000 3000 3000

Сумма поступлений от тыс. руб. 7574 18190 11247 22340 12400 12400



земельного налога
Сумма максимально 
допустимой задолженности 
по арендной плате

тыс. руб. 5512 33301 7842 7573 3788 3788

Относительное количество 
объектов капитального 
строительства, выявленных 
в целях вовлечения в хозяй-
ственный и налоговый обо-
рот, к данным государствен-
ного кадастра недвижимо-
сти

% - - - 5 10 15

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
1. Задача 1.

Обеспечение 
сбалансирован-
ности и устой-
чивости бюдже-
та городского 
округа Лосино-
Петровский

Ежегодный прирост 
налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета в
отчетном финансовом году к
поступлениям в году, 
предшествующем отчетному
финансовому году

% 27,26 9,3 0,25 Не
ниже -

18

Не
ниже -

16

Не
ниже -

14 

2. Задача 2.
Повышение эф-
фективности 
бюджетных рас-
ходов городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

Отношение дефицита 
местного бюджета к 
доходам бюджета без учета 
безвозмездных поступлений

% 0 0 0 0 0 0

3. Задача 3.
Совершенство-
вание системы 
управления му-
ниципальным 
долгом

Отношение объема 
муниципального долга к 
общему годовому объему 
доходов местного бюджета 
без учета объема 
безвозмездных поступлений

% 0 0 0 0 0 0



Подпрограмма 5. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014 – 2018
годы»

1. Задача 1.
Выстраивание 
оптимальной 
структуры соб-
ственности му-
ниципального 
образования го-
родской округ 
Лосино-Пет-
ровский, приво-
дящее к повы-
шению (обеспе-
чению) поступ-
лений средств 
по доходным 
источникам 
бюджета муни-
ципального об-
разования го-
родской округ 
Лосино-Пет-
ровский

4078 Количество муниципальных 
унитарных предприятий 
городского округа Лосино-
Петровский (МУП)

единиц 3 3 5 3 3 3

Количество МУП 
ликвидировано

единиц 0 0 2 0 0 0

Удельный вес убыточных 
МУП

% 0 0 40 0 0 0

Количество хозяйственных 
обществ с долей участия 
муниципального 
образования городской 
округ Лосино-Петровский, в 
том числе с долей 
муниципального 
образования городской 
округ Лосино-Петровский 
более 16%

единиц 1 1 1 1 1 1

Доля убыточных обществ с 
долей участия 
муниципального 
образования городской 
округ Лосино-Петровский

% 0 0 0 0 0 0

Доля автономных 
учреждений в общем 
количестве муниципальных 
учреждений 
муниципального 
образования городской 
округ Лосино-Петровский

% 18,75 18,75 12,5 12,5 12,5 12,5

Процент оформления 
земельных участков и 

% 0 0,64 75 100 100 100



объектов недвижимости в 
муниципальную 
собственность от 
количества объектов, 
находящихся в реестре 
муниципальной 
собственности
Площадь земельных 
участков, подлежащая 
оформлению в 
собственность Московской 
области

га 0 0 1 1 1 1

Площадь земельных 
участков, подлежащая 
оформлению в 
муниципальную 
собственность 

га - 1,0663 1 1 1 1

Сумма поступлений от 
арендной платы, включая 
средства от продажи права 
аренды

тыс. руб. 5818 5818 5009 4846 4700 4650

Сумма поступлений от 
приватизации недвижимого 
имущества

тыс. руб. 0 0 16000 2128 800 500

Прочие доходы от 
использования имущества и
прав, находящихся в 
муниципальной 
собственности (плата по 
договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций)

тыс. руб. 0 0 50 50 50 50

Подпрограмма 6. «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
1. Задача 1. 9670 Доля архивных документов, % 80 85 87 90 95 100



Создание усло-
вий для хране-
ния, комплекто-
вания, учёта и 
использования 
документов, на-
ходящихся на 
хранении в ар-
хивном секторе
администрации 
городского 
округа Лосино-
Петровский

хранящихся в 
муниципальном архиве в 
нормативных условиях, 
обеспечивающих их 
постоянное (вечное) 
хранение, в общем 
количестве документов в 
муниципальном архиве
Доля запросов граждан и 
организаций, исполненных 
муниципальным архивом в 
нормативные сроки, от 
общего числа исполненных 
запросов за отчетный 
период

% 100 100 100 100 100 100

Доля архивных фондов 
муниципального архива, 
внесенных в 
общеотраслевую базу 
данных «Архивный фонд», 
от общего количества 
архивных фондов, 
хранящихся в 
муниципальном архиве

% 100 100 100 100 100 100

Доля описей дел в 
муниципальном архиве, на 
которые создан фонд 
пользования в электронном 
виде, от общего количества 
описей дел в 
муниципальном архиве

% 100 100 100 100 100 100

Доля запросов, поступивших
в электронном виде в 
муниципальные архивы, от 

% 2 2,7 4 4,4 4,8 5,3



общего числа запросов, 
поступивших за отчетный 
период
Доля единиц хранения, 
включенных в 
автоматизированные 
информационно-поисковые 
системы муниципального 
архива, от общего 
количества единиц 
хранения в муниципальном 
архиве

% 2 2,5 4 4,5 5,5 6

Подпрограмма 7. «Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
1. Задача 1.

Развитие нор-
мативной пра-
вовой базы по 
вопросам муни-
ципальной 
службы го-
родского округа
Лосино-Пет-
ровский

Доля муниципальных 
правовых актов, 
разработанных и 
приведенных в соответствие
с федеральным 
законодательством и 
законодательством 
Московской области по 
вопросам муниципальной 
службы

% 100 100 100 100 100 100

2. Задача 2.
Совершенство-
вание мер по 
противодей-
ствию корруп-
ции на муници-
пальной службе
в части кадро-
вой работы го-
родского округа
Лосино-Пет-

Доля выполненных 
мероприятий от общего 
количества мероприятий, 
предусмотренных планом 
противодействия коррупции

% 100 100 100 100 100 100

Доля муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит
участие в противодействие 
коррупции, прошедших 
обучение по данной 

% 16 16 17 20 20 23



ровский тематике, от общего числа 
муниципальных служащих, 
ответственных за 
противодействие коррупции 

3. Задача 3.
Совершенство-
вание организа-
ции прохожде-
ния муници-
пальной служ-
бы городского 
округа Лосино-
Петровский

Расходы бюджета на 
содержание работников 
органов местного 
самоуправления в расчете 
на одного жителя 
муниципального 
образования

тыс. руб. 2,139 2,160 2,182 2,204 2,226 2,248

Доля выполненных 
мероприятий от общего 
количества мероприятий, 
связанных с организацией 
муниципальной службы

% 100 100 100 100 100 100

Отклонение от установлен-
ной предельной численно-
сти депутатов, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, осуще-
ствляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, 
муниципальных служащих 
органов местного само-
управления муниципальных 
образований Московской 
области

% - - - 0 0 0

4. Задача 4.
Совершенство-
вание мотива-
ции муници-
пальных служа-
щих городского 
округа Лосино-

Доля выполненных 
мероприятий по 
совершенствованию 
мотивации муниципальных 
служащих

% 100 100 100 100 100 100

Доля муниципальных 
служащих, прошедших 

% 100 100 100 100 100 100



Петровский ежегодную 
диспансеризацию от общего
числа муниципальных 
служащих, подлежащих 
диспансеризации в 
отчетном году

5. Задача 5.
Совершенство-
вание профес-
сионального 
развития муни-
ципальных слу-
жащих го-
родского округа
Лосино-Пет-
ровский

926 Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение по программам 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации в 
соответствии с планом – 
заказом, от общего числа 
муниципальных служащих

% 18 20 20 20 20 20

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма»

1. Задача 1.
Создание усло-
вий для реали-
зации полномо-
чий органа 
местного само-
управления го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

287564 Среднегодовая численность
постоянного населения 
городского округа Лосино-
Петровский

тыс. чел. 24 25 25 26 27 28

Доля выплаченных объемов
денежного содержания, 
прочих и иных выплат, 
страховых взносов от 
запланированных

% 100 100 100 100 100 100

Доля просроченной 
задолженности по 
заработной плате 
работникам администрации 
городского округа из-за 
несвоевременного 
получения денежных 
средств из бюджета 

% 0 0 0 0 0 0



городского округа в общем 
объеме просроченной 
задолженности по 
заработной плате 
муниципальных учреждений
городского округа
Доля жалоб, поступивших 
на портал «Добродел», по 
которым нарушен срок под-
готовки ответа, к общему ко-
личеству жалоб, поступив-
ших на портал (за месяц, 
предшествующий отчетному
периоду»

% - - - 0 0 0

Доля жалоб, поступивших 
на портал «Добродел», от-
вет по которым граждани-
ном отмечен как неудовле-
творительный и отправлен 
на повторное рассмотрение,
к общему количеству жалоб,
поступивших на портал (за 
месяц, предшествующий от-
четному периоду)

% - - - не
более
20%

не
более
15%

не
более

5%



Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей реализации
муниципальной программы «Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский на 2014 – 2018 годы»

 

№
п/п

Показатели, характеризующие
достижение цели

Единица
измерени

я
Методика расчёта показателя

Значения
базовых

показателе
й

Источник
информации

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-

Петровский на 2014 – 2018 годы»
1 Среднее число обращений пред-

ставителей бизнес-сообщества в
орган местного самоуправления,
МФЦ для получения одной муни-
ципальной услуги, связанной со 
сферой предпринимательской 
деятельности

единица В ходе опросов выясняется количество обращений 
каждого заявителя для получения конкретной услуги. 
Среднее число обращений определяется путем 
деления суммы всех выявленных значений по числу 
обращений на количество опрошенных респондентов.

6 Данные монито-
ринга по каждой 
услуге, связанной 
со сферой пред-
принимательской 
деятельности

2 Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в орган 
местного самоуправления, МФЦ 
для получения муниципальных 
услуг

минута      T=sum(Ti)/n, где
Ti – время ожидания в очереди при обращении 
заявителя для получения услуги;
sum(Ti) – суммарное время ожидания в очереди по 
каждому случаю обращения;
n – общее количество обращений заявителей.

30 АИС МФЦ

3 Уровень удовлетворенности гра-
ждан качеством предоставления
государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе:

% Значение показателя определяется по формуле: 
     Дуд = (Дз + Дзмфц)/2

70 Данные монито-
ринга

3.1 Уровень удовлетворенности гра-
ждан качеством и доступностью 
муниципальных услуг, предо-
ставляемых непосредственно 

% Значение показателя определяется путем проведения 
опросов заявителей, обращающихся за получением 
услуги непосредственно в органы местного самоуправ-
ления.

70 Данные монито-
ринга



органами местного самоуправ-
ления Московской области

Дз= Кз/Оз х 100%, где:
Дз – доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставленных  муниципальных услуг непосред-
ственно в органах местного самоуправления от обще-
го числа опрошенных заявителей;
Кз – количество заявителей, которые ответили поло-
жительно на вопрос об удовлетворенности качеством 
предоставления муниципальной услуги, предоставлен-
ной непосредственно в органе местного самоуправле-
ния;
Оз – общее число заявителей, обратившихся за полу-
чением услуги непосредственно в органы местного 
самоуправления, участвовавших в опросе.

3.2 Уровень удовлетворенности 
граждан качеством и 
доступностью государственных и
муниципальных услуг, 
предоставляемых в МФЦ

% Значение показателя определяется по формуле:
     Дзмфц = Кзмфц / Оз x 100%, где:
Дзмфц – доля заявителей, удовлетворенных 
качеством предоставления  муниципальных услуг на 
базе МФЦ от общего числа опрошенных заявителей;
Кзмфц – количество заявителей, которые ответили 
положительно на вопрос об удовлетворенности 
качеством предоставления  муниципальной услуги на 
базе МФЦ;
Оз – общее число заявителей, обратившихся за 
получением услуги в МФЦ, участвовавших в опросе.

- На основе данных
социологических 
опросов заяви-
телей

4 Доля пакетов документов, 
переданных из МФЦ  в орган 
власти, по которым произошли 
возвраты

% Показатель  определяется  отношением  количества
пакетов  документов,  переданных  из  МФЦ  в  орган
власти,  по  которым  в  отчетном  периоде  произошли
возвраты  в  МФЦ  (по  причине  передачи  неполного
пакета  документов,  некорректных  либо
несоответствующих  требованиям  административного
регламента  документов  и  пр.),  к  общему количеству
пакетов  документов,  переданных  из  МФЦ  в  орган
власти  в  отчетном  периоде.  Рассчитывается  по
формуле:

Дд = Двозвр / Добщ * 100%, где:
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Дд – доля пакетов документов, переданных из МФЦ в
орган  власти,  по  которым  в  отчетном  периоде
произошли возвраты;
Двозвр  –  количество  пакетов  документов,
возвращенных в  МФЦ из  органа  власти,  в  отчетном
периоде;
Добщ – общее количество документов, переданных из
МФЦ в орган власти в отчетном периоде.

5 Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

%      Д=Гмфц/Гвсего * 100%, где:
Д – доля граждан, имеющих доступ к получению услуг 
по принципу «одного окна»;
Гмфц – количество граждан, имеющих на территории 
муниципального образования доступ к получению 
услуг по принципу «одного окна»;
Гвсего – общее количество граждан на территории 
муниципального образования.

0 Данные органы 
местного само-
управления, дан-
ные Мособлстата

6 Среднее количество обращений 
за получением государственных 
и муниципальных услуг  на одно 
окно МФЦ в день

единица Рассчитывается по формуле:
А = Т / n, где:

А  –  среднее  количество  обращений  за  получением
государственных и муниципальных услуг на одно окно
МФЦ в день;
Т  –  общее  количество  обращений  за  получением
государственных  и  муниципальных  услуг  в  МФЦ  в
день;
n – количество окон обслуживания заявителей в МФЦ.

- АИС МФЦ

7 Доля обращений для подачи 
документов и получения 
результата государственных или
муниципальных услуг в общем 
количестве обращений в МФЦ

% Показатель  определяется  отношением  количества
обращений  в  МФЦ  с  целью  подачи  документов  и
получения  результата  государственных  или
муниципальных услуг  в  отчетном  периоде  к  общему
количеству обращений  в  МФЦ (с  учетом  обращений
для  получения  консультации  по  порядку
предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг) в отчетном периоде.

- АИС МФЦ



Рассчитывается по формуле:
Дпв = Зпв / Змфц * 100%, где:

Дпв  –   доля  обращений  в  МФЦ  с  целью  подачи
документов и получения результата государственных
или  муниципальных  услуг  в  общем  количестве
обращений в МФЦ;
Зпв – количество обращений в МФЦ с целью подачи
документов и получения результата государственных
или муниципальных услуг в отчетном периоде;
Змфц – общее количество заявителей, обратившихся
в  МФЦ  в  течение  отчетного  периода  (с  учетом
заявителей,  обратившихся   для  получения
консультации  по  порядку  предоставления
государственных и муниципальных услуг).

8 Доля обращений за получением 
государственных услуг 
исполнительных органов 
государственной власти 
Московской области и 
муниципальных услуг органов 
местного самоуправления в 
общем количестве обращений в 
МФЦ

% Показатель  определяется  отношением  совокупного
количества обращений в МФЦ для подачи документов
и получения результата по государственным услугам
исполнительных  органов  государственной  власти
Московской области (далее – ИОГВ) и муниципальным
услугам в отчетном периоде (без учета обращений для
получения  консультации  по  порядку  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг)  к  общему
количеству обращений в МФЦ для подачи документов
и  получения  результата  по  государственным  и
муниципальным услугам в отчетном периоде (с учетом
обращений по государственным услугам федеральных
органов  исполнительной  власти  Российской
Федерации и органов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, без учета обращений
для  получения  консультации  по  порядку
предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг). 

Рассчитывается по формуле:
Ду = Зрм / Зфрм * 100%, где:
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Ду  –  доля  обращений  по  государственным  услугам
ИОГВ  и  муниципальным  услугам  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований
Московской области в общем количестве обращений в
МФЦ;
Зрм – совокупное количество обращений в МФЦ для
подачи  документов  и  получения  результата  по
государственным  услугам  ИОГВ  и  муниципальным
услугам в отчетном периоде;
Зфрм  –  общее  количество   обращений  в  МФЦ  для
подачи  документов  и  получения  результата
государственных или муниципальных услуг  в  МФЦ в
течение отчетного периода.

9 Доля обращений в МФЦ за 
получением государственных 
услуг, за предоставление 
которых взимается 
государственная пошлина, по 
которым обеспечено зачисление
50 процентов дохода от 
государственной пошлины в 
бюджет Московской области в 
общем количестве обращений в 
МФЦ

% Показатель  определяется  отношением  количества
обращений  в  МФЦ  за  получением  государственных
услуг,  за  предоставление  которых  взимается
государственная  пошлина,   по  которым  в  отчетном
периоде обеспечено зачисление 50 процентов дохода
от  государственной  пошлины  в  бюджет  Московской
области  в  общем  количестве  обращений  в  МФЦ  за
получением  государственных  услуг  федеральных
ведомств,  за  предоставление  которых  взимается
государственная пошлина (без  учета  обращений для
получения  консультации  по  порядку  предоставления
государственных и муниципальных услуг)  в отчетном
периоде.

Рассчитывается по формуле:
Дмфц = Пмфц / Згп * 100%, где:

Дмфц  –  доля  обращений  в  МФЦ  за  получением
государственных  услуг,  за  предоставление  которых
взимается  государственная  пошлина,  по  которым
обеспечено  зачисление  50  процентов  дохода  от
государственной  пошлины  в  бюджет  Московской
области  в  общем  количестве  обращений  в  МФЦ  за
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получением  государственных  услуг,  за
предоставление  которых  взимается  государственная
пошлина;
Пмфц  –  доля  обращений  в  МФЦ  за  получением
государственных  услуг,  за  предоставление  которых
взимается  государственная  пошлина,   по  которым в
отчетном  периоде  обеспечено  зачисление  50
процентов  дохода  от  государственной  пошлины  в
бюджет Московской области;
Згп  –  общее  количество  обращений  в  МФЦ  за
получением  государственных  услуг,  за
предоставление  которых  взимается  государственная
пошлина.

Подпрограмма 2. «Развитие информационно-коммуникационных  технологий для повышения эффективности процессов управления 
и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса  в городском округе Лосино-Петровский на 2014 – 2018 годы»

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

%

где:
n – обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области базовой информационно-
технологической инфраструктурой;

 – доля используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
средств компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, работоспособность которых 
обеспечена в соответствии с установленными 
требованиями по их ремонту и техническому 
обслуживанию;

 – обеспеченность работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
необходимым компьютерным оборудованием с 
предустановленным общесистемным программным 
обеспечением, сетевым оборудованием и 
организационной техникой в соответствии с 
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установленными требованиями;
 – доля финансово-экономических служб, служб 

бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
обеспеченных необходимой лицензионной и 
консультационной поддержкой по использованию 
программных продуктов учета и анализа финансово-
экономической и хозяйственной деятельности, 
формирования и экспертизы смет, бухгалтерского 
учета и отчетности, кадрового учета и 
делопроизводства, представления отчетности в 
налоговые и другие контрольные органы;

 – доля персональных компьютеров, используемых 
в ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных необходимым лицензионным 
базовым общесистемным и прикладным программным
обеспечением в соответствии с установленными 
требованиями.

2 Доля используемых в 
деятельности ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области средств 
компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной 
техники, работоспособность 
которых обеспечена в 
соответствии с установленными 
требованиями по их ремонту и 
техническому обслуживанию

%

где:
 – доля используемых в деятельности ОМСУ 

муниципального образования Московской области 
средств компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, работоспособность которых 
обеспечена в соответствии с установленными 
требованиями по их ремонту и техническому 
обслуживанию;
R – количество используемых в ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
средств компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, работоспособность которых 
обеспечена в соответствии с установленными 
требованиями по их ремонту и техническому 
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обслуживанию;
K – общее количество используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области средств компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники

3 Обеспеченность работников 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области необходимым 
компьютерным оборудованием 
с предустановленным 
общесистемным программным 
обеспечением 
и организационной техникой 
в соответствии с 
установленными требованиями

%

где: 
 – обеспеченность работников ОМСУ 

муниципального образования Московской области 
необходимым компьютерным оборудованием с 
предустановленным общесистемным программным 
обеспечением, сетевым оборудованием и 
организационной техникой в соответствии с 
установленными требованиями;
R – количество поставленного работникам ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
компьютерного оборудования с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением, 
сетевым оборудованием и организационной техникой 
в соответствии с установленными требованиями;
К – общее количество работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
нуждающихся в компьютерном оборудовании с 
предустановленным общесистемным программным 
обеспечением, сетевом оборудовании и 
организационной технике в соответствии с 
установленными требованиями, или уже 
обеспеченных таким оборудованием
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4 Доля финансово-экономических 
служб, служб бухгалтерского 
учета и управления кадрами 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 

%

где: 
 – доля финансово-экономических служб, служб 

бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
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области, обеспеченных 
необходимой лицензионной 
и консультационной поддержкой 
по использованию программных 
продуктов учета и анализа 
финансово-экономической и 
хозяйственной деятельности, 
формирования и экспертизы 
смет, бухгалтерского учета и 
отчетности, кадрового учета 
и делопроизводства, 
представления отчетности в 
налоговые и другие контрольные
органы

обеспеченных необходимой лицензионной и 
консультационной поддержкой по использованию 
программных продуктов учета и анализа финансово-
экономической и хозяйственной деятельности, 
формирования и экспертизы смет, бухгалтерского 
учета и отчетности, кадрового учета и 
делопроизводства, представления отчетности в 
налоговые и другие контрольные органы;
R – количество финансово-экономических служб, 
служб бухгалтерского учета и управления кадрами 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных необходимой лицензионной и 
консультационной поддержкой по использованию 
программных продуктов учета и анализа финансово-
экономической и хозяйственной деятельности, 
формирования и экспертизы смет, бухгалтерского 
учета и отчетности, кадрового учета и 
делопроизводства, представления отчетности в 
налоговые и другие контрольные органы;
К – общее количество финансово-экономических 
служб, служб бухгалтерского учета и управления 
кадрами ОМСУ муниципального образования 
Московской области

5 Доля рабочих мест сотрудников 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области, подключенных к ЛВС 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области

% n = R/K x 100%, 
где:
n – доля рабочих мест работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
подключенным к локальным вычислительным сетям в 
соответствии с установленными требованиями;
R – количество работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, подключенным к 
локальным вычислительным сетям в соответствии с 
установленными требованиями;
K – общее количество работников ОМСУ 

90 Данные органа 
местного само-
управления



муниципального образования Московской области.
6 Доля лицензионного базового 

общесистемного и прикладного 
программного обеспечения, 
используемого в деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области

%

где: 
 – доля персональных компьютеров, используемых 

в ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных необходимым лицензионным 
базовым общесистемным и прикладным программным
обеспечением в соответствии с установленными 
требованиями;
R – количество персональных компьютеров, 
используемых в ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных необходимым 
лицензионным базовым общесистемным и 
прикладным программным обеспечением в 
соответствии с установленными требованиями;
К – общее количество персональных компьютеров, 
используемых в ОМСУ муниципального образования 
Московской области

90 Данные органа 
местного само-
управления

7 Обеспечение ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области единой 
информационно-
технологической и 
телекоммуникационной 
инфраструктурой

%

где:
n – обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области единой информационно-
технологической и телекоммуникационной 
инфраструктурой;

 – доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, подключенных к ЕИМТС 
Правительства Московской области;

 – доля размещенных ИС для нужд ОМСУ 
муниципального образования Московской области в 
единой инфраструктуре информационно-
технологического обеспечения.

79 Данные органа 
местного само-
управления

8 Доля ОМСУ муниципального % 79 Данные органа 



образования Московской 
области, подключенных к 
ЕИМТС Правительства 
Московской области

где:
 – доля ОМСУ муниципального образования 

Московской области, подключенных к ЕИМТС 
Правительства Московской области;
R – количество ОМСУ муниципального образования 
Московской области, подключенных к ЕИМТС 
Правительства Московской области;
K – общее количество ОМСУ муниципального 
образования Московской области

местного само-
управления

9 Доля размещенных ИС для нужд
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области в единой 
инфраструктуре 
информационно-
технологического обеспечения, 
от общего количества 
используемых информационных 
систем и ресурсов

%

где:
 – доля размещенных ИС для нужд ОМСУ 

муниципального образования Московской области в 
единой инфраструктуре информационно-
технологического обеспечения;
R– количество размещенных ИС для нужд ОМСУ 
муниципального образования Московской области в 
единой инфраструктуре информационно-
технологического обеспечения;
K – общее количество ИС для нужд ОМСУ 
муниципального образования Московской области

- Данные органа 
местного само-
управления

10 Обеспечение защиты 
информационно-
технологической и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации 
в информационных системах

%

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

 – доля персональных компьютеров, используемых 
на рабочих местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных 
антивирусным программным обеспечением с 
регулярным обновлением соответствующих баз;

 – доля ИС, используемых ОМСУ муниципального 

80 Данные органа 
местного само-
управления



образования Московской области, предназначенных 
для обработки информации конфиденциального 
характера, в том числе персональных данных, 
обеспеченных средствами защиты информации 
в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем 
защищенности персональных данных) и имеющих 
аттестат соответствия требованиям по безопасности 
информации (декларацию о соответствии 
требованиям по безопасности персональных данных), 
от их общего количества;

 – доля работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных 
средствами электронной подписи для работы с 
региональными и ведомственными информационными
системами, в соответствии с потребностью и 
установленными требованиями.

11 Доля персональных 
компьютеров, используемых на 
рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области, обеспеченных 
антивирусным программным 
обеспечением с регулярным 
обновлением соответствующих 
баз

%

где:
 – 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 персональных компьютеров, 
используемых на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области

100 Данные органа 
местного само-
управления

12 Доля ИС, используемых ОМСУ % 45 Данные органа 



муниципального образования 
Московской области, 
предназначенных для обработки
информации 
конфиденциального характера, в
том числе персональных 
данных, обеспеченных 
средствами защиты информации
в соответствии с классом 
защищенности ИС (уровнем 
защищенности персональных 
данных) и имеющих аттестат 
соответствия требованиям по 
безопасности информации 
(декларацию о соответствии 
требованиям по безопасности 
персональных данных), от их 
общего количества

где: 
 – доля ИС, используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области, предназначенных 
для обработки информации конфиденциального 
характера, в том числе персональных данных, 
обеспеченных средствами защиты информации 
в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем 
защищенности персональных данных) и имеющих 
аттестат соответствия требованиям по безопасности 
информации (декларацию о соответствии 
требованиям по безопасности персональных данных), 
от их общего количества;
R – количество ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
предназначенных для обработки информации 
конфиденциального характера, в том числе 
персональных данных, обеспеченных средствами 
защиты информации в соответствии с классом 
защищенности ИС (уровнем защищенности 
персональных данных) и имеющих аттестат 
соответствия требованиям по безопасности 
информации (декларацию о соответствии 
требованиям по безопасности персональных данных);
K – общее количество ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
которые должны быть обеспечены средствами защиты
информации в соответствии с классом защищенности 
ИС (уровнем защищенности персональных данных) и 
иметь аттестат соответствия требованиям по 
безопасности информации (декларацию о 
соответствии требованиям по безопасности 
персональных данных). 

местного само-
управления

13 Доля работников ОМСУ 
муниципального образования 

% 95 Данные органа 
местного само-



Московской области, 
обеспеченных средствами 
электронной подписи для 
работы с информационными 
системами в соответствии с 
установленными требованиями

где:
 – доля работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, обеспеченных 
средствами электронной подписи для работы с 
региональными и ведомственными информационными
системами, в соответствии с потребностью и 
установленными требованиями;
R – количество работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных 
средствами электронной подписи для работы с 
региональными и ведомственными информационными
системами, в соответствии с потребностью 
и установленными требованиями; 
K – общая потребность работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области в 
средствах электронной подписи

управления

14 Обеспечение использования 
в деятельности ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
региональных информационных 
систем

%

где:
n – доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих в своей 
деятельности региональные информационные 
системы;

 – доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих РГИС МО для 
выявления неучтенной земли, уточнения границ 
земельных участков, оценки потенциала увеличения 
кадастровой стоимости и решения других задач, 
связанных с повышением налогооблагаемой базы;

 – доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих ГАСУ МО для 
представления сведений о достижении целевых и 
ключевых показателей развития муниципального 
образования Московской области, а также для 

46 Данные органа 
местного само-
управления



подготовки и согласования муниципальных программ и
изменений в них, планирования исполнения 
мероприятий, контроля выполнения работ и 
представления отчетности;

 – доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, подключенных к СЭД;

 – доля документов служебной переписки ОМСУ 
муниципального образования Московской области 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

15 Доля ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области, использующих РГИС 
МО для выявления неучтенной 
земли, уточнения границ 
земельных участков, оценки 
потенциала увеличения 
кадастровой стоимости 
и решения других задач, 
связанных с повышением 
налогооблагаемой базы

%

где: 
 – доля ОМСУ муниципального образования 

Московской области, использующих РГИС МО для 
выявления неучтенной земли, уточнения границ 
земельных участков, оценки потенциала увеличения 
кадастровой стоимости и решения других задач, 
связанных с повышением налогооблагаемой базы;
R – количество ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих РГИС МО для 
выявления неучтенной земли, уточнения границ 
земельных участков, оценки потенциала увеличения 
кадастровой стоимости и решения других задач, 
связанных с повышением налогооблагаемой базы;
К – количество ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих пространственные
данные при исполнении возложенных на них 
полномочий

10 Данные органа 
местного само-
управления

16 Доля ОМСУ муниципального % 80 Данные органа 



образования Московской 
области, использующих ГАСУ 
МО для представления сведений
о достижении целевых  
ключевых показателей развития 
муниципального образования 
Московской области, а также для
подготовки и согласования 
муниципальных программ и 
изменений в них, планирования 
исполнения мероприятий, 
контроля выполнения работ и 
представления отчетности

где:
 – доля ОМСУ муниципального образования 

Московской области, использующих ГАСУ МО для 
представления сведений о достижении целевых и 
ключевых показателей развития муниципального 
образования Московской области, а также для 
подготовки и согласования муниципальных программ и
изменений в них, планирования исполнения 
мероприятий, контроля выполнения работ и 
представления отчетности;
R – количество ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих ГАСУ МО для 
представления сведений о достижении целевых 
и ключевых показателей развития муниципального 
образования Московской области, а также для 
подготовки и согласования муниципальных программ и
изменений в них, планирования исполнения 
мероприятий, контроля выполнения работ и 
представления отчетности;
К – общее количество ОМСУ муниципального 
образования Московской области

местного само-
управления

17 Доля документов служебной 
переписки ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 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 

%

где: 
 – доля документов служебной переписки ОМСУ 

муниципального образования Московской области 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;

50 Данные органа 
местного само-
управления



средств электронной подписи R – количество документов служебной переписки 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области 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 с ЦИОГВ и ГО Московской 
области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской
области организациями и учреждениями, не 
содержащих персональные данные и 
конфиденциальные сведения

18 Обеспечение создания и 
использования в деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области муниципальных 
информационных систем

%

где:
n – обеспечение создания и использования в 
деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области муниципальных информационных
систем;

 – доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, опубликовавших 
первоочередные наборы открытых данных на 
официальном сайте;

 – доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих 
автоматизированные системы управления 
бюджетными процессами ОМСУ муниципального 
образования Московской области в части исполнения 
местных бюджетов

2 Данные органа 
местного само-
управления



19 Доля ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области, опубликовавших 
первоочередные наборы 
открытых данных 
на официальном сайте, от 
общего количества ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области

%

где: 
 – доля ОМСУ муниципального образования 

Московской области, опубликовавших 
первоочередные наборы открытых данных 
на официальном сайте;
R – количество ОМСУ муниципального образования 
Московской области, опубликовавших 
первоочередные наборы открытых данных на 
официальном сайте;
К – общее количество ОМСУ муниципального 
образования Московской области

5 Данные органа 
местного само-
управления

20 Доля ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области, использующих 
автоматизированные системы 
управления бюджетными 
процессами ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области в части 
исполнения местных бюджетов

%

где:
 – доля ОМСУ муниципального образования 

Московской области, использующих 
автоматизированные системы управления 
бюджетными процессами ОМСУ муниципального 
образования Московской области в части исполнения 
местных бюджетов;
R – количество ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих 
автоматизированные системы управления 
бюджетными процессами ОМСУ муниципального 
образования Московской области в части исполнения 
местных бюджетов;
K – общее количество ОМСУ муниципального 
образования Московской области

0 Данные органа 
местного само-
управления

21 Обеспечение перехода ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области на оказание
услуг в электронном виде

%

где:
n – доля автоматизированных муниципальных услуг от
общего количества муниципальных услуг, 

35 Данные органа 
местного само-
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предоставляемых ОМСУ муниципального образования
Московской области;
R – количество автоматизированных муниципальных 
услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области;
K – общее количество муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ муниципального образования
Московской области

22 Доля уникальных 
муниципальных услуг, доступных
в МФЦ муниципального 
образования Московской 
области для населения 
муниципального образования 
Московской области, от общего 
количества уникальных 
муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области

%

где:
n – доля уникальных муниципальных услуг, доступных 
в МФЦ муниципального образования Московской 
области для населения муниципального образования 
Московской области, от общего количества 
уникальных муниципальных услуг, предоставляемых 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области;
R – количество уникальных муниципальных услуг, 
доступных в МФЦ муниципального образования 
Московской области для населения муниципального 
образования Московской области;
K – общее количество муниципальных услуг ОМСУ 
муниципального образования Московской области

95 Данные органа 
местного само-
управления

23 Доля типовых муниципальных 
услуг, по которым опубликована 
информация об их оказании в 
РГУ и доступна для заявителей 
на региональном портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
Московской области

%

где:
n – доля типовых муниципальных услуг, по которым 
опубликована об их оказании информация в РГУ и 
доступна для заявителей на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Московской 
области;
R –количество типовых муниципальных услуг, по 
которым опубликована информация об их оказании в 

- Данные органа 
местного само-
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РГУ и доступна для заявителей на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области;
K – общее количество типовых муниципальных услуг 
(74 единицы по состоянию на первый квартал 2015 
года)

24 Доля уникальных 
муниципальных услуг, по 
которым опубликована 
информация об их оказании в 
РГУ и доступна для заявителей 
на региональном портале 
государственных и 
муниципальных услуг 
Московской области

%

где:
n – доля уникальных муниципальных услуг, по которым
опубликована информация об их оказании в РГУ и 
доступна для заявителей на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Московской 
области;
R – количество уникальных муниципальных услуг, по 
которым опубликована информация об их оказании в 
РГУ и доступна для заявителей на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг 
Московской области;
K – общее количество уникальных муниципальных 
услуг

- Данные органа 
местного само-
управления

25 Доля автоматизированных 
муниципальных услуг от общего 
количества муниципальных 
услуг, предоставляемых ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области

%

где:
n – доля автоматизированных муниципальных услуг от
общего количества муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ муниципального образования
Московской области;
R – количество автоматизированных муниципальных 
услуг;
K – общее количество муниципальных услуг ОМСУ 
муниципального образования Московской области

- Данные органа 
местного само-
управления

26 Темп роста количества 
начислений, выставленных 

% - Данные органа 
местного само-



ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области, переданных в ИС УНП 
МО

где:
n – темп роста количества начислений, выставленных 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области, переданных в ИС УНП МО;
R0 – количество начислений, выставленных ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
переданных в ИС УНП МО в текущем отчетном 
периоде;
R1 – количество начислений, выставленных ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
переданных в ИС УНП МО в предшествующем 
отчетном периоде

управления

27 Доля сотрудников МФЦ 
муниципального образования 
Московской области с опытом 
работы менее одного года, 
принявших участие в семинарах 
по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг с 
использованием модуля МФЦ 
Единой информационной 
системы оказания 
государственных 
и муниципальных услуг 
Московской области

%

где:
n – доля сотрудников МФЦ муниципального 
образования Московской области с опытом работы 
менее одного года, принявших участие в семинарах по
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг с использованием модуля МФЦ Единой 
информационной системы оказания государственных 
и муниципальных услуг Московской области;
R – количество сотрудников МФЦ муниципального 
образования Московской области с опытом работы 
менее одного года, принявших участие в семинарах по
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг с использованием модуля МФЦ Единой 
информационной системы оказания государственных 
и муниципальных услуг Московской области;
К – общее количество сотрудников МФЦ 
муниципального образования Московской области с 
опытом работы менее одного года, задействованных в
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг муниципального образования Московской 

- Данные органа 
местного само-
управления



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

28 Доля сотрудников 
Администрации муниципального 
образования Московской 
области с опытом работы менее 
одного года, принявших участие 
в семинарах по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг с 
использованием модуля 
оказания услуг Единой 
информационной системы 
оказания государственных и 
муниципальных услуг 
Московской области

%

где:
n – доля сотрудников Администрации муниципального 
образования Московской области с опытом работы 
менее одного года, принявших участие в семинарах по
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг с использованием модуля оказания услуг Единой
информационной системы оказания государственных 
и муниципальных услуг Московской области;
R – количество сотрудников Администрации 
муниципального образования Московской области с 
опытом работы менее одного года, принявших участие
в семинарах по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг с использованием модуля 
оказания услуг Единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг 
Московской области;
К – общее количество сотрудников Администрации 
муниципального образования Московской области с 
опытом работы менее одного года, задействованных в
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг муниципального образования Московской 
области с использованием модуля оказания услуг 
Единой информационной системы оказания услуг 
Московской области

- Данные органа 
местного само-
управления

29 Обеспечение системы 
дошкольного, общего и среднего
образования ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

%

где:
n – доля муниципальных организаций дошкольного 
образования и муниципальных общеобразовательных 

17 Данные органа 
местного само-
управления



информационно-
коммуникационными 
технологиями

организаций муниципального образования Московской
области, подключенных к сети Интернет на скорости: 
для организаций дошкольного образования – не менее
2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, 
расположенных в городских поселениях, – не менее 
50 Мбит/с;
R – количество муниципальных организаций 
дошкольного образования и муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального 
образования Московской области, подключенных к 
сети Интернет на скорости: для организаций 
дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для 
общеобразовательных организаций, расположенных в 
городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;
K – общее количество муниципальных организаций 
дошкольного образования и муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального 
образования Московской области

30 Доля муниципальных 
организаций дошкольного 
образования и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций муниципального 
образования Московской 
области, подключенных к сети 
Интернет на скорости:
для организаций дошкольного 
образования – не менее 2 
Мбит/с;
для общеобразовательных 
организаций, расположенных 
в городских поселениях, – не 
менее 50 Мбит/с

%

где:
n – доля муниципальных организаций дошкольного 
образования и муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования Московской
области, подключенных к сети Интернет на скорости: 
для организаций дошкольного образования – не менее
2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, 
расположенных в городских поселениях, – не менее 
50 Мбит/с;
R – количество муниципальных организаций 
дошкольного образования и муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального 
образования Московской области, подключенных к 
сети Интернет на скорости: для организаций 

17 Данные органа 
местного само-
управления



дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для 
общеобразовательных организаций, расположенных в 
городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;
K – общее количество муниципальных организаций 
дошкольного образования и муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального 
образования Московской области

31 Развитие 
телекоммуникационной 
инфраструктуры в области 
подвижной радиотелефонной 
связи на территории Московской
области

%

где:
n – развитие телекоммуникационной инфраструктуры 
в области подвижной радиотелефонной связи на 
территории Московской области;
n1  – количество установленных базовых станций 
операторов на территории муниципального 
образования Московской области из расчета на 1 кв. 
км в населенных пунктах с численностью населения 
более 100 тыс. чел.;
n2  – количество установленных базовых станций 
операторов на территории муниципального 
образования Московской области из расчета на 1 кв. 
км в населенных пунктах с численностью населения 
более 10 тыс. чел.;

 – рекомендуемое Мингосуправления Московской 
области количество установленных базовых станций 
операторов на территории муниципального 
образования Московской области из расчета на 1 кв. 
км в населенных пунктах с численностью населения 
более 100 тыс. чел.;

– рекомендуемое Мингосуправления Московской 
области количество установленных базовых станций 
операторов на территории муниципального 
образования Московской области из расчета на 1 кв. 

10 Данные органа 
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км в населенных пунктах с численностью населения 
более 10 тыс. чел.;

 – количество населенных пунктов с численностью 
населения более 100 тыс. чел. на территории 
муниципального образования Московской области;

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

32 Среднее количество 
установленных базовых станций 
операторов на территории 
муниципального образования 
Московской области из расчета 
на 1 кв. км в населенных пунктах
с численностью населения 
более 10 тыс. чел.

шт.

где:
 – количество установленных базовых станций 

операторов на территории муниципального 
образования Московской области из расчета на 1 кв. 
км в населенных пунктах с численностью населения 
более 10 тыс. чел.;
R – количество установленных базовых станций 
операторов на территории муниципального 
образования Московской области в населенных 
пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;
K – площадь населенного пункта муниципального 
образования Московской области с численностью 
населения более 10 тыс. чел., кв. км.

- Данные органа 
местного само-
управления

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

%

где:
n – доля домохозяйств, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного и мобильного 
доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами 
связи;
R – количество домохозяйств, имеющих возможность 
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пользоваться услугами проводного и мобильного 
доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами 
связи;
K – общее количество домохозяйств в муниципальном 
образовании Московской области

34 Доля домохозяйств, имеющих 
возможность пользоваться 
услугами проводного и 
мобильного доступа 
в информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости не менее 
1 Мбит/с, предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи

%

где:
n – доля домохозяйств, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного и мобильного 
доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами 
связи;
R – количество домохозяйств, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного и мобильного 
доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами 
связи;
K – общее количество домохозяйств в муниципальном 
образовании Московской области

20 Данные органа 
местного само-
управления

Подпрограмма 3. «Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
1 Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет

%      Дмд=Чмк/Чмд х 100%, где:
Чмк – число многоквартирных домов, расположенных
на  земельных  участках,  в  отношении  которых
осуществлен  государственный  кадастровый  учет
(единиц),  в  том  числе  по  двухквартирным  домам,
расположенным  на  двух  земельных  участках,  в
отношении  которых  (каждого  из  двух)  осуществлен
государственный кадастровый учет;
Чмд – общее число многоквартирных домов, имеющих
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разрешение на ввод в эксплуатацию (единиц).
2 Процент обеспечения 

многодетных семей земельными
участками от количества 
многодетных семей, состоящих 
на учете

%      Про=КМСо/КМСу х 100%, где:
Про – процентное обеспечение многодетных семей 
земельными 
участками;
КМСо–количество многодетных семей, обеспеченных 
земельными 
участками;
КМСу–количество многодетных семей, состоящих на 
учете в 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

41 Данные органа 
местного само-
управления

3 Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей 
площади территории городского 
округа

%      Ds=Sh/S x 100%, где:
Sh- земельный налог;
S - площадь территории муниципального образования,
установленная в официальных документах, 
подлежащая налогообложению в соответствии с 
действующим законодательством.

54 Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, ка-
дастра и картогра-
фии по Мо-
сковской 
области

4 Доля площади земельных 
участков на территории  
городского округа, поставленных
на кадастровый учет, в общей 
площади территории городского 
округа

% Dsk = Sk / S x 100%, где:
Sk – площадь земельных участков,  поставленных на
кадастровый учет;
S –  площадь  территории  муниципального
образования.

81 Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, ка-
дастра и картогра-
фии по Мо-
сковской 
области

5 Процент земельных участков, 
категория и ВРИ которых 
подлежит установлению от 
земель, категория и ВРИ 
которых не установлены

%      Пзу=КЗУу/КЗНу х 100%, где:
Пзу - процент земельных участков;
КЗУу – количество земельных участков, категории и 
ВРИ которых подлежит установлению;
КЗУн – количество земельных участков, категории и 
ВРИ которых не установлены.

95 Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, ка-
дастра и картогра-
фии по Мо-
сковской 



области
6 Площадь земельных участков 

сельскохозяйственного 
назначения, подлежащих 
проверке в рамках 
муниципального земельного 
контроля

га При расчете показателя используются данные по 
деятельности сельхозорганизаций, 
зарегистрированных в качестве налогоплательщика. 
(На территории городского округа Лосино-Петровский 
отсутствуют земельные участки 
сельскохозяйственного назначения).

- Данные органа 
местного само-
управления. Фор-
мы федерального 
статистического 
наблюдения: 
№29-СХ, № 2-
фермер, №2, 
№22-4 (организа-
ции), №22-4 (гра-
ждане)

7 Относительное количество 
объектов капитального 
строительства, выявленных в 
целях вовлечения в 
хозяйственный и налоговый 
оборот, к данным 
государственного кадастра 
недвижимости

% В = (Кв / Кс) х 100,
где:
В - относительное количество объектов капитального 
строительства, выявленных в целях вовлечения в 
хозяйственный и налоговый оборот, к данным 
государственного кадастра недвижимости;
Кв – количество объектов капитального строительства,
включенных в реестр Минмособлимущества в рамках 
проектов РГИС МО, «Общественная инвентаризация» 
и дополненных сведениями ОМС;
Кс - количество объектов капитального строительства,
стоящих на кадастровом учете по состоянию на 1 
января текущего года.

- Портал «Добро-
дел», информа-
ция от ОМС, ин-
формация от Со-
юза садоводов 
Московской обла-
сти, УФНС Мо-
сковской области, 
ФГБУ «Кадастро-
вая палата по Мо-
сковской области»

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
1 Ежегодный прирост налоговых и 

неналоговых доходов местного 
бюджета в отчетном 
финансовом году к 
поступлениям в году, 
предшествующем отчетному 
финансовому году

%      Рнинд  = Пниндо / Пниндп* 100 - 100, где:
Пниндо  -  поступления  налоговых  и  неналоговых
доходов  (без  учета  налоговых  доходов  по
дополнительным нормативам отчислений от налога на
доходы  физических  лиц  взамен  дотации  на
выравнивание  бюджетной  обеспеченности
муниципальных образований) в отчетном финансовом

27,26 Данные органы 
местного само-
управления



году;
Пниндп - поступления налоговых и неналоговых 
доходов (без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на
доходы физических лиц взамен дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований) в году, 
предшествующему отчетному.

2 Отношение дефицита местного 
бюджета к доходам бюджета без
учета безвозмездных 
поступлений

%      U2= (DF – А)/(D – БП) * 100% ,где: 
DF – дефицит бюджета городского округа Лосино-
Петровский в отчетном финансовом году;
А – объем поступлений от продажи акций и иных форм
участия в капитале, находящихся в собственности 
городского округа Лосино-Петровский, и снижения 
остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета, утвержденный муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципального 
образования о бюджете в составе источников 
финансирования дефицита местного бюджета в 
отчетном финансовом году;
D - утвержденный общий годовой объем доходов 
местного бюджета в отчетном финансовом году;
БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений местного 
бюджета в отчетном финансовом году.

0 Данные органы 
местного само-
управления

3 Отношение объема 
муниципального долга к общему 
годовому объему доходов 
местного бюджета без учета 
объема безвозмездных 
поступлений

%      U3=DL / (D – БП)*100%, где:
DL – объем муниципального долга бюджета 
городского округа Лосино-Петровский на 1 января 
текущего финансового года;
D – утвержденный общий годовой объем доходов 
местного бюджета в отчетном финансовом году;
БП – утвержденный объем безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

0 Данные органы 
местного само-
управления



по дополнительным нормативам отчислений в 
отчетном финансовом году.

Подпрограмма 5. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018
годы»

1 Доля убыточных обществ с 
долей участия муниципального 
образования городской округ 
Лосино-Петровский

%      С= Ку / Ко x 100%, где:
С - доля убыточных обществ с долей участия 
муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский;
Ку - количество убыточных обществ с долей участия 
муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский;
Ко - общее количество обществ с долей участия 
муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский.

0 Данные органа 
местного само-
управления

2 Доля автономных учреждений в 
общем количестве 
муниципальных учреждений 
муниципального образования 
городской округ Лосино-
Петровский

%      С= Ау / Уо x 100%, где:
С - доля автономных учреждений в общем количестве 
муниципальных учреждений муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский;
Ау - количество автономных учреждений;
Уо - общее количество муниципальных учреждений 
муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский.

18,75 Данные органа 
местного само-
управления

Подпрограмма 6. «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
1 Доля архивных документов, 

хранящихся в
муниципальном архиве в 
нормативных условиях,
обеспечивающих их постоянное 
(вечное)
хранение, в общем количестве 
документов в
муниципальном архиве

%      Дарх=Кнорм / Кобщ*100%, где
Дарх – доля архивных документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в нормативных условиях, 
Кнорм – количество документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в нормативных условиях, 
Кобщ – общее количество документов, находящихся 
на хранении в муниципальном архиве.

80 Данные органа 
местного само-
управления

2 Доля запросов граждан и %      Дз=Кисп / Кобщ*100%, где 100 Данные органа 



организаций,
исполненных муниципальным 
архивом в
нормативные сроки, от общего 
числа исполненных запросов за 
отчетный период

Дз – Доля запросов граждан и организаций, 
исполненных муниципаль-ным архивом в нормативные
сроки, 
Кисп – количество запросов граждан и организаций, 
исполненных муниципальным архивом в нормативные 
сроки,
Кобщ – общее количество запросов граждан и 
организаций, поступивших в муниципальный архив.

местного само-
управления

3 Доля архивных фондов 
муниципального архива,
внесенных в общеотраслевую 
базу данных
«Архивный фонд», от общего 
количества архивных фондов, 
хранящихся в муниципальном 
архиве

%      Даф=Квн / Кобщ*100%, где
Даф – доля архивных фондов муниципального архива,
внесенных в
общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», 
Квн – количество архивных фондов муниципального 
архива, внесенных в общеотраслевую базу данных 
«Архивный фонд», 
Кобщ – общее количество архивных фондов 
муниципального архива.

100 Данные органы 
местного само-
управления

4 Доля описей дел в 
муниципальном архиве, на
которые создан фонд 
пользования в электронном
виде, от общего количества 
описей дел в
муниципальном архиве

%      Доп=Кэл / Кобщ*100%, где
Доп – доля описей дел в муниципальном архиве, на 
которые создан фонд пользования в электронном 
виде, 
Кэл – количество описей дел в муниципальном архиве,
на которые создан фонд пользования в электронном 
виде, 
Кобщ – общее количество описей дел.

100 Данные органа 
местного само-
управления

5 Доля запросов, поступивших в 
электронном виде в 
муниципальные архивы, от 
общего числа
запросов, поступивших за 
отчетный период

%      Дзап=Кэз / Кобщ*100%, где
Дзап – доля запросов, поступивших в электронном 
виде, 
Кэз – количество запросов, поступивших в 
электронном виде,
Кобщ – общее число запросов, поступивших в 
муниципальный архив за отчетный период.

2 Данные органа 
местного само-
управления

6 Доля единиц хранения, 
включенных в

%      Дех=Квкл / Кобщ*100%, где
Дех – доля единиц хранения, включенных в 

2 Данные органа 
местного само-



автоматизированные 
информационно-поисковые
системы муниципального 
архива, от общего
количества единиц хранения в 
муниципальном
архиве

автоматизированные
информационно-поисковые системы муниципального 
архива, 
Квкл – количество единиц хранения, включенных в 
автоматизированные информационно-поисковые 
системы муниципального архива, 
Кобщ – общее количество единиц хранения в 
муниципальном архиве.

управления

Подпрограмма 7. «Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
1 Доля муниципальных правовых 

актов, разработанных и 
приведенных в соответствие с 
федеральным 
законодательством и 
законодательством Московской 
области по вопросам 
муниципальной службы по 
вопросам муниципальной 
службы

%      Днпа = Рнпа / Пнпа х 100%,
где:
Днпа - Доля муниципальных правовых актов, 
разработанных и приведенных в соответствие с 
федеральным законодательством и 
законодательством Московской области по вопросам 
муниципальной службы;
Рнпа - количество разработанных нормативных 
правовых актов;
Пнпа - общее количество нормативных правовых 
актов.

100 Данные органа 
местного само-
управления

2 Доля выполненных мероприятий
от общего количества 
мероприятий, предусмотренных 
планом противодействия 
коррупции

%      Дм = Км / Вм х 100%,
где:
Дм - доля выполненных мероприятий от общего 
количества мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции;
Км - количество мероприятий, предусмотренных 
планом противодействия коррупции;
Вм - выполненные мероприятия, предусмотренные 
планом противодействия коррупции.

100 Данные органа 
местного само-
управления

3 Доля муниципальных служащих, 
в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействие коррупции, 
прошедших обучение по данной 

%      Д = Кп / Кн х100%,
где:
Д - доля муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействие коррупции, прошедших обучение в 

16 Данные органа 
местного само-
управления



тематике, от общего числа 
муниципальных служащих, 
ответственных за 
противодействие коррупции 

соответствии с планом противодействия коррупции, от
общего числа муниципальных служащих, 
ответственных за противодействие коррупции;
Кп - количество муниципальных служащих, прошедших
обучение в соответствии с планом противодействия 
коррупции;
Кн - количество муниципальных служащих, 
направляемых на обучение по программам в 
соответствии с планом противодействия коррупции.

4 Расходы бюджета на 
содержание работников органов 
местного самоуправления в 
расчете на одного жителя 
муниципального образования

тыс. руб.      Рр=Рб / Чс в тыс. руб.,
где:
Рр - расходы бюджета на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования;
Рб - расходы бюджета на содержание работников 
органов местного самоуправления;
Чс – среднегодовая численность населения городского
округа.

2,139 Данные органа 
местного само-
управления, дан-
ные Мособлстата

5 Доля выполненных мероприятий
от общего количества 
мероприятий, связанных с 
организацией муниципальной 
службы

%      Двп = Квм / Окм x 100%,
где:
Двп - доля выполненных мероприятий от общего 
количества мероприятий, связанных с организацией 
муниципальной службы;
Квм - количество выполненных мероприятий по 
внедрению новых принципов кадровой политики;
Окм - общее количество мероприятий по внедрению 
новых принципов кадровой политики.

100 Данные органа 
местного само-
управления

6 Доля выполненных мероприятий
по совершенствованию 
мотивации муниципальных 
служащих

%      Двп = Квм / Окм x 100%,
где:
Двп - доля выполненных мероприятий от общего 
количества мероприятий по совершенствованию 
мотивации муниципальных служащих;
Квм - количество выполненных мероприятий по 
внедрению новых принципов мотивации 

100 Данные органа 
местного само-
управления



муниципальных служащих;
Окм - общее количество мероприятий по внедрению 
новых принципов мотивации муниципальных 
служащих.

7 Доля муниципальных служащих, 
прошедших ежегодную 
диспансеризацию от общего 
числа муниципальных служащих,
подлежащих диспансеризации в 
отчетном году

%      Д = Кпд / Кнд х 100%,
где:
Д - доля муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию в соответствии с планом 
диспансеризации, от количества муниципальных 
служащих, направляемых на диспансеризацию по 
плану диспансеризации;
Кпд - количество муниципальных служащих, 
прошедших диспансеризацию в соответствии с планом
диспансеризации;
Кнд - количество муниципальных служащих, 
направляемых на диспансеризацию по плану 
диспансеризации.

100 Данные органа 
местного само-
управления

8 Доля муниципальных служащих, 
прошедших обучение по 
программам профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации в соответствии с 
муниципальным заказом, от 
общего числа муниципальных 
служащих

%      Д = Кп / Кн х100%,
где:
Д - доля муниципальных служащих, прошедших 
обучение в соответствии с муниципальным заказом, от
количества муниципальных служащих, направляемых 
на обучение по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации;
Кп - количество муниципальных служащих, прошедших
обучение в соответствии с муниципальным заказом;
Кн - количество муниципальных служащих, 
направляемых на обучение по программам 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации.

18 Данные органа 
местного само-
управления

9 Отклонение от установленной 
предельной численности 
депутатов, выборных 
должностных лиц местного 

% К = (Кчел / Кпр.чис) х 100 - 100,
где:
Кчел – фактическая численность депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуще-

- Данные органа 
местного 
самоуправления



самоуправления, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе, муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления муниципальных
образований Московской 
области

ствляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих органов местного само-
управления муниципальных образований Московской 
области;
Кпр.чис – установленная предельная численность де-
путатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области.

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма»
1 Среднегодовая численность 

постоянного населения 
городского округа Лосино-
Петровский

тыс. чел. Указывается в соответствии со статистическими 
данными по городскому округу Лосино-Петровский по 
состоянию на 1 января года.

24 Данные Мособл-
стата

2 Доля выплаченных объемов 
денежного содержания, прочих и
иных выплат, страховых взносов
от запланированных

% Рассчитывается как процентное соотношение 
количества выплаченных объемов денежного 
содержания, прочих и иных выплат, страховых 
взносов, к запланированным.

100 Данные органа 
местного само-
управления

3 Доля просроченной 
задолженности по заработной 
плате работникам 
администрации городского 
округа из-за несвоевременного 
получения денежных средств из
бюджета городского округа в 
общем объеме просроченной 
задолженности по заработной 
плате муниципальных 
учреждений городского округа

% Рассчитывается как процентное соотношение 
просроченной задолженности по заработной плате 
сотрудникам администрации городского округа из-за 
несвоевременного получения денежных средств из 
бюджета городского округа в общем объеме 
просроченной задолженности по заработной плате 
муниципальных учреждений городского округа.

0 Данные органа 
местного само-
управления

4 Доля  жалоб,  поступивших  на
портал «Добродел», по которым
нарушен  срок  подготовки  отве-

% L=О/Т Х 100%, где:
L — доля жалоб, поступивших на портал «Добродел»,
по которым нарушен срок подготовки ответа,

- Сводная 
еженедельная 
статистика



та, к общему количеству жалоб,
поступивших на портал (за  ме-
сяц,  предшествующий  отчетно-
му периоду»

О — количество жалоб, поступивших на портал 
«Добродел» за месяц, предшествующий отчетному 
периоду, по которым нарушен срок подготовки ответа,
Т — общее количество жалоб, поступивших на портал
«Добродел», за месяц, предшествующий отчетному 
периоду.

5 Доля  жалоб,  поступивших  на
портал  «Добродел»,  ответ  по
которым  гражданином  отмечен
как неудовлетворительный и от-
правлен на повторное рассмот-
рение, к общему количеству жа-
лоб, поступивших на портал (за
месяц,  предшествующий  отчет-
ному периоду)

% L=О/Т Х 100%, где:
L — доля жалоб, поступивших на портал «Добродел»,
ответ по которым гражданином отмечен как 
неудовлетворительный и отправлен на повторное 
рассмотрение,
О — количество жалоб, поступивших на портал 
«Добродел» за месяц, предшествующий отчетному 
периоду, ответ по которым гражданином отмечен как 
неудовлетворительный и отправлен на повторное 
рассмотрение,
Т — общее количество жалоб, поступивших на портал
«Добродел», за месяц, предшествующий отчетному 
периоду

- Сводная 
еженедельная 
статистика



Приложение № 3
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 1

«Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский

на 2014 - 2018 годы»

Цель подпрограммы Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-
Петровский

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий управления делами 

администрации городского округа Лосино-Петровский (далее - отдел услуг и ИКТ)
Задачи подпрограммы 1. Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра.
2. Обеспечение доступа  граждан и представителей бизнес-сообщества к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональном центре.

Источники
финансирования
подпрограммы

по годам
реализации и

главным
распорядителям

бюджетных
средств, в том

числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Главный
распорядитель

бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Снижение
административных

барьеров, повышение
качества предоставления

государственных и
муниципальных услуг на

базе
многофункционального
центра предоставления

государственных и
муниципальных услуг в

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

2885 20302 13786 9535 10535 57043

Средства бюджета 
Московской области

1482 12384 1249 0 0 15115

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

1403 7918 12537 9535 10535 41928



городском округе Лосино-
Петровский на 2014 -

2018 годы
Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

 - повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, в том числе предоставляемых на базе МФЦ, до 
95% к концу 2017 года;
 -  количество созданных окон МФЦ городского округа Лосино-Петровский -  не менее 5
окон;
 -  увеличение  доли  регламентированных  муниципальных  услуг  (функций)  до  100
процентов;
 -  снижение  среднего  числа  обращений  представителей  бизнес-сообщества  в  орган
местного самоуправления, МФЦ для получения одной муниципальной услуги, связанной
со сферой предпринимательской деятельности, до 2 раз;
 - сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного
самоуправления  городского  округа,  МФЦ для  получения  муниципальных  услуг  до  13,5
минут;
 -  увеличение  доли  граждан,  имеющих  доступ  к  получению  государственных  и
муниципальных услуг  по принципу «одного окна» по месту пребывания,  в  том числе в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
до 95 процентов к концу 2018 года.



Приложение 
к  подпрограмме  «Снижение  административных барьеров,
повышение качества предоставления  государственных и
муниципальных  услуг  на  базе  многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных
услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018
годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский

на 2014 - 2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансирован

ия

Объем
финансир

ования
мероприят

ия 
в текущем
финансов
ом году 

(тыс.руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприятия

подпро-
граммы

Планируемые
результаты вы-
полнения ме-

роприятий под-
программы

2014 г. 2015 г. 2016
г.

2017
г.

2018
г.

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

Повышение уровня 
удовлетворенности 
гражданами и юриди-
ческими лицами каче-
ством предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг, в 
том числе на базе 
многофункционального
центра

2014-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей



1.1. Основное мероприя-
тие 01.
Реализация общеси-
стемных мер по повы-
шению качества и до-
ступности государ-
ственных и муници-
пальных услуг, совер-
шенствованию муници-
пального контроля

2014-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

1.1.1. Приведение норматив-
ных правовых актов 
органа местного само-
управления городской 
округ Лосино-Пет-
ровский в соответ-
ствие с требованиями 
Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг» (далее 
- № 210-ФЗ)

2014-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, юри-
дический 
отдел, 
структур-
ные 
подразде-
ления 
админи-
страции

Утвержденные 
нормативные 
правовые акты
органа местно-
го самоуправ-
ления в соот-
ветствие с тре-
бованиями Фе-
дерального за-
кона 
от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

1.1.2. Актуализация Перечня
услуг, которые являют-
ся необходимыми и 
обязательными для 
предоставления орга-
ном местного само-
управления городской 
округ Лосино-Пет-
ровский муниципаль-
ных услуг и предостав-

2014-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Утверждение 
Перечня услуг, 
которые яв-
ляются необхо-
димыми и обя-
зательными 
для предостав-
ления муници-
пальных услуг 
на территории 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей



ляются организация-
ми, участвующими в 
предоставлении муни-
ципальных услуг

городского 
округа Лосино-
Петровский

1.1.3. Разработка и утвер-
ждение положений об 
осуществлении 
отдельных видов 
контроля

2014-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, струк-
турные 
подразде-
ления 
админи-
страции

Утверждение 
положений об 
осуществлении
отдельных ви-
дов контроля

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

1.1.4. Анализ сложившейся 
практики осуществле-
ния контрольных и раз-
решительных функций 
(услуг). Подготовка 
предложений по совер-
шенствованию муници-
пального контроля

2014-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, струк-
турные 
подразде-
ления 
админи-
страции

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

1.1.5. Оптимизация предо-
ставления муници-
пальных услуг, обеспе-
чение экстерритори-
альности предоставле-
ния услуг, предостав-
ление по жизненным 
ситуациям, организа-
ция взаимодействия 
органа местного само-
управления городской 
округ Лосино-Пет-
ровский с многофунк-

2014-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Повышение 
уровня удовле-
творенности 
граждан каче-
ством предо-
ставления го-
сударственных
и муниципаль-
ных услуг

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей



циональными центра-
ми в электронном виде
без дублирования до-
кументов на бумажных 
носителях

1.1.6. Организация монито-
ринга качества и до-
ступности предостав-
ления муниципальных 
услуг, в том числе по 
принципу «одного 
окна», осуществления 
контрольных функций

2014-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Организация 
мониторинга

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

1.1.6.1.Оперативный монито-
ринг качества и до-
ступности предостав-
ления муниципальных 
услуг, в том числе по 
принципу «одного 
окна»

2014-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Организация 
мониторинга

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

1.1.7. Создание и развитие 
системы оценки регу-
лирующего воздей-
ствия в деятельности 
органа местного само-
управления муници-
пального образования 
городской округ Лоси-
но-Петровский

2015-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел эко-
номики, 
развития 
предприни-
матель-
ства и по-
требитель-
ского рын-
ка, юриди-
ческий 
отдел

Утверждены 
нормативные 
правовые акты
органов 
местного само-
управления, 
затрагиваю-
щие вопросы 
осуществления
предпринима-
тельской и ин-
вестиционной 
деятельности, 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей



прошедшие 
процедуру ре-
гулирующего 
воздействия

1.1.8. Реализация пилотных 
проектов по внедре-
нию процедуры оценки
регулирующего воз-
действия в деятель-
ность органа местного 
самоуправления муни-
ципального образова-
ния городской округ 
Лосино-Петровский

2015-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел эко-
номики, 
развития 
предприни-
матель-
ства и по-
требитель-
ского рын-
ка, юриди-
ческий 
отдел

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

1.1.9. Установление порядка 
досудебного (внесу-
дебного) обжалования 
в административных 
регламентах предо-
ставления муници-
пальных услуг

2014-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, юри-
дический 
отдел

Утверждены 
администра-
тивные регла-
менты предо-
ставления му-
ниципальных 
услуг с преду-
смотренным 
порядком досу-
дебного (вне-
судебного) об-
жалования

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

1.1.10. Сокращение времени 
ожидания в очереди 
при обращении заяви-
теля в орган местного 
самоуправления, МФЦ 
для получения муници-

2014-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, струк-
турные 
подразде-
ления 

Утверждены 
администра-
тивные регла-
менты предо-
ставления му-
ниципальных 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей



пальных услуг Петровский админи-
страции

услуг, преду-
сматривающие
время ожида-
ния в очереди 
при обращении
заявителя в 
орган местного
самоуправле-
ния, МФЦ для 
получения му-
ниципальных 
услуг до 15 ми-
нут

1.1.11. Снижение среднего 
числа обращений 
представителей биз-
нес-сообщества в ор-
ган местного само-
управления, МФЦ для 
получения одной муни-
ципальной услуги, свя-
занной со сферой 
предпринимательской 
деятельности,    до 2

2014-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ,
структур-
ные 
подразде-
ления 
админи-
страции

Утверждены 
администра-
тивные регла-
менты предо-
ставления му-
ниципальных 
услуг, преду-
сматривающие
не более 2 об-
ращений пред-
ставителей 
бизнес-сооб-
щества в орган
местного само-
управления, 
МФЦ для полу-
чения одной 
муниципаль-
ной услуги, 
связанной со 
сферой пред-

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей



приниматель-
ской деятель-
ности

2. Задача 2.
Обеспечение доступа  
граждан и представи-
телей бизнес-сообще-
ства к получению госу-
дарственных и муници-
пальных услуг по прин-
ципу "одного окна" по 
месту пребывания, в 
том числе в много-
функциональном цен-
тре

2014-
2018 

Итого 0 57043 2885 20302 1378
6

9535 10535

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 15115 1482 12384 1249 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 41928 1403 7918 1253
7

9535 10535

2.1. Основное мероприя-
тие 02.
Создание и развитие 
системы предоставле-
ния государственных и
муниципальных услуг 
по принципу «одного 
окна», в том числе на 
базе многофункцио-
нального центра 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг

2014-
2018 

Итого 0 14332 2543 11343 446 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 9197 1482 7715 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 5135 1061 3628 446 0 0

2.1.1. Создание и развитие 
МФЦ

2014-
2018 

Итого 0 14132 2543 11243 346 0 0 Отдел 
управле-
ния зе-
мельно-и-
муще-
ственными

Повышение 
уровня удовле-
творенности 
граждан каче-
ством предо-
ставления го-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 9197 1482 7715 0 0 0



отношени-
ями, отдел
услуг и 
ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский»

сударственных
и муниципаль-
ных услуг

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 4935 1061 3528 346 0 0

2.1.1.1.Создание муниципаль-
ного бюджетного учре-
ждения «Многофункци-
ональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг го-
родского округа Лоси-
но-Петровский» (далее
- МБУ «МФЦ городско-
го округа Лосино-Пет-
ровский»

2014-
2015 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
управле-
ния зе-
мельно-и-
муще-
ственными
отношени-
ями

Создано МБУ 
«МФЦ го-
родского окру-
га Лосино-Пет-
ровский»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.2.Разработка техниче-
ского задания (пред-
проектной документа-
ции) для создания 
проекта реконструкции
здания, расположенно-
го по адресу: г. Лосино-
Петровский, ул. Горь-
кого, д.24А (далее - 
здание)

2014 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Сектор  
строитель-
ства и ар-
хитектуры

Разработано 
техническое 
заданиеСредства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.3.Разработка проекта 
реконструкции здания

2014 Итого 0 651 651 0 0 0 0 Сектор  
строитель-
ства и ар-

Разработан 
проект ре-
конструкцииСредства 0 651 651 0 0 0 0



бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

хитектуры

2.1.1.4.Ремонт помещения 
МБУ «МФЦ городского 
округа Лосино-Пет-
ровский»

2014-
2018 

Итого 0 5065 1482 3528 55 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ,
МБУ «МФЦ
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский»

Выполнен ре-
монт здания и 
помещений 
МФЦ

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 1482 1482 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 3583 0 3528 55 0 0

2.1.1.5.Разработка техниче-
ского задания на при-
обретение оборудова-
ния, программного 
обеспечения и мебели 
для материально-тех-
нического оснащения 
МФЦ городского округа
Лосино-Петровский, 
организация проведе-
ния аукциона

2014 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и 
мобилиза-
ционной 
подготов-
ки, сектор 
контракт-
ной служ-
бы

Разработан па-
кет документа-
ции на оснаще-
ние МФЦ

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1.1.6.Проведение работ по 
созданию системы за-
щиты персональных 
данных МФЦ

2014-
2015 

Итого 0 703 36 667 0 0 0 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и 
мобилиза-
ционной 
подготов-
ки,
МБУ «МФЦ
городского 

Осуществлены
работы по за-
щите персо-
нальных дан-
ных

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 667 0 667 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 

0 36 36 0 0 0 0



округа Лосино-
Петровский

округа Ло-
сино-Пет-
ровский»

2.1.1.7.Закупка компьютерно-
го, серверного и про-
граммного обеспече-
ния, оргтехники

2014-
2015 

Итого 0 6997 353 6644 0 0 0 Отдел без-
опасности, 
ГОиЧС и 
мобилиза-
ционной 
подготов-
ки, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский»

Закуплено, 
смонтировано, 
настроено обо-
рудование

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 6644 0 6644 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 353 353 0 0 0 0

2.1.1.8.Оснащение помеще-
ний МФЦ предметами 
мебели и иными пред-
метами бытового на-
значения

2014-
2018 

Итого 0 716 21 404 291 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ,
МБУ «МФЦ
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский»

Закуплена, 
установлена 
мебель и пред-
меты бытового 
назначения

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 404 0 404 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 312 21 0 291 0 0

2.1.1.9.Назначение директора 
МБУ «МФЦ городского 
округа Лосино-Пет-
ровский», утверждение
штатной структуры 
МФЦ, регистрация 
МБУ в ФНС России

2014 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
управле-
ния зе-
мельно-и-
муще-
ственными
отношени-
ями, отдел

Назначен ди-
ректор МБУ 
«МФЦ го-
родского окру-
га Лосино-Пет-
ровский»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0



экономики,
развития 
предприни-
матель-
ства и по-
требитель-
ского рын-
ка, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский»

2.1.1.1
0.

Передача на баланс 
МБУ «МФЦ городского 
округа Лосино-Пет-
ровский» помещений в
здании по адресу: г. 
Лосино-Петровский,  
ул. Горького, д.24А

2014 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
управле-
ния зе-
мельно-и-
муще-
ственными
отношени-
ями, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский»

МБУ «МФЦ го-
родского окру-
га Лосино-Пет-
ровский» пере-
даны помеще-
ния

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1.2. Организация реклам-
ной кампании по ин-
формированию жи-
телей городского окру-
га Лосино-Петровский 
о МБУ «МФЦ городско-
го округа Лосино-Пет-
ровский» и предостав-

2015-
2018 

Итого 0 200 0 100 100 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ,
МБУ «МФЦ
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский»

Информирова-
ние жителей 
городского 
округа о МФЦ

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 200 0 100 100 0 0



ляемых на его базе го-
сударственных и муни-
ципальных услугах

2.1.3. Организация мобиль-
ного выездного обслу-
живания заявителей 
МФЦ

2016-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ,
МБУ «МФЦ
городского 
округа 
Лосино-
Петровски
й»

Повышение 
уровня удовле-
творенности 
граждан каче-
ством предо-
ставления го-
сударственных
и муниципаль-
ных услуг

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1.4. Создание условий для 
обеспечения инвали-
дам беспрепятственно-
го и комфортного об-
служивания в МФЦ

2016-
2018 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ,
МБУ «МФЦ
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский»

Повышение 
уровня удовле-
творенности 
граждан каче-
ством предо-
ставления го-
сударственных
и муниципаль-
ных услуг

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

2.2. Основное мероприя-
тие  03.
Обеспечение деятель-
ности МБУ «МФЦ го-
родского округа Лоси-
но-Петровский»

2014-
2018 

Итого 0 42711 342 8959 1334
0

9535 10535

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 5918 0 4669 1249 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 36793 342 4290 1209
1

9535 10535



2.2.1. Оплата труда и начис-
ления на выплаты по 
оплате труда специа-
листов и руководи-
телей МБУ «МФЦ го-
родского округа Лоси-
но-Петровский»

2014-
2018 

Итого 0 34547 0 7453 1132
8

7383 8383 Отдел 
услуг и 
ИКТ, МБУ 
«МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-
Петровски
й»

Обеспечена 
деятельность 
МБУ «МФЦ 
городского 
округа Лосино-
Петровский»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 5118 0 4020 1098 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 29429 0 3433 1023
0

7383 8383

2.2.2. Материально-техниче-
ское обеспечение дея-
тельности МБУ «МФЦ 
городского округа Ло-
сино-Петровский»

2014-
2018 

Итого 0 8164 342 1506 2012 2152 2152 Отдел 
услуг и 
ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский»

Обеспечена 
деятельность 
МБУ «МФЦ го-
родского окру-
га Лосино-Пет-
ровский»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 800 0 649 151 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 7364 342 857 1861 2152 2152



Приложение № 4
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 2

«Развитие информационно-коммуникационных  технологий для повышения эффективности процессов управления и создания
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Цель подпрограммы Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, 
обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение 
производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет 
широкого использования информационных технологий в их деятельности

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел услуг и ИКТ
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой 

информационно-технологической инфраструктурой.
2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой.
3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в информационных системах.
4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области региональных информационных систем.
5. Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области муниципальных информационных систем.
6. Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области 
на оказание услуг в электронном виде.
7. Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ 
муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными 
технологиями.
8. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной 
связи на территории Московской области.
9. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для 
развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет.



Источники
финансирования
подпрограммы

по годам
реализации и

главным
распорядителям

бюджетных
средств, в том

числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Развитие
информационно-

коммуникационных
технологий для

повышения
эффективности

процессов
управления и

создания
благоприятных

условий жизни и
ведения бизнеса в
городском округе

Лосино-Петровский
на 2014-2018 годы

Администрация
городского округа

Лосино-
Петровский

Всего,
в том числе:

2218 4098 4608 6845 6845 24614

Средства бюджета 
Московской области

0 364 0 0 0 364

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

2218 3734 4608 6845 6845 24250

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

 - увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с 
установленными требованиями до 100% в 2018 г.;
 - увеличение доли ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской 
области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том 
числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с
классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих 
аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии
требованиям по безопасности персональных данных), от их общего количества до 100% в 
2018 г.;
 - увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих 
РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки 
потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с 
повышением налогооблагаемой базы до 100% в 2018 г.;



 - увеличение доли документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования 
Московской области 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 до 95% в 2017 г.;
 - увеличение доли автоматизированных муниципальных услуг от общего количества 
муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской 
области до 50% в 2018 г.;
 - увеличение темпа роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального 
образования Московской области, переданных в ИС УНП МО до 80% в 2018 г.;
 - увеличение доли обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области 
условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет до 90 % в 2018 г.;
 - увеличение доли домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и 
мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не 
менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, до 90% в 2018 г.



Приложение 
к подпрограмме «Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 
годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса  в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

№ 
п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Сроки
исполнен

ия
мероприя

тия

Источники
финансирова

ния

Объем
фи-

нанси-
рова-
ния

меро-
прия-
тия в
теку-
щем
фи-

нансо-
вом
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный

за вы-
полнение
меропри-
ятия под-
програм-

мы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.2018 г.

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

Обеспечение ОМСУ му-
ниципального образо-
вания Московской обла-

2014-2018Итого 0 20812 2139 3124 3857 5846 5846
Средства 
бюджета 
городского 

0 20812 2139 3124 3857 5846 5846



сти базовой информа-
ционно-технологиче-
ской инфраструктурой

округа 
Лосино-
Петровский

1.1. Основное мероприятие 
01.
Развитие и обеспече-
ние функционирования 
базовой информаци-
онно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области

2014-2018Итого 0 20812 2139 3124 3857 5846 5846
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 20812 2139 3124 3857 5846 5846

1.1.1
.

Приобретение, техниче-
ское обслуживание и 
ремонт компьютерного 
и сетевого оборудова-
ния, организационной 
техники для использо-
вания в ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области

2014-2018Итого 0 5934 626 1239 1025 1522 1522 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обновление парка вы-
числительной техники 
согласно ежегодных 
заявок от структурных 
подразделений

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 5934 626 1239 1025 1522 1522

1.1.2
.

Приобретение специа-
лизированных локаль-
ных прикладных про-
граммных продуктов, 
обновлений к ним, а 
также прав доступа 
к справочным и инфор-
мационным банкам дан-
ных для нужд ОМСУ му-
ниципального образо-
вания Московской обла-

2014-2018Итого 0 12147 1503 1590 2012 3521 3521 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Приобретение совре-
менного программного 
обеспечения, обеспе-
чение сопровождения 
баз данных согласно 
ежегодных заявок от 
структурных подразде-
лений 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 12147 1503 1590 2012 3521 3521



сти (СПС, бухгалтер-
ский и кадровый учет)

1.1.3
.

Создание, модерниза-
ция, развитие и техни-
ческое обслуживание 
локальных вычисли-
тельных сетей ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области

2014-2018Итого 0 266 10 50 100 53 53 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Создание и развитие 
единой локальной сети
структурных подразде-
лений администрации, 
объединяющей все 
структурные подразде-
ления

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 266 10 50 100 53 53

1.1.4
.

Приобретение прав ис-
пользования на рабо-
чих местах работников 
ОМСУ муниципального 
образования Мо-
сковской области стан-
дартного пакета лицен-
зионного базового об-
щесистемного и при-
кладного лицензионно-
го программного обес-
печения

2014-2018Итого 0 2465 0 245 720 750 750 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Приобретение совре-
менного программного 
обеспечения согласно 
ежегодных заявок от 
структурных подразде-
лений 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 2465 0 245 720 750 750

2. Задача 2. 
Обеспечение ОМСУ му-
ниципального образо-
вания Московской обла-
сти единой информаци-
онно-технологической 
и телекоммуникацион-
ной инфраструктурой

2014-2018Итого 0 106 0 0 0 53 53
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 106 0 0 0 53 53

2.1. Основное мероприятие 
02.
Создание, развитие и 

2014-2018Итого 0 106 0 0 0 53 53
Средства 
бюджета 

0 106 0 0 0 53 53



техническое обслужива-
ние единой информаци-
онно-технологической и
телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2.1.1
.

Подключение ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области к единой инте-
грированной мульти-
сервисной телекомму-
никационной сети Пра-
вительства Московской 
области для нужд 
ОМСУ муниципального 
образования Мо-
сковской области 
и обеспечения работы в
ней

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечение подклю-
чения к ЕИМТС со ско-
ростью не ниже 20 
Мбит/с

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Финансирование данного мероприятия 
предусмотрено в подпрограмме 8 
«Обеспечивающая подпрограмма»

2.1.2
.

Создание, развитие и 
техническое обслужива-
ние единой инфра-
структуры информаци-
онно-технологического 
обеспечения функцио-
нирования информаци-
онных систем для нужд 
ОМСУ муниципального 
образования Мо-
сковской области

2014-2018Итого 0 106 0 0 0 53 53 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечение интегра-
ции муниципальных 
информационных си-
стем и ресурсов с еди-
ной региональной ин-
формационно-комму-
никационной инфра-
структурой

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 106 0 0 0 53 53

3. 2014-2018Итого 0 1812 66 379 451 458 458



Задача 3. 

Обеспечение защиты 
информационно-техно-
логической и телеком-
муникационной инфра-
структуры и информа-
ции в информационных 
системах

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 1812 66 379 451 458 458

3.1. Основное мероприятие 
03.

Обеспечение защиты 
информации, безопас-
ности информационных
систем и баз данных, 
содержащих конфиден-
циальную информацию,
в том числе персональ-
ные данные населения 
муниципального об-
разования

2014-2018Итого 0 1812 66 379 451 458 458
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 1812 66 379 451 458 458

3.1.1Приобретение антиви-
русного программного 
обеспечения для защи-
ты компьютерного обо-
рудования, используе-
мого на рабочих местах
работников ОМСУ му-
ниципального образо-
вания Московской обла-
сти

2014-2018Итого 0 414 54 100 0 130 130 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Приобретение антиви-
русного программного 
обеспечения, отвечаю-
щего современным  
требованиям безопас-
ности как при локаль-
ной работе, так и при 
пользовании локаль-
ных и глобальных 
компьютерных сетей

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 414 54 100 0 130 130

3.1.2
.

Приобретение, установ-
ка, настройка и техни-

2014-2018Итого 0 1005 0 210 375 210 210 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечение защиты 
информации, безопас-
ности информацион-

Средства 0 1005 0 210 375 210 210



ческое обслуживание 
сертифицированных по 
требованиям безопас-
ности информации тех-
нических, программных 
и программно-техниче-
ских средств защиты 
конфиденциальной ин-
формации и персональ-
ных данных, в том чис-
ле шифровальных 
(криптографических) 
средств защиты инфор-
мации, содержащихся в
муниципальных инфор-
мационных системах в 
соответствии с установ-
ленными требованиями

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

ных систем и баз дан-
ных, содержащих кон-
фиденциальную ин-
формацию, в том чис-
ле персональные дан-
ные населения Мо-
сковской области

3.1.3
.

Обеспечение работни-
ков ОМСУ муниципаль-
ного образования Мо-
сковской области сред-
ствами электронной 
подписи

2014-2018Итого 0 393 12 69 76 118 118 Отдел 
услуг и 
ИКТ

По заявкам структур-
ных подразделений 
обеспечение средства-
ми электронной подпи-
си сотрудников

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 393 12 69 76 118 118

3.1.4
.

Приобретение услуг по 
защите информации 
(разработка норматив-
но-методической доку-
ментации, организаци-
онно-распорядительной
документации, проект-
ных решений, повыше-
ние квалификации ра-

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечение доли ИС,
используемых ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области, предназна-
ченных для обработки 
информации конфи-
денциального харак-
тера, в том числе пер-

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-

0 0 0 0 0 0 0



ботников, проведение 
контроля эффективно-
сти и т.п.) и аттестации 
на соответствие требо-
ваниям по безопасно-
сти информации ин-
формационных систем 
(декларации о соответ-
ствии требованиям 
по безопасности персо-
нальных данных)

Петровский сональных данных, 
обеспеченных сред-
ствами защиты инфор-
мации в соответствии 
с классом защищенно-
сти ИС (уровнем защи-
щенности персональ-
ных данных) и имею-
щих аттестат соответ-
ствия требованиям по 
безопасности инфор-
мации (декларацию о 
соответствии требова-
ниям по безопасности 
персональных 
данных), от их общего 
количества на уровне 
100% в 2018 г.

4. Задача 4. 

Обеспечение использо-
вания в деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Мо-
сковской области регио-
нальных информацион-
ных систем

2014-2018Итого 0 277 13 0 0 132 132
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 277 13 0 0 132 132

4.1. Основное мероприятие 
04.

Внедрение систем элек-
тронного документообо-
рота  для  обеспечения
деятельности  ОМСУ
муниципального  об-
разования  Московской

2014-2018Итого 0 197 13 0 0 92 92

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 197 13 0 0 92 92



области

4.1.1
.

Внедрение и сопрово-
ждение МСЭД в ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области

2014-2018Итого 0 197 13 0 0 92 92 Управлен
ие 
делами, 
отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли доку-
ментов служебной 
переписки ОМСУ му-
ниципального образо-
вания Московской об-
ласти с ЦИОГВ и ГО 
Московской области, 
подведомственными 
ЦИОГВ и ГО Мо-
сковской области орга-
низациями и учрежде-
ниями, не содержащих
персональные данные 
и конфиденциальные 
сведения и направляе-
мых исключительно в 
электронном виде 
с использованием 
МСЭД и средств элек-
тронной подписи до 
95% в 2017 г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 197 13 0 0 92 92

4.2. Основное мероприятие 
05.

Обеспечение подключе-
ния к региональным ин-
формационным систе-
мам и сопровождение 
пользователей ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области

2014-2018Итого 0 80 0 0 0 40 40

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 80 0 0 0 40 40

4.2.1Внедрение и сопрово- 2014-2018Итого 0 40 0 0 0 20 20 Отдел Увеличение доли 



ждение отраслевых сег-
ментов РГИС МО

услуг и 
ИКТ, 
отдел 
управлен
ия 
земельно
-
имущест
венными 
отношен
иями, 
сектор 
строител
ьства и 
архитект
уры

ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области, ис-
пользующих РГИС МО 
для выявления неу-
чтенной земли, уточне-
ния границ земельных 
участков, оценки по-
тенциала увеличения 
кадастровой стоимо-
сти и решения других 
задач, связанных с по-
вышением налого-
облагаемой базы до 
100% в 2018 г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 40 0 0 0 20 20

4.2.2Обеспечение использо-
вания в деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Мо-
сковской области ГАСУ 
МО

2014-2018Итого 0 40 0 0 0 20 20 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области, ис-
пользующих ГАСУ МО 
для представления 
сведений о достиже-
нии целевых и ключе-
вых показателей раз-
вития муниципального 
образования Мо-
сковской области, а 
также для подготовки и
согласования муници-
пальных программ и 
изменений в них, пла-
нирования исполнения
мероприятий, контро-

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 40 0 0 0 20 20



ля выполнения работ и
представления отчет-
ности до 100% в 2016 
г.

5. Задача 5.

Обеспечение создания 
и использования в дея-
тельности ОМСУ муни-
ципального образова-
ния Московской обла-
сти муниципальных ин-
формационных систем

2014-2018Итого 0 1557 0 595 300 331 331
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 1193 0 231 300 331 331

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 364 0 364 0 0 0

5.1. Основное мероприятие 
06.

Создание, развитие и 
сопровождение муници-
пальных информацион-
ных систем обеспече-
ния деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Мо-
сковской области

2014-2018Итого 0 1557 0 595 300 331 331
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 1193 0 231 300 331 331

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 364 0 364 0 0 0

5.1.1
.

Разработка и публика-
ция первоочередных 
наборов открытых дан-
ных на официальном 
сайте ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области

2014-2018Итого 0 22 0 0 0 11 11 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области, 
опубликовавших пер-
воочередные наборы 
открытых данных на 
официальном сайте, 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 22 0 0 0 11 11



от общего количества 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области до 
75% в 2018 г.

5.1.2
.

Разработка, развитие и 
сопровождение автома-
тизированных систем 
управления бюджетны-
ми процессами ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области, с учетом суб-
сидии из бюджета Мо-
сковской области

2014-2018Итого 0 595 0 595 0 0 0 Управлен
ие 
финанса
ми

Доля ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области, 
использующих автома-
тизированные системы
управления бюджетны-
ми процессами ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области в части испол-
нения местных бюдже-
тов - 100% к 2016 году

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 231 0 231 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 364 0 364 0 0 0

5.1.3Развитие и сопрово-
ждение муниципальных
информационных си-
стем обеспечения дея-
тельности ОМСУ муни-
ципального образова-
ния Московской обла-
сти

2014-2018Итого 0 940 0 0 300 320 320 Управлен
ие 
делами, 
отдел 
услуг и 
ИКТ

Поддержание работы 
и расширение функци-
онала сайта админи-
страции городского 
округа, установка ин-
формационного киоска
для доступа граждан к 
информационным ре-
сурсам государствен-
ных и муниципальных 
органов власти

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 940 0 0 300 320 320

6. Задача 6.

Обеспечение перехода 
ОМСУ муниципального 
образования Мо-
сковской области на 
оказание услуг в элек-

2014-2018Итого 0 50 0 0 0 25 25
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-

0 50 0 0 0 25 25



тронном виде Петровский

6.1. Основное мероприятие 
07.

Подключение ОМСУ 
муниципального об-
разования Московской 
области к инфраструк-
туре электронного пра-
вительства Московской 
области

2014-2018Итого 0 50 0 0 0 25 25
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 50 0 0 0 25 25

6.1.1
.

Перевод уникальных 
муниципальных услуг в 
АИС МФЦ 

2014-2018Итого 0 40 0 0 0 20 20 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Доля уникальных му-
ниципальных услуг, до-
ступных в МФЦ муни-
ципального образова-
ния Московской обла-
сти для населения му-
ниципального образо-
вания Московской об-
ласти, от общего коли-
чества уникальных му-
ниципальных услуг, 
предоставляемых 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области - 
100% с 2015 г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 40 0 0 0 20 20

6.1.2
.

Внедрение и консульта-
ционная поддержка ИС 
УНП МО для взаимо-
действия с государ-
ственной информаци-
онной системой о госу-
дарственных и муници-

2014-2018Итого 0 10 0 0 0 5 5 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение темпа ро-
ста количества начис-
лений, выставленных 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области, 
переданных в ИС УНП 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 10 0 0 0 5 5



пальных платежах МО до 80% в 2018 г.

... Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли со-
трудников МФЦ муни-
ципального образова-
ния Московской обла-
сти с опытом работы 
менее одного года, 
принявших участие в 
семинарах по предо-
ставлению государ-
ственных и муници-
пальных услуг с ис-
пользованием модуля 
МФЦ Единой инфор-
мационной системы 
оказания государ-
ственных и муници-
пальных услуг Мо-
сковской области до 
99% в 2018 г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

6.1.4
.

Внедрение и консульта-
ционная поддержка ин-
формационных систем, 
предназначенных для 
автоматизации муници-
пальных услуг

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли со-
трудников администра-
ции муниципального 
образования Мо-
сковской области с 
опытом работы менее 
одного года, приняв-
ших участие в семина-
рах по предоставле-
нию государственных и
муниципальных услуг 
с использованием мо-
дуля оказания услуг 
Единой информацион-

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0



ной системы оказания 
государственных и му-
ниципальных услуг Мо-
сковской области до 
99% в 2018 г.

6.1.5Внедрение и консульта-
ционная поддержка ИС 
РГУ

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли типо-
вых муниципальных 
услуг, по которым 
опубликована инфор-
мация об их оказании 
в РГУ и доступна для 
заявителей на регио-
нальном портале госу-
дарственных и муници-
пальных услуг Мо-
сковской области до 
90% в 2016 г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

6.1.6Ведение реестров и ти-
повых процессов

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли авто-
матизированных муни-
ципальных услуг от об-
щего количества муни-
ципальных услуг, 
предоставляемых 
ОМСУ муниципального
образования Мо-
сковской области до 
50% в 2018 г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

6.1.7Автоматизация муници-
пальных услуг

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли авто-
матизированных муни-
ципальных услуг от об-
щего количества муни-
ципальных услуг, 
предоставляемых 
ОМСУ муниципального

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0



образования Мо-
сковской области до 
50% в 2018 г.

7. Задача 7.

Обеспечение системы 
дошкольного, общего и 
среднего образования 
ОМСУ муниципального 
образования Мо-
сковской области ин-
формационно-коммуни-
кационными технологи-
ями

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

7.1. Основное мероприятие 
08.

Внедрение ИКТ в систе-
му дошкольного, обще-
го и среднего образова-
ния Московской обла-
сти

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

7.1.1
.

Обеспечение общеоб-
разовательных органи-
заций доступом в сеть 
Интернет в соответ-
ствии с требованиями, 
с учетом субсидии 

2014-2018Итого Финансирование предусмотрено в программе 
«Образование городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы»

Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
управлен
ие 
социальн
ой 

Увеличение муници-
пальных организаций 
дошкольного образо-
вания и муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организаций 
муниципального об-

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-



из бюджета Московской
области 

Петровский сферы, 
СОШ 
№1,2,4, 
ДОУ 
1,2,3,4,5,
6

разования Московской 
области, подключен-
ных к сети Интернет на
скорости:
для организаций 
дошкольного 
образования – не 
менее 2 Мбит/с;
для общеобразова-
тельных организаций, 
расположенных в го-
родских поселениях, – 
не менее 50 Мбит/с. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

7.1.2
.
Приобретение совре-
менных аппаратно-про-
граммных комплексов 
для общеобразователь-
ных организаций Мо-
сковской области, с уче-
том субсидии из бюдже-
та Московской области

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
управлен
ие 
социальн
ой 
сферы, 
СОШ 
№1,№2,
№4

Приобретение совре-
менных аппаратно-
программных комплек-
сов

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

8. Задача 8.

Развитие телекоммуни-
кационной инфраструк-
туры в области подвиж-
ной радиотелефонной 
связи на территории 
Московской области

2016-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетн 0 0 0 0 0 0 0



ые источники

8.1. Основное мероприятие 
09.

Развитие телекоммуни-
кационной инфраструк-
туры в области подвиж-
ной радиотелефонной 
связи на территории 
Московской области

2016-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

8.1.1
.

Создание условий для 
размещения радиоэлек-
тронных средств на зе-
мельных участках в гра-
ницах муниципальных 
образований

2016-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечение среднего
количества установ-
ленных базовых стан-
ций операторов на 
территории муници-
пального образования 
Московской области из
расчета на 1 кв. км в 
населенных пунктах с 
численностью населе-
ния более 10 тыс. чел. 
не менее 2 шт. в 2018 
г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

8.1.2
.

Создание условий для 
размещения радиоэлек-
тронных средств 
на зданиях и сооруже-
ниях в границах муни-
ципальных образований

2016-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечение среднего
количества установ-
ленных базовых стан-
ций операторов на 
территории муници-
пального образования 
Московской области из
расчета на 1 кв. км в 
населенных пунктах с 
численностью населе-
ния более 10 тыс. чел. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0



не менее 2 шт. в 2018 
г.

9. Задача 9. Обеспечение 
ОМСУ муниципального 
образования Мо-
сковской области усло-
виями для развития 
конкуренции на рынке 
услуг широкополосного 
доступа в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет

2016-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

9.1. Основное мероприятие 
10.

Развитие сети воло-
конно-оптических линий
связи для обеспечения 
возможности жителей 
городских округов и му-
ниципальных районов, 
городских и сельских 
поселений пользовать-
ся услугами проводного
и мобильного доступа в
информационно-теле-
коммуникационную сеть
Интернет не менее чем 
2 операторами связи

2016-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

9.1.1Инвентаризация ка-
бельной канализации 
на территории Мо-

2016-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 

Увеличение доли до-
мохозяйств, имеющих 
возможность пользо-Средства 0 0 0 0 0 0 0



сковской области и по-
становка кабельной ка-
нализации на балансо-
вый учет

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

отдел 
управлен
ия 
земельно
-
имущест
венными 
отношен
иями

ваться услугами про-
водного и мобильного 
доступа в информаци-
онно-телекоммуника-
ционную сеть Интер-
нет на скорости не ме-
нее 1 Мбит/с, предо-
ставляемыми не ме-
нее чем 2 оператора-
ми связи, до 90% в 
2018 г.

9.1.2Создание условий до-
ступа операторам связи
в многоквартирные 
дома и подключение 
подъездного видеона-
блюдения

2016-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
отдел 
ЖКХ

Увеличение доли до-
мохозяйств, имеющих 
возможность пользо-
ваться услугами про-
водного и мобильного 
доступа в информаци-
онно-телекоммуника-
ционную сеть Интер-
нет на скорости не ме-
нее 1 Мбит/с, предо-
ставляемыми не ме-
нее чем 2 оператора-
ми связи, до 90% в 
2018 г.

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

9.1.3Формирование реестра 
операторов связи, ока-
зывающих услуги 
по предоставлению ши-
рокополосного доступа 
в информационно-теле-
коммуникационную сеть
«Интернет» на террито-
рии Московской обла-

2016-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли до-
мохозяйств, имеющих 
возможность пользо-
ваться услугами про-
водного и мобильного 
доступа в информаци-
онно-телекоммуника-
ционную сеть Интер-
нет на скорости не ме-

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0



сти нее 1 Мбит/с, предо-
ставляемыми не ме-
нее чем 2 оператора-
ми связи, до 90% в 
2018 г.



Приложение № 5
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 3
"Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

Цель подпрограммы Повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками в городском округе
Лосино-Петровский

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел управления земельно-имущественными отношениями
Задачи подпрограммы Управление и распоряжение земельными участками.

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации

и главным
распорядителям

бюджетных
средств,

в том числе по
годам:

Наименование
подпрограммы

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Развитие
земельных

отношений в
городском

округе Лосино-
Петровский на

2014 - 2018
годы

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

0 5389 5998 1600 320 13307

Средства бюджета 
Московской области

0 4369 4369 0 0 8738

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 1020 1629 1600 320 4569

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

- к 2018 году планируется сформировать 67% земельных участков под многоквартирными жилыми 
домами;
- к 2018 году планируется обеспечить 100% предоставление земельных участков многодетным 
семьям;
- к 2018 году доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа должна составить 66 %;
- к 2018 году доля площади земельных участков на территории  городского округа, поставленных на
кадастровый учет, в общей площади территории городского округа должна составить 86 %;
- к 2018 году планируется довести процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит
установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены до максимального значения – 
100%;
- в 2015, 2016, 2017гг. планируется к постановке на кадастровый учет  по 12 га  земельных участков
в границах городского округа Лосино-Петровский;



- планируемое поступление от арендной платы за земельные участки, включая средства от 
продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате, к 2018 году 
составит – 64325 тыс. руб.;
- планируемое поступление от продажи земельных участков к 2018 году составит – 3000 тыс. руб.;
- планируемое поступление от земельного налога к 2018 году составит – 12400 тыс. руб.;
- сумма максимально допустимой задолженности к 2018 году составит – 3788 тыс. руб.



Приложение 
к подпрограмме «Развитие земельных отношений в 
городском  округе  Лосино-Петровский  на  2014  -  2018
годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014 – 2018 годы»

№
 п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Сроки
исполнен

ия
мероприя

тия

Источники
финансирова

ния

Объем
финанси-
рования
меропри-
ятия в те-

кущем
финансо-
вом году

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам

(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприятия

подпро-
граммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий

подпрограммы
2014

г.
2015

г.
2016

г.
2017

г.
2018

г.

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

1. Задача 1.
Управление и 
распоряжение 
земельными 
участками

2014-2018 Итого 0 13307 0 5389 5998 1600 320
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 8738 0 4369 4369 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 4569 0 1020 1629 1600 320

1.1. Основное 
мероприятие 01.
Проведение 

2014-
2018 

Итого 0 4569 0 1020 1629 1600 320

Средства 
бюджета 

0 4569 0 1020 1629 1600 320



комплекса 
кадастровых и 
землеустроительн
ых работ по 
образованию и 
формированию 
земельных 
участков

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1.1.
1.

Постановка на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных 
участков 

2014-
2018

Итого 0 4036 0 920 1596 1400 120 Отдел 
управле-
ния зе-
мельно-и-
муще-
ственными
отношени-
ями

К 2018 году 
планируется 
сформировать 67% 
земельных участков 
под 
многоквартирными 
жилыми домами, 
обеспечить 100% 
предоставление 
земельных участков 
многодетным семьям,
довести долю 
площади земельных 
участков, являющихся
объектами 
налогообложения 
земельным налогом, 
в общей площади 
территории 
городского округа 
должна составить 
66 %, довести долю 
площади земельных 
участков на 
территории  
городского округа, 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 4036 0 920 1596 1400 120



поставленных на 
кадастровый учет, в 
общей площади 
территории 
городского округа 
должна составить 86 
%

1.1.2.Рыночная оценка 
прав аренды 
земельных 
участков

2014-2018 Итого 0 183 0 50 33 50 50 Отдел 
управления
земельно-и-
муществен-
ными отно-
шениями

Реализация 
земельных участков на
торгах

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 183 0 50 33 50 50

1.1.
3.

Рыночная оценка 
продажи 
земельных 
участков

2014-
2018

Итого 0 350 0 50 0 150 150 Отдел 
управле-
ния зе-
мельно-и-
муще-
ственными
отношени-
ями

Реализация 
земельных участков 
на торгах

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 350 0 50 0 150 150

1.2. Основное 
мероприятие 02.
Выполнение 
государственных 
полномочий, 
переданных 
органам местного 
самоуправления

2015-
2018

Итого 0 8738 0 4369 4369 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 8738 0 4369 4369 0 0

1.2.
1.

Изменение вида 
разрешенного 

2015-
2018

Итого 0 7864 0 4369 3495 0 0 Отдел 
управле-

Выполнение государ-
ственных полномо-



использования 
земельного 
участка, 
распоряжение 
земельными 
участками, 
перевод земель 
из одной 
категории в 
другую

ния зе-
мельно-
имуще-
ственными
отношени-
ями

чий, переданных орга-
нам местного само-
управления, опреде-
ленных 
Законом Московской 
области  от 
10.11.2015 
№191/2015-ОЗ 
«О наделении орга-
нов местного само-
управления муници-
пальных образований
Московской области 
отдельными государ-
ственными полномо-
чиями Московской об-
ласти в области зе-
мельных отношений»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 7864 0 4369 3495 0 0

1.2.
2.

Финансирование 
государственных 
полномочий, 
переданных 
органам местного 
самоуправления, 
определенных 
Законом 
Московской 
области  от 
24.07.2014 
№107/2014-ОЗ «О
наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

2016-
2018

Итого 0 874 0 0 874 0 0 Сектор 
строитель-
ства и ар-
хитектуры

Выполнение государ-
ственных полномо-
чий, переданных орга-
нам местного само-
управления, опреде-
ленных 
Законом Московской 
области  от 
24.07.2014 
№107/2014-ОЗ 
«О наделении орга-
нов местного само-
управления муници-
пальных образований
Московской области 
отдельными государ-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 874 0 0 874 0 0



образований 
Московской 
области 
отдельными 
государственным
и полномочиями 
Московской 
области»

ственными полномо-
чиями Московской об-
ласти»



Приложение № 6
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 4

«Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Цель подпрограммы Повышение качества управления муниципальными финансами
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Лосино-

Петровский.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Лосино-Петровский.
3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом.

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации

и главным
распорядителям

бюджетных
средств,

в том числе по
годам:

Наименование
подпрограммы

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Управление
муниципальным
и финансами в

городском
округе Лосино-
Петровский на

2014 - 2018 годы

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

- ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном 
финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году,  не ниже
- 14% к 2018 году;
- отсутствие дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский;
- отсутствие муниципального долга.



Приложение 
к подпрограмме «Управление муниципальными
финансами в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы  4
«Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2014 – 2018 годы»

№
 п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Сроки
исполнен

ия
мероприя

тия

Источники
финансирован

ия

Объем
финансир

ования
мероприя

тия в
текущем

финансов
ом году

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам

(тыс. руб.)

Ответствен
ный за

выполнени
е

мероприяти
я

подпрограм
мы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий

подпрограммы
2014

г.
2015

г.
2016

г.
2017

г.
2018

г.

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

Обеспечение 
сбалансированност
и и устойчивости 
бюджета городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

1.1. Основное 
мероприятие 01.
Осуществление 
комплекса мер, 
направленных на 
увеличение 
доходной части 

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей



местного бюджета Петровский
1.1.1

.
Осуществление 
краткосрочного 
прогнозирования 
поступления 
доходов в местный 
бюджет

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел эко-
номики, 
развития 
предприни-
мательства
и потреби-
тельского 
рынка, 
управление
финансами

Ежегодный 
прирост налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета в 
отчетном финансовом 
году к поступлениям в 
году, предшествующем
отчетному 
финансовому году ,  не
ниже -14% к 2018 году

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

1.1.2
.

Установление 
ответственности за 
выполнение плана 
по мобилизации 
доходов 
муниципального 
бюджета со стороны
главных 
администраторов 
доходов 
муниципального 
бюджета

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел эко-
номики, 
развития 
предприни-
мательства
и потреби-
тельского 
рынка, 
управление
финансами

Ежегодный прирост 
налоговых и 
неналоговых доходов
местного бюджета в 
отчетном 
финансовом году к 
поступлениям в году,
предшествующем 
отчетному 
финансовому году, 
не ниже -14% к 2018 
году

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

1.1.3
.

Утверждение 
(совершенствовани
е) Методики 
прогнозирования 
доходов бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел эко-
номики, 
развития 
предприни-
мательства
и потреби-
тельского 
рынка, 
управление
финансами

Ежегодный прирост 
налоговых и 
неналоговых доходов 
местного бюджета в 
отчетном финансовом 
году к поступлениям в 
году, предшествующем
отчетному 
финансовому году, не 
ниже -14% к 2018 году

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей



2. Задача 2.
Повышение 
эффективности 
бюджетных 
расходов городского
округа Лосино-
Петровский

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

2.1. Основное 
мероприятие 02.
Осуществление 
комплекса мер, 
направленных на 
оптимизацию 
бюджетных 
расходов

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

2.1.1
.

Равномерное 
финансирование 
расходов бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 
в течение 
финансового года

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
финансами

Отсутствие дефицита 
бюджета городского 
округа Лосино-
Петровский 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

2.1.2
.

Разработка 
критериев по 
введению новых 
(увеличению 
действующих) 
расходных 
обязательств

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
финансами

Отсутствие дефицита 
бюджета городского 
округа Лосино-
Петровский 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

2.1.3
.

Утверждение 
планов повышения 

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
финансами

Отсутствие дефицита 
бюджета городского 



эффективности 
бюджетных 
расходов

округа Лосино-
Петровский 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

3. Задача 3.
Совершенствование
системы 
управления 
муниципальным 
долгом

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

3.1. Основное 
мероприятие 03.
Осуществление 
комплекса мер, 
направленных на 
снижение 
муниципального 
долга

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

3.1.1
.

Обеспечение 
своевременности и 
полноты 
исполнения 
долговых 
обязательств

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
финансами

Отсутствие 
муниципального долга

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

3.1.2
.

Проведение оценки 
действующих 
долговых 
обязательств 

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
финансами

Отсутствие 
муниципального долга

Средства 
бюджета 

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 



городского округа 
Лосино-Петровский,
в том числе с 
группировкой по 
видам 
заимствований, 
срокам их 
погашения за 
последние три 
отчетных года и 
текущий 
финансовый год

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

исполнителей

3.1.3
.

Проведение 
анализа графика 
платежей по 
погашению 
долговых 
обязательств 
городского округа 
Лосино-Петровский 
с учетом оценки 
возможности 
погашения 
действующих и 
новых планируемых 
заимствований

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
финансами

Отсутствие 
муниципального долга

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

3.1.4
.

Проведение 
мониторинга 
условий 
предоставления 
кредитных ресурсов
коммерческими 
банками

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
финансами

Отсутствие 
муниципального долга

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей



3.1.
5.

Принятие порядка 
об осуществлении 
рефинансирования
муниципалитетом 
действующих 
долговых 
обязательств в 
целях улучшения 
существующих 
условий 
заимствований и 
снижения 
стоимости 
заимствований

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние фи-
нансами

Отсутствие 
муниципального 
долгаСредства 

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей



Приложение № 7
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 5
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Цель подпрограммы Развитие имущественных отношений в городском округе Лосино-Петровский Московской области.
Повышение эффективности управления и распоряжения собственностью муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский Московской области.

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел  управления земельно-имущественными отношениями
Задачи подпрограммы Выстраивание оптимальной структуры собственности муниципального образования городской 

округ Лосино-Петровский, приводящее к повышению  (обеспечению) поступлений средств по 
доходным источникам бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский.

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации

и главным
распорядителям

бюджетных
средств,

в том числе по
годам:

Наименование
подпрограммы

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Управление и
распоряжение

муниципальным
имуществом
городского

округа Лосино-
Петровский на

2014 - 2018 годы

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

0 1737 956 665 720 4078

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 1737 956 665 720 4078

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

- оформление свидетельств о государственной регистрации прав собственности, кадастровых 
паспортов на муниципальное имущество; к 2018 году оформление прав собственности на 100%;
- пополнение доходной части бюджета;
- реализация прогнозного плана приватизации на очередной период.



Приложение 
к подпрограмме «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа 
Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 5
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

№
п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Сроки
исполнен

ия
мероприя

тия

Источники
финансиров

ания

Объем
финанси-
рования
меропри-
ятия в те-

кущем 
финансо-
вом году

(тыс.
руб.)

Всег
о

(тыс
.

руб.)

Объем финансирования по
годам

(тыс. руб.)

Ответствен
ный за

выполнени
е

мероприят
ия

подпрогра
ммы

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы
2014

г.
2015

г.
2016

г.
2017

г.
2018

г.

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

1. Задача 1.
Выстраивание опти-
мальной структуры 
собственности муници-
пального образования 
городской округ Лоси-
но-Петровский, приво-
дящее к повышению  
(обеспечению) поступ-
лений средств по до-
ходным источникам 
бюджета муниципаль-
ного образования го-

2014-
2018

Итого 0 4078 0 1737 956 665 720

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 4078 0 1737 956 665 720



родской округ Лосино-
1.1. Основное  мероприя-

тие 01.
Управление, распоря-
жение и учет муници-
пальной собственности

2014-
2018

Итого 0 4078 0 1737 956 665 720

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 4078 0 1737 956 665 720

1.1.
1.

Постановка на государ-
ственный кадастровый 
учет и государственная
регистрация прав 
объектов муниципаль-
ной собственности

2014-
2018

Итого 282
1

0 1465 596 360 400 Отдел  
управле-
ния зе-
мельно-и-
муще-
ственными 
отношени-
ями

Оформление 
свидетельств о 
государственной 
регистрации прав
собственности, 
кадастровых 
паспортов на 
муниципальное  
имущество. К  
2018 году 
оформление 
прав 
собственности на
100% 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 282
1

0 1465 596 360 400

1.1.2
.

Обследование строи-
тельных конструкций, 
расположенных на тер-
ритории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2015-2018 Итого 0 91 0 91 0 0 0 Сектор 
строитель-
ства и архи-
тектуры

Определение 
степени износа 
жилых домовСредства 

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 91 0 91 0 0 0

1.1. Рыночная оценка прав 2014- Итого 0 475 0 0 0 235 240 Отдел  Пополнение 



3. аренды муниципально-
го имущества

2018 управле-
ния зе-
мельно-и-
муще-
ственными 
отношени-
ями

доходной части 
бюджета

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 475 0 0 0 235 240

1.1.
4.

Рыночная оценка муни-
ципального имущества

2014-
2018

Итого 0 691 0 181 360 70 80 Отдел  
управле-
ния зе-
мельно-и-
муще-
ственными 
отношени-
ями

Реализация 
прогнозного 
плана 
приватизации на 
очередной 
период

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 691 0 181 360 70 80



Приложение № 8
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 6
«Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Цель подпрограммы Повышение качества предоставления муниципальных услуг населению архивным сектором 
администрации городского округа Лосино-Петровский

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Архивный сектор администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Создание условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов, 

находящихся на хранении в архивном секторе администрации городского округа Лосино-
Петровский

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации

и главным
распорядителям

бюджетных
средств,

в том числе по
годам:

Наименование
подпрограммы

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Развитие
архивного дела

в городском
округе Лосино-
Петровский на

2014 - 2018 годы

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

1934 1934 1934 1934 1934 9670

Средства бюджета
Московской области

1934 1934 1934 1934 1934 9670

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

- повышение качества и оперативности исполнения запросов граждан, органов местного 
самоуправления городского округа на основе документов архивного сектора  администрации 
городского округа Лосино-Петровский;
- перевод в электронную форму наиболее востребованных документов (дел);
- обеспечение нормативных условий хранения документов архивного сектора администрации 
городского округа Лосино-Петровский.



Приложение 
к  подпрограмме  «Развитие  архивного  дела в
городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018
годы»

Перечень мероприятий подпрограммы  6 «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы» 

№ 
п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Сроки
исполнени

я
мероприят

ия

Источники
финансирован

ия

Объем
финансир

ования
мероприя

тия в
текущем

финансов
ом году

(тыс.руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам

(тыс. руб.)

Ответственн
ый 
за

выполнение
мероприятия
подпрограмм

ы

Планируемые
результаты 
выполнения
мероприятий

подпрограммы
2014

г.
2015

г.
2016

г.
2017

г.
2018

г.

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

Создание условий 
для хранения, 
комплектования, 
учёта и 
использования 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
архивном секторе 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

2014-2018 Итого 0 9670 1934 1934 1934 1934 1934

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 9670 1934 1934 1934 1934 1934

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1. Основное 
мероприятие 01.
Организация 
хранения, учета, 

2014-
2018

Итого 0 9670 1934 1934 1934 1934 1934

Средства 
бюджета 

0 9670 1934 1934 1934 1934 1934



комплектования и 
использования 
документов  
Архивного фонда 
городского округа 
Лосино-Петровский

Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1.
1.

Выполнение 
функций отдельных
переданных 
полномочий по 
хранению, 
комплектованию, 
учету и 
использованию 
архивных 
документов, 
относящихся к 
собственности 
Московской 
области и 
находящихся на 
хранении в 
архивном секторе 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

Итого 0 6730 1346 1346 1346 1346 1346 Архивный 
сектор

Хранение и учет 
документов, 
входящих в состав
Архивного фонда 
Московской 
области в 
условиях, 
обеспечивающих 
их постоянное 
(вечное) хранение;
исполнение 
запросов граждан 
и организаций в 
нормативные 
сроки; сведения об
архивных фондах 
полностью 
внесенных в 
общеотраслевую 
базу данных 
«Архивный фонд»;
все архивные 
документы в 
полном объеме 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 6730 1346 1346 1346 1346 1346

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1.
2.

Обеспечение 
сохранности и 
повышение 
безопасности 

2014-
2018

Итого 0 2940 588 588 588 588 588 Архивный 
сектор

Средства 
бюджета 

0 2940 588 588 588 588 588



Архивного фонда 
городского округа, 
улучшение условий
хранения, 
комплектования, 
учета и 
использования 
документов

Московской 
области 

включены в 
электронные 
описи; увеличение
доли запросов, 
поступивших в 
электронном виде;
увеличение доли 
единиц хранения, 
включенных в 
автоматизированн
ые 
информационно-
поисковые 
системы 
муниципального 
архива

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Предусмотрено в подпрограмме 8. 
«Обеспечивающая подпрограмма» 

1.1.
3.

Организация 
совместной работы
с МФЦ городского 
округа Лосино-
Петровский в целях
повышения 
качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг населению 
посредством 
электронных 
коммуникаций

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Архивный 
сектор

Исполнение 
запросов граждан 
и организаций в 
нормативные 
сроки

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1.
4.

Выделение и 
закрепление за 
архивным 
сектором нового 

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Архивный 
сектор

Хранение и учет 
документов, 
входящих в состав
Архивного фонда 

Средства 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0



помещения и 
оснащения 
архивного сектора 
необходимым 
оборудованием 
для улучшения 
условий хранения 
документов, 
находящихся на 
хранении в 
архивном секторе 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

Московской 
области в 
условиях, 
обеспечивающих 
их постоянное 
(вечное) хранение



Приложение № 9
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 7

«Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы» 

Цель подпрограммы Повышение эффективности муниципальной службы городского округа Лосино-Петровский 
Московской области

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Управление делами
Задачи подпрограммы 1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы городского округа 

Лосино-Петровский.
2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части 
кадровой работы городского округа Лосино-Петровский.
3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы городского округа 
Лосино-Петровский.
4. Совершенствование мотивации муниципальных служащих городского округа Лосино-
Петровский.
5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих городского округа 
Лосино-Петровский.

Источники
финансирования
подпрограммы

по годам
реализации и

главным
распорядителям

бюджетных
средств,

в том числе по
годам:

Наименование
подпрограммы

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Развитие
муниципальной

службы в
городском округе

Лосино-
Петровский на

2014 - 2018 годы

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

0 300 195 210 221 926

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 300 195 210 221 926

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

- приведение нормативной базы по вопросам муниципальной службы в соответствие с 
действующим законодательством;
- повышение эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе;



- совершенствование организации прохождения муниципальной службы;
- повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих в соответствии с 
планом профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
- достижение к 2018 году доли муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению 
квалификации, до 100%.



Приложение 
к подпрограмме «Развитие муниципальной службы 
в городском округе  Лосино-Петровский  на 2014  -  2018
годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 7
«Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Сроки
исполнен

ия
мероприя

тия

Источники
финансирова

ния

Объем
финанси-
рования
меропри-
ятия в те-

кущем
финансо-
вом году
(тыс.руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам

(тыс. руб.)

Ответственны
й 

за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий

подпрограммы
2014

г.
2015

г.
2016

г.
2017

г.
2018 г.

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

Развитие нормативной
правовой базы по 
вопросам 
муниципальной 
службы городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

1.1. Основное 
мероприятие 01.
Приведение в 
соответствие с 
действующим 
законодательством 
нормативной 
правовой базы по 

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
делами, юри-
дический 
отдел, управ-
ление финан-
сами,
отдел эконо-
мики, разви-

Подготовка 
проектов 
нормативных 
правовых актов, 
изменений в них и 
их утверждение

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей



вопросам 
муниципальной 
службы  городского 
округа Лосино-
Петровский

Петровский тия предпри-
нимательства
и потреби-
тельского 
рынка

2. Задача 2. 
Совершенствование
мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной 
службе в части 
кадровой работы 
городского округа 
Лосино-Петровский

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

2.1. Основное 
мероприятие 02.
Противодействие 
коррупции на 
муниципальной 
службе в городском 
округе Лосино-
Петровский

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

2.1.1.Разработка плана 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции 
(далее - план) - 
ежегодно

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
безопасности, 
ГОиЧС и 
мобилизацион
ной 
подготовки,
управление 
делами

Реализация плана

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

2.1.2.Проведение проверок 2014- Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление -Изучение 



достоверности и 
полноты сведений, 
достоверности и 
полноты сведений о 
доходах, расходах об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, 
представляемых 
гражданами, 
претендующими на 
замещение 
должностей 
муниципальной 
службы и 
муниципальными 
служащими, а также 
соблюдения 
муниципальными 
служащими 
ограничений и 
запретов, требований 
о предотвращении 
или об 
урегулировании 
конфликта интересов,
исполнения ими 
обязанностей, 
установленных 
Федеральным 
законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О 
противодействии 

2018 делами представленных 
гражданином или 
муниципальным 
служащим 
документов;
- в случае 
необходимости -  
направление 
запросов в органы 
прокуратуры, в 
государственные 
органы, органы 
местного 
самоуправления об 
имеющихся у них 
сведениях;
- анализ полученных 
в ходе проверки 
сведений;
- принятие решения 
работодателем по 
результатам 
проверки

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей



коррупции», 
Федеральным 
законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной 
службе в Российской 
Федерации» и 
другими 
нормативными 
правовыми актами

2.1.3.Проведение учебных 
занятий с 
муниципальными 
служащими с 
привлечением 
юридического отдела 
администрации 
городского округа, 
органов прокуратуры 
в целях реализации 
мер по 
противодействию 
коррупции

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
делами

Проведены учебные 
занятия

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

3. Задача 3.
Совершенствование 
организации 
прохождения 
муниципальной 
службы городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

3.1. Основное 
мероприятие 03.
Организация 

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства В пределах финансовых средств, 



прохождения 
муниципальной 
службы

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

3.1.1.Организация работы 
по назначению на 
муниципальную 
службу

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
делами

Прием кандидатуры 
на муниципальную 
службуСредства 

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

3.1.2.Организация работы 
по проведению 
аттестации 
муниципальных 
служащих

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
делами

Аттестация 
муниципальных 
служащих по 
графику проведения 
аттестации

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

3.1.3.Ведение кадровой 
работы

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
делами

Ведение личных дел,
трудовых книжек, 
рассмотрение 
выявленных в ходе 
прокурорского 
надзора нарушений

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

3.1.4.Консультирование 
муниципальных 
служащих по 
правовым и иным 
вопросам 

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Юридический 
отдел, 
управление 
делами

Муниципальные 
служащие получили 
консультацииСредства 

бюджета 
городского 

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей



прохождения 
муниципальной 
службы

округа 
Лосино-
Петровский

3.1.5.Представление 
информации в 
Реестр сведений о 
составе 
муниципальных 
служащих 
Московской области

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
делами

Ведение Реестра  и 
представление 
сведений в Реестр 
Московской области 
два раза в год: на 1 
июля и 1 января

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

3.1.6.Организация работы 
по исчислению стажа
муниципальной 
службы

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
делами, отдел 
экономики, 
развития 
предпринимат
ельства и 
потребительск
ого рынка

Установление стажа 
службы и размера 
надбавки за выслугу 
лет

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

3.1.7.Своевременная и 
качественная 
подготовка и 
предоставление 
отчетных данных

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
делами

Подготовка и 
предоставление 
отчетных данных по 
требованию

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

4. Задача 4.
Совершенствование 
мотивации 
муниципальных 
служащих городского
округа Лосино-
Петровский

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0



4.1. Основное 
мероприятие 04.
Мотивация 
муниципальных 
служащих

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

4.1.1.Организация работы 
по присвоению 
классных чинов

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
делами

Проведение 
квалификационного 
экзамена по графикуСредства 

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, 
предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

4.1.2.Организация работы 
по прохождению 
диспансеризации 
муниципальными 
служащими

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
делами

Прохождение 
муниципальными 
служащими 
диспансеризации

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

5. Задача 5.
Совершенствование 
профессионального 
развития 
муниципальных 
служащих городского
округа Лосино-
Петровский

2014-
2018

Итого 380 926 0 300 195 210 221

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

380 926 0 300 195 210 221

5.1. Основное 2014- Итого 380 926 0 300 195 210 221



мероприятие 05.
Профессиональное 
развитие 
муниципальных 
служащих

2018
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

380 926 0 300 195 210 221

5.1.
1.

Организация 
работы:
- по повышению 
квалификации 
муниципальных 
служащих;- по 
повышению 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности 
которых входит 
участие в 
противодействии 
коррупции;
- по участию 
муниципальных 
служащих в 
краткосрочных 
семинарах

2014-
2018

Итого 380 926 0 300 195 210 221 Управление 
делами

Муниципальные 
служащие получили
повышение 
квалификации, 
приняли участие в 
семинарах

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

380 926 0 300 195 210 221



Приложение № 10
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 8

«Обеспечивающая подпрограмма» 

Цель подпрограммы Обеспечение функционирования администрации и казенных учреждений городского округа с целью 
реализации государственной и муниципальной политики городского округа Лосино-Петровский, 
направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие городского округа и повышение 
уровня жизни его населения

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Управление финансами
Задачи подпрограммы  Создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления городского округа 

Лосино-Петровский.
Источники

финансирования
подпрограммы по
годам реализации

и главным
распорядителям

бюджетных
средств,   в том
числе по годам:

Наименование
подпрограммы

Главный
распорядитель

бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Обеспечиваю
щая

подпрограмма

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

0 66938 73744 73441 73441 287564

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 66938 73744 73441 73441 287564

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 

- повышение среднегодовой численности постоянного населения городского округа Лосино-
Петровский;
- отсутствие просроченной задолженности по заработной плате работникам администрации 
городского округа из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджета городского 
округа.



Приложение 
к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Сроки
исполнен

ия
мероприя

тия

Источники
финансирован

ия

Объем
финанси
рования

мероприя
тия в

текущем
финансов
ом году

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам

(тыс. руб.)

Ответственн
ый за

выполнение
мероприяти

я
подпрограм

мы

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий

подпрограммы
2014

г.
2015 г. 2016

г.
2017 г. 2018 г.

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

Создание условий 
для реализации 
полномочий органа 
местного 
самоуправления 
городского округа 
Лосино-Петровский

2014-2018Итого 56863 287564 0 66938 73744 73441 73441
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

56863 287564 0 66938 73744 73441 73441

1.1. Основное 
мероприятие 01.
Обеспечение 
деятельности 
администрации 
городского округа 
Лосино-Петровский

2014-2018Итого 56863 251864 0 66938 61044 61941 61941
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

56863 251864 0 66938 61044 61941 61941

1.1.
1.

Обеспечение 
выплаты заработной

2014-
2018

Итого 43568 20394
4

0 58049 4887
5

48510 48510 Сектор 
бухгалтерск

Выплата 
заработной 



платы и прочих 
выплат сотрудникам
администрации

ого учета платы и прочих 
выплат 
сотрудникам 
структурных 
подразделений.
Исчисление и 
уплата налогов и
страховых 
взносов

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

43568 20394
4

0 58049 4887
5

48510 48510

1.1.2.Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
администрации в 
объеме, 
необходимом для 
выполнения своих 
полномочий

2014-2018Итого 11365 38529 0 6942 9527 11030 11030
Управление 
делами

Обеспечение  
администрации в 
объеме, 
необходимом для 
выполнения своих
полномочий 
услугами связи, 
транспортными 
услугами, 
коммунальными 
услугами, 
услугами по 
содержанию 
имущества, 
прочими 
работами и 
услугами, 
основными 
средствами и 
материальными 
запасами

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

11365 38529 0 6942 9527 11030 11030

1.1.3.Реализация мер, 
направленных на 
уплату налога на 
имущество, прочих 

2014-2018Итого 366 1786 0 480 506 400 400 Сектор 
бухгалтерск
ого учета

Исчисление и 
уплата налога на 
имущество, 
транспортного 

Средства 
бюджета 
городского 

366 1786 0 480 506 400 400



налогов и выплат округа Лосино-
Петровский

налога, прочих 
налогов, взносов 
и выплат

1.1.4.Выплата пенсии за 
выслугу лет

2014-2018Итого 1564 7605 0 1467 2136 2001 2001 Сектор 
бухгалтерск
ого учета

Выплата муници-
пальным служа-
щим доплат к пен-
сии

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1564 7605 0 1467 2136 2001 2001

1.1.5.Обеспечение 
эффективного 
взаимодействия 
жителей Московской 
области с органами 
местного 
самоуправления 
Московской области

2016-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
делами

Отсутствие жа-
лоб, поступивших 
на портал «До-
бродел», по кото-
рым нарушен 
срок подготовки 
ответа.
Снижение доли 
жалоб, поступив-
ших на портал 
«Добродел», от-
вет по которым 
гражданином от-
мечен как неу-
довлетворитель-
ный и отправлен 
на повторное 
рассмотрение, к 
общему количе-
ству жалоб, по-
ступивших на пор-
тал

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность

исполнителей

1.2. Основное 
мероприятие 02.

2016-
2018

Итого 0 35700 0 0 1270
0

11500 11500



Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия»

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 35700 0 0 1270
0

11500 11500

1.2.
1.

Организация 
деятельности МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия»

2016-
2018

Итого 0 35700 0 0 1270
0

11500 11500 Управление
социальной
сферы, 
МКУ 
«Централиз
ованная 
бухгалтери
я»

Ведение бюд-
жетного бухгал-
терского учета, 
предоставление 
отчетности ка-
зенных, бюджет-
ных и автоном-
ных учреждений 
городского окру-
га Лосино-Пет-
ровский

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 35700 0 0 1270
0

11500 11500



Приложение № 11
к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Наименование мероприятия
подпрограммы

Источник
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на

реализацию
мероприятия

Общий объем
финансовых

ресурсов
необходимых для

реализации
мероприятия, в том

числе по годам,
тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы,

возникающие в
результате
реализации

мероприятия, тыс.
руб.

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-

Петровский на 2014 - 2018 годы»
Разработка проекта реконструкции 
здания

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансовых ресурсов 
определяется исходя из 
стоимости проекта 
реконструкции здания МФЦ

Всего: 651
в том числе по 
годам:
2014 - 651

Ремонт помещения МБУ «МФЦ 
городского округа Лосино-Петровский»

Средства 
бюджета 
Московской 
области,
средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский 

Объем финансовых ресурсов 
определяется исходя из 
стоимости сметы на ремонт 
помещения МФЦ 

Всего: 5065
в том числе по 
годам:
2014 - 1482
2015 - 3528
2016 - 55

Проведение работ по созданию 
системы защиты персональных данных 
МФЦ

Средства 
бюджета 
Московской 

Размер субсидии на реализацию
мероприятия определен в 
рамках государственной 

Всего: 703
в том числе по 
годам:



области,
средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

программы Московской области 
«Эффективная власть на 2014-
2018 годы»

2014 - 36
2015 - 667

Закупка компьютерного, серверного и 
программного обеспечения, оргтехники

Средства 
бюджета 
Московской 
области,
средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

Размер субсидии на реализацию
мероприятия определен в 
рамках государственной 
программы Московской области 
«Эффективная власть на 2014-
2018 годы»

Всего: 6997
в том числе по 
годам:
2014 - 353
2015 - 6644

Оснащение помещений МФЦ 
предметами мебели и иными 
предметами бытового назначения

Средства 
бюджета 
Московской 
области,
средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

Размер субсидии на реализацию
мероприятия определен в 
рамках государственной 
программы Московской области 
«Эффективная власть на 2014-
2018 годы»

Всего: 716
в том числе по 
годам:
2014 - 21
2015 - 404
2016 - 291

Организация рекламной кампании по 
информированию жителей городского 
округа Лосино-Петровский о МБУ «МФЦ
городского округа Лосино-Петровский» 
и предоставляемых на его базе 
государственных и муниципальных 
услугах

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из стоимости 
рекламных услуг 

Всего: 200
в том числе по 
годам:
2015 - 100
2016 - 100

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда специалистов и 
руководителей МБУ «МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский»

Средства 
бюджета 
Московской 
области,
средства бюджета
городского округа 

Размер субсидии на 
организацию деятельности МФЦ
определен в рамках 
государственной программы 
Московской области 
«Эффективная власть на 2014-

Всего: 34547
в том числе по 
годам:
2015 – 7453
2016 – 11328
2017 – 7383



Лосино-
Петровский

2018 годы» 2018 – 8383

Материально-техническое обеспечение 
деятельности МБУ «МФЦ городского 
округа Лосино-Петровский»

Средства 
бюджета 
Московской 
области,
средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

Размер субсидии на 
организацию деятельности МФЦ
определен в рамках 
государственной программы 
Московской области 
«Эффективная власть на 2014-
2018 годы»

Всего: 8164
в том числе по 
годам:
2014 – 342
2015 – 1506
2016 – 2012
2017 – 2152
2018 – 2152

Подпрограмма 2. «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»

Приобретение, техническое 
обслуживание и ремонт компьютерного 
и сетевого оборудования, 
организационной техники для 
использования в ОМСУ муниципального
образования Московской области

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из 
потребности и текущих цен на 
оборудование, программное 
обеспечение

Всего: 5934
в том числе по 
годам:
2014 – 626
2015 – 1239
2016 – 1025
2017 – 1522
2018 – 1522

Приобретение специализированных 
локальных прикладных программных 
продуктов, обновлений к ним, а также 
прав доступа к справочным и 
информационным банкам данных для 
нужд ОМСУ муниципального 
образования Московской области (СПС,
бухгалтерский и кадровый учет)

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из 
потребности и текущих цен на 
оборудование, программное 
обеспечение

Всего: 12147
в том числе по 
годам:
2014 – 1503
2015 – 1590
2016 – 2012
2017 – 3521
2018 – 3521

Создание, модернизация, развитие и 
техническое обслуживание локальных 
вычислительных сетей ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из 
потребности и текущих цен на 
оборудование, программное 
обеспечение

Всего: 266
в том числе по 
годам:
2014 – 10
2015 – 50
2016 – 100



2017 – 53
2018 – 53

Приобретение прав использования на 
рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области стандартного 
пакета лицензионного базового 
общесистемного и прикладного 
лицензионного программного 
обеспечения

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из 
потребности и текущих цен на 
оборудование, программное 
обеспечение

Всего: 2465
в том числе по 
годам:
2015 – 245
2016 – 720
2017 – 750
2018 – 750

Создание, развитие и техническое 
обслуживание единой инфраструктуры 
информационно-технологического 
обеспечения функционирования 
информационных систем для нужд 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из текущих 
цен

Всего: 106
в том числе по 
годам:
2016 – 0
2017 – 53
2018 – 53

Приобретение антивирусного программ-
ного обеспечения для защиты компью-
терного  оборудования,  используемого
на  рабочих  местах  работников  ОМСУ
муниципального  образования  Мо-
сковской области

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из текущих 
цен на программное 
обеспечение, коммерческих 
предложений по проведению 
работ по защите информации

Всего: 414
в том числе по 
годам:
2014 – 54
2015 – 100
2016 – 0
2017 – 130
2018 – 130

Приобретение, установка, настройка и 
техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических,
программных и программно-
технических средств защиты 
конфиденциальной информации и 
персональных данных, в том числе 

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из текущих 
цен на программное 
обеспечение, коммерческих 
предложений по проведению 
работ по защите информации

Всего: 1005
в том числе по 
годам:
2015 – 210
2016 – 375
2017 – 210
2018 – 210



шифровальных (криптографических) 
средств защиты информации, 
содержащихся в муниципальных 
информационных системах в 
соответствии с установленными 
требованиями

Обеспечение работников ОМСУ муни-
ципального образования Московской 
области средствами электронной под-
писи

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из текущих 
цен на программное 
обеспечение, коммерческих 
предложений по проведению 
работ по защите информации

Всего: 393
в том числе по 
годам:
2014 – 12
2015 – 69
2016 – 76
2017 – 118
2018 – 118

Внедрение и сопровождение МСЭД в 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен по Методике расчета
затрат на оказание услуг по 
сопровождению региональных 
информационных систем

Всего: 197
в том числе по 
годам:
2014 - 13
2015 – 0
2016 – 0
2017 – 92
2018 – 92

Внедрение и сопровождение 
отраслевых сегментов РГИС МО

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен по Методике расчета
затрат на оказание услуг по 
сопровождению региональных 
информационных систем

Всего: 40
в том числе по 
годам:
2016 – 0
2017 – 20
2018 – 20

Обеспечение использования в 
деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области ГАСУ 
МО

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен по Методике расчета
затрат на оказание услуг по 
сопровождению региональных 
информационных систем

Всего: 40
в том числе по 
годам:
2016 – 0
2017 – 20
2018 – 20



Разработка и публикация первоочеред-
ных наборов открытых данных на офи-
циальном сайте ОМСУ муниципального 
образования Московской области

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен по Методике расчета
затрат на оказание услуг по 
сопровождению региональных 
информационных систем

Всего: 22
в том числе по 
годам:
2016 – 0
2017 – 11
2018 – 11

Разработка, развитие и сопровождение 
автоматизированных систем управле-
ния бюджетными процессами ОМСУ му-
ниципального образования Московской 
области, с учетом субсидии из бюджета 
Московской области

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский, 
средства бюджета
Московской 
области

Объем финансирования 
определен по Методике расчета
затрат на оказание услуг по 
сопровождению региональных 
информационных систем

Всего: 595
в том числе по 
годам:
2015 – 595

Развитие и сопровождение муниципаль-
ных информационных систем обеспече-
ния деятельности ОМСУ муниципально-
го образования Московской области

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен исходя из текущих 
цен

Всего: 940
в том числе по 
годам:
2016 – 300
2017 – 320
2018 – 320

Перевод уникальных муниципальных 
услуг в АИС МФЦ

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен по Методике расчета
затрат на оказание услуг по 
сопровождению региональных 
информационных систем

Всего: 40
в том числе по 
годам:
2016 – 0
2017 – 20
2018 – 20

Внедрение и консультационная под-
держка ИС УНП МО для взаимодей-
ствия с государственной информацион-
ной системой о государственных и му-
ниципальных платежах

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Объем финансирования 
определен по Методике расчета
затрат на оказание услуг по 
сопровождению региональных 
информационных систем

Всего: 10
в том числе по 
годам:
2016 – 0
2017 – 5
2018 – 5

Подпрограмма 3. «Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014 - 2018 годы»
Постановка на государственный Средства бюджетаРасчет произведен исходя из Всего: 4036



кадастровый учет земельных участков городского округа 
Лосино-
Петровский

стоимости аналогичных услуг за 
предыдущие годы с учетом 
индексации цен

в том числе по 
годам:
2015 – 920
2016 – 1596
2017 – 1400
2018 – 120

Рыночная оценка прав аренды 
земельных участков

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из 
стоимости аналогичных услуг за 
предыдущие годы с учетом 
индексации цен

Всего: 183
в том числе по 
годам:
2015 – 50
2016 – 33
2017 – 50
2018 – 50

Рыночная оценка продажи земельных 
участков

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

Расчет произведен исходя из 
стоимости аналогичных услуг за 
предыдущие годы с учетом 
индексации цен

Всего: 350
в том числе по 
годам:
2015 – 50
2016 – 0
2017 – 150
2018 – 150

Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, 
распоряжение земельными участками, 
перевод земель из одной категории в 
другую

Средства бюджета
Московской 
области

Объем финансирования 
определяется Законом 
Московской области от 
10.11.2015г. № 191/2015-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных
образований Московской 
области отдельными 
государственными 
полномочиями Московской 
области в области земельных 
отношений»

Всего: 7864
в том числе по 
годам:
2015 – 4369
2016 - 3495

Финансирование государственных 
полномочий, переданных органам 

Средства бюджета
Московской 

Объем финансирования 
определяется Законом 

Всего: 874
в том числе по 



местного самоуправления, 
определенных Законом Московской 
области  от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области 
отдельными государственными 
полномочиями Московской области»

области Московской области от 
24.07.2014г. № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных
образований Московской 
области отдельными 
государственными 
полномочиями Московской 
области»

годам:
2016 – 874

Подпрограмма 5. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014 - 2018
годы»

Постановка на государственный 
кадастровый учет и государственная 
регистрация прав объектов 
муниципальной собственности

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Расчет производится на 
основании рыночной стоимости 
выполняемых работ

Всего: 2821 
в том числе по 
годам:
2015 – 1465
2016 – 596
2017 – 360
2018 – 400

Обследование строительных 
конструкций, расположенных на 
территории городского округа Лосино-
Петровский

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Расчет производится исходя  из 
сметной стоимости на 
обследование строительных 
конструкций

Всего: 91 
в том числе по 
годам:
2015 – 91
2016 –0

Рыночная оценка прав аренды 
муниципального имущества

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Расчет производится на 
основании рыночной стоимости 
выполняемых работ

Всего: 475
в том числе по 
годам:
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 235
2018 – 240

Рыночная оценка  муниципального 
имущества

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-

Расчет производится на 
основании рыночной стоимости 
выполняемых работ

Всего: 691
в том числе по 
годам:
2015 – 181



Петровский 2016 – 360
2017 – 70
2018 – 80

Подпрограмма 6. «Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Выполнение функций отдельных 
переданных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к собственности 
Московской области и находящихся на 
хранении в архивном секторе 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский

Средства 
бюджета 
Московской 
области

Выплата заработной платы и 
прочих выплат сотрудникам 
архивного сектора. Исчисление 
и уплата налогов и страховых 
взносов

Всего: 6730
в том числе по 
годам:
2014 – 1346
2015 – 1346
2016 – 1346
2017 – 1346
2018 – 1346

Обеспечение сохранности и повышение
безопасности Архивного фонда 
городского округа, улучшение условий 
хранения, комплектования, учета и 
использования документов

Средства бюджета
Московской 
области

Обеспечение архивного сектора 
в объеме, необходимом для 
выполнения своих полномочий 
услугами связи, транспортными 
услугами, услугами по 
содержанию имущества, 
прочими работами и услугами, 
основными средствами и 
материальными запасами.

Всего: 2940
в том числе по 
годам:
2014 – 588
2015 – 588
2016 – 588
2017 – 588
2018 – 588

Подпрограмма 7. «Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Организация работы:
- по повышению квалификации 
муниципальных служащих;
- по повышению квалификации 
муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции;
- по участию муниципальных служащих 
в краткосрочных семинарах

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

Рк=С*Ч, тыс. руб., 
где
Рк- расходы на повышение 
квалификации, участие в 
семинарах;
С- стоимость одной программы;
Ч- количество человек, 
прошедших повышение 
квалификации,  принявших 
участие в краткосрочных 
семинарах

Всего: 926
в том числе по 
годам:
2015 – 300
2016 – 195
2017 – 210
2018 – 221



Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма»
Обеспечение выплаты заработной 
платы и прочих выплат сотрудникам 
администрации

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

В соответствии с утвержденной 
структурой, штатным 
расписанием и положением об 
оплате труда

Всего: 203944
в том числе по 
годам: 
2015 год - 58049 
2016 год - 48875 
2017 год - 48510
2018 год - 48510

Материально-техническое обеспечение 
деятельности администрации в объеме,
необходимом для выполнения своих 
полномочий

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

В соответствии с НМЦ 
договоров (контрактов, 
соглашений) по плану закупок

Всего: 38529 
в том числе по 
годам: 
2015 год - 6942
2016 год - 9527
2017 год - 11030
2018 год - 11030

Реализация мер, направленных на 
уплату налога на имущество, прочих 
налогов и выплат

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

В соответствии с утвержденной 
налоговой ставкой и полученной
налогооблагаемой базой

Всего: 1786
в том числе по 
годам:
2015 год – 480
2016 год – 506
2017 год – 400
2018 год – 400

Выплата пенсии за выслугу лет Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

В соответствии со списком 
муниципальных служащих, 
имеющих право на выплату 
пенсии за выслугу лет

Всего: 7605
в том числе по 
годам:
2015 год – 1467
2016 год – 2136
2017 год – 2001
2018 год – 2001

Организация деятельности МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»

Средства 
бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

В соответствии с утвержденной 
сметой

Всего: 35700
в том числе по 
годам:
2016 год – 12700
2017 год – 11500



2018 год – 11500


