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Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Сукнов С.К.
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации
городского округа Лосино-Петровский
Повышение эффективности муниципального управления, развития информационного общества
1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, в городском округе Лосино-Петровский
на 2017-2021 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 2017-2021 годы.
3. Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 20172021 годы.
4. Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам:
Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

годы.
5. Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021
годы.
6. Обеспечивающая подпрограмма.
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
5977
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0
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0
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- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ должна составлять 100%;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг - не менее 94% к концу 2021 года;
- снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного
самоуправления, МФЦ для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности, до 1,5 раз;
- сокращение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ
муниципального образования Московской области, МФЦ для получения государственных
(муниципальных) услуг до 11 минут к концу 2021 года;
- доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных
необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным
обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями,
должна составлять 100%;
- увеличение доли информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального
образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным
обеспечением, до 100% в 2021 г.;
- увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, до 80% в 2019 г.;
- увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных
учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы
поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности, до 100% в 2021 г.;

- к концу 2017 года планируется обеспечить 100% предоставление земельных участков
многодетным семьям;
- количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных
земельных участков с объектами без прав – 100%;
- исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к
первоначально утвержденному уровню должно составлять не менее 100%;
- дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский не более 10%;
- муниципальный долг не более 50%;
- повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих в соответствии с
планом профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
- повышение среднегодовой численности постоянного населения городского округа ЛосиноПетровский;
- отсутствие просроченной задолженности по заработной плате работникам администрации
городского округа из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджета городского
округа;
- уменьшение доли жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином
отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству
жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду), до 5% к 2018 г.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
и прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы
В рамках повышения эффективности муниципального управления одними из
ключевых задач являются повышение качества жизни населения, а также
совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных
сферах
общественных
отношений
в
целях
преодоления
существующих
административных барьеров. 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.
В рамках муниципальной программы «Эффективная власть в городском округе
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» в декабре 2014 года создано муниципальное
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский Московской области» (5
окон).
Многофункциональный центр (далее - МФЦ) ориентирован на максимальную
доступность и удобство получения государственных и муниципальных услуг для
населения и функционирует в режиме «одного окна» и системы электронного обмена
информацией, которые позволяют организовывать взаимодействие, необходимое для
оказания государственных и муниципальных услуг (включая необходимые согласования,
получение выписок, справок и т.п.) без участия заявителя.
В настоящее время деятельность МФЦ позволила решить ряд вопросов в
повышении качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а именно:
- упрощены процедуры получения гражданами и юридическими лицами массовых,
общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет организации
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
- повышена комфортность получения гражданами и юридическими лицами
государственных и муниципальных услуг;
- повышена удовлетворенность получателей государственных и муниципальных
услуг их качеством;
- повышено качество предоставления государственных и муниципальных услуг
гражданам и юридическим лицам;
- повышен стандарт обслуживания заявителей;
- налажено электронное взаимодействие между МФЦ и федеральными органами
государственной власти, государственными внебюджетными фондами. Это позволяет
полностью отказаться от бумажных документов, а значит, процедура получения услуги
через МФЦ занимает меньше времени.
В немалой степени повышению эффективности муниципального управления
способствует внедрение современных информационных технологий.
В рамках обеспечения органа местного самоуправления городского округа ЛосиноПетровский (далее - ОМСУ городского округа Лосино-Петровский) базовой
информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение
рабочих мест работников 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 обеспечения ОМСУ городского округа Лосино-Петровский единой
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также
региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования
предусматривается подключение ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, включая
организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для
нужд ОМСУ городского округа Лосино-Петровский.
В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации
информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской
области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации предусматривается
приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям
по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии
требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и
настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных)
средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а
также средств электронной подписи работникам ОМСУ городского округа ЛосиноПетровский в соответствии с установленными требованиями.
В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ муниципального
образования Московской области региональных и муниципальных информационных
систем предусматривается решение задач, связанных с управлением бюджетным
процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и
отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных
видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства,
мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием
портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с
увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для
населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в
электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных
ведомств с ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, а также находящимися в их
ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках
указанной задачи также планируется обеспечить возможность записи через сеть
Интернет на конкретное время приема в ОМСУ городского округа Лосино-Петровский для
получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных пошлин,
штрафов и сборов и других задач.
В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере
образования городского округа Лосино-Петровский планируется увеличение скорости
доступа дошкольных учреждений, школ к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ
современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность
использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном
процессе.
В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи
территории городского округа Лосино-Петровский планируется оказывать содействие в
обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для
удовлетворения потребностей населения городского округа Лосино-Петровский.
В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных
домов на территории городского округа Лосино-Петровский планируется обеспечение
жителей городского округа Лосино-Петровский возможностью пользования услугами
проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2
операторами связи.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере
культуры городского округа Лосино-Петровский планируется подключение, а также
увеличение
скорости
доступа
учреждений
культуры
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Развитие земельно-имущественных отношений имеет большое значение в решении
социально-экономических задач городского округа Лосино-Петровский.
Реализация подпрограммы «Развитие земельно-имущественного комплекса
городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» будет содействовать
реальному осуществлению преобразований в области земельных отношений и 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
городской округ Лосино-Петровский.
Значительную часть доходов консолидированного бюджета муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский составляют поступления от сдачи в
аренду и продажи в собственность земельных участков.
В казне муниципального образования городской округ Лосино-Петровский по
состоянию на 01.10.2016 находится 176 объектов недвижимости, в том числе 94 объекта
- строения, сооружения.
Муниципальное образование городской округ Лосино-Петровский является
учредителем 1 хозяйственного общества, 5 муниципальных унитарных предприятий, 19
муниципальных учреждений.
Значительную часть доходов бюджета муниципального образования городской округ
Лосино-Петровский составляют поступления от сдачи в аренду и продажи в
собственность недвижимого имущества. По состоянию на 01.10.2016 действует 21
договор аренды муниципального имущества.
В связи с совершенствованием законодательства и развитием имущественных
отношений эффективное управление (распоряжение) муниципальной собственностью, в
том числе имуществом и акциями хозяйственных обществ, в настоящее время
невозможно без государственной регистрации прав, поэтому в 2017-2021 годах будет
продолжаться работа по постановке на государственный кадастровый учет,
государственной регистрации прав муниципальной собственности городского округа
Лосино-Петровский.
С целью повышения эффективности использования муниципального имущества
необходимо продолжать работу по реорганизации нерентабельных муниципальных
унитарных предприятий, по изменению типа или реорганизации муниципальных
учреждений.
Подготовка, принятие и предстоящая реализация подпрограммы «Управление
муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 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 ЛосиноПетровский 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.

Развитие местного самоуправления на уровне городского округа Лосино-Петровский
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 «Совершенствование муниципальной
службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 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 рамках реализации мероприятий «Обеспечивающей подпрограммы» достигается
повышение эффективности организационного, нормативно-правового и финансового
обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы администрации
городского округа Лосино-Петровский.
Отсутствие жалоб граждан на портале «Добродел», по которым нарушен срок
подготовки ответа, а также снижение доли жалоб с повторным обращением граждан
являются результатом слаженной работы и эффективного взаимодействия органов
местного самоуправления и жителей городского округа Лосино-Петровский по
разрешению всех проблемных вопросов, возникших в городском округе.
При реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в
городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее – муниципальная
программа) и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние
(макроэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние (структурные,
кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями успешной реализации
муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный
мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по
корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. По
характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы
существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски. Внешние
риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры,
снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности,
высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может
вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации муниципальной
программы, сокращение финансирования программных мероприятий. Внутренние риски
связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том числе сокращением
штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных
подразделений и персоналий, принимающих участие в реализации муниципальной
программы.
В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы;
- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей
муниципальной программы.
2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Достижение
целевых
значений
показателей
муниципальной
программы
осуществляется посредством реализации 6 подпрограмм:
1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее - подпрограмма 1)
(приложение № 3 к муниципальной программе).
2. «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и

ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее подпрограмма 2) (приложение № 4 к муниципальной программе).
3. «Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа ЛосиноПетровский на 2017-2021 годы» (далее - подпрограмма 3) (приложение № 5 к
муниципальной программе).
4. «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский
на 2017 - 2021 годы» (далее - подпрограмма 4) (приложение № 6 к муниципальной
программе).
5. «Совершенствование муниципальной службы в городском округе ЛосиноПетровский на 2017-2021 годы» (далее - подпрограмма 5) (приложение № 7 к
муниципальной программе).
6. «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - подпрограмма 6) (приложение № 8 к
муниципальной программе).
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 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 земельно-имущественных отношений в
городском округе Лосино-Петровский, повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа ЛосиноПетровский.
Подпрограмма 4 направлена на повышение качества управления муниципальными
финансами.
Подпрограмма 5 направлена на совершенствование муниципальной службы в
городском округе Лосино-Петровский.
Подпрограмма 6 разработана для обеспечения 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, а также повышение эффективности организационного, нормативноправового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической
базы администрации городского округа Лосино-Петровский.
3. Описание целей муниципальной программы
Цель муниципальной программы - повышение эффективности муниципального
управления, развитие информационного общества.
Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:
1. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг
исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ
муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за
получением государственных и муниципальных услуг.
2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой
информационно-технологической инфраструктурой.
3. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой.

4. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации
информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской
области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации.
5. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования
Московской области региональных и муниципальных информационных систем.
6. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере
образования муниципального образования.
7. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи
территории муниципального образования Московской области.
8. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на
территории муниципального образования Московской области.
9. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере
культуры Московской области.
10. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского
округа Лосино-Петровский.
11. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа
Лосино-Петровский.
12. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа ЛосиноПетровский.
13. Качественное управление муниципальным долгом.
14. Развитие эффективного управления кадрами муниципальной службы городского
округа Лосино-Петровский.
15. 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
приложениях к соответствующим подпрограммам муниципальной программы.
В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых
средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и
источникам финансирования.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы, представлено в приложении № 9 к муниципальной
программе.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Каждая муниципальная подпрограмма содержит конкретные мероприятия,
направленные на реализацию ее цели и задач.
Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
В рамках подпрограммы 1 планируется выполнение основных мероприятий,
направленных на:
- реализацию общесистемных мер по повышению качества и доступности
государственных и муниципальных услуг в Московской области;
- организацию деятельности МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский».
В рамках подпрограммы 2 планируется реализация основных мероприятий,
направленных на:
- развитие и обеспечение функционирования базовой информационнотехнологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской
области;

- создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационнотехнологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального
образования Московской области;
- обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной
инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования
Московской области;
- обеспечение
подключения
к
региональным
межведомственным
информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального
образования Московской области;
- внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности
образовательных услуг населению Московской области;
- развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной
радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской
области;
- развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности
жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений
пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи;
- внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности
услуг населению в сфере культуры Московской области.
В рамках подпрограммы 3 планируется реализация основных мероприятий,
направленных на:
- проведение комплекса кадастровых и землеустроительных работ по
образованию и формированию земельных участков;
- управление, распоряжение и учет муниципальной собственности.
В рамках подпрограммы 4 планируется реализация основных мероприятий,
направленных на:
- осуществление комплекса мер, направленных на увеличение доходной части
местного бюджета;
- осуществление комплекса мер, направленных на оптимизацию бюджетных
расходов;
- осуществление комплекса мер, направленных на снижение муниципального
долга.
В рамках подпрограммы 5 планируется реализация основного мероприятия,
направленного на:
- формирование кадрового состава муниципальной службы городского округа
Лосино-Петровский.
В рамках подпрограммы 6 планируется реализация основных мероприятий,
направленных на:
- обеспечение деятельности администрации городского округа ЛосиноПетровский;
- обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия».
В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам
финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации
подпрограмм и источникам финансирования.
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. 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.
6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы
Отчетность формируется по форме и в сроки 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» (с изменениями).

Приложение № 1
к муниципальной программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
N
Задачи,
Планируемый объем Показатель реализации
Единица Отчетный
Планируемое значение показателя по
п/п направленны финансирования на
мероприятий
измерен базовый
годам реализации
е на
решение данной
муниципальной программы
ия
период/
достижение
задачи (тыс. руб.)
Базовое
цели
значение
Бюджет Бюджет
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
показателя
городског Московск
(на начало
о округа
ой
реализаци
Лосино- области
и
Петровск
программы
ий
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1. Задача 1. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением го%
65
75
90
90
90
90
сударственных услуг исполнительных органов государственной
власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг
71658
675
Доля граждан, имеющих до%
100
100
100
100
100
100
ступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания,
в том числе в МФЦ
Уровень удовлетворенности
%
91
94
94,2
94,4
94,6
94,8

граждан качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Среднее число обращений единица
представителей бизнес - сообщества в орган государственной власти Московской
области, орган местного
самоуправления, МФЦ для
получения одной государственной (муниципальной)
услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности
Среднее время ожидания в
минута
очереди при обращении
заявителя в орган государственной власти Московской
области (ОМСУ муниципального образования Московской области) для получения государственных (муниципальных) услуг, в том
числе
среднее время ожидания в
минута
очереди при обращении
заявителя в МФЦ
Доля государственных, муни%
ципальных и иных услуг,
предоставляемых в МФЦ на
территории Московской области субъектам малого и
среднего предпринимательства, от общего количества
государственных, муници-

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

13,5

13

12,5

12

11,5

11

13,5

13

12,5

12

11,5

11

100

100

100

100

100

100

пальных и иных услуг, включенных в перечень услуг,
предоставляемых субъектам
малого и среднего предпринимательства
Среднее количество обединица
35
36
37
38
39
40
ращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно
в МФЦ в день
Доля случаев нарушения
%
5
4
3
3
3
3
нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций)
Количество создаваемых
единица
0
1
0
0
0
0
универсальных окон в МФЦ
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 2017-2021 годы»
1 Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Мо%
100
100
100
100
100
100
сковской области базовой информационно-технологической инфраструктурой
22879
0
Доля работников ОМСУ му%
100
100
100
100
100
100
ниципального образования
Московской области, обеспеченных необходимым
компьютерным оборудованием с предустановленным
общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными
требованиями
2 Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Мо%
95
96
97
98
99
100
сковской области единой информационно-технологической и

телекоммуникационной инфраструктурой
940
0
Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального
образования Московской области в своей деятельности,
обеспеченных требуемым
аппаратным обеспечением
Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ муниципального образования Московской
области, подключенных к
ЛВС ОМСУ муниципального
образования Московской области
3 Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых
ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации
2260
0
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников
ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих
баз
Доля работников ОМСУ муниципального образования
Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными тре-

%

95

96

97

98

99

100

%

100

100

100

100

100

100

%

75

80

85

90

95

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

бованиями
4 Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ
муниципального образования Московской области региональных
и муниципальных информационных систем
1550
0
Доля документов служебной
переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с
ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными
ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих
персональные данные и конфиденциальные сведения
и направляемых исключительно в электронном виде
с использованием МСЭД и
средств электронной подписи
Увеличение доли граждан,
использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме
Доля ОМСУ муниципального
образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки
обеспечивающих функций и

%

69

80

86

91

94

96

%

90

95

95

100

100

100

%

50

60

70

80

80

80

%

75

80

85

90

95

100

контроля результативности деятельности
Доля ОМСУ муниципального
образования Московской области, а также находящихся
в их ведении организаций
и учреждений, участвующих
в планировании, подготовке
и проведении конкурентных
процедур с использованием
ЕАСУЗ
Доля ОМСУ муниципального
образования Московской
области, а также
находящихся в их ведении
организаций и учреждений,
использующих ЕИСУГИ для
учета и контроля
эффективности
использования
государственного
и муниципального
имущества
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО
5. Задача 5. Повышение уровня использования информационных
технологий в сфере образования муниципального образования
2927
3554 Доля муниципальных учреждений общего образова-

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

0

50

70

80

90

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

ния, обеспеченных доступом
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования - не менее 2
Мбит/с;
для общеобразовательных
организаций, расположенных в городских поселениях,
- не менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных
организаций, расположенных в сельских поселениях, не менее 10 Мбит/с
Количество современных
единица
компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи
лет) на 100 обучающихся в
общеобразовательных организациях муниципального
образования Московской области
6 Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной ра%
диотелефонной связи территории муниципального образования
Московской области
0
0
Среднее количество устаединица
новленных базовых станций
операторов на территории
муниципального образования Московской области из
расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10

13,0

13,6

13,8

14,0

14,2

14,4

75

80

85

90

90

90

1

1,5

2

2,25

2,5

2,75

тыс. чел.
7 Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей
%
70
75
80
85
90
90
многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области
0
0
Доля многоквартирных до%
70
75
80
85
90
90
мов, 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
8 Задача 8. Повышение уровня использования информационных
%
51,2
70
85
100
100
100
технологий в сфере культуры Московской области
0
0
Доля муниципальных
%
51,2
70
85
100
100
100
учреждений культуры,
обеспеченных доступом в
информационнотелекоммуникационную сеть
Интернет на скорости:
для учреждений культуры,
расположенных в городских
поселениях, – не менее 50
Мбит/с;
для учреждений культуры,
расположенных в сельских
поселениях, – не менее 10
Мбит/с
Подпрограмма 3. «Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1. Задача 1.
12737
1748 Сумма поступления от
тыс. руб.
66065
32430 55986 55986 50500
50500
Управление
арендной платы за земель-

муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Лосино-Петровский

ные участки, включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по
арендной плате
Сумма поступлений от про- тыс. руб.
дажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
Сумма максимально допу- тыс. руб.
стимой задолженности по
арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
Предоставление земельных
%
участков многодетным семьям
Проверка использования зе%
мель
Законность принимаемых
%
решений органом местного
самоуправления в области
земельных отношений
Соблюдение регламентного
%
срока оказания государственных и муниципальных
услуг в области земельных
отношений
Количество земельных
единица
участков, подготовленных
органом местного

6000

28000

3000

3000

3000

3000

7573

9035

6325

4427

3099

2169

74

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

2

5

5

5

5

самоуправления для
реализации на торгах
Сумма поступлений от при- тыс. руб.
2128
500
1500
1000
800
500
ватизации недвижимого имущества
Сумма поступлений от зетыс. руб.
22340
25000 25740 26340 26740
27240
мельного налога
Сумма поступлений от сдачи тыс. руб.
5357
5600
4297
3716
3500
3200
в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности (за исключением земельных участков)
Снижение задолженности по коэф.
0,2
0
0
0
0
0
арендной плате за имущество в консолидированный
бюджет Московской области
(за исключением земельных
участков)
Количество объектов
%
100
100
100
100
100
недвижимого имущества,
поставленных на
кадастровый учет от
выявленных земельных
участков с объектами без
прав
Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1. Задача 1.
0
0
Исполнение бюджета муни%
100
≥100
≥100
≥100
≥100
≥100
Обеспечение
ципального образования по
сбалансироналоговым и неналоговым
ванности и
доходам к первоначально
устойчивости
утвержденному уровню
бюджета городского

округа Лосино-Петровский
2. Задача 2.
Повышение
эффективности бюджетных расходов
городского
округа Лосино-Петровский
3. Задача 3.
Качественное
управление
муниципальным долгом

0

0

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без
учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений

%

0

≤10

≤10

≤10

≤10

≤10

0

0

Отношение объема муниципального долга к годовому
объему доходов бюджета
без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений

%

0

≤50

≤50

≤50

≤50

≤50

Подпрограмма 5. «Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1 Задача 1.
953
0
Расходы бюджета на
тыс. руб. 2,480
2,419
2,331
2,222
2,222
2,222
Развитие эфсодержание работников
фективного
органов местного
управления
самоуправления в расчете
кадрами мунина одного жителя
ципальной
муниципального
службы гообразования
родского округа
Доля муниципальных служа%
100
100
100
100
100
100
Лосино-Петщих, прошедших обучение
ровский
по программам профессиональной переподготовки и
повышения квалификации от

1. Задача 1.
Создание
условий для
реализации
полномочий
органа
местного
самоуправления городского округа Лосино-Петровский

397002

0

плана
Отклонение от установлен%
0
0
ной предельной численности
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Московской области
Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма»
Среднегодовая численность тыс. чел.
26
28
постоянного населения городского округа Лосино-Петровский
Доля выплаченных объемов
%
100
100
денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных
Доля просроченной задол%
0
0
женности 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

0

0

0

0

29

30

31

32

100

100

100

100

0

0

0

0

Доля жалоб, поступивших на
портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на
портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду)
Доля жалоб, поступивших на
портал «Добродел», ответ
по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду)

%

%

0

0

0

0

0

0

не более не бо- не бо- не бо- не бо- не более
20
лее 15 лее 5 лее 5 лее 5
5

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета значений показателей реализации
муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Значени
я
Периодичность
№
Источник
Методика расчёта показателя
базовых
п/п
информации
представления
показате
лей
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1 Увеличение доли об% Показатель определяется отношением коли65
Данные Единой
Ежегодно
информационной
ращений в МФЦ за получества обращений в МФЦ за получением госистемы оказания
чением государственных
сударственных услуг исполнительных оргауслуг (ЕИС ОУ)
услуг исполнительных
нов государственной власти (далее -ИОГВ) и
органов государственмуниципальных услуг ОМСУ муниципальных
ной власти и мунициобразований Московской области в отчетном
пальных услуг ОМСУ мупериоде к общему количеству обращений за
ниципальных образоваполучением государственных услуг ИОГВ и
ний Московской области
муниципальных услуг ОМСУ муниципальных
в общем количестве обобразований Московской области в отчетном
ращений за получением
периоде.
государственных и муниципальных услуг
Рассчитывается по формуле:
Омфц = Qмфц/Qобщ х 100%,
где:
Омфц – доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области;
Qобщ -общее количество заявителей, обраПоказатели,
характеризующие
достижение цели

Едини
ца
измере
ния

2 Доля граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том
числе в МФЦ

%

3 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг

%

тившихся за получением государственных
услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ
муниципальных образований Московской области в отчетном периоде.
Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от
30.10.2012 № 135 (с учетом изменений,
утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 13.11.2013
№ 138).
Рассчитывается по формуле:
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.
Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических
опросов заявителей:
Дуд = (Дз + Дзмфц) / 2, где:
Дуд — уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг.
Дз =Кз/Оз х 100%, где:
Дз — доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственной
(муниципальной) услуги непосредственно в

100

Данные
автоматизированн
ой
информационной
системы
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
«Мониторинг
развития системы
МФЦ»

Ежегодно

91

Результаты
социологического
исследования
(опроса)
заявителей

Ежегодно

органах местного самоуправления от общего
числа опрошенных заявителей;
Кз — количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворенности качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги, предоставленной непосредственно в органе
местного самоуправления;
Оз — общее число заявителей, обратившихся за получением государственной (муниципальной) услуги непосредственно в органы
местного самоуправления, участвовавших в
опросе.
Дзмфц = Кзмфц/Озмфц х 100%, где:
Дзмфц — доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги на базе
МФЦ от общего числа опрошенных заявителей;
Кзмфц — количество заявителей, которые
ответили положительно на вопрос об
удовлетворенности качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги
на базе МФЦ;
Озмфц — общее число заявителей, обратившихся за получением государственной (муниципальной) услуги в МФЦ, участвовавших
в опросе.
4 Среднее число обраще- едини- Среднее число обращений определяется пуний представителей биз- ца тем деления суммы всех выявленных значенес - сообщества в орган
ний по числу обращений на количество
государственной власти
опрошенных респондентов
Московской области, орган местного самоуправ-

1,6

Результаты
социологических
исследований
мнения
представителей
бизнессообщества по

Ежегодно

ления, МФЦ для получения одной государственной (муниципальной)
услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности
5 Среднее время ожида- минута Значение показателя определяется по форния в очереди при обмуле:
ращении заявителя в
n
орган государственной
SUM i=0 (Тi)
власти Московской облаT = ---------------------,
сти (ОМСУ муниципальn
ного образования Могде:
сковской области) для
T - среднее время ожидания в очереди при
получения государственобращении заявителя в орган государственных (муниципальных)
ной власти Московской области (ОМСУ мууслуг, в том числе
ниципального образования Московской области) для получения государственных (муниципальных) услуг;
Ti - время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской области (ОМСУ муниципального образования Московской области) для
получения государственных (муниципальных) услуг
по каждому случаю обращения;
n - общее количество обращений заявителей
в орган государственной власти Московской
области (ОМСУ муниципального образования Московской области) для получения государственных (муниципальных) услуг.
6 среднее время ожида- минута Значение показателя определяется по форния в очереди при обмуле:
ращении заявителя в
n

каждой услуге,
связанной со
сферой
предприниматель
ской деятельности
13,5

Результаты
социологического
исследования
(опроса)
заявителей

Ежегодно

13,5

Результаты
социологического
исследования

Ежегодно

МФЦ

7 Доля государственных,
муниципальных и иных
услуг, предоставляемых
в МФЦ на территории
Московской области
субъектам малого и
среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и
иных услуг, включенных
в перечень услуг, предоставляемых субъектам
малого и среднего предпринимательства

%

SUM i=0 (Тмi)
Tм = ---------------------,
n
где:
T - среднее время ожидания в очереди при
обращении заявителя в МФЦ;
Тмi - время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения
государственных (муниципальных) услуг по
каждому случаю обращения;
n - общее количество обращений заявителей
в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг.
Значение показателя определяется по формуле:
Д = Умсп/ Пмсп x 100%,
где:
Д - Доля государственных, муниципальных и
иных услуг, предоставляемых в МФЦ на территории Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства, от
общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (по
данным ведомственной статистики);
Умсп -количество государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в
МФЦ на территории Московской области
субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики);
Пмсп - количество государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в пере-

(опроса)
заявителей

100

Данные
Мособлстата

Ежегодно

чень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства.
8 Среднее количество об- едини- Значение показателя определяется на осноращений за получением
ца ве данных мониторинга по формуле:
государственных и муниТ
ципальных услуг на одно
А = ------,
окно в МФЦ в день
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.
9 Доля случаев нарушения % Показатель определяется путем сравнения
нормативных сроков и
фактического срока получения государственпорядка предоставления
ной (муниципальной) услуги, указанного
государственных (мунизаявителем в ходе опроса, с нормативно
ципальных) услуг (функустановленным сроком по данной услуге.
ций)
Значение показателя определяется по формуле:
С = Кснс / Ко x 100%,
где:
С - доля случаев нарушения нормативных
сроков предоставления государственных
(муниципальных) услуг;
Кснс - количество выявленных в ходе опроса
случаев нарушения сроков предоставления
государственных (муниципальных) услуг;
Ко - общее количество опрошенных, обратившихся за получением услуг;

35

Отчетные данные
электронной
очереди МФЦ

Ежеквартально

5

Результаты
социологического
исследования
(опроса)
заявителей

Ежегодно

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).
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 2017 -2021 годы»
1 Обеспечение ОМСУ му% Значение рассчитывается как среднее зна100 Данные органа
Ежеквартально
ниципального образовачение показателей мероприятий, характериместного самония Московской области
зующих достижение целей и решения задауправления
базовой информацичи 1.
онно-технологической
инфраструктурой
R
2 Доля работников ОМСУ
%
100 Данные органа
Ежеквартально
n= ×100
K
муниципального образоместного самования Московской облауправления
где:
сти, обеспеченных необn -доля работников ОМСУ муниципального
ходимым компьютерным
образования Московской области, обеспеоборудованием с предученных необходимым компьютерным оборустановленным общесидованием с предустановленным общесистемным программным
стемным программным обеспечением и оробеспечением и органиганизационной техникой в соответствии
зационной техникой в
с установленными требованиями;
соответствии с установR -количество работников ОМСУ мунициленными требованиями
пального образования Московской области,
обеспеченных необходимым компьютерным
оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и
организационной техникой в соответствии

3 Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области
единой информационнотехнологической и телекоммуникационной инфраструктурой
4 Доля информационных
систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования
Московской области в
своей деятельности,
обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением

%

5 Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ муниципального образования
Московской области,

%

%

с установленными требованиями;
К -общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с установленными требованиями, или уже обеспеченных таким оборудованием.
Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 2.

n=

R
×100
K

n - доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального
образования Московской области в своей
деятельности, обеспеченных требуемым
аппаратным обеспечением
R -совокупное значение мощностей аппаратного обеспечения в ОМСУ муниципального
образования Московской области;
K -совокупное значение требований информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования
Московской области в своей деятельности
n = R/K x 100%,
где:
n -доля рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской об-

95

Данные органа
местного самоуправления

Ежеквартально

95

Данные органа
местного самоуправления

Ежеквартально

100

Данные органа
местного самоуправления

Ежеквартально

подключенных к ЛВС
ОМСУ муниципального
образования Московской
области

ласти, 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 муниципального образования Московской области.

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

%

7 Доля персональных
компьютеров, используе-

%

n=

R
×100
K

где:
n - доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования
Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии
с классом защиты обрабатываемой информации;
R - количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных
средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой
информации;
K - общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального
образования Московской области, которые
необходимо обеспечить средствами защиты
информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации
R
n= ×100
K

75

Данные органа
местного самоуправления

Ежеквартально

100

Данные органа
местного само-

Ежеквартально

мых на рабочих местах
работников ОМСУ муниципального образования
Московской области,
обеспеченных антивирусным программным
обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз

где:
n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ
муниципального образования Московской
области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
R - количество персональных компьютеров,
используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах
работников ОМСУ муниципального образования Московской области.

8 Доля работников ОМСУ
муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с
установленными требованиями

%

9 Обеспечение использо-

%

n=

R
×100
K

где:
n -доля работников ОМСУ муниципального
образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в
соответствии с потребностью и установленными требованиями;
R -количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области,
обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;
K -общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи.
Значение рассчитывается как среднее зна-

управления
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вания в деятельности
ОМСУ муниципального
образования Московской
области региональных и
муниципальных информационных систем
10 Доля документов служебной переписки ОМСУ
муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих
персональные данные
и конфиденциальные
сведения и направляемых исключительно
в электронном виде с использованием МСЭД и
средств электронной
подписи

чение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи
4.

%

n=

R
×100
K

где:
n -доля документов служебной переписки
ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных
учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и
направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;
R -количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования
Московской области и их подведомственных
учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и
направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электрон-
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ной подписи;
К -общее количество документов служебной
переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями
и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения.
11 Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

12 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их
подведомственных учреждений, использующих
региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих
функций и контроля результативности деятельности

%

n=

R
×100
K
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где:
n -доля граждан, использующих механизм
получения муниципальных услуг в электронной форме;
R -численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в
электронной форме;
К -численность населения муниципального
образования Московской области.
n=

R
×100
K

где:
n -доля ОМСУ муниципального образования
Московской области и их подведомственных
учреждений, использующих региональные
межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и
контроля результативности деятельности;
R -количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих
региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечиваю-

щих функций и контроля результативности
деятельности;
K -общее количество ОМСУ муниципального
образования Московской области и их подведомственных учреждений, у которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности.
13 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций
и учреждений, участвующих в планировании,
подготовке и проведении
конкурентных процедур
с использованием ЕАСУЗ

%

14 Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ве-

%

n=

R
×100
K
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где:
n -доля ОМСУ муниципального образования
Московской области, а также находящихся в
их ведении организаций и учреждений,
участвующих в планировании, подготовке и
проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ;
R -количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ;
K -общее количество ОМСУ муниципального
образования Московской области, а также
находящихся в их ведении организаций
и учреждений, участвующих в планировании,
подготовке и проведении конкурентных процедур.
n=

R
×100
K

где:
n -доля ОМСУ муниципального образования

дении организаций и
учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и
контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества

Московской области, а также находящихся в
их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля
эффективности использования государственного и муниципального имущества;
R -количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и
контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества;
K -общее количество ОМСУ муниципального
образования Московской области, а также
находящихся в их ведении организаций
и учреждений.

15 Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования
Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС
ЖКХ МО

%

16 Повышение уровня использования информационных технологий в
сфере образования му-

%

n=

R
×100
K
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где:
n -доля используемых в деятельности ОМСУ
муниципального образования Московской
области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;
R -количество используемых в деятельности
ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;
K -общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО.
n=

где:

n1+
2

n2
k

ниципального образования

17 Доля муниципальных
учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования

n -повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования
муниципального образования;
n 1 -доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в
информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет на скорости: для организаций
дошкольного образования -не менее 2
Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, -не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в
сельских поселениях, -не менее 10 Мбит/с;
n 2 -количество современных компьютеров
(со сроком эксплуатации не более семи лет)
на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области;
k -рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество современных
компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области.
%

n 1=

R
×100
K

где:
n 1 -доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в
информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет на скорости: для организаций
дошкольного образования -не менее 2
Мбит/с, для общеобразовательных организа-

100
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-не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских
поселениях, -не менее
50 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, -не менее 10
Мбит/с

ций, расположенных в городских поселениях, -не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в
сельских поселениях, -не менее 10 Мбит/с;
R -количество муниципальных учреждений
общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования -не менее 2
Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, -не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в
сельских поселениях, -не менее 10 Мбит/с;
K -общее количество муниципальных учреждений общего образования муниципального образования Московской области.

R
18 Количество современединиn 2= ×100
K
ных компьютеров (со
ца
сроком эксплуатации не
где:
n 2 -количество современных компьютеров
более семи лет) на 100
обучающихся в общеоб(со сроком эксплуатации не более семи лет)
разовательных организана 100 обучающихся в общеобразовательциях муниципального обных организациях муниципального образоваразования Московской
ния Московской области;
области
R -количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных
компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет);
K -количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области.

13
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19 Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной
связи территории муниципального образования
Московской области

%

75
где:
n -развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области;
n 1 -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
100 тыс. чел.;
n 2 -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.;
k 1 -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.;
k 2 -рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных
базовых станций операторов на территории
муниципального образования Московской
области из расчета на 1 кв. км в населенных
пунктах с численностью населения более
10 тыс. чел.;
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N 1 -количество населенных пунктов с чис-

ленностью населения более 100 тыс. чел. на
территории муниципального образования
Московской области;
N 2 -количество населенных пунктов с численностью населения более 10 тыс. чел. на
территории муниципального образования
Московской области.
20 Среднее количество
единиустановленных базовых
ца
станций операторов
где:
на территории мунициn 2 -среднее количество установленных бапального образования
зовых станций операторов на территории
Московской области
муниципального образования Московской
из расчета на 1 кв. км в
области из расчета на 1 кв. км в населенных
населенных пунктах с
пунктах с численностью населения более 10
численностью населения
тыс. чел.;
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.
21 Улучшение обеспеченно- % Значение рассчитывается как среднее знасти услугами связи жичение показателей мероприятий, характерителей многоквартирных
зующих достижение целей и решения задачи
домов на территории му7.
ниципального образования Московской области

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

%

23. Повышение уровня
использования
информационных
технологий в сфере
культуры Московской
области
24. Доля муниципальных
учреждений культуры,
обеспеченных доступом
в информационнотелекоммуникационную
сеть Интернет на
скорости:
для учреждений

%

n=

R
×100
K

где:
n -доля многоквартирных домов, имеющих
возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
R -количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами
проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с,
предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
K -общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области.
Значение рассчитывается как среднее
значение показателей мероприятий,
характеризующих достижение целей и
решения задачи 8.

%
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51,2
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51,2
, где:
n – доля муниципальных учреждений
культуры, обеспеченных доступом в
информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет на скорости: для учреждений
культуры, расположенных в городских
поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для
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культуры,
расположенных в
городских поселениях, –
не менее 50 Мбит/с;
для учреждений
культуры,
расположенных в
сельских поселениях, –
не менее 10 Мбит/с

учреждений культуры, расположенных в
сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;
R – количество муниципальных учреждений
культуры, обеспеченных доступом в
информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет на скорости: для
общеобразовательных организаций,
расположенных в городских поселениях, –
не менее 50 Мбит/с, для учреждений
культуры, расположенных в сельских
поселениях, – не менее 10 Мбит/с;
K – общее количество муниципальных
учреждений культуры муниципального
образования Московской области
Подпрограмма 3. «Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1 Предоставление земель- % Про=КМСо/КМСу х 100%, где:
74
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ных участков многодетПро -процентное обеспечение многодетных
местного самоным семьям
семей земельными участками;
управления
КМСо–количество многодетных семей, обеспеченных земельными участками;
КМСу–количество многодетных семей, состоящих на учете в администрации городского округа Лосино-Петровский
2 Количество земельных единиц Количество земельных участков,
0
Данные органа
Ежеквартально
участков,
подготовленных органом местного
местного
подготовленных органом
самоуправления для реализации на торгах
самоуправления
местного
самоуправления для
реализации на торгах
3 Снижение
коэф.
СЗi = (ЗАПi-ПМi) / ЗАП1,
0,2
Данные
органа
Ежеквартально
задолженности по
где:
местного
самоарендной плате за
СЗi
–
коэффициент
снижения
управления
имущество в
задолженности
арендной
платы
за
консолидированный
имущество, первое место в рейтинге

бюджет Московской
области (за
исключением земельных
участков)

4 Количество объектов

%

присваивается
органу
местного
самоуправления
с наименьшим значением коэффициента;
ЗАПi – задолженность по арендной плате за
имущество в консолидированный бюджет
Московской области на первое число
месяца, следующего за отчетным периодом
(в млн. руб.);
ПМi – сумма задолженности по арендной
плате за имущество в консолидированный
бюджет Московской области на первое
число месяца, следующего за отчетным
периодом, по которой приняты или ведутся
следующие меры по взысканию (в млн.
руб.):
- исковое заявление рассмотрено судом и
по нему вынесено решение;
- подано заявление о включении
муниципального образования в реестр
требований кредиторов в судебных делах о
банкротстве должников;
- рассматривается дело о банкротстве;
- получено исполнительных листов;
- направлено исполнительных листов в
Федеральную службу судебных приставов
исполнителей;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено
ввиду невозможности взыскания;
ЗАП1 – задолженность по арендной плате за
имущество в консолидированный бюджет
Московской области на начало года (в млн.
руб.)
Показатель
отражает
работу
органов

-

Минмособлимуще-

Ежеквартально

недвижимого
имущества,
поставленных на
кадастровый учет от
выявленных земельных
участков с объектами
без прав

местного самоуправления, проводимую в
рамках проекта Московской области по
вовлечению в налоговый оборот объектов
недвижимого имущества (индивидуальные,
дачные и садовые дома, хозяйственные
постройки) – далее Проект.
Показатель рассчитывается по следующей
формуле:
Кп
B = ─ × 100% , где
Кв
В – количество объектов недвижимого
имущества, поставленных на кадастровый
учет от выявленных земельных участков с
объектами без прав;
Кп – количество объектов недвижимого
имущества, поставленных на кадастровый
учет, нарастающим итогом с момента
начала реализации Проекта;
Кв – количество выявленных земельных
участков, на которых расположены объекты
без прав, включенных в реестр земельных
участков с неоформленными объектами
недвижимого имущества

ство. Сведения о
количестве объектов недвижимого
имущества, поставленных на кадастровый учет,
размещаются
Минмособлимуществом на официальном сайте на
основании данных, полученных
из Федеральной
службы регистрации, кадастра и
картографии. Сведения о выявленных земельных
участках с объектами без прав размещаются Минмособлимуществом на официальном сайте в
виде Реестра земельных участков
с неоформленными объектами недвижимого имущества
Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2017- 2021 годы»
1 Исполнение бюджета му- % И=Ф/П*100%, где
100 Данные органа
Годовая
ниципального образоваФ - фактический объем налоговых и ненаместного
ния по налоговым и нелоговых доходов бюджета городского окрусамоуправления

налоговым доходам к
первоначально утвержденному уровню

2 Отношение дефицита
бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений

%

га Лосино-Петровский за отчетный год;
П - первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования.
U2= (DF – А)/(D – БП) * 100%, где:
DF -дефицит бюджета городского округа
Лосино-Петровский в отчетном периоде;
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 в отчетном периоде;
D - общий годовой объем доходов местного
бюджета;
БП - объем безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений
местного бюджета.
U3=DL /(D -БП)*100%, где:
DL -объем муниципального долга бюджета
городского округа Лосино-Петровский;
D -общий годовой объем доходов местного
бюджета;
БП -объем безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

0

Данные органа
местного
самоуправления

Годовая, квартальная

3 Отношение объема му%
0
Данные органа
Годовая, квартальная
ниципального долга к гоместного
довому объему доходов
самоуправления
бюджета без учета безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Подпрограмма 5. «Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1 Расходы бюджета на со- тыс.
Рр=Рб / Чс в тыс. руб.,
2,480 Данные органа
Ежеквартально
держание работников
руб. где:
местного самоорганов местного самоРр - расходы бюджета на содержание работуправления, дануправления в расчете на
ников органов местного самоуправления в
ные Мособлстата

одного жителя муниципального образования

2 Доля муниципальных
служащих, прошедших
обучение по программам
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации от
плана

%

3 Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области

%

расчете на одного жителя муниципального
образования;
Рб - расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления;
Чс -среднегодовая численность населения
городского округа.
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 по плану.
К = (Кчел / Кпр.чис) х 100 - 100,
где:
Кчел -фактическая численность депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области;
Кпр.чис -установленная предельная численность депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной

100

Данные органа
местного самоуправления

Ежеквартально

0

Данные органа
местного
самоуправления

Ежеквартально

1

2

3

4

основе, муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципальных
образований Московской области.
Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма»
Среднегодовая числентыс. Указывается в соответствии со статистиче26
Данные Мособлность постоянного насе- чел. скими данными по городскому округу Лосистата
ления городского округа
но-Петровский по состоянию на 1 января
Лосино-Петровский
года.
Доля выплаченных
% Рассчитывается как процентное соотноше100 Данные органа
объемов денежного соние количества выплаченных объемов деместного самодержания, прочих и иных
нежного содержания, прочих и иных выплат,
управления
выплат, страховых взностраховых взносов, к запланированным.
сов от запланированных
Доля просроченной за% Рассчитывается как процентное соотноше0
Данные органа
долженности по зарание просроченной задолженности по зараместного самоботной плате работниботной плате сотрудникам администрации
управления
кам администрации гогородского округа из-за несвоевременного
родского округа из-за неполучения денежных средств из бюджета госвоевременного получеродского округа в общем объеме просроченния денежных средств
ной задолженности по заработной плате муиз бюджета городского
ниципальных учреждений городского округа.
округа в общем объеме
просроченной задолженности по заработной
плате муниципальных
учреждений городского
округа
Доля жалоб, поступив- % L=О/Т Х 100%, где:
0
Данные портала
«Добродел»
ших на портал «ДоброL - доля жалоб, поступивших на портал «Додел», по которым нарубродел», по которым нарушен срок подгошен срок подготовки оттовки ответа,
вета, к общему количеО - количество жалоб, поступивших на порству жалоб, поступивших
тал «Добродел» за месяц, предшествующий

Годовая

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

на портал (за месяц,
предшествующий отчетному периоду)

5 Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым
гражданином
отмечен
как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к
общему количеству жалоб, поступивших на
портал (за месяц, предшествующий отчетному
периоду)

%

отчетному периоду, по которым нарушен
срок подготовки ответа,
Т - общее количество жалоб, поступивших
на портал «Добродел», за месяц, предшествующий отчетному периоду.
L=О/Т Х 100%, где:
не более Данные портала
20
«Добродел»
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.

Ежеквартально

Приложение № 3
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг,
в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Цель подпрограммы

Повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности
Муниципальный 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
Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг
исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ
муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за
получением государственных и муниципальных услуг
Источники
Главный
Расходы (тыс. рублей)
Наименование
Источник
финансировани
распорядитель
подпрограммы
финансирования 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого
я
бюджетных средств
подпрограммы Снижение административАдминистрация Всего,
15969 15328 15402 12817 12817 72333
по годам
ных барьеров, повышение городского округа в том числе:
реализации и
качества и доступности Лосино-Петровский Средства бюджета
675
0
0
0
0
675
главным
предоставления государМосковской области
распорядителя ственных и муниципальных
Средства бюджета
15294 15328 15402 12817 12817 71658
м бюджетных услуг, в том числе на базе
городского округа
средств, в том многофункционального ценЛосино-Петровский
числе по годам: тра предоставления государственных и муниципальных услуг, в городском округе Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы

Планируемые результаты реализации
подпрограммы

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ должна составлять
100%;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг - не менее 94% к концу 2021 года;
- снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган
местного самоуправления, МФЦ для получения одной государственной (муниципальной)
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, до 1,5 раз;
- сокращение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ
муниципального образования Московской области, МФЦ для получения государственных
(муниципальных) услуг до 11 минут к концу 2021 года

1. Общая характеристика состояния сферы реализации
подпрограммы
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее – подпрограмма
1) сформирована в рамках выполнения задачи по повышению качества жизни населения
с целью обеспечения качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории городского округа Лосино-Петровский.
Реализация в полном объеме мероприятий подпрограммы 1 позволит создать
условия для эффективной работы администрации городского округа Лосино-Петровский в
части обеспечения качества и доступности государственных и муниципальных услуг.
2. Описание задач подпрограммы
Целью муниципальной подпрограммы 1 является повышение уровня жизни
населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
Для достижения этой цели планируется решение следующей задачи:
- увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг
исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ
муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за
получением государственных и муниципальных услуг.
Достижение цели и реализация задачи подпрограммы 1 будут осуществляться путем
выполнения мероприятий, приведенных в приложении к подпрограмме 1.
3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы
Качество государственного управления напрямую связано с качеством жизни.
Недостатки государственного управления являются одним из главных факторов,
негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам
государственной власти и на предпринимательский климат в территориях.
Решение задачи подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации
соответствующих мероприятий.
Основными мероприятиями подпрограммы 1 являются:
- реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности
государственных и муниципальных услуг Московской области (далее - реализация
общесистемных мер);
- организация деятельности МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский».
В рамках реализации общесистемных мер подпрограммой 1 предусмотрено
мероприятие, направленное на снижение административных барьеров: проведение
комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам
общественных отношений позволит улучшить условия для развития в городском округе
Лосино-Петровский предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Обеспечение качества и доступности государственных и муниципальных услуг
планируется в подпрограмме 1, в том числе путем организации предоставления
государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу, обеспечению
возможности обращения заявителя за получением комплекса государственных и
муниципальных услуг по жизненным ситуациям.
Подпрограммой запланированы мероприятия по дальнейшему развитию в городском
округе Лосино-Петровский системы предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ.
Для эффективного взаимодействия МФЦ городского округа Лосино-Петровский с
федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными

фондами, органами государственной власти Московской области, ОМСУ городского
округа Лосино-Петровский в подпрограмме 1 предусмотрены мероприятия по
обеспечению деятельности МФЦ.
Проведение оперативного мониторинга доступности и качества предоставляемых
государственных
и
муниципальных
услуг
позволит
определять
степень
удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых в том числе на базе
МФЦ, а также осуществлять оценку эффективности деятельности ОМСУ городского
округа Лосино-Петровский.
Комплексный оперативный мониторинг показателей качества и доступности
государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский
планируется проводить ежегодно с использованием методик, направленных
Минэкономразвития России субъектам Российской Федерации для проведения такого
мониторинга. Результатом мониторинга будет получение фактических значений
показателей качества и доступности услуг в городском округе Лосино-Петровский для
принятия соответствующих управленческих решений, а также для предоставления
сведений о показателях Московской области в систему мониторинга Минэкономразвития
России.
В целях обеспечения качества предоставляемых государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, в подпрограмме
предусматриваются мероприятия по обучению и аттестации персонала и руководящего
состава МФЦ.
4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
сферы муниципального управления, реализуемые в рамках подпрограммы
В целях совершенствования муниципального управления в городском округе ЛосиноПетровский реализуется комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется в
рамках:
- реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения
доступности государственных и муниципальных услуг, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р;
- реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р;
- реализации Концепции оптимизации механизмов проектирования и реализации
межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки
и утверждения административных регламентов в целях создания системы управления
изменениями, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
20.08.2015 № 1616-р;
- деятельности Комиссии по проведению административной реформы в Московской
области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от
30.12.2014 № 1201/52 «О комиссии по проведению административной реформы в
Московской области»;
- работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления».

Приложение
к подпрограмме «Снижение административных
барьеров, повышение качества и доступности
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, в
городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021
годы»
Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в городском
округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
№
п/п

Мероприятия по реализа- Сроки
Источники
Объем
ции подпрограммы
исполне- финансирова- финансиния мения
рования
роприямеропритий
ятия
в текущем финансовом
году
(тыс.
руб.)
1
2
4
3
5
1. Задача 1.
2017- Итого
13635
Увеличение доли обраще- 2021 Средства
1098
ний в МФЦ за получением
бюджета
государственных услуг исМосковской
полнительных органов гообласти
сударственной власти и
Средства
12537
муниципальных услуг

Всего Объем финансирования по го(тыс.
дам
руб.)
(тыс. руб.)
2017 г. 2018 г. 2019 2020 2021
г.
г.
г.

6
7
8
9
10
11
72333 15969 15328 154021281712817
675
675
0
0
0
0

71658 15294 15328 1540212817 12817

ОтветРезультаты выственный полнения мероза выпол- приятий подпронение меграммы
роприятия
подпрограммы

12

13

ОМСУ муниципальных оббюджета
разований Московской обгородского
ласти в общем количестве
округа
обращений за получением
Лосиногосударственных и мунициПетровский
пальных услуг
1.1. Основное мероприятие 01. 2017- Итого
Реализация общесистем2021
ных мер по повышению каСредства
чества и доступности госубюджета годарственных и мунициродского
пальных услуг в Моокруга Лосисковской области
но-Петровский
1.1.1.Оптимизация предостав2017- Итого
ления государственных и
2021
муниципальных услуг, в
Средства
том числе обеспечение их
бюджета гопредоставления по экстерродского
риториальному принципу,
округа Лосипо жизненным ситуациям
но-Петровский
1.1.2.Оперативный мониторинг
2017- Итого
качества и доступности
2021
предоставления государСредства
ственных и муниципальбюджета гоных услуг Московской обродского
ласти, в том числе по
округа Лосипринципу «одного окна»
но-Петровский
1.1.3.Сокращение среднего вре- 2017- Итого
мени ожидания в очереди 2021
при обращении заявителя
Средства
в ОМСУ муниципального
бюджета го-

0

0

0

0

0

0

0

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

0

0

0

0

0

0

0

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

0

0

0

0

0

0

0

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

0

0

0

0

0

0

0

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполни-

Отдел
услуг и
ИКТ

Отдел
услуг и
ИКТ

Отдел
услуг и
ИКТ,
структур-

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных
услуг
Организация мониторинга

Улучшение качества и доступности предоставления государствен-

образования Московской
области, МФЦ для получения муниципальных услуг

родского
округа Лосино-Петровский

1.1.4.Снижение среднего числа
обращений представителей бизнес-сообщества
в ОМСУ муниципального
образования Московской
области, МФЦ для получения одной муниципальной
услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности, до 1,5
1.2. Основное мероприятие 02.
Организация деятельности
МБУ «МФЦ городского
округа ЛосиноПетровский»

2017- Итого
2021
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

1.2.1.Обеспечение деятельности МБУ «МФЦ городского
округа ЛосиноПетровский»

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2017- Итого
2021 Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета городского

телей

0

0

0

0

0

0

0

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

ные
подразделения
администрации
Отдел
услуг и
ИКТ,
структурные
подразделения
администрации

13635
1098

72333 15969 15328 154021281712817
675
675
0
0
0
0

12537

71658 15294 15328 154021281712817

13189
1098

71043 15399 15148 15222 1263712637Отдел
330
330
0
0
0
0 услуг и
ИКТ

12091

70713 15069 15148 15222 1263712637

ных и муниципальных услуг

Улучшение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

Обеспечение деятельности МБУ
«МФЦ городского
округа Лосино-Петровский»

округа Лосино-Петровский
1.2.1. Оплата труда и начисле2017- Итого
1. ния на выплаты по оплате 2021 Средства
труда специалистов и рубюджета
ководителей МБУ «МФЦ
Московской
городского округа Лосинообласти
Петровский»
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
1.2.1. Материально-техническое 2017- Итого
2. обеспечение деятельности 2021
МБУ «МФЦ городского
Средства
округа Лосинобюджета гоПетровский»
родского
округа Лосино-Петровский
1.2.2.Создание условий для
2017- Итого
обеспечения деятельности 2021 Средства
МБУ «МФЦ городского
бюджета
округа ЛосиноМосковской
Петровский»
области
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
1.2.2.Ремонт помещения МБУ
2017- Итого

11328
1098

10230

62128 13749 13412 13415 1077610776Отдел
Обеспечение деятельности МБУ
330
330
0
0
0
0 услуг и
ИКТ, МБУ «МФЦ городского
«МФЦ го- округа Лосиродского но-Петровский»
61798 13419 13412 13415 1077610776 округа Лосино-Петровский»

1861

8915

1861

8915

446
0

1290
345

446

945

55

100

1650 1736 1807 1861 1861 Отдел
Обеспечение деяуслуг и
тельности МБУ
1650 1736 1807 1861 1861 ИКТ, МБУ «МФЦ городского
«МФЦ го- округа Лосиродского но-Петровский»
округа Лосино-Петровский»
570
180 180 180 180 Отдел
Обеспечение деятельности МБУ
345
0
0
0
0 услуг и
ИКТ,
«МФЦ городского
МБУ
округа Лоси«МФЦ го- но-Петровский»
225
180 180 180 180 родского
округа
Лосино-Петровский»
20

20

20

20

20

Отдел

Выполнение ре-

1. «МФЦ городского округа
Лосино-Петровский»

2021
Средства
бюджета городского округа Лосино-Петровский

1.2.2. Приобретение компьютер2. ного, серверного и программного обеспечения,
оргтехники для МБУ «МФЦ
городского округа ЛосиноПетровский»

2017- Итого
2021
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
1.2.2. Оснащение помещений
2017- Итого
3. МБУ «МФЦ городского
2021 Средства
округа Лосинобюджета гоПетровский» предметами
родского
мебели и иными предметаокруга Лосими бытового назначения
но-Петровский

1.2.2. Организация рекламной
4. кампании по информированию жителей городского
округа Лосино-Петровский
о МБУ «МФЦ городского
округа ЛосиноПетровский» и предостав-

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-

55

100

20

20

20

20

0

200

40

40

40

40

0

200

40

40

40

40

291
291

97
97

17
17

20
20

20
20

20
20

100

500

100

100

100

100

100

500

100

100

100

100

услуг и
монта здания и
ИКТ,
помещений МФЦ
МБУ
«МФЦ городского
округа
Лосино-Петровский»
40 Отдел
Приобретение
услуг и
компьютерного,
40 ИКТ, МБУ серверного и про«МФЦ го- граммного обесродского печения, оргтехокруга Ло- ники
сино-Петровский»
20 Отдел
Приобретение мебели и иных пред20 услуг и
ИКТ,
метов бытового
МБУ
назначения
«МФЦ городского
округа
Лосино-Петровский»
100 Отдел
Информирование
услуг и
жителей городского округа о МФЦ
100 ИКТ,
МБУ
«МФЦ городского
округа
20

ляемых на его базе госуПетровский
дарственных и муниципальных услугах
1.2.2. Дооснащение материаль2017- Итого
5. но-техническими средства- 2018
ми - приобретение проСредства
граммного аппаратного
бюджета
комплекса для оформлеМосковской
ния паспортов гражданина
области
Российской Федерации,
Средства
удостоверяющих личность
бюджета
гражданина Российской
городского
Федерации за пределами
округа
территории Российской
ЛосиноФедерации в МФЦ
Петровский
1.2.2. Создание дополнительных 2017 Итого
6. окон доступа к услугам
Средства
МФЦ и дополнительных
бюджета
окон для приема и выдачи
Московской
документов для юридичеобласти
ских лиц и индивидуальСредства
ных предпринимателей в
бюджета
МФЦ
городского
округа
ЛосиноПетровский

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

393
345

393
345

0
0

0
0

0
0

0
0

0

48

48

0

0

0

0

Лосино-Петровский»
Отдел
услуг и
ИКТ,
МБУ
«МФЦ городского
округа
Лосино-Петровский»

Приобретение
программного
аппаратного
комплекса для
оформления паспортов гражданина Российской
Федерации

Отдел
Увеличение униуслуг и
версальных окон
ИКТ, МБУ в МФЦ. Увеличе«МФЦ го- ние доли граждан,
родского имеющих доступ к
округа Ло- получению госусино-Пет- дарственных и
ровский» муниципальных
услуг по принципу
«одного окна» по
месту пребывания, в том числе в
МФЦ

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 2017-2021 годы»
Цель подпрограммы

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Задачи 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
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Отдел услуг и ИКТ
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. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных
систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии
с категорией обрабатываемой информации.
4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской
области региональных и муниципальных информационных систем.
5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования
муниципального образования.
6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории
муниципального образования Московской области.
7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории
муниципального образования Московской области.
8. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской
области.

Источники
Наименование
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансирования подпрограммы
распорядитель
финансирования
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Итого
подпрограммы
бюджетных
по годам
средств
реализации и
Развитие
Администрация Всего,
10138 5893
6043
5943
6093
34110
главным
информационно- городского округа в том числе:
распорядителям коммуникационных
ЛосиноСредства бюджета
3554
0
0
0
0
3554
бюджетных
технологий для
Петровский
Московской области
средств, в том
повышения
Средства бюджета
6584
5893
6043
5943
6093
30556
числе по годам: эффективности
городского округа
процессов
Лосино-Петровский
управления и
создания
благоприятных
условий жизни и
ведения бизнеса в
городском округе
ЛосиноПетровский на
2017-2021 годы
Планируемые результаты
- доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных
реализации подпрограммы
необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным
программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными
требованиями, должна составлять 100%;
- увеличение доли информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального
образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным
обеспечением, до 100% в 2021 г.;
- увеличение доли документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования
Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области,
подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не
содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых
исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи до
100% в 2019 г.;
- увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и

муниципальных услуг в электронной форме, до 80% в 2019 г.;
- увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области и их
подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные
информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности
деятельности, до 100% в 2021г.;
- доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их
ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении
конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ должна составлять 100%;
- увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования
Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО до 100% в 2021 г.;
- обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
- для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с;
- для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 50
Мбит/с;
- увеличение доли многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами
проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на
скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи до 90% в
2020 г;
- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры,
расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с.

1. Общая характеристика состояния сферы реализации
подпрограммы
Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий
жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
(далее – подпрограмма 2) сформирована в рамках выполнения задач по внедрению и
развитию современных информационных технологий муниципальной программы
«Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы».
Реализация в полном объеме мероприятий подпрограммы 2 позволит создать условия для эффективной работы администрации городского округа Лосино-Петровский в части внедрения в деятельность органов местного самоуправления эффективных информационных технологий и современных методов управления.
2. Описание задач подпрограммы
Целью муниципальной подпрограммы 2 является повышение качества
муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение
удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности
труда работников органов местного самоуправления городского округа ЛосиноПетровский, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого
использования информационных технологий в их деятельности.
В рамках подпрограммы 2 предусматривается решение следующих основных задач:
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) увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации
информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской
области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации;
4) обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования
Московской области региональных и муниципальных информационных систем;
5) повышение уровня использования информационных технологий в сфере
образования муниципального образования;
6) улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи
территории муниципального образования Московской области;
7) улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на
территории муниципального образования Московской области;
8) повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры
Московской области.
Достижение цели и реализация задачи подпрограммы 2 будут осуществляться
путем выполнения мероприятий, приведенных в приложении к подпрограмме 2.
3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы
Проведенный анализ существующей информационно-коммуникационной системы
ОМСУ городского округа Лосино-Петровский выявил следующие недостатки:
- износ (как физический, так и моральный) аппаратных средств (персональные
компьютеры, оргтехника);
- существенное информационное неравенство - различия в степени использования
ИКТ ОМСУ городского округа Лосино-Петровский, областными и федеральными

структурами. Для сглаживания указанного различия необходима реализация проектов по
созданию телекоммуникационных сетей, программных комплексов для ОМСУ городского
округа Лосино-Петровский и интеграция их в информационно-телекоммуникационную
инфраструктуру с порталами предоставления государственных и муниципальных услуг
Московской области и Российской Федерации, а также решение вопросов технического
обслуживания используемых ими программно-технических средств.
4. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования сферы развития информационно-коммуникационных
технологий, реализуемых в рамках подпрограммы
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках
подпрограммы, обозначены в виде задач подпрограммы, каждая задача содержит
мероприятия подпрограммы, направленные на их решения.

Приложение
к
подпрограмме
«Развитие
информационнокоммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов управления и создания
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в
городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021
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 2017-2021 годы»
№
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Сроки Источники Объе Всего Объем финансирования по
исполнен финансиров м фи- (тыс.
годам
ия
ания
нанси- руб.)
(тыс. руб.)
меропри
рова2017 2018 2019 2020 2021
ятий
ния
г.
г.
г.
г.
г.
мероприятия в
текущем
финансовом
году
(тыс.
руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Задача 1.
2017- Итого
3037 22879 4759 4530 4530 4530 4530
Обеспечение ОМСУ
2021 Средства
3037 22879 4759 4530 4530 4530 4530
муниципального оббюджета
разования Московской
городского
области базовой инокруга

Ответственный за
выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

12

13

формационно-технологической инфраструктурой

ЛосиноПетровский

1.1. Основное мероприя2017- Итого
3037 22879 4759 4530 4530 4530 4530
тие 01.
2021 Средства
3037 22879 4759 4530 4530 4530 4530
Развитие и обеспечебюджета
ние функционировагородского
ния базовой информаокруга
ционно-технологичеЛосиноской инфраструктуры
Петровский
ОМСУ муниципального образования Московской области
1.1. Обеспечение установ- 2017- Итого
0
3150 630 630 630 630 630 Отдел
1. ки, настройки, техни2021 Средства
0
3150 630 630 630 630 630 услуг и
ческого обслуживания
ИКТ
бюджета
и ремонта компьютергородского
ного и сетевого оборуокруга
дования, организациЛосиноонной техники, наПетровский
стройка и техническое
сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее -ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования
Московской области,
а также оказание
справочно-методической и технической
поддержки пользователей указанного обо-

Увеличение доли 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

рудования и ОСПО
1.1. Приобретение прав
2. использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования
Московской области
прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а
также обновления к
ним и права доступа к
справочным и информационным банкам
данных
1.1. Централизованное
3. приобретение
компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением
и организационной
техники

2017- Итого
2012 14937 2937 3000 3000 3000 3000 Отдел
2021 Средства
2012 14937 2937 3000 3000 3000 3000 услуг и
ИКТ
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

2017- Итого
1025 4792 1192
2021 Средства
1025 4792 1192
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

2. Задача 2.
2017- Итого
Обеспечение ОМСУ
2021 Средства
муниципального оббюджета
разования Московской
городского
области единой инокруга
формационно-техноЛосино-

100
100

940
940

300
300

900
900

900
900

900
900

160
160

160
160

160
160

Обеспечение работников
ОМСУ муниципального образования Московской области
прикладным программным
обеспечением, включая специализированные программные
продукты, а также обновления
к ним и права доступа к справочным и информационным
банкам данных

900 Отдел Увеличение доли работников
900 услуг и ОМСУ муниципального обИКТ
разования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным
общесистемным программным
обеспечением и организационной техникой в соответствии с
установленными требованиями
160
160

логической и телекомПетровский
муникационной инфраструктурой
2.1. Основное мероприя2017- Итого
100 940 300 160 160 160 160
тие 02.
2021 Средства
100 940 300 160 160 160 160
Создание, развитие и
бюджета
обеспечение функциогородского
нирования единой инокруга
формационно-техноЛосинологической и телекомПетровский
муникационной инфраструктуры ОМСУ
муниципального образования Московской
области
2.1. Подключение ОМСУ
2017- Итого
0
200
0
50
50
50
50 Отдел
1. муниципального об2021 Средства
0
200
0
50
50
50
50 услуг и
разования Московской
ИКТ
бюджета
области к единой ингородского
тегрированной
округа
мультисервисной
ЛосинотелекоммуникационПетровский
ной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ
муниципального образования Московской
области и обеспечения совместной работы в ней
2.1. Создание, развитие и 2017- Итого
0
0
0
0
0
0
0 Отдел
2. обеспечение функцио- 2021 Средства Финансирование мероприятия
услуг и
нирования единой инИКТ
бюджета
осуществляется в пределах средств,
фраструктуры инфоргородского предусмотренных на основную деятельность

Обеспечение подключения к
ЕИМТС со скоростью не ниже
50 Мбит/с

Обеспечение функционирования единой инфраструктуры
информационно-технологического обеспечения функциони-

мационно-технологиокруга
исполнителей
ческого обеспечения
Лосинофункционирования
Петровский
информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее -ЕИТО)
на принципах «частного облака», включая
аренду серверных
стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения
оборудования ЕИТО
2.1. Модернизация, разви- 2017- Итого
100 238 198
3. тие и техническое об2021 Средства
100 238 198
служивание локальбюджета
ных вычислительных
городского
сетей ОМСУ мунициокруга
пального образования
ЛосиноМосковской области
Петровский
2.1. Обеспечение ОМСУ
2017- Итого
0
502 102
4. муниципального об2021 Средства
0
502 102
разования Московской
бюджета
области доступом в
городского
информационно-телеокруга
коммуникационную
Лосиносеть Интернет
Петровский
3. Задача 3.
2017- Итого
451 2260 460
Увеличение доли за2021 Средства
451 2260 460
щищенных по требобюджета

рования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области

10
10

10
10

10
10

10 Отдел Развитие единой локальной
10 услуг и сети структурных подразделеИКТ
ний администрации, объединяющей все структурные подразделения

100
100

100
100

100
100

100 Отдел Обеспечен доступ в информа100 услуг и ционно-телекоммуникационИКТ
ную сеть Интернет ОМСУ муниципального образования
Московской области

350
350

500
500

400
400

550
550

ваниям безопасности
городского
информации инфорокруга
мационных систем,
Лосиноиспользуемых ОМСУ
Петровский
муниципального образования Московской
области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации
3.1. Основное мероприя2017- Итого
тие 03.
2021 Средства
Обеспечение защиты
бюджета
информационно-техгородского
нологической и телеокруга
коммуникационной инЛосинофраструктуры и инПетровский
формации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области
3.1. Приобретение, уста2017- Итого
1. новка, настройка и
2021 Средства
техническое обслужибюджета
вание сертифицирогородского
ванных по требованиокруга
ям безопасности инЛосиноформации техничеПетровский
ских, программных и
программно-технических средств защиты
конфиденциальной
информации и персо-

451
451

2260
2260

460
460

350
350

500
500

400
400

550
550

451
451

2260
2260

460
460

350
350

500
500

400
400

550 Отдел Увеличение доли защищенных
550 услуг и по требованиям безопасности
ИКТ
информации информационных
систем, используемых ОМСУ
муниципального образования
Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации

нальных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а
также проведение мероприятий по аттестации по требованиям
безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования
Московской области
4. Задача 4.
Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования
Московской области
региональных и муниципальных информационных систем
4.1. Основное мероприятие 04.
Обеспечение подключения к региональным
межведомственным
информационным системам и сопровождение пользователей
ОМСУ муниципального образования Московской области
4.1. Внедрение и сопрово-

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

300

1550

170

345

345

345

345

300

1550

170

345

345

345

345

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

300

1550

170

345

345

345

345

300

1550

170

345

345

345

345

0

180

0

45

45

45

45 Отдел

2017- Итого

Обеспечено внедрение и со-

1. ждение информацион- 2021
ных систем поддержки
Средства
0
180
0
обеспечивающих
бюджета
функций и контроля
городского
результативности деокруга
ятельности ОМСУ муЛосинониципального образоПетровский
вания Московской области
4.1. Внедрение и сопрово- 2017- Итого
0
870
70
2. ждение информацион- 2021
0
870
70
Средства
ных систем поддержки
бюджета
оказания государгородского
ственных и мунициокруга
пальных услуг и
Лосиноконтрольно-надзорной
Петровский
деятельности в ОМСУ
муниципального образования Московской
области
4.1. Развитие и сопрово2017- Итого
300 500 100
3. ждение муниципаль2021
300 500 100
Средства
ных информационных
бюджета
систем обеспечения
городского
деятельности ОМСУ
округа
муниципального обЛосиноразования Московской
Петровский
области
5. Задача 5.
2017- Итого
3298 6481 4449
2021 Средства
Повышение уровня
2852 3554 3554
использования инбюджета
формационных техноМосковской
логий в сфере образообласти
вания муниципально446 2927 895
Средства

услуг и провождение информационных систем поддержки обеспе45 ИКТ
чивающих функций и контроля
результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области

45

45

45

200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

508
0

508
0

508
0

508
0

508

508

508

508

200 Отдел Обеспечено внедрение и соуслуг и провождение информацион200
ИКТ
ных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольнонадзорной деятельности в
ОМСУ муниципального образования Московской области

100 Отдел Обеспечена техническая подуслуг и держка официального сайта
100
ИКТ
администрации

го образования

5.1. Основное мероприятие 05.
Внедрение информационных технологий
для повышения качества и доступности
образовательных
услуг населению Московской области

5.1. Обеспечение муници1. пальных учреждений
общего образования
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии
с требованиями, с
учетом субсидии из
бюджета Московской
области
5.1. Приобретение совре2. менных аппаратнопрограммных
комплексов для обще-

бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2017- Итого
3298 6481 4449
2021 Средства
2852 3554 3554
бюджета
Московской
области
446 2927 895
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2017- Итого
724 2619 587
2021 Средства
278 159 159
бюджета
Московской
области
446 2460 428
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2017- Итого
2574 3862 3862
2021
2574 3395 3395
Средства
бюджета
Московской

508
0

508
0

508
0

508
0

508

508

508

508

508
0

508
0

508
0

508

508

508

0

0

0

0

0

0

508 Отдел Обеспечение муниципальных
0 услуг и учреждений общего образоваИКТ,
ния доступом в информациуправле онно-телекоммуникационную
ние
сеть Интернет на скорости:
социаль для организаций дошкольного
508
ной
образования - не менее 2
сферы, Мбит/с;
СОШ
для общеобразовательных
№1,2,4, организаций, расположенных в
ДОУ
городских поселениях, -не
1,2,3,4,5 менее 50 Мбит/с
,6
0 Отдел Увеличение количества совреуслуг и менных компьютеров (со сро0
ИКТ,
ком эксплуатации не более
управле семи лет) на 100 обучающихся

образовательных организаций в муниципальном образовании
Московской области, с
учетом субсидии из
бюджета Московской
области

области

Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
6. Задача 6.
2017- Итого
Улучшение качества
2021 Средства
покрытия сетями побюджета
движной радиотелегородского
фонной связи терриокруга
тории муниципального
Лосинообразования МоПетровский
сковской области
6.1. Основное мероприя2017- Итого
тие 06.
2021 Средства
Развитие телекоммубюджета
никационной инфрагородского
структуры в области
округа
подвижной радиоЛосинотелефонной связи на
Петровский
территории муниципального образования
Московской области
6.1. Создание условий для 2017- Итого
1. размещения радио2021 Средства
электронных средств
бюджета
на земельных
городского
участках в границах
округа
муниципальных обЛосиноразований
Петровский

0

467

467

0

0

0

0

ние
в общеобразовательных оргасоциаль низациях муниципального обной
разования Московской области
сферы

0
0
0
0
0
0
0
Финансирование мероприятия
осуществляется в пределах средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

0
0
0
0
0
0
0
Финансирование мероприятия
осуществляется в пределах средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

0
0
0
0
0
0
0 Отдел
услуг и
Финансирование мероприятия
ИКТ
осуществляется в пределах средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Увеличение среднего количества 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.

6.1. Создание условий для
2. размещения радиоэлектронных средств
на зданиях и сооружениях в границах муниципальных образований

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0
0
0
0
0
0 Отдел
услуг и
Финансирование мероприятия
ИКТ
осуществляется в пределах средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

7. Задача 7.
Улучшение обеспеченности услугами
связи жителей многоквартирных домов на
территории муниципального образования
Московской области
7.1. Основное мероприятие 07.
Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности
жителей городских
округов и муниципальных районов, городских и сельских
поселений пользоваться услугами проводного и мобильного
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интер-

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0
0
0
0
0
0
Финансирование мероприятия
осуществляется в пределах средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятия
осуществляется в пределах средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

не менее 2,75 шт. в 2021 г.
Увеличение среднего количества 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.
не менее 2,75 шт. в 2021 г.

нет не менее чем 2
операторами связи
7.1. Инвентаризация ка1. бельной канализации
на территории Московской области и
постановка кабельной
канализации на балансовый учет

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

7.1. Создание условий до- 2017- Итого
2. ступа операторам свя- 2021
Средства
зи в многоквартирные
бюджета
дома и подключение
городского
подъездного видеонаокруга
блюдения
ЛосиноПетровский

7.1. Формирование
3. реестра операторов
связи, оказывающих
услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории
Московской области

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0

0

0

0

0

0

0

Отдел Увеличение доли многокваруслуг и тирных домов, имеющих возФинансирование мероприятия
ИКТ,
можность пользоваться услугаосуществляется в пределах средств,
отдел ми проводного и мобильного
предусмотренных на основную деятельность
управле- доступа в информациисполнителей
ния зе- онно-телекоммуникационную
мельно- сеть Интернет на скорости не
имуще- менее 1 Мбит/с, предоставляествен- мыми не менее чем 2 оператоными от- рами связи, до 90% в 2020 г.
ношениями
0
0
0
0
0
0
0 Отдел Увеличение доли многокваруслуг и тирных домов, имеющих возФинансирование мероприятия
ИКТ,
можность пользоваться услугаосуществляется в пределах средств,
отдел ми проводного и мобильного
предусмотренных на основную деятельность
ЖКХ
доступа в информациисполнителей
онно-телекоммуникационную
сеть Интернет на скорости не
менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, до 90% в 2020 г.
0
0
0
0
0
0
0 Отдел Увеличение доли многокваруслуг и тирных домов, имеющих возФинансирование мероприятия
ИКТ
можность пользоваться услугаосуществляется в пределах средств,
ми проводного и мобильного
предусмотренных на основную деятельность
доступа в информациисполнителей
онно-телекоммуникационную
сеть Интернет на скорости не
менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, до 90% в 2020 г.

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
8.1. Основное
2017- Итого
мероприятие 08.
2021
Средства
Внедрение
бюджета
информационных
городского
технологий для
округа
повышения качества и
Лосинодоступности услуг
Петровский
населению в сфере
культуры Московской
области
8.1. Обеспечение
2017- Итого
1. муниципальных
2021
Средства
учреждений культуры
бюджета
доступом в
городского
информационноокруга
телекоммуникационну
Лосиною сеть Интернет
Петровский
8. Задача 8. Повышение
уровня использования
информационных
технологий в сфере
культуры Московской
области

0
0
0
0
0
0
Финансирование мероприятия
осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в муниципальных
заданиях учреждений культуры
0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятия
осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в муниципальных
заданиях учреждений культуры

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятия
осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в муниципальных
заданиях учреждений культуры

0

Отдел Обеспечение муниципальных
услуг и учреждений культуры доступом в информационно-телеИКТ,
управле- коммуникационную сеть Инние со- тернет на скорости:
циаль- для учреждений культуры, расной сфе-положенных в городских посеры, ДК лениях, – не менее 50 Мбит/с
«Октябр
ь»,
ЛПГБ

Приложение № 5
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 3
«Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы

Повышение эффективности управления и распоряжения собственностью муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский, земельными участками и объектами
недвижимости в городском округе Лосино-Петровский
Администрация городского округа Лосино-Петровский

Отдел управления земельно-имущественными отношениями управления земельноимущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации городского округа
Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа ЛосиноПетровский
Источники финанГлавный
Расходы (тыс. рублей)
Наименование
Источник
сирования подраспорядитель
подпрограммы
финансирования
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Итого
программы по гобюджетных средств
дам реализации и
Развитие
Администрация
Всего,
4735 2950 2650 2250 1900
14485
главным распоря- земельногородского округа в том числе:
дителям бюджет- имущественног Лосино-Петровский Средства бюджета
1748
0
0
0
0
1748
ных средств,
о комплекса
Московской области
в том числе по го- городского
Средства бюджета
2987 2950 2650 2250 1900
12737
дам:
округа Лосиногородского округа
Петровский на
Лосино-Петровский
2017-2021 годы
Планируемые результаты
- к концу 2017 года планируется обеспечить 100% предоставление земельных участков
реализации подпрограммы
многодетным семьям;
- количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных
земельных участков с объектами без прав – 100%.

1. Общая характеристика состояния сферы реализации
подпрограммы
В рамках данной подпрограммы «Развитие земельно-имущественного комплекса
городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее – подпрограмма 3)
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 3 обусловлена их
комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения
разнородных мероприятий правового, организационного, производственного и
технологического характера.
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.
2. Описание задач подпрограммы
Целью муниципальной подпрограммы 3 является повышение эффективности
управления и распоряжения собственностью муниципального образования городской
округ Лосино-Петровский, земельными участками и объектами недвижимости в городском
округе Лосино-Петровский.
Для достижения этой цели планируется решение следующей задачи:
- управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского
округа Лосино-Петровский.
Достижение цели и реализация задачи подпрограммы 3 будут осуществляться путем
выполнения мероприятий, приведенных в приложении к подпрограмме 3.
3. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования сферы земельно-имущественных
отношений городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы
Достижение поставленной задачи приведет к формированию структуры
собственности и системы управления имуществом, позволяющих обеспечить исполнение
государственных и муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной
части бюджета Московской области и городского округа Лосино-Петровский и снизить
расходы местного бюджета на содержание имущества, создать эффективный механизм
регулирования земельных отношений и муниципального управления земельными

ресурсами в условиях рыночной экономики, повышения эффективности использования
земли и объектов капитального строительства, создания условий для увеличения
социального, инвестиционного и производительного потенциала земли и объектов
капитального строительства, превращение их в мощный самостоятельный фактор
экономического роста.

Приложение
к подпрограмме «Развитие земельноимущественного комплекса городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы»
Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
№ Мероприятия по
Сроки
Источники Объем фи- Всего
п/п
реализации исполнения финансиров нансирова- (тыс.
подпрограммы мероприяти
ания
ния меро- руб.)
й
приятия в
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
1. Задача 1.
2017-2021 Итого
6080
14485
Управление
Средства
3495
1748
муниципальным
бюджета
имуществом и
Московской
земельными
области
ресурсами
Средства
2585
12737
городского
бюджета
округа Лосиногородского
Петровский
округа
ЛосиноПетровский
1.1. Основное
2017-2021 Итого
5124
8048
мероприятие 01.
Средства
3495
1748
Проведение
бюджета
комплекса
Московской
кадастровых и
области

Объем финансирования по Ответственгодам
ный
(тыс. руб.)
за выполнение
2017 2018 г. 2019 2020 2021
мероприятия
г.
г.
г.
г.
подпрограммы
7
8
9
10
11
4735 2950 2650 2250 1900
1748
0
0
0
0

2987 2950 2650 2250 1900

2848 1600 1400 1200 1000
1748
0
0
0
0

12

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

землеустроитель
Средства
ных работ по
бюджета
образованию и
городского
формированию
округа
земельных
Лосиноучастков
Петровский
1.1.1. Постановка на
2017-2021 Итого
государственный
Средства
кадастровый
бюджета
учет земельных
городского
участков
округа
ЛосиноПетровский
1.1.2. Рыночная
2017-2021 Итого
оценка прав
Средства
аренды
бюджета
земельных
городского
участков
округа
ЛосиноПетровский
1.1.3. Рыночная
2017-2021 Итого
оценка продажи
Средства
земельных
бюджета
участков
городского

1.1.4. Выполнение
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления

округа
ЛосиноПетровский
2017-2021 Итого
Средства
бюджета
Московской
области

1629

6300 1100 1600 1400 1200 1000

1596
1596

5500 1100 1400 1200 1000 800 Отдел управ- Обеспечить 100%
5500 1100 1400 1200 1000 800 ления земель-предоставление зено-имущемельных участков
ственными от- многодетным семьям;
ношениями реализация земельных участков на торгах
400
0
100 100 100 100 Отдел управ- Реализация земель400
0
100 100 100 100 ления земель-ных участков на торно-имущегах
ственными отношениями

33
33

0

400

0

100

100

100

0

400

0

100

100

100

100 Отдел управ- Реализация земель100 ления земель-ных участков на торно-имущегах
ственными отношениями

3495

1748 1748

0

0

0

0

3495

1748 1748

0

0

0

0

Отдел управ- Выполнение государления земель-ственных полномочий,
но-имущепереданных органам
ственными от- местного самоуправношениями ления, определенных
Законом Московской
области от 10.11.2015

№191/2015-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области
отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений»
1.2. Основное
2017-2021 Итого
мероприятие 02.
Средства
Управление,
бюджета
распоряжение и
городского
учет
округа
муниципальной
Лосинособственности
Петровский
1.2.1. Постановка на
2017-2021 Итого
государственный
Средства
кадастровый
бюджета
учет и
городского
государственная
округа
регистрация прав
Лосинообъектов
Петровский
муниципальной
собственности
1.2.2. Рыночная оценка 2017-2021 Итого
прав аренды муСредства
ниципального
бюджета
имущества
городского
округа
ЛосиноПетровский

956
956

6437 1887 1350 1250 1050 900
6437 1887 1350 1250 1050 900

596

2099

399

500

500

400

596

2099

399

500

500

400

0
0

1150
1150

0
0

350
350

300
300

250
250

300 Отдел
300 управления
земельноимущественн
ыми
отношениями

Оформление
свидетельств о
государственной
регистрации прав
собственности,
кадастровых
паспортов на
муниципальное
имущество
250 Отдел управ- Пополнение доходной
250 ления земель-части бюджета
но-имущественными отношениями

1.2.3. Рыночная оценка 2017-2021 Итого
муниципального
Средства
имущества
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
1.2.4. Выполнение ра- 2017-2021 Итого
бот по ремонту
Средства
нежилых муницибюджета
пальных помегородского
щений и привеокруга
дение их в техниЛосиноческое исправПетровский
ное состояние
для дальнейшего
использования
или сдачи в
аренду

360
360

0
0

1796
1796

96
96

1392 1392
1392 1392

500
500

450
450

400
400

0
0

0
0

0
0

350 Отдел управ- Реализация прогноз350 ления земель-ного плана приватизано-имущеции на очередной пественными от- риод
ношениями
0
0

Отдел управ- Приведение в техниления земель-ческое исправное соно-имущестояние нежилых муственными от- ниципальных помещеношениями, ний
сектор строительства и архитектуры

Приложение № 6
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 4
«Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Цели подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы

Повышение качества управления муниципальными финансами
Администрация городского округа Лосино-Петровский

Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации
городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа ЛосиноПетровский.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Лосино-Петровский.
3. Качественное управление муниципальным долгом.
Источники
Наименование
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансирования подпрограммы распорядитель
финансирования
подпрограммы
бюджетных
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Итого
по годам
средств
реализации и
Управление
Администрация Всего,
0
0
0
0
0
0
главным
муниципальными
городского в том числе:
распорядителям
финансами в
округа Лосино- Средства бюджета
0
0
0
0
0
0
бюджетных
городском округе
Петровский городского округа
средств,
ЛосиноЛосино-Петровский
в том числе по
Петровский на
годам:
2017 -2021 годы
Планируемые результаты
- исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к
реализации подпрограммы
первоначально утвержденному уровню должно составлять не менее 100%;
- дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский не более 10%;
- муниципальный долг не более 50%

1. Общая характеристика состояния сферы реализации
подпрограммы
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами в городском округе
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее – подпрограмма 4) включает в себя
мероприятия, направленные на координацию работы по организации бюджетного
процесса, совершенствование правовой базы и методологического обеспечения
бюджетного процесса с использованием программно-целевых методов планирования
бюджета на основе муниципальных программ.
2. Описание задач подпрограммы
Целью муниципальной подпрограммы 4 является повышение качества управления
муниципальными финансами.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа
Лосино-Петровский.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа ЛосиноПетровский.
3. Качественное управление муниципальным долгом.
Достижение цели и реализация задачи подпрограммы 4 будут осуществляться путем
выполнения мероприятий, приведенных в приложении к подпрограмме 4.
3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы
Особенности сферы реализации подпрограммы 4, условия ее реализации и
имеющиеся проблемы предопределяют цели, задачи, структуру и состав мероприятий
подпрограммы.
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 ЛосиноПетровский, которое планируется достичь за счет проводимых администрацией
городского округа Лосино-Петровский мероприятий по мобилизации доходов.
В первую очередь, это касается мобилизации платежей в сфере земельноимущественных 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 необходимо 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 повышения качества оказываемых услуг
муниципальными учреждениями.
В целях совершенствования работы с муниципальными программами городского
округа Лосино-Петровский и повышения эффективности использования средств бюджета
городского округа необходимо проводить ежегодную оценку эффективности программ
городского округа до формирования проекта бюджета городского округа на очередной
финансовый год, проводить анализ соответствия целей и задач,
установленных
муниципальными 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 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.

Приложение
к подпрограмме «Управление муниципальными
финансами в городском округе Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
№
п/п

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

Сроки
Источники Объем Всего Объем финансирования по годам Ответственисполнен финансиров финан- (тыс.
(тыс. руб.)
ный
ия
ания
сирова- руб.) 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.2021 г. за выполнемероприя
ния мение
тий
роприямероприятия
тия в
подпрограмтекумы
щем
финансовом
году
(тыс.
руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Задача 1.
2017-2021Итого
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечение сбалансиСредства
В пределах финансовых средств,
рованности и устойчибюджета
предусмотренных на основную деятельность
вости бюджета гогородского исполнителей
родского округа Лосиокруга
но-Петровский
ЛосиноПетровский
1.1. Основное мероприятие 2017-2021Итого
0
0
0
0
0
0
0
01.
Средства
В пределах финансовых средств,
Осуществление
бюджета
предусмотренных на основную деятельность
комплекса мер, направгородского исполнителей
ленных на увеличение
округа

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

доходной части
Лосиноместного бюджета
Петровский
1.1. Осуществление мони- 2017-2021Итого
1. торинга поступлений
Средства
налоговых и неналогобюджета
вых доходов бюджета
городского
муниципального обокруга
разования и формироЛосинование краткосрочного
Петровский
прогноза поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования
1.1. Проведение работы с 2017-2021Итого
2. главными администраСредства
торами по представлебюджета
нию прогноза поступлегородского
ния доходов бюджета,
округа
бюджетной отчетности
Лосиноглавного администратоПетровский
ра и аналитических материалов по исполнению бюджета
1.1. Реализация мер по мо- 2017-2021Итого
3. билизации налоговых и
Средства
неналоговых доходов
бюджета
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Отдел эконо- Исполнение бюдмики, разви- жета муниципальнотия предпри- го образования по
нимательства налоговым и ненаи потребилоговым доходам к
тельского
первоначально
рынка, Управ-утвержденному
ление финан- уровню не менее
сами
100%

0
0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Отдел эконо- Исполнение бюджемики, разви- та муниципального
тия предпри- образования по нанимательства логовым и неналои потребиговым доходам к
тельского
первоначально
рынка, Управ-утвержденному
ление финан- уровню не менее
сами
100%

0
0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Отдел эконо- Исполнение бюджемики, разви- та муниципального
тия предпри- образования по нанимательства логовым и неналои потребиговым доходам к
тельского
первоначально
рынка, Управ-утвержденному
ление финан- уровню не менее
сами
100%

2. Задача 2.
2017-2021Итого
Повышение эффективСредства
ности бюджетных расбюджета
ходов городского округа
городского
Лосино-Петровский
округа
ЛосиноПетровский
2.1. Основное мероприятие 2017-2021Итого
02.
Средства
Осуществление
бюджета
комплекса мер,
городского
направленных на оптиокруга
мизацию бюджетных
Лосинорасходов
Петровский
2.1. Формирование проекта 2017-2021Итого
1. "программного" бюджеСредства
та на очередной фибюджета
нансовый год и на плагородского
новый период
округа
ЛосиноПетровский
2.1. Равномерное финанси- 2017-2021Итого
2. рование расходов бюдСредства
жета в течение финанбюджета
сового года
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

2.1. Разработка критериев 2017-2021Итого
3. по введению новых
Средства
(увеличению действуюбюджета
щих) расходных обязагородского
тельств
округа

0
0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

0
0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Управление Дефицит бюджета
финансами городского округа
Лосино-Петровский
не более 10%

0
0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Управление Дефицит бюджета
финансами городского округа
Лосино-Петровский
не более 10%

0
0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Управление Дефицит бюджета
финансами городского округа
Лосино-Петровский
не более 10%

ЛосиноПетровский
2.1. Корректировка и
2017-2021Итого
0
0
0
0
0
0
0
4. уточнение основных
Средства
В пределах финансовых средств,
бюджета
предусмотренных на основную деятельность
параметров бюджета
городского
исполнителей
муниципального обокруга
разования на основе
Лосинореальных объемов поПетровский
ступлений налоговых и
неналоговых поступлений в текущем году
3. Задача 3.
2017-2021Итого
Качественное управлеСредства
ние муниципальным
бюджета
долгом
городского
округа
ЛосиноПетровский
3.1. Основное мероприятие 2017-2021Итого
03.
Средства
Осуществление
бюджета
комплекса мер, направгородского
ленных на снижение
округа
муниципального долга
ЛосиноПетровский
3.1. Мониторинг финансо- 2017-2021Итого
1. вых рынков и оптиСредства
мизация структуры мубюджета
ниципального долга
городского
округа
ЛосиноПетровский

Управление Дефицит бюджета
финансами городского округа
Лосино-Петровский
не более 10%

0
0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

0
0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

0
0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Управление Муниципальный
финансами долг не более 50%

Приложение № 7
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 5
«Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Задача подпрограммы

Повышение эффективности муниципальной службы городского округа Лосино-Петровский
Администрация городского округа Лосино-Петровский

Управление делами администрации городского округа Лосино-Петровский
Развитие эффективного управления кадрами муниципальной службы городского округа ЛосиноПетровский.
Источники
Наименование
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансирования подпрограммы распорядитель
финансирования
подпрограммы
бюджетных
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Итого
по годам
средств
реализации и Совершенствован Администрация Всего,
153
200
200
200
200
953
главным
ие муниципальной городского в том числе:
распорядителям
службы в
округа Лосино- Средства бюджета
153
200
200
200
200
953
бюджетных
городском округе
Петровский городского округа
средств,
ЛосиноЛосино-Петровский
в том числе по
Петровский на
годам:
2017-2021 годы
Планируемые результаты
- повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих в соответствии с
реализации подпрограммы
планом профессиональной переподготовки и повышения квалификации

1. Общая характеристика состояния сферы реализации
подпрограммы
В значительной мере на эффективность государственного управления влияет
уровень профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональных
навыков в сфере управления муниципальных служащих. В современных условиях
меняются требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества.
Установлены новые принципы кадровой политики в системе гражданской службы,
которые требуют создания и внедрения механизмов управления по результатам оценки и
мотивации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих,
противодействия коррупции
по
кадровым
вопросам,
развития механизмов,
обеспечивающих участие общества в формировании и оценке кадрового состава на
муниципальной службе, применения современных кадровых, информационных и
управленческих механизмов, обеспечивающих результативность их профессиональной
деятельности.
Развитие, совершенствование и эффективность системы муниципальной службы
заключается в обеспечении высокого уровня профессиональной подготовки и
практических управленческих навыков муниципальных служащих, эффективности и
результативности деятельности органов власти муниципального образования по решению
поставленных задач во взаимодействии с гражданами и организациями.
2. Описание задач подпрограммы
Целью муниципальной подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее – подпрограмма 5)
является повышение эффективности муниципальной службы городского округа ЛосиноПетровский.
Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации
предполагается решение следующей основной задачи:
- развитие эффективного управления кадрами муниципальной службы городского
округа Лосино-Петровский.
Достижение цели и реализация задачи подпрограммы 5 будут осуществляться путем
выполнения мероприятий, приведенных в приложении к подпрограмме 5.
3. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования системы муниципальной службы
Эффективное государственное управление требует профессионального и
компетентного исполнения кадровым составом задач и функций, возложенных на органы
власти муниципального образования.
Развитие муниципальной службы достигается путем применения системы
квалификационных требований, включающей детализированные требования к
профессиональному образованию, стажу службы или опыту работы по специальности,
направлению подготовки, профессиональным и личностным качествам, знаниям,
навыкам и умениям.
Сложившаяся в настоящее время ситуация характеризуется возрастающей
потребностью в квалифицированных кадрах, способных долговременно и эффективно
осуществлять служебную деятельность и осуществлять свое профессиональное
саморазвитие. Исполнение мероприятий направлено на повышение эффективности
формирования
кадрового
состава
гражданской
службы,
раскрытие
его
профессионального потенциала, расширение мотивации.

Приложение
к подпрограмме «Совершенствование
муниципальной службы в городском округе
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы 5
«Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
№
п/п

Мероприятия по
реализации подпрограммы

Сроки Источники Объем фи- Всего
испол- финанси- нансирова- (тыс.
нения рования ния меро- руб.)
мероприятия в
приятий
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
1. Задача 1.
2017- Итого
195
953
Развитие эффек2021 Средства
195
953
тивного управления
бюджета
кадрами муницигородского
пальной службы го
округа
родского округа ЛоЛосиносино-Петровский
Петровски

й
1.1. Основное меро2017- Итого
приятие 01.
2021 Средства
Формирование
бюджета
кадрового состава
городского
муниципальной
округа
службы городскоЛосиного округа ЛосиноПетровски
Петровский
й
1.1.1.Развитие норматив 2017- Итого

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

ОтветственРезультаты
ный за вы- выполнения меполнение роприятий под2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
мероприятия
программы
подпрограммы
7
153

8
200

9
200

10
200

11
200

153

200

200

200

200

195
195

953
953

153
153

200
200

200
200

200
200

200
200

0

0

0

0

0

0

0

12

13

Управление Приведение в со-

но-правовой базы 2021
по вопросам муниципальной службы
городского округа
Лосино-Петровский

1.1. Организация ра- 20172. боты по перепод- 2021
готовке и повышению квалификации муниципальных служащих

Средства В пределах финансовых средств, предусмотренных на
делами
ответствие норбюджета основную деятельность исполнителей
мативно-правогородского
вых актов по муокруга
ниципальной
Лосинослужбе с дейПетровски
ствующим закой
нодательством
Итого
195
953
153
200
200
200
200 Управление Переподготовка
делами
и повышение
Средства
195
953
153
200
200
200
200
квалификации
бюджета
муниципальных
городског
служащих адмио округа
нистрации
ЛосиноПетровск
ий

Приложение № 8
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
Цель подпрограммы

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Задачи подпрограммы

Обеспечение функционирования администрации и казенных учреждений городского округа с
целью реализации государственной и муниципальной политики городского округа ЛосиноПетровский, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие городского
округа и повышение уровня жизни его населения
Администрация городского округа Лосино-Петровский

Управление финансами администрации городского округа Лосино-Петровский
Создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления городского
округа Лосино-Петровский
Источники
Наименование
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансирования подпрограммы распорядител финансирован
подпрограммы по
ь
ия
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Итого
годам реализации и
бюджетных
главным
средств
распорядителям Обеспечивающа Администраци Всего,
74797
78150
78600
81450
84005
397002
бюджетных средств, я подпрограмма я городского в том числе:
в том числе по
округа Лосино- Средства
74797
78150
78600
81450
84005
397002
годам:
Петровский бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
Планируемые результаты
- повышение среднегодовой численности постоянного населения городского округа Лосинореализации подпрограммы
Петровский;
- отсутствие просроченной задолженности по заработной плате работникам администрации
городского округа из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджета
городского округа;
- уменьшение доли жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым
гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к

общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному
периоду), до 5% к 2018 г.

1. Общая характеристика состояния сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 6)
сформирована в рамках выполнения задачи по совершенствованию системы
муниципального управления муниципальной программы «Муниципальное управление в
городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы».
2. Описание задач подпрограммы
Целью муниципальной подпрограммы 6 является 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.
Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации
предполагается решение следующей задачи:
- создание условий для реализации полномочий органа местного самоуправления
городского округа Лосино-Петровский.
Достижение цели и реализация задачи подпрограммы 6 будут осуществляться
путем выполнения мероприятий, приведенных в приложении к подпрограмме 6.
3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы 6 планируется выполнение ряда мероприятий
для решения задачи 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:
- обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам администрации;
- материально-техническое обеспечение деятельности администрации в объеме,
необходимом для выполнения своих полномочий;
- реализацию мер, направленных на уплату налога на имущество, прочих налогов
и выплат;
- выплату пенсии за выслугу лет;
- обеспечение эффективного взаимодействия жителей Московской области с органами местного самоуправления Московской области;
- организацию деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия».
Для оценки достижения цели и выполнения задачи подпрограммы 6 используются
целевые показатели подпрограммы 6 и показатели мониторинга реализации мероприятий
подпрограммы 6.
4. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования сферы реализации мероприятий в рамках подпрограммы
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
инфраструктуры органов местного самоуправления, реализуемых в рамках подпрограммы 6, обозначены в виде задачи подпрограммы, содержащей мероприятия подпрограммы, направленные на ее решения. В рамках реализации мероприятий подпрограммы 6
будет выполнено материально-техническое обеспечение и содержание имущества администрации городского округа Лосино-Петровский.

Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая
подпрограмма»
Перечень мероприятий подпрограммы 6
«Обеспечивающая подпрограмма»
№ Мероприятия по ре- Сроки ис- Источники фи- Объем Всего
п/п ализации подпро- полнения нансирования фи- (тыс.
граммы
меропринанси- руб.)
ятий
рования
мероприятия в
текущем
финансовом
году
(тыс.
руб.)
1
2
3
4
5
6
1. Задача 1.
2017- Итого
73744 397002
Создание условий
2021 Средства
73744 397002
для реализации
бюджета
полномочий органа
городского
местного
округа Лосиносамоуправления
Петровский
городского округа
Лосино-Петровский
1.1. Основное
2017- Итого
61044 327410
мероприятие 01.
2021 Средства
61044 327410

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен- Результаты выный за вы- полнения меро2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 полнение приятий подпромероприяграммы
г.
тия подпрограммы

7
8
9
10
11
74797 78150 78600 81450 84005
74797 78150 78600 81450 84005

60805 64250 64700 67550 70105
60805 64250 64700 67550 70105

12

13

Обеспечение
деятельности
администрации
городского округа
Лосино-Петровский
1.1.1 Обеспечение
.
выплаты
заработной платы
и прочих выплат
сотрудникам
администрации

бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
20172021

1.1.2. Материальнотехническое
обеспечение
деятельности
администрации в
объеме,
необходимом для
выполнения своих
полномочий

20172021

1.1.3. Реализация мер,

2017-

Итого

48875 25058 49095 49695 50095 50595 5110 Сектор
Выплата зара0
0
бухгалтерс ботной платы и
Средства
48875 25058 49095 49695 50095 50595 5110 кого учета прочих выплат
сотрудникам
бюджета
0
0
структурных
городского
подразделений.
округа
Исчисление и
Лосиноуплата налогов
Петровский
и страховых взносов
Итого
9527 60078 9058 11105 11105 13405 15405 Управление Обеспечение
администрации
Средства
9527 60078 9058 11105 11105 13405 15405 делами
в объеме, необбюджета
ходимом для выгородского
полнения своих
округа Лосинополномочий
Петровский
услугами связи,
транспортными
услугами, коммунальными услугами, услугами
по содержанию
имущества, прочими работами и
услугами, основными средствами и материальными запасами
Итого
506 2942
442
550
600
650
700 Сектор
Исчисление и

направленных на
уплату налога на
имущество, прочих
налогов и выплат

2021

Средства
506
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

2942

442

550

600

650

700 бухгалтерск уплата налога на
ого учета
имущество,
транспортного
налога, прочих
налогов, взносов
и выплат
2900 Сектор
Выплата муни2900 бухгалтерск ципальным слуого учета
жащим доплат к
пенсии

1.1.4. Выплата пенсии за
выслугу лет

20172021

1.1.5. Обеспечение
эффективного
взаимодействия
жителей
Московской области
с органами
местного
самоуправления
Московской области

20172021

Итого
2136 13810 2210 2900 2900
2900
Средства
2136 13810 2210 2900 2900
2900
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
Итого
0
0
0
0
0
0
0 Управление Отсутствие жалоб, поступивСредства
В пределах финансовых средств, предусмотренных делами
ших на портал
бюджета
на основную деятельность исполнителей
«Добродел», по
городского
которым наруокруга Лосиношен срок подгоПетровский
товки ответа.
Снижение доли
жалоб, поступивших на портал
«Добродел», ответ по которым
гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен
на повторное
рассмотрение, к
общему количеству жалоб, поступивших на
портал

1.2. Основное
мероприятие 02.
Обеспечение
деятельности МКУ
«Централизованна
я бухгалтерия»

20172021

1.2.1 Организация
2017.
деятельности МКУ 2021
«Централизованна
я бухгалтерия»

Итого

12700 69592 13992 13900 13900 1390 13900
0

Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

12700 69592 13992 13900 13900 1390 13900
0

Итого

12700 69592 13992 13900 13900 1390 13900 Управлени
0
е
12700 69592 13992 13900 13900 1390 13900 социально
й сферы,
0
МКУ
«Централи
зованная
бухгалтери
я»

Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

Ведение бюджетного бухгалтерского учета,
предоставление отчетности
казенных, бюджетных и автономных учреждений городского округа
Лосино-Петровский

Приложение № 9
к муниципальной программе
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

Наименование мероприятия
подпрограммы

1

Источник
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию
мероприятия

2

3

Общий объем
финансовых
ресурсов
Эксплуатационные
необходимых для расходы, возникающие в
реализации
результате реализации
мероприятия, в
мероприятия, тыс. руб.
том числе по
годам, тыс. руб.
4

5

Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
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 ЛосиноПетровский

Объем софинансирования
определен в рамках
государственной программы
Московской области
«Эффективная власть» на
2017-2021 годы

Всего: 62128,
в том числе по
годам:
2017 - 13749
2018 - 13412
2019 - 13415
2020 - 10776
2021 - 10776

Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «МФЦ городского округа ЛосиноПетровский»

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансовых ресурсов
определен исходя из расчета
нормативных затрат в расчете
на одного потребителя
муниципальной услуги

Всего: 8915,
в том числе по
годам:
2017 - 1650
2018 - 1736
2019 - 1807
2020 - 1861

2021 - 1861
Ремонт помещения МБУ «МФЦ городского округа ЛосиноПетровский»

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен исходя из текущих
цен

Всего: 100,
в том числе по
годам:
2017 - 20
2018 - 20
2019 - 20
2020 - 20
2021 - 20

Приобретение компьютерного, серверного и программного обеспечения, оргтехники для МБУ «МФЦ городского округа ЛосиноПетровский»

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен исходя из
потребности и текущих цен на
оборудование, программное
обеспечение

Всего: 200,
в том числе по
годам:
2017 - 40
2018 - 40
2019 - 40
2020 - 40
2021 - 40

Оснащение помещений МБУ «МФЦ
городского округа Лосино-Петровский» предметами мебели и иными предметами бытового назначения

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен исходя из текущих
цен

Всего: 97,
в том числе по
годам:
2017 - 17
2018 - 20
2019 - 20
2020 - 20
2021 - 20

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 ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен исходя из
стоимости рекламных услуг

Всего: 500,
в том числе по
годам:
2017 - 100
2018 - 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100

Дооснащение материально-техническими средствами - приобретение
программного аппаратного комплекса для оформления паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ

Средства
бюджета
Московской
области,
средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен в рамках
государственной программы
Московской области
«Эффективная власть» на
2017-2021 годы

Всего: 0,
в том числе по
годам:
2017 - 0

Создание дополнительных окон доступа к услугам МФЦ и дополнительных окон для приема и выдачи
документов для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
в МФЦ

Средства
бюджета
Московской
области,
средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем софинансирования
определен в рамках
государственной программы
Московской области
«Эффективная власть» на
2017-2021 годы

Всего: 393,
в том числе по
годам:
2017 - 393

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 2017-2021 годы»
Обеспечение установки, настройки,
технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого
оборудования, организационной
техники, настройка и техническое
сопровождение общесистемного
программного обеспечения (далее
-ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также
оказание справочно-методической и
технической поддержки пользователей указанного оборудования и
ОСПО

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен исходя из текущих
цен

Всего: 3150,
в том числе по
годам:
2017 - 630
2018 - 630
2019 - 630
2020 - 630
2021 - 630

Приобретение прав использования
на рабочих местах работников
ОМСУ муниципального образования
Московской области прикладного
программного обеспечения, включая
специализированные программные
продукты, а также обновления к ним
и права доступа к справочным и информационным банкам данных

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен исходя из
потребности и текущих цен на
оборудование, программное
обеспечение

Всего: 14937,
в том числе по
годам:
2017 - 2937
2018 - 3000
2019 - 3000
2020 - 3000
2021 - 3000

Централизованное приобретение
компьютерного оборудования
с предустановленным общесистемным программным обеспечением
и организационной техники

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен исходя из
потребности и текущих цен на
оборудование, программное
обеспечение

Всего: 4792,
в том числе по
годам:
2017 - 1192
2018 - 900
2019 - 900
2020 - 900
2021 - 900

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области
к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной
сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен исходя из текущих
цен

Всего: 200,
в том числе по
годам:
2017 - 0
2018 - 50
2019 - 50
2020 - 50
2021 - 50

Модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей ОМСУ муниципального образования Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен исходя из текущих
цен

Всего: 238,
в том числе по
годам:
2017 - 198
2018 - 10
2019 - 10
2020 - 10
2021 - 10

Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен исходя из текущих
цен

Всего: 502,
в том числе по
годам:
2017 - 102
2018 - 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям
безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного
программного обеспечения, средств
электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации
по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ
муниципального образования Московской области

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен исходя из текущих
цен на программное
обеспечение, коммерческих
предложений по проведению
работ по защите информации

Всего: 2260,
в том числе по
годам:
2017 - 460
2018 - 350
2019 - 500
2020 - 400
2021 - 550

Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ
муниципального образования Московской области

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен по Методике
расчета затрат на оказание
услуг по сопровождению
региональных
информационных систем

Всего: 180,
в том числе по
годам:
2017 - 0
2018 - 45
2019 - 45
2020 - 45
2021 - 45

Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзор-

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-

Объем финансирования
определен по Методике
расчета затрат на оказание
услуг по сопровождению

Всего: 870,
в том числе по
годам:

ной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской
области

Петровский

региональных
информационных систем

2017 - 70
2018 - 200
2019 - 200
2020 - 200
2021 - 200

Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем
обеспечения деятельности ОМСУ
муниципального образования Московской области

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен исходя из текущих
цен

Всего: 500,
в том числе по
годам:
2017 - 100
2018 - 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100

Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом
субсидии из бюджета Московской
области

Средства
бюджета
Московской
области,
средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем софинансирования
определен в рамках
государственной программы
Московской области
«Эффективная власть» на
2017-2021 годы

Всего: 2619,
в том числе по
годам:
2017 - 587
2018 - 508
2019 - 508
2020 - 508
2021 - 508

Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для
общеобразовательных организаций
в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области

Средства
бюджета
Московской
области,
средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем софинансирования
определен в рамках
государственной программы
Московской области
«Эффективная власть» на
2017-2021 годы

Всего: 3862,
в том числе по
годам:
2017 - 3862

Подпрограмма 3. «Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы

Постановка на государственный ка- Средства
дастровый учет земельных участков бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Расчет произведен исходя из
стоимости аналогичных услуг
за предыдущие годы с учетом
индексации цен

Всего: 5500,
в том числе по
годам:
2017 - 1100
2018 - 1400
2019 - 1200
2020 - 1000
2021 - 800

Рыночная оценка прав аренды земельных участков

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Расчет произведен исходя из
стоимости аналогичных услуг
за предыдущие годы с учетом
индексации цен

Всего: 400,
в том числе по
годам:
2017 - 0
2018 - 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100

Рыночная оценка продажи земельных участков

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Расчет произведен исходя из
стоимости аналогичных услуг
за предыдущие годы с учетом
индексации цен

Всего: 400,
в том числе по
годам:
2017 - 0
2018 - 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100

Выполнение государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления

Средства
бюджета
Московской
области

Объем финансирования
определяется Законом
Московской области от
10.11.2015 №191/2015-ОЗ «О
наделении органов местного
самоуправления
муниципальных образований
Московской области
отдельными
государственными

Всего: 1748,
в том числе по
годам:
2017 - 1748

полномочиями Московской
области в области земельных
отношений»
Постановка на государственный кадастровый учет и государственная
регистрация прав объектов муниципальной собственности

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Расчет производится на
основании рыночной
стоимости выполняемых
работ

Всего: 2099,
в том числе по
годам:
2017 - 399
2018 - 500
2019 - 500
2020 - 400
2021 - 300

Рыночная оценка прав аренды муниципального имущества

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Расчет производится на
основании рыночной
стоимости выполняемых
работ

Всего: 1150,
в том числе по
годам:
2017 - 0
2018 - 350
2019 - 300
2020 - 250
2021 - 250

Рыночная оценка муниципального
имущества

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Расчет производится на
основании рыночной
стоимости выполняемых
работ

Всего: 1796,
в том числе по
годам:
2017 - 96
2018 - 500
2019 - 450
2020 - 400
2021 - 350

Выполнение работ по ремонту нежилых муниципальных помещений и
приведение их в техническое исправное состояние для дальнейшего использования или сдачи в аренду

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Объем финансирования
определен в соответствии со
сметным расчетом

Всего: 1392,
в том числе по
годам:
2017 - 1392

Подпрограмма 5. «Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Организация работы по переподго- Средства
товке и повышению квалификации бюджета
муниципальных служащих
городского
округа ЛосиноПетровский

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: 953,
в том числе по
годам:
2017 - 153
2018 - 200
2019 - 200
2020 - 200
2021 - 200

Подпрограмма 6. «Обеспечивающая подпрограмма»
Обеспечение выплаты заработной Средства
платы и прочих выплат сотрудникам бюджета
администрации
городского
округа ЛосиноПетровский

В соответствии с
утвержденной структурой,
штатным расписанием и
положением об оплате труда

Всего: 250580,
в том числе по
годам:
2017 - 49095
2018 - 49695
2019 - 50095
2020 - 50595
2021 - 51100

Материально-техническое обеспечение деятельности администрации
в объеме, необходимом для выполнения своих полномочий

В соответствии с начальной
максимальной ценой
договоров (контрактов,
соглашений) по плану закупок

Всего: 60078,
в том числе по
годам:
2017 - 9058
2018 - 11105
2019 - 11105
2020 - 13405
2021 - 15405

В соответствии с
утвержденной налоговой
ставкой и полученной

Всего: 2942,
в том числе по
годам:

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Реализация мер, направленных на Средства
уплату налога на имущество, прочих бюджета
налогов и выплат
городского

округа ЛосиноПетровский

налогооблагаемой базой

2017 - 442
2018 - 550
2019 - 600
2020 - 650
2021 - 700

Выплата пенсии за выслугу лет

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

В соответствии со списком
муниципальных служащих,
имеющих право на выплату
пенсии за выслугу лет

Всего: 13810,
в том числе по
годам:
2017 - 2210
2018 - 2900
2019 - 2900
2020 - 2900
2021 - 2900

Организация деятельности МКУ
«Централизованная бухгалтерия»

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

В соответствии с
утвержденной сметой

Всего: 69592,
в том числе по
годам:
2017 - 13992
2018 - 13900
2019 - 13900
2020 - 13900
2021 - 13900

