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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 10.07.2020 № 896 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 
муниципального района от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной 
программы Ленинского муниципального района «Муниципальное управление»  

на 2017 – 2021 годы 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
муниципального района от 30.01.2018 № 204 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», 
постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.09.2019                      
№ 3390 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского 
муниципального района, в целях приведения Показателей муниципальных программ в 
соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ», 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа №10/1 от 29.05.2020                               
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района 
Московской области от 27.11.2019 №1/42 «О бюджете муниципального образования 
«Ленинский муниципальный район Московской области», на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», учитывая решение Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации 
Ленинского городского округа Московской области», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации Ленинского 

муниципального района от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении муниципальной 
программы Ленинского муниципального района «Муниципальное управление» на 2017 – 
2021 годы в новой редакции», изложив приложение № 1 к указанному постановлению в 
новой редакции (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации Ленинского муниципального района от 

29.10.2018 №3251 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 
муниципального района «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы»; 
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2.2. Постановление администрации Ленинского муниципального района от 
29.12.2018 №3677 «О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского 
муниципального района «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы»; 

2.3. Постановление администрации Ленинского муниципального района от 
06.12.2019 № 4567 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинского 
муниципального района Московской области от 26.04.2018 № 1245 «Об утверждении 
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Муниципальное 
управление» на 2017-2021 годы в новой редакции». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
www.adm-vidnoe.ru. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Ленинского городского округа                                                                            А.А. Гравин 
 
 
 
 
 Разослать: в дело, Туговой С.Н., Колмогоровой Л.В., Корневой О.П., Татаринцевой Н.А., 
Контрольно-счетной палате Ленинского городского округа. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adm-vidnoe.ru/
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Приложение  

к постановлению администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 10.07.2020 №896 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальная программа 

Ленинского муниципального района 

«Муниципальное управление» 

на 2017-2024 годы 
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 Паспорт муниципальной программы «Муниципальное управление» на срок 2017-2024 годы 

 
Координатор муниципальной программы 
 

Заместитель главы администрации Ленинского городского округа, курирующий данное направление 

Муниципальный  заказчик   муниципальной программы Администрация Ленинского муниципального района Московской области (Сектор по сопровождению 
переданных полномочий поселений , Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Ленинского муниципального района  Московской области, Сектор контроля и развития электронных систем, 
Финансовое управление Ленинского муниципального района, МФЦ Ленинского района Московской области, 
Архивный отдел) 

Цели муниципальной программы Повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения органов 
местного самоуправления Ленинского муниципального района, а так же развитие нормативной правовой базы 
по вопросам муниципальной службы. 
Повышение качества управления муниципальными финансами.  
Создание условий для хранения, комплектования, государственного учета и эффективного использования 
документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов. 
Повышение эффективности управления имуществом и земельными ресурсами, находящимся в собственности 
Ленинского муниципального района Московской области. 
Обеспечение на территории Ленинского муниципального района единой политики в сфере формирования, 
управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Ленинского муниципального 
района по предоставлению муниципальных услуг, организации взаимодействия с многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского муниципального района. 
Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Ленинского 
муниципального района, создание условий для осуществления гражданского контроля  за деятельностью 
органов местного самоуправления, повышение степени осведомленности населения о деятельности органов 
местного самоуправления, социально-экономическом, общественно-политическом, научно-культурном развитии 
Ленинского муниципального района. 

Перечень подпрограмм 1. Развитие муниципальной службы. 
2.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ленинского муниципального района. 
3. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов  
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в  Ленинском муниципальном районе 
Московской области. 
4.Управление муниципальными финансами Ленинского муниципального района. 
5.Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
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6. Развитие архивного дела. 

Источники финансирования  муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Средства бюджета  
Ленинского муниципального района, в том числе: 
 

3 982 556,78 
 
 
 

450 020,88 419 333,4 641 700,7 
 

567 589,3 463054,7 459005 490926,4 490926,4 

- за счет иных межбюджетных трансфертов в форме 
дотации 

18 684,24   18 684,24      

Средства Федерального бюджета 4 851,0   4 851,0      

Средства бюджета Московской области 
 

249 092,3 12 365,6 85 547,1 33 043,6 
 

26 507,0 35408,0 44595,0 5813,0 5813,0 

Средства бюджета  
поселений Ленинского муниципального района 

786 297,23 192 267,53 175 376,8 206 967,9 211 685,0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Другие источники  
(средства работодателей) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе по годам 5 022 797,31 654 654,01 680 257,3 886 563,2 805 781,3 498 462,7 503 600 496739,4 496739,4 
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Общая характеристика состояния, основные проблемы и перспективы 
их развития в сфере муниципального управления 

 
Современная ситуация в сфере государственного управления в Российской 

Федерации характеризуется продолжением процессов формирования систем 
государственного управления и местного самоуправления, основанных на разделении 
полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, 
управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в 
первую очередь в рамках программно-целевого подхода.  
Ключевыми целями и задачами государственного управления независимо от уровня и 
полномочий властных структур является создание благоприятных условий для жизни и 
деятельности граждан и организаций. В контексте общих целей и задач в Российской 
Федерации на перспективу до 2024 года определены основные направления 
совершенствования системы государственного управления, которые в свою очередь 
задают приоритеты государственной политики Московской области в сфере 
государственного управления. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи: 
- Развитие нормативной правовой базы администрации Ленинского 

муниципального района Московской области и методического обеспечения по вопросам 
муниципальной службы. 

- Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной 
службе района по кадровым вопросам. 

- Совершенствование формирования и подготовки кадрового резерва на 
муниципальной службе администрации, резерва управленческих кадров. 

- Совершенствование профессионального развития  муниципальных служащих. 
- Формирование имущественного комплекса Ленинского муниципального района, 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». 

- Оформление права собственности Ленинского муниципального района на 
объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в районной 
собственности. 

- Обеспечение поступления в бюджет Ленинского муниципального района 
Московской области неналоговых доходов от использования и реализации 
муниципального имущества и земельных ресурсов. 

- Осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
поселений, управление и распоряжение имуществом поселений. 

- Обеспечение сохранности муниципальных имущественных комплексов. 
- Оформление земельных участков в собственность Московской области. 
- Создание условий для реализации норм действующего законодательства РФ в 

части предоставления земельных участков многодетным семьям. 
- Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 
- Пополнение бюджета Ленинского муниципального района за счет налоговых 

поступлений. 
- Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой 

информационно-технологической инфраструктурой; 
- Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой 

информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой; 
- Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 

информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации; 

- Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования 
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Московской области региональных и муниципальных информационных систем; 
- Повышение уровня использования информационных технологий в сфере 

образования Московской области; 
- Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи 

территории муниципального образования Московской области; 
- Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на 

территории муниципального образования Московской области; 
- Повышение уровня использования информационных технологий в сфере 

культуры Московской области. 
- Создание и поддержание нормативных условий и нормативных режимов 

хранения архивных документов, исключающих их утрату, обеспечивающих поддержание 
их в нормальном техническом и физико-химическом состоянии; 

- Обеспечение организационной упорядоченности архивных документов 
посредствам системы учетных документов; 

- Систематическое пополнение архивного отдела администрации Ленинского 
муниципального района документами Архивного фонда Российской Федерации и другими 
архивными документами; 

- Предоставление пользователям открытых документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, а также справочно-поисковых 
средств к ним. 

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ленинского 
муниципального района Московской области. 

- Повышение эффективности бюджетных расходов Ленинского муниципального 
района Московской области. 

- Совершенствование системы управления муниципальным долгом. 
В рамках повышения эффективности государственного 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 исполнительной власти. 

Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, 
входящих в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий приведены в 
соответствующих подпрограммах Муниципальной программы.  
В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, 
необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам 
финансирования. 
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Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Муниципальное управление» на 2017 – 2024 годы 

 
 

№ пп Планируемые результаты реализации 
муниципальных программы  

Тип 
показате

ля 

Единица 
измере 

ния 

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 

подпрограмм 

Планируемые значения по годам реализации Номер 
основного 

мероприятия 
в перечне 

мероприятий 
подпрограмм

ы 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

202
4 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 
1 Подпрограмма 1 Развитие муниципальной службы  

 
 Макропоказатель 1 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Московской области 

           Х 

1.1 Обеспечение текущей деятельности органов 
местного самоуправления Ленинского 
муниципального района Московской области 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

1.2 Доля выплаченных объемов денежного 
содержания, прочих и иных выплат от 
запланированных к выплате 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

1.3 Доля перечисленной суммы налога на 
имущество и иных обязательных платежей от 
объемов, запланированных к уплате 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

 Макропоказатель 2 
 Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление 
информационно-аналитических работ 
Ленинского муниципального района» в целях 
стабильного функционирования единой 
информационной статистической системы 

           Х 

2.1 Создание условий для обеспечения 
деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление информационно-
аналитических работ Ленинского 
муниципального района» в целях стабильного 
функционирования единой информационной 
статистической системы 
 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 
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 Макропоказатель 3 
Обеспечения доли проведенных процедур 
закупок в общем количестве запланированных 
процедур закупок 

           Х 

3.1 Создание условий для обеспечения 
деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр торгов Ленинского 
муниципального района Московской области» 
в целях стабильного функционирования 
единой системы государственных и 
муниципальных закупок 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 

 Макропоказатель 4  
Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «ДорСервис» 

            

4.1 Создание условий для обеспечения 
деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «ДорСервис» 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 

 Макропоказатель 7 
Развитие нормативной правовой базы по 
вопросам муниципальной службы 

            

7.1 Поддержание доли нормативных правовых 
актов, разработанных без нарушений сроков 
реализации поручений, содержащихся в 
постановлениях и распоряжениях Главы 
Ленинского муниципального района 
Московской области и распоряжениях 
Губернатора Московской области от общего 
количества, разработанных на основании 
поручений нормативных правовых актов 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 

7.2 Поддержание доли обращений граждан, 
рассмотренных без нарушений установленных 
сроков, в общем числе обращений граждан 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7 

 Макропоказатель 8 
Совершенствование мер по противодействию 
коррупции на муниципальной службе по 
кадровым вопросам 

            

8.1 Достижение доли выполненных мероприятий 
от общего количества мероприятий, 
предусмотренных планом противодействия 
коррупции по кадровым вопросам 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 
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 Макропоказатель 9 
Совершенствование формирования и 
подготовки кадрового резерва на 
муниципальной службе, резерва 
управленческих кадров 

            

9.1 По внедрению новых принципов кадровой 
политики при формировании кадрового 
состава фактическое использование 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9 

9.2 По организации работы по созданию 
муниципальных кадровых резервов 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 Макропоказатель 8 
Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих 

            

10.1 Обеспечение повышения квалификации 
муниципальных служащих администрации, 
прошедших обучение в соответствии с планом  
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных 
служащих, от общего количества 
муниципальных служащих, направляемых на 
обучение по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 

2 Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ленинского муниципального района Московской области 
 

 Макропоказатель3 
Обеспечение поступления в бюджет 
Ленинского муниципального района 
Московской области неналоговых доходов от 
использования и реализации муниципального 
имущества и земельных участков 

           Х 

3.1 Собираемость от арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на 
которые не разграничена  

целевой процент - 100 100 100 100 100 100   3 

3.2 Собираемость от арендной платы за 
муниципальное имущество  

целевой процент - 100 100 100 100 100 100   3 

3.3 Погашение задолженности прошлых лет по 
арендной плате за земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена  

целевой процент - 20 20 20 20 20 20   3 

3.4 Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за 

целевой процент - 100 100 100 100 100 100   3 
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земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена  

3.5 Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество  

целевой процент - 100 100 100 100 100 100   3 

3.6 Количество земельных участков, 
подготовленных органами местного 
самоуправления для реализации на торгах  

целевой процент 30 14 14 12 10 - -   4 

3.7 Повышение положительных результатов 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в области земельных 
отношений  

целевой процент - 79 79 79 79 79 79   4 

3.8 Соблюдение регламентного срока оказания 
государственных и муниципальных услуг в 
области земельных отношений  

целевой процент 100 90 90 95 100 100 100   4 

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

целевой рубли 333198 - - - - - -   3 

3.10 Сумма поступлений от продажи земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена  

целевой рубли 20000 - - - - - -   3 

3.11 Сумма максимально допустимой 
задолженности по арендной плате, 
государственная собственность на которые не 
разграничена  

целевой рубли 204846 - - - - - -   3 

3.12 Снижение задолженности по арендной плате 
за имущество в консолидированный бюджет 
Московской области (за исключением 
земельных участков) 

целевой процент 0 - - - - - -   3 

3.13 Законность принимаемых решений органом 
местного самоуправления в области земельных 
отношений  

целевой процент 100 - - - - - -   3 

3.14 Сумма поступлений от приватизации 
недвижимого имущества  

целевой рубли 45934,44 - - - 
 

- - -   3 

3.15 Сумма поступлений от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков)  
 
 

целевой рубли 30982 
 

- - - - - -   3 
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 Макропоказатель 6 
Создание условий для реализации норм 
действующего законодательства РФ в части 
предоставления земельных участков 
многодетным семьям 

           Х 

6.1 Предоставление земельных участков 
многодетным семьям  

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100   7 

 Макропоказатель 7 
Вовлечение в оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения 

           Х 

7.1 Проверка использования земель целевой процент 100 100 100 100 100 100 100   8 
 Макропоказатели 8 

Пополнение бюджета Ленинского 
муниципального района  за счет налоговых 
поступлений 

           Х 

8.1 Увеличивай налоги. Доли объектов 
недвижимого имущества, поставленных на 
кадастровый учет от выявленных земельных 
участков с объектами без прав  

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100   9 

8.2 Прирост земельного налога  целевой процент -  3 3 3 3 3   9 
8.3 Сумма поступлений от земельного налога  целевой рубли 1164729  - - - - -   9 
3 Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 

жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе Московской области 
 Макропоказатель 1 

Обеспечение ОМСУ муниципального 
образования Московской области базовой 
информационно-технологической 
инфраструктурой 

           Х 

1.1 Доля работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, 
обеспеченных необходимым компьютерным 
оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением 
и организационной техникой в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 781/39 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100   1 

1.2 Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных 
необходимыми услугами связи в том числе для 
оказания государственных и муниципальных 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100   2 
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услуг в электронной форме 
1.3 Увеличение доли защищенных по требованиям 

безопасности информации информационных 
систем, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области, в 
соответствии с категорией обрабатываемой 
информации 

целевой процент 85 90 90 95 100 100 100   3 

 Макропоказатель 3 
Увеличение доли защищенных по требованиям 
безопасности информации информационных 
систем, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области, 
в соответствии с категорией обрабатываемой 
информации 

           Х 

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

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100   3 

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

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100   3 

 Макропоказатель 4 
Обеспечение использования в деятельности 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области региональных и 
муниципальных информационных систем 

           Х 

4.1 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 

целевой процент 95 100 100 100 100 100 100   4 
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конфиденциальные сведения и направляемых 
исключительно в электронном виде с 
использованием МСЭД и средств электронной 
подписи 

4.2 Увеличение доли граждан, использующих 
механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

указной процент 60 70 80 80 80 80 80   4 

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

Рейтинг-
50 

процент 4 2,3 2,2 2 2 4 4   4 

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

Рейтинг-
50 

процент 70 80 85 85 90 70 70   4 

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

Рейтинг-
50 

процент 10 10 10 5 5 10 10   4 

 Обратная связь – Доля зарегистрированных 
обращений граждан, требующих устранение 
проблемы, по которым в регламентные сроки 
предоставлены ответы, подтверждающие их 
решение 

Рейтинг-
50 

процент 60 60 60 75 75 60 60   4 

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

целевой процент 85 90 90 95 100 100 100   4 

4.3 Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, а также находящихся в их 
ведении организаций, предприятий и 
учреждений, участвующих в планировании, 
подготовке, проведении и контроле исполнения 
конкурентных процедур с использованием 
ЕАСУЗ, включая подсистему портал 
исполнения контрактов 
 
 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100   4 
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4.4 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 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100   4 

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

целевой процент 70 80 80 90 100 100 100   4 

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

           Х 

5.1 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 населенных 
пунктах, – не менее 50 Мбит/с; 
для общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных 
пунктах, – не менее 10 Мбит/с 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100   5 

5.2 Количество современных компьютеров (со 
сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования 
Московской области 

целевой штук 13,8  14,0 14,0  14,2  14,4 14,6  14,6   5 

 Макропоказатель 7 
Улучшение обеспеченности услугами связи 
жителей многоквартирных домов на 
территории муниципального образования 
Московской области 

           Х 

7.1 Увеличение доли положительно 
рассмотренных заявлений на размещение 
антенно-мачтовых сооружений связи 

целевой процент 85 90 90 90 90 90 90   7 
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7.2 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 

целевой процен
т 

76 77 77 78 79 80 80   7 

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

           Х 

8.1 Доля муниципальных учреждений культуры, 
обеспеченных доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на 
скорости: 
для учреждений культуры, расположенных 
в городских населенных пунктах, – не менее 
50 Мбит/с; 
для учреждений культуры, расположенных 
в сельских населенных пунктах, – не менее 10 
Мбит/с 

субсиди
и 

процен
т 

85 100 100 100 100 100 100   5 

4  Подпрограмма 4  Управление муниципальными финансами Ленинского муниципального района 
 

 Макропоказатель 1 
Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета Ленинского 
муниципального района Московской области. 

           Х 

1.1 Исполнение бюджета муниципального 
образования по  налоговым и неналоговым 
доходам к первоначально утвержденному 
уровню 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

 Макропоказатель 2 
Повышение эффективности бюджетных 
расходов Ленинского муниципального района 
Московской области 

           Х 

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

целевой процент 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 
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 Макропоказатель 3 
Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом 

           Х 

3.1 Отношение объема муниципального долга к 
годовому объему доходов 

целевой процент 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1 

5 Подпрограмма 5 Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

 Макропоказатель 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 

            

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

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

1.2 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

целевой процент 94 94,2 94,2 94,4 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 1 

1.3 Среднее время ожидания в очереди для получения 
государственных (муниципальных) услуг 

целевой минута        13 12,5 12,5 12 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1 

1.4 Доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 
минут 

целевой процент     0 0 0 0 0 1 

1.5 Выполнение требований комфортности и 
доступности МФЦ 

целевой процент - - - - 100 100 100 100 100  

6 Подпрограмма 6  Развитие архивного дела 
 

 Макропоказатель 1 
Осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на создание оптимальных 
условий для хранения, комплектования, учета  
документов и повышение эффективности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в сфере архивного дела 
 

           Х 
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1.1 Планируемые результаты реализации 
подпрограммы: 
Доля архивных документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в нормативных 
условиях, обеспечивающих их постоянное 
(вечное) и долговременное хранение, в общем 
количестве документов в муниципальном 
архиве 

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

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

целевой процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 

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

целевой процент 100         1 

1.4 Доля запросов, поступивших в 
муниципальный архив  через 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, от 
общего числа запросов, поступивших за 
отчетный период 

целевой процент 72         1 

1.5 Доля архивных документов, переведенных в 
электронно-цифровую форму, от общего 
количества документов, находящихся на 
хранении в муниципальном архиве 
Московской области 

целевой процент 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1 
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Муниципальная подпрограмма 

«Развитие муниципальной службы» 
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Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы» 

 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  
 

Сектор по сопровождению переданных полномочий поселений  

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям бюджетных 
средств, 

в том числе по годам: 
 
 
 
 
 

 
«Развитие муниципальной 

службы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 
 

2017 
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
 год 

2022 
 год 

2023 
год 

2024 год          
Итого 

 
 
 
 
Администрация 
Ленинского 
муниципального 
района 
Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 

505425 451460 555473,7 545565,4 298857,0 300707,0 396156,0 396156,0 3449800,0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о района  

325339 291427 374522,9 

 

354337 

 

298857,0 300707,0 396156,0 396156,0 2737501,9 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

180086 160033 180950,8 191228,4 0 0 0 0 712298,2 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017   
год 

2018  
год 

2019  
 год 

2020  
год 

2021 
  год 

2022 
 год 

2023 
год 

2024 год  

Поддержание доли обращений граждан, рассмотренных без 
нарушений установленных сроков, в общем числе обращений 
граждан, %    

100 100 100 100 100 100 100 100  

Поддержание доли нормативных правовых актов, разработанных без 
нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в 
постановлениях и распоряжениях Главы Ленинского муниципального 

100 100 100 100 100 100 100 100  
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района Московской области и распоряжениях Губернатора 
Московской области от общего количества, разработанных на 
основании поручений нормативных правовых актов, %  
Обеспечения доли проведенных процедур закупок в общем 
количестве запланированных процедур закупок, % 

100 100 100 100 100 100 100 100  

Достижение доли выполненных мероприятий от общего количества 
мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции 
по кадровым вопросам, %  

100 100 100 100 100 100 100 100  

Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных 
выплат от запланированных к выплате, % 

100 100 100 100 100 100 100 100  

Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих 
администрации, прошедших обучение в соответствии с планом  
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих, от общего количества муниципальных 
служащих, направляемых на обучение по программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, % 

100 100 100 100 100 100 100 100  

Доля перечисленной суммы налога на имущество и иных 
обязательных платежей от объемов, запланированных к уплате, % 

100 100 100 100 100 100 100 100  

Формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки 
и карьерного роста кандидатов на замещение должностей 
муниципальной службы и их активное практическое использование, 
%  

100 100 100 100 100 100 100 100  

Обеспечение текущей деятельности органов местного 
самоуправления Ленинского муниципального района Московской 
области, % 

100 100 100 100 100 100 100 100  

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление информационно-аналитических работ Ленинского 
муниципального района» в целях стабильного функционирования 
единой информационной статистической системы 

100 100 100 100 100 100 100 100  

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«ДорСервис» 

100 100 100 100 100 100 100 100  
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 Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы  

их развития в сфере муниципального управления 
 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» (далее – Подпрограмма) 
сформирована в рамках выполнения задачи по совершенствованию системы 
муниципального управления муниципальной программы «Муниципальное управление на 
2017-2021 годы».  

Основанием для разработки Подпрограммы является постановление 
администрации Ленинского муниципального района Московской области от 14.01.2018 
№30 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального 
района», реализация которых планируется 2018-2024 годы. 

 
2. Цель и задачи подпрограммы 

 
Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности организационного, 

нормативно-правового и финансового обеспечения органов местного самоуправления 
Ленинского муниципального района: Администрации Ленинского муниципального 
района, Финансового управления администрации Ленинского муниципального района, 
Комитета по управлению имуществом администрации Ленинского муниципального 
района, Комитета муниципального заказа администрации Ленинского муниципального 
района. 

В ходе реализации подпрограммы планируется решение следующих задач: 
- организационное обеспечение деятельности администрации Ленинского 

муниципального района, Финансового управления администрации Ленинского 
муниципального района, Комитета по управлению имуществом администрации 
Ленинского муниципального района, Комитета муниципального заказа администрации 
Ленинского муниципального района по вопросам перспективного планирования, 
осуществления контроля за выполнением структурными подразделениями администрации 
Ленинского муниципального района, Финансового управления администрации 
Ленинского муниципального района, Комитета по управлению имуществом 
администрации Ленинского муниципального района, Комитета муниципального заказа 
администрации Ленинского муниципального района распоряжений и постановлений 
главы и администрации Ленинского муниципального района Московской области по 
вопросам, отнесенным к компетенции администрации Ленинского муниципального 
района, Финансового управления администрации Ленинского муниципального района, 
Комитета по управлению имуществом администрации Ленинского муниципального 
района, Комитета муниципального заказа администрации Ленинского муниципального 
района; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности администрации Ленинского 
муниципального района, Финансового управления администрации Ленинского 
муниципального района, Комитета по управлению имуществом администрации 
Ленинского муниципального района, Комитета муниципального заказа администрации 
Ленинского муниципального района по вопросам, связанным с совершенствованием 
муниципальных нормативных правовых актов, улучшения качества проектов 
нормативных правовых актов в сфере деятельности Финансового управления 
администрации Ленинского муниципального района; 

- своевременное и полное обеспечение денежным содержанием и 
дополнительными выплатами муниципальных служащих администрации Ленинского 
муниципального района, Финансового управления администрации Ленинского 
муниципального района, Комитета по управлению имуществом администрации 
Ленинского муниципального района, Комитета муниципального заказа администрации 
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Ленинского муниципального района, начисление и перечисление денежных средств по 
страховым взносам в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;  

- повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов 
средств бюджета Ленинского муниципального района Московской области выделяемых 
для обеспечения деятельности путем отчетности об исполнении сметы доходов и расходов 
по средствам бюджета района, выделенным на текущую деятельность учреждения, 
представление во внебюджетные фонды сведений по начисленным и перечисленным 
средствам по страховым взносам, другие организации в соответствии с действующим 
законодательством. 

Подпрограмма направлена на решение задачи совершенствования системы 
муниципальной службы администрации Ленинского муниципального района. 

Для достижения поставленной цели выполняются следующие задачи: 
- Развитие нормативной правовой базы администрации Ленинского 

муниципального района Московской области и методического обеспечения по вопросам 
муниципальной службы. 

- Совершенствование мер по противодействию коррупции  на муниципальной 
службе района по кадровым вопросам. 

- Совершенствование формирования и подготовки кадрового резерва на 
муниципальной службе администрации, резерва управленческих кадров. 

- Совершенствование профессионального  развития  муниципальных служащих. 
 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
 
Система мероприятий, направленных на решение указанных задач, отражена в 

приложении 1 к Подпрограмме и включает в себя: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
обеспечение деятельности администрации Ленинского муниципального района, 

Финансового управления администрации Ленинского муниципального района, Комитета 
по управлению имуществом администрации Ленинского муниципального района, 
Комитета муниципального заказа администрации Ленинского муниципального района, 
включая уплату налога на имущество организаций; 

проведение единовременных мероприятий. 
Для оценки достижения целей и выполнения задач Подпрограммы используются 

целевые показатели Подпрограммы и показатели мониторинга реализации мероприятий 
Подпрограммы. 

Основными проблемами муниципальной службы являются: 
- низкий профессиональный уровень муниципальных служащих; 
- коррупция на муниципальной службе. 
Основными направлениями реализации новых принципов кадровой политики на 

муниципальной службе являются: 
- повышение эффективности формирования и подготовки кадрового состава; 
- совершенствование мер по противодействию коррупции. 
По состоянию на 01.01.2020 в структуру администрации входят 8 управлений, 27 

отделов, 10 секторов. 
По состоянию на 01.01.2020 общая установленная штатная численность  

составляет 215 единиц, в том числе: 
- 1 муниципальная должность;  
- 74 должностей муниципальной службы; 
- 140 должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы; 
- 5 должностей вакантны. 
Проходят муниципальную службу 74 человека. 
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Число женщин на муниципальной службе составляет 44 человека, мужчин – 30 
человек.  

Высшее образование имеют – 74 муниципальных служащих. 
В 2019 году из общего числа вакантных должностей муниципальной службы 

замещены – 12 должностей муниципальной службы. 
 
4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы 

С целью контроля за реализацией Подпрограммы муниципальный заказчик 
Подпрограммы раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, 
представляет муниципальному заказчику муниципальной программы «Муниципальное 
управление на 2017-2024 годы» оперативный отчет, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и 
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
Оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы представляется по 

форме согласно приложению 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных 
программ Ленинского муниципального района (далее – Порядок). 

Муниципальный заказчик Подпрограммы ежегодно готовит годовой отчет о 
реализации Подпрограммы и до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет 
его муниципальному заказчику муниципальной программы. 

После окончания срока реализации Подпрограммы муниципальный заказчик 
Подпрограммы представляет муниципальному заказчику муниципальной программы не 
позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации Подпрограммы, 
итоговый отчет о ее реализации. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы должны содержать: 
а) аналитическую записку, в которой указываются: 
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

Подпрограммы; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования;  
б) таблицу, в которой указываются: 
данные об использовании средств бюджета Ленинского муниципального района по 

каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме; 
по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их 

невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 
в) таблицу, в которой указываются: 
количественные и качественные целевые показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач подпрограммы. 
Годовой отчет о реализации Подпрограммы представляется по формам согласно 

приложениям 6 и 7 к Порядку. 
Итоговый отчет о реализации Подпрограммы представляется по формам согласно 

приложениям 7 и 8 к Порядку. 
В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации Подпрограммы 

и при наличии заключенных во исполнение Подпрограммы муниципальных контрактов, в 
бюджете района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных 
обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не 
достигнуто соглашение об их прекращении. 
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Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограм 

мы 

Сроки 
испол- 
нения 
мероп- 
риятий 

Источники 
финансиров

ания 

Объём 
финансиров

ания  
мероприя 
тия в году, 

предшеству
ющему 

году начала 
реализации 
муниципа 

льной 
программы 
(тыс. руб.)*  

Всего,          
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответст
венный 

за 
выполне

ние 
меропри

ятия 
програм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограм 

мы 

2017 год 2018 
год 

2019 
 год 

2020 
 год  

2021  
год 

2022 
 год 

2023 год 2024 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие 

1 
 

Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 

органов 
местного 

самоуправле
ния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-
2024 

Итого 347864,9 1775437,4 378725 327977 390172,7 
 

323867,3 175733,9 176723,9 251114,9 251114,9 Органы 
местно 

го 
самоуп 
равле 
ния 

Ленинс 
кого 

муници
паль 
ного 

района 
Московс

кой 
области 

 

Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 

органов 
местного 

самоуправле
ния 

 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципал
ьного 
района 

216993,1 1187528,6 225815 205568 241181,6 163947,1 175733,9 176723,9 251114,9 251114,9 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области    

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

130871,8 587908,8 152910 
 

 

122409 148991,1 
 
 

159920,2 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.1 Обеспечение 
деятельности 
Администра 

ции 
Ленинского 

муниципальн
ого района 

Московской 
области 

2017-
2024 

Итого 296622,5 1429222,8 317945 262081 314092,9 253884,9 140801,6 141473,6 199454,6 199454,6 Админи
страция 
Ленинс 

кого 
муници

паль 
ного 

района 
Московс

кой 
области 

Обеспечение 
деятельности 
Администра 

ции 
Ленинского 

муниципальн
ого района 

Московской 
области 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

177734,3 952125,3 186927 164398     193720,2 125920,3 140801,6 141473,6 199454,6 199454,6 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области   

0 0 0 0 

      

Средства 
бюджета 
поселений 

118888,2 477097,5 131018 97683 120372,7 127964,6 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 

Приобрете 
ние 

объектов, 
относящихся 
к основным 
средствам 

 
 
 
 
 

2017-
2024 

Итого 0 5385 0 5385 0 0 0 0 0 0 Админи
страция 
Ленинск

ого 
муници

паль 
ного 

района 
Московс

кой 
области 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

0 5385 0 5385 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.3 
 

Проведение 
единовремен

ных 
мероприятий
: совещание 
районного 

актива, 
представи 
тельские 

расходы на 
зарубежные 
делегации, 

услуги 
транспорта, 

цветы, 
материально-
техническое 
оснащение 

мероприятий, 
отправка 

поздравитель
ных 

телеграмм 
 

2017-
2024 

Итого 3895,5 113752,4 14622 19800 31581,4 31038,0 7296,0 7515,0 19694 19694 Админи
страция 
Ленинск

ого 
муници

паль 
ного 

района 
Московс

кой 
области 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

2681,5 47174,1 4515 5659 12105,6 10083,5 7296,0 7515,0 19694 19694 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

1214,0 66578,3 10107 14141 19475,8 20954,5 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Взносы 
Ленинского 

района в 
обществен 

ные 
организации, 

фонды, 
ассоциации 

2017-
2024 

Итого 387,7 2172 426 400 400 320 308 318 318 318 Админи
страция 
Ленинск

ого 
муници

паль 
ного 

района 
Московс

кой 
области 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

387,7 2172 426 400 400 320 308 318 318 318 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социологиче
ские 

исследования 
общественно
-политичес 

кой ситуации 
на 

территории 
Ленинского 

муниципальн
ого района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017-
2024 

Итого 464,0 7153 471 1600 1079,2 1600 927 955 1376 1376 Админи
страция 
Ленинск

ого 
муници

паль 
ного 

района 
Московс

кой 
области 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

464,0 4182 100 400 661,2 900 927 955 1376 1376 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

0 2971 371 1200 418 700 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Обеспечение 
деятельности 
Финансового 
управления 

 
 
 
 
 
 
 

2017-
2024 

Итого 46495,2 217752,2 45261 38711 43019,2 37024,4 26401,3 26462,3 30272,3 30272,3 Финанс
овое 

управле
ние 

админис
тра 
ции 

Ленинск
ого 

муници
паль 
ного 

района 

Обеспечение 
деятельности 
Финансового 
управления 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

35725,6 176490,2 33847 29326 34294,6 26723,3 26401,3 26462,3 30272,33 30272,3 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

10769,6 41262 11414 9385 8724,6 10301,1 0 0 0 0 
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Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Основное 
мероприятие 

2 
Создание 

условий для 
обеспечения 
деятельности 
муниципальн

ого 
казенного 

учреждения 
«Управление 
информацио

нно-
аналитичес 
ких работ 

Ленинского 
муниципаль 
ного района» 

в целях 
стабильного 

функциониро
вания единой 
информацио

нной 
статистичес 
кой системы 

 
 

2017-
2024 

Итого 10916,7 83299,2 14577 13432 
 

15810,0 15778,5 12441 12487 15457 15457 МКУ 
«Управл

ение 
информ
ационно

-
аналити

чес 
ких 

работ 
Ленинск

ого 
муници

паль 
ного 

района» 

Создание 
условий для 
обеспечения 
деятельности 
муниципальн

ого 
казенного 

учреждения 
«Управление 

информа 
ционно-

аналитичес 
ких работ 

Ленинского 
муниципальн
ого района» в 

целях 
стабильного 

функциониро
вания единой 
информацио

нной 
статистическ
ой системы 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

9749,7 68930,5 10578 9811 12443,0 12396,8 12441 12487 15457 15457 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

1167,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

0 14368,7 3999 3621 3367,0 3381,7 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальн

ого 
казенного 

учреждения 
«Управление 

информа 

2017-
2024 

Итого 10916,7 83299,2 14577 13432 
 

15810,0 15778,5 12441 12487 15457 15457   

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

9749,7 68930,5 10578 9811 12443,0 12396,8 12441 12487 15457 15457 
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ционно-
аналитичес 
ких работ 

Ленинского 
муниципальн
ого района» в 

целях 
стабильного 

функциониро
вания единой 

информа 
ционной 

статистичес 
кой системы 

Средства 
бюджета    
Московско
й области       

1167,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

0 14368,7 3999 3621 3367,0 3381,7 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Основное 
мероприятие 

3 
Создание 

условий для 
обеспечения 
деятельности 
муниципальн

ого 
казенного 

учреждения 
«Центр 
торгов 

Ленинского 
муниципальн

ого района 
Московской 
области» в 

целях 
стабильного 

функциониро
вания единой 

системы 
государствен

ных и 
муниципальн
ых закупок 

2017-
2024 

Итого 19369,2 118063,1 23307 21200 
 
 

24835,7 23579,0 13167 13203 18264 18264 МКУ 
«Центр 
торгов 

Ленинск
ого 

муници
паль 
ного 

района 
Московс

кой 
области

» 

Создание 
условий для 
обеспечения 
деятельности 
муниципальн

ого 
казенного 

учреждения 
«Центр 
торгов 

Ленинского 
муниципаль 
ного района 
Московской 
области» в 

целях 
стабильного 

функциониро
вания единой 

системы 
государствен

ных и 
муниципаль 
ных закупок 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

10826,3 77527,9 13353 11558 
 
 

14341,3 13134,2 13167 13203 18264 18264 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

8542,9 40535,2 9954 9642 
 
 

10494,4 10444,8 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципаль 

ного 
казенного 

учреждения 
«Центр 
торгов 

Ленинского 
муниципаль 
ного района 
Московской 
области» в 

целях 
стабильного 

функциониро
вания единой 

системы 
государствен

ных и 
муниципальн
ых закупок 

2017-
2024 

Итого 19369,2 118063,1 23307 21200 
 
 

24835,7 23579,0 13167 13203 18264 18264   

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципал
ьного 
района 

10826,3 77527,9 13353 11558 
 
 

14341,3 13134,2 13167 13203 18264 18264 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

8542,9 40535,2 9954 9642 
 
 

10494,4 10444,8 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Основное 
мероприятие 

4 
Создание 

условий для 
обеспечения 
деятельности 
муниципальн

ого 
бюджетного 
учреждения 

«ДорСервис» 

2017-
2024 

Итого 70590,2 511869,7 88816 79040 104850,9 90281,6 77515,1 78293,1 91320,1 91320,1 Админи
страция 
Ленинск

ого 
муници

паль 
ного 

района 
Московс

кой 
области 

Создание 
условий для 
обеспечения 
деятельности 
муниципаль 

ного 
бюджетного 
учреждения 

«ДорСервис» 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

63280,3 446435,4 75593 60869 86752,6 72799,9 77515,1 78293,1 91320,1 91320,1 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

7309,9 65434,3 13223 18171 18098,3 17481,7 0 0 0 0 
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Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальн

ого 
бюджетного 
учреждения 

«ДорСервис» 

2017-
2024 

Итого 70590,2 511869,7 88816 79040 95924,1 90281,6 77515,1 78293,1 91320,1 91320,1   

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

63280,3 446435,4 75593 60869 77825,8 72799,9 77515,1 78293,1 91320,1 91320,1 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

7309,9 65434,3 13223 18171 18098,3 17481,7 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Укрепление 
материально-
технической 

базы 

2017-
2024 

Итого 0 8926,8 0 0 8926,8 0 0 0 0 0   
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

0 8926,8 0 0 8926,8 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Основное 
мероприятие 

5 
Создание 

условий для 
обеспечения 
деятельности 
муниципальн

ого 
казенного 

учреждения 

2017-
2024 

Итого 0 79239,0 0 0 19804,4 19880,0 20000,0 20000,0 0 0 Админи
страция 
Ленинск

ого 
муници

паль 
ного 

района 
Московс

кой 
области 

Создание 
условий для 
обеспечения 
деятельности 
муниципаль 

ного 
казенного 

учреждения 
"ВидУКС" 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

0 79239,0 0 0 19804,4 19880,0 20000,0 20000,0 0 0 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципальн

ого 
казенного 

учреждения 
"ВидУКС" 

2017-
2024 

Итого 0 79239,0 0 0 19804,4 19880,0 20000,0 20000,0 0 0   
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

0 79239,0 0 0 19804,4 19880,0 20000,0 20000,0 0 0 

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
поселений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Основное 
мероприятие 

6 
Создание 

условий для 
обеспечения 
деятельности 
муниципаль 

ного 
казенного 

учреждения 

2017-
2024 

Итого 0 72179,0 0 0 0 72179,0 0 0 0 0 Админи
страция 
Ленинск

ого 
муници

паль 
ного 

района 
Московс

кой 
области 

Создание 
условий для 
обеспечения 
деятельности 
муниципальн

ого 
казенного 

учреждения 
"Центр 

обеспечения 
деятельности

" 

   Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

0 72179,0 0 0 0 72179,0 0 0 0 0   

   Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

   Средства 
бюджета 
поселений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

   Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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6.1 Обеспечение 
деятельности 
муниципаль 

ного 
казенного 

учреждения 
"Центр 

обеспечения 
деятельности

" 

2017-
2024 

Итого 0 72179,0 0 0 0 72179,0 0 0 0 0   

   Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

0 72179,0 0 0 0 72179,0 0 0 0 0   

   Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

   Средства 
бюджета 
поселений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

   Внебюджет
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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7 Основное 
мероприятие 

7 
Создание 

условий для 
совершенств
ования мер 

по 
противодейст

вию 
коррупции на 
муниципаль 
ной службе 

по кадровым 
вопросам 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципал
ьного 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 

  

7.1 По 
внедрению 

новых 
принципов 
кадровой 

политики в 
части 

противодейст
вия 

коррупции 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 
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7.2  
По 

организации 
проверки 

достовернос 
ти и полноты 

сведений о 
доходах, 

расходах, об 
имуществе и 
обязательст 

вах 
имуществен 

ного 
характера; 

достовернос 
ти и полноты 

сведений, 
представляе 

мых 
гражданами 

при 
поступлении 

на 
муниципаль 

ную в 
соответствии 

с 
нормативны

ми 
правовыми 

актами 
Российской 

Федерации и 
нормативны

ми 
правовыми 

актами; 
соблюдения, 

 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 
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 муниципальн
ыми 

служащими 
ограничений 
и запретов, 

требований о 
предотвраще
нии или об 

урегулирова 
нии 

конфликта 
интересов, 
исполнения 

ими 
обязанностей 
установлен 

ных 
Федеральны
м законом от 
25 декабря 

2008 года № 
273-ФЗ « О 

противодейст
вии 

коррупции» 
и другими 

нормативны
ми 

правовыми 
актами. 
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8 Основное 
мероприятие 

8 
 

Совершенств
ование 

формирова 
ния и 

подготовки 
кадрового 
резерва на 

муниципаль 
ной службе, 

резерва 
управленчес 
ких кадров 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 

  

8.1 По 
внедрению 

новых 
принципов 
кадровой 
политики 

при 
формирова 

нии 
кадрового 
состава. 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 

  

8.2 По 
организации 

работы по 
созданию 

муниципаль 
ных 

кадровых 
резервов 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 
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9 Основное 
мероприятие 

9 
 

Совершенств
ование 

профессиона
льного 

развития 
муниципаль 

ных 
служащих 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 

  

9.1 По 
организации 
обучения в 

соответствии 
с планом  

профессио 
нальной 

переподготов
ки и 

повышения 
квалифика 

ции 
муниципаль 

ных 
служащих 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 

  

9.2 По 
организации 

работы по 
проведению 
аттестации 

муниципаль 
ных 

служащих 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 
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9.3 По ведению 
реестра 

муниципаль 
ных 

служащих 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 

  

9.4 По ведению 
кадровой 
работы 

(ведению 
личных дел, 

трудовых 
книжек) 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 

  

9.5 По 
организации 

работы по 
повышению 
квалифика 

ции 
муниципаль 

ных 
служащих 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 

  

9.6 По 
предоставле 

нию 
информации 

в Реестр 
сведений о 

составе 
муниципаль 

ных 
служащих 

 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 

  

9.7 По 
организации 

работы по 
исчислению 

стажа 
муниципаль 
ной службы 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 
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9.8 По 
своевремен 

ной и 
качественной 
подготовке и 
предоставле 

нию 
отчетных 
данных о 

муниципаль 
ной службе 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 

  

10 Основное 
мероприятие 

10 
Создание 

условий для 
развития 

нормативной 
правовой 
базы по 

вопросам 
муниципаль 
ной службы. 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 

  

10.1 По 
разработке и 
приведению 

в 
соответствие 

с 
федеральным 
законодатель

ством 
нормативных 

правовых 
актов по 
вопросам 

муниципаль 
ной  службы 

 
 

2017-
2024 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

  В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 
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   2017 год 2018 
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

2023 год 2024 год   

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муници 
пального 
района 

2737501,9 325339 291427 374522,9 354337,0 298857,0 300707,0 396156 396156   

Средства 
бюджета    
Московс 
кой области       

 0 0 0 0 0 0 0 0   

Средства 
бюджета 
поселений 

712298,2 180086 160033 
 

180950,8 191228,4 0 0 0 0   

Внебюджет
ные 
источники 

 0 0 0 0 0 0 0 0   

Итого 3449800,1 505425 451460 555473,7 545565,4 298857,0 300707,0 396156 396156   
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«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Московской области» «Развитие муниципальной службы» 

 
 

 
№ 
п/п 

 

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, 
Ф.И.О.) 

2020 год (контрольный срок) Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Создание условий для 

реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления 

 

62757,9 107266,2 107266,2 77046  
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Муниципальная подпрограмма   

«Управление муниципальным имуществом 

 и земельными ресурсами» 
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Паспорт подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

  Управление земельно-имущественных отношений  

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям бюджетных 
средств, 

в том числе по годам: 
 
 
 
 
 

 
Управление муниципальным 
имуществом и земельными 

ресурсами  
 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансиро-
ния 

Расходы  (тыс. рублей) 
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа 
Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 

9 416,7 62 906,8 56 472,0 73 945,5 7978,0 

 

8220,0 0 0 218 939,0 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципаль 
ного района 

7 103,4 7 399,2 35 276,9 52 609,4 7978,0 8220,0 0 0 118 586,9 

Средства 
бюджета 
Московской 
Области 

0 44 433,8 9 098,0 11 215,0 0 0 0 0 64 746,8 

Средства 
бюджета 
поселений 

2 313,3 11 073,8 12 097,1 10 121,1 0 0 0 0 35 605,3 

Внебюджет 
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Единица 
измерения 

Базовые значения 
показателя на начало 
реализации 
программы/подпрогра
ммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Собираемость от арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 

процент 100 - 100 - - - - 

Собираемость от арендной платы за муниципальное имущество процент 100 - 100 - - - - 
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Погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена 

процент 100 - 20 - - - - 

Эффективность работы по взысканию задолженности по 
арендной плате за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 

процент 100 - 100 100 100 100 100 

Эффективность работы по взысканию задолженности по 
арендной плате за муниципальное имущество 

процент 100 - 100 100 100 100 100 

Предоставление земельных участков многодетным семьям процент 100 100 100 100 100 100 100 

Проверка использования земель процент 100 100 100 100 100 100 100 

Количество земельных участков, подготовленных органами 
местного самоуправления для реализации на торгах (шт.) 

шт. 14 - 14 - - - - 

Повышение положительных результатов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в области земельных 
отношений 

процент 79 - 79 - - - - 

Соблюдение регламентного срока оказания государственных и 
муниципальных услуг в области земельных отношений 

процент 100 100 90 - - - - 

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

процент 60 - 60 60 60 60 60 

Прирост земельного налога процент 100 - 3 100 100 100 100 

Эффективность реализации бюджета, в части доходов от 
арендной платы и продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

процент 100 - - 100 - - - 

Эффективность реализации бюджета , в части доходов от 
арендной платы и продажи муниципального имущества 

процент 100 - - 100 - - - 

Эффективность работы по расторжению договоров аренды 
земельных участков, в отношении которых выявлен факт 
ненадлежащего исполнения условий договора 

процент 100 - - 100 - - - 

Эффективность работы по вовлечению в хозяйственный оборот 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 

процент 100 - - 100 - - - 

Доля государственных и муниципальных услуг в области 
земельных отношений, по которым соблюдены регламентные 
сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и 
муниципальных услуг в области земельных отношений, 
оказанных ОМСУ 

процент 100 - - 100 100 100 100 
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Доля государственных и муниципальных услуг в области 
земельных отношений, заявления на предоставление которых 
поступили в электронном виде посредством РПГУ, к общему 
числу заявлений на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в области земельных отношений, 
оказанных ОМСУ 

процент 100 - - 100 - - - 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования от 
распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена 

процент 100 - - - 100 100 100 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования от 
распоряжения муниципальным имуществом и землей 

процент 100 - - - 100 100 100 

Исключение незаконных решений по земле  процент 100 - - - 100 100 100 

Доля объектов недвижимости, у которых адреса приведены 
структуре федеральной информационной адресной системе, 
внесены в федеральную информационную адресную систему и 
имеют географические координаты 

процент 100 - - - 100 100 100 

Процент проведенных аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков для субъектов малого и среднего 
предпринимательства от общего количества таких торгов 

процент 100 - - - 100 100 100 
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Характеристика, описание подпрограммы   
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами». 

Цель и задачи Подпрограммы 
 

Уровень развития имущественных отношений во многом определяет степень 
устойчивости экономики муниципального образования и возможность его стабильного 
развития. 

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом и 
земельными ресурсами, находящимся в собственности Ленинского муниципального 
района Московской области, является стратегически важным направлением деятельности 
районной администрации для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития муниципального образования. 

Муниципальная собственность составляет ресурсную основу для выполнения 
социальных функций органов местного самоуправления. Это определяет не только состав 
имущественного комплекса муниципального образования, но и его целевое назначение. 

Использование муниципальной собственности должно обеспечивать возможность 
эффективного осуществления полномочий местного самоуправления, решения основных 
задач жизнеобеспечения населения и оказания услуг населению, в том числе 
функционирование муниципальных учреждений, оказывающих эти услуги, получение 
дополнительных доходов в местный бюджет и снижение расходов местного бюджета на 
решение вопросов местного значения. Но даже получение доходов от использования 
муниципальной собственности - не цель, а лишь средство обеспечения полномочий 
местного самоуправления. Муниципальная собственность предназначена для создания 
благоприятной социальной обстановки и решения социальных задач. 

По состоянию на 01.01.2019 года в реестре муниципальной собственности 
Ленинского муниципального района содержатся сведения о 96 муниципальных 
организациях из них: 90 муниципальных учреждений и 6предприятий (из них 
образования – 59, культуры – 21, др. отд. учреждений, 6 муниципальных предприятий). 

Всего в реестре муниципальной собственности Ленинского муниципального 
района содержатся сведения о 12113 объектах недвижимости, в том числе: 

- о 3040 объектах недвижимости, закрепленных за муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями Ленинского муниципального района 
Московской области; 

- о 9073 объектах недвижимого имущества, составляющих казну Ленинского 
муниципального района Московской области. 

Наряду с этим, реестр муниципальной собственности Ленинского муниципального 
района содержит сведения о 15,5% пакета акций (доли) ОАО «Текстильная фирма 
«Возрождение». 

Управление муниципальным имуществом в Ленинском муниципальном районе 
Московской области осуществляется путем решения следующих основных задач: 

- Формирование имущественного комплекса Ленинского муниципального района, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». 

- Оформление права собственности Ленинского муниципального района на 
объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в районной 
собственности. 

- Обеспечение поступления в бюджет Ленинского муниципального района 
Московской области неналоговых доходов от использования и реализации 
муниципального имущества и земельных ресурсов. 

- Осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 
поселений, управление и распоряжение имуществом поселений. 

- Обеспечение сохранности муниципальных имущественных комплексов. 
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- Оформление земельных участков в собственность Московской области. 
- Создание условий для реализации норм действующего законодательства РФ в 

части предоставления земельных участков многодетным семьям. 
-Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 
-Пополнение бюджета Ленинского муниципального района за счет налоговых 

поступлений. 
Одной из основных задач является оформление права муниципальной 

собственности района на объекты недвижимого имущества, для решения которой 
необходимо в 2017 - 2024 гг. продолжить работу по обеспечению проведения технической 
инвентаризации и постановке на государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости и земельных участков.  

Мероприятия по оформлению права собственности Ленинского муниципального 
района на объекты недвижимого имущества, закрепленные на праве оперативного 
управления и хозяйственного ведения за муниципальными организациями Ленинского 
муниципального района, а также составляющие казну Ленинского муниципального 
района, осуществляются в соответствии с Федеральными законами  от 24.07.2007 № 221-
ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» и от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества, закрепленных на 
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, а также 
составляющих казну Ленинского муниципального района, осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования.  

Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества, закрепленных на 
праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, и 
регистрация прав осуществляется за счет средств предприятий. 

Общее количество объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными унитарными предприятиями – 3126, из них зарегистрировано право 
собственности на 305 объектов. 

Деятельность в сфере земельно-имущественных отношений направлена на 
использование земли как базового актива, обеспечивающего поступление средств в 
бюджет Ленинского муниципального района, а также удовлетворяющего потребности 
граждан, организаций и государства в размещении объектов различного назначения. 

Основной проблемой, препятствующей развитию земельно-имущественных 
отношений Ленинского муниципального района остается отсутствие в Ленинском районе 
достаточного количества земельных участков, необходимых для реализации 
инвестиционно-значимых и социальных проектов, а также отсутствие свободных 
земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности.  

Вышеуказанную проблему планируется решить путем реализации следующих 
мероприятий: 

- выявление и оформление бесхозяйных объектов и земельных участков под ними; 
- принятие постановлений по установлению вида разрешенного использования и 

отнесению к категории земельных участков, внесение изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости согласно утвержденным Правилам 
землепользования и застройки; 

- выполнение кадастровых работ на земельные участки и объекты недвижимости: 
проведение работ по изготовлению схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории и постановке земельных участков на кадастровый учет. 

Количество многодетных семей в Ленинском муниципальном районе устойчиво 
растет. В настоящее время количество многодетных семей, поставленных на учет в 
Ленинском муниципальном районе, составляет 295 семей. Предоставлено – 237 участков. 
Динамика роста такова, что на удовлетворение потребностей многодетных семей 
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требуется около 40 га земли из расчета 1000 кв.м на 1 семью.  
С целью предоставления земельных участков в собственность членам многодетных 

семей в соответствии с Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011 «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 
области», учитывая отсутствие свободных земель, пригодных для этих целей, 
осуществляется покупка земельных участков в других муниципальных образованиях 
Московской области, а также проектирование, формирование и постановка на 
кадастровый учет земельных участков. 

 
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 
Достижение поставленной цели осуществляется путем реализации программных 

мероприятий:  
1. Формирование имущественного комплекса Ленинского муниципального района 

осуществляется путем проведения следующих мероприятий: 
-  приобретение недвижимого имущества в собственность муниципального 

образования по итогам реализации на территории Ленинского муниципального района 
инвестиционных проектов; 

- принятие недвижимого имущества в муниципальную собственность по договорам 
пожертвования, купли-продажи, мены и т.п. 

2. Для оформления права собственности Ленинского муниципального района на 
объекты недвижимого имущества и земельные участки, находящиеся в районной 
собственности, производится: 

-  обеспечение проведения технической инвентаризации недвижимого имущества и 
земельных участков, изготовление технических планов и кадастровых паспортов; 

-  проведение комплекса кадастровых работ по оформлению земельных участков с 
постановкой на кадастровый учет находящихся под объектами муниципальной 
собственности; 

- проведение комплекса кадастровых работ по оформлению земельных участков с 
постановкой на кадастровый учет находящихся под кладбищами; 

-  оформление свидетельств о государственной регистрации права собственности 
Ленинского муниципального района.  

Необходимость получения собственниками помещений кадастрового паспорта при 
регистрационных действиях определена Законом о государственном кадастре 
недвижимости. Кадастровый паспорт - один из элементов формирующейся современной 
системы учёта объектов недвижимости в РФ, на сегодняшний день, требующийся для 
регистрации прав на объекты недвижимого имущества. 

3. Поступление в бюджет Ленинского муниципального района Московской области 
неналоговых доходов от использования и реализации муниципального имущества и 
земельных участков:  

- доходы от аренды имущества казны и земельных участков, находящихся в 
муниципальной и неразграниченной государственной собственности; 

- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
Ленинского муниципального района; 

- доходы от продажи (приватизации) муниципального имущества; 
- определение рыночной стоимости имущества с целью закрепления имущества в 

казну Ленинского муниципального района, передачи имущества казны в аренду и его 
продажи (приватизации); 

- проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для 
проведения торгов по продаже земельных участков и прав аренды земельных участков; 

- определение рыночной стоимости земельных участков, находящихся в 
неразграниченной государственной собственности с целью проведения торгов по продаже 
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земельных участков и прав аренды земельных участков; 
- администрирование арендных платежей, в том числе с целью выявления 

задолжников по арендной плате за землю и взысканию задолженности с арендаторов; 
- опубликование информационных объявлений о проведении аукционов и 

размещение справочной информации в средствах массовой информации; 
- вовлечение в налоговый оборот земельных участков путем установления 

категории и вида разрешенного использования; 
- работа с собственниками, арендаторами, землепользователями по вопросу 

постановки земельных участков на государственный кадастровый учет. 
4. Осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения 

поселений, входящих в состав Ленинского муниципального района, управление и 
распоряжение имуществом и земельными ресурсами поселений: 

- принятие решений о приватизации и заключение договоров приватизации жилых 
помещений, занимаемых гражданами на условиях социального найма в соответствии с 
соглашениями о передаче полномочий; 

-  управление и распоряжение имуществом, предназначенным для электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, а также имуществом, предназначенным 
для обеспечения жителей услугами связи. 

5. Обеспечение сохранности муниципальных имущественных комплексов. 
Бюджетные средства для обеспечения сохранности муниципальных 

имущественных комплексов выделяются балансодержателям.  
6. Оформление земельных участков в собственность Московской области. 
- формирование земельных участков, проведение кадастровых работ с целью 

постановки на кадастровый учет. 
7. Создание условий для реализации норм действующего законодательства РФ в 

части предоставления земельных участков многодетным семьям. 
- приобретение (покупка) земельных участков в границах муниципальных 

образований Московской области на аукционах; 
- проведение конкурса по выбору организации для разработки проекта организации 

застройки территории, проведения кадастровых работ; 
- разработка проекта организации застройки территории, проведения кадастровых 

работ, постановка на кадастровый учет земельных участков; 
8. Вовлечение в налоговый оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения. 
- проведение муниципального земельного контроля земель сельскохозяйственного 

назначения. 
9. Пополнение бюджета Ленинского муниципального района за счет налоговых 

поступлений. 
- получение доходов от поступлений земельного налога; 
- мероприятия по выявлению объектов капитального строительства в целях 

вовлечения в налоговый оборот. 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы указаны в Приложении. 
По итогам реализации программы будут достигнуты: 
1. Увеличение имущественного комплекса Ленинского муниципального района. 

            2. Оформление свидетельств о государственной регистрации права собственности 
Ленинского муниципального района. К 2021 г оформление права собственности на 100% 
объектов казны и объектов, закрепленных на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями. 
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           3. Обеспечение поступления в бюджет Ленинского муниципального района 
Московской области неналоговых доходов от использования и реализации 
муниципального имущества и земельных ресурсов – 100%; 
           4. Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами поселений, 
входящих в состав Ленинского муниципального района, в период действия соглашений о 
передаче соответствующих полномочий. 

5. Сохранность муниципальных имущественных комплексов. 
6. Обеспечение земельными участками 100% многодетных семей. 
7.Осуществление муниципального контроля всех 100% земель 

сельскохозяйственного назначения. 
8. Обеспечение поступлений от земельного налога. 
Основным ожидаемым конечным результатом Подпрограммы является 

формирование структуры собственности и системы управления имуществом и 
земельными ресурсами, позволяющей полностью обеспечить исполнение муниципальных 
функций, пополнение доходной части бюджета Ленинского муниципального района 
Московской области и снижение расходов муниципального бюджета на содержание 
имущества и земельных ресурсов. 

Оценка достижения целей и выполнения задач Подпрограммы за соответствующий 
период осуществляется на основе методики, утвержденной постановлением 
администрации Ленинского муниципального района Московской области от 30.08.2013 № 
1774 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Ленинского муниципального района». 

 
Управление реализацией муниципальной Подпрограммы  

 
Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется 

координатором муниципальной подпрограммы. 
Муниципальный заказчик Подпрограммы: 
обеспечивает разработку Подпрограммы и формирование прогноза расходов на 

реализацию мероприятий Подпрограммы; 
проводит мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений 

показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы; 
осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей 

Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода; 
осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий 

Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые 
доклады о ходе реализации Подпрограммы; 

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее 
реализации; 

на основании заключения об оценке эффективности реализации Подпрограммы 
представляет координатору Подпрограммы предложения о перераспределении 
финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

обеспечивает эффективность и результативность реализации Подпрограммы. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы в 

плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении 
бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение Подпрограммы. 
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Контроль и отчетность при реализации муниципальной Подпрограммы 
 

Получателем средств бюджета Ленинского муниципального района Московской 
области является муниципальный заказчик Подпрограммы, который обеспечивает их 
целевое использование. 

Для обеспечения открытости хода реализации Подпрограммы и ее результатов 
муниципальный заказчик Подпрограммы размещает на официальном сайте 
Администрации Ленинского муниципального района Московской области информацию о 
Подпрограмме, в том числе результаты мониторинга и оценки реализации Подпрограммы 
по годам ее реализации.  

В целях повышения эффективности использования и прозрачности расходов 
средств бюджета Ленинского муниципального района Московской области, направляемых 
на обеспечение мероприятий подпрограммы,  контроля за реализацией Подпрограммы, 
исполнитель подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации  
муниципальных программ Ленинского муниципального района, утвержденным 
постановлением администрации Ленинского муниципального района от 30.08.2013 № 
1774, представляет в отдел экономической политики и развития администрации 
Ленинского муниципального района оперативные и итоговые отчеты о ходе исполнения 
Подпрограммы по формам, определенным Порядком: 

оперативный отчет - один раз в полугодие – до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием; 

отчет по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным годом; 
итоговый отчет – до 1 марта года, следующего за последним отчетным годом 

реализации Подпрограммы. 
Для формирования отчетов и аналитических материалов о реализации 

Подпрограммы муниципальный заказчик Подпрограммы руководствуется методикой 
оценки результативности и эффективности Подпрограммы. 
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Перечень мероприятий подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Сроки 
исполне-
ния 
мероприя-
тий 

Источники 
финансиро-
вания 

Объём 
финансиро-
вания  
мероприя-
тия в 2016 
году (тыс. 
руб.)*  

Всего,          
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприятия 
программы  

Результаты 
выполне 
ния 
мероприя 
тий 
подпрограм
мы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 
 год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Основное 

мероприятие 1  
Формирование 
имущественного 
комплекса 
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

2017-2024 
годы 

Итого             

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль 
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет-
ные 
источники 

          

1.1 Мероприятие 1 
Приобретение 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
собственность 
по договорам 
купли-продажи 

2017-2024 
годы 

Итого           Управление 
земельно-
имуществен-
ных 
отношений 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области       
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Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет-
ные 
источники 

          

1.2 
 

Мероприятия 2 
Принятие 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
собственность 
по результатам 
реализации 
инвестиционных 
контрактов, 
договорам 
пожертвования, 
мены 
 

2017-2024 
годы 

Итого           Управление 
земельно-
имуществен-
ных 
отношений 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет-
ные 
источники 

          

2 Основное 
мероприятие 2 
Оформление 
права 
собственности 
Ленинского 
муниципального 
района на 
объекты 
недвижимого 
имущества и 
земельные 
участки 

2017-2024 
годы 

Итого 591,0 23296,9 1081,9 8822,0 19774,5 2250,5 154,0 160,0     
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

180,0 11097,0 238,0 884,0 15 001,5 1750,0 154,0 160,0   

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

411,0 12199,9 843,9 7938,0 4773,0 500,5     

Внебюджет-
ные 
источники 
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2.1 Мероприятие 1 
Обеспечение 
проведения 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества, 
изготовление 
технических 
планов и 
кадастровых 
паспортов на 
объекты 
недвижимости и 
земельные 
участки 

2017-2024 
годы 

Итого 10,0 13150,9 960,9 1391,0 7314,00 150,0 154,0 160,0   Управление 
земельно-
имуществен 
ных 
отношений 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

10,0 951,0 117,0 859,0 6999,0 150,0 154,0 160,0   

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

0,0 12199,9 843,9 532,0 315,0      

Внебюджет-
ные 
источники 
 

          

2.2 Мероприятие 2 
Проведение 
комплекса  
кадастровых 
работ по 
оформлению 
земельных 
участков с 
постановкой на 
кадастровый 
учет под 
объектами, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 

2017-2024 
годы 

Итого 170,0 146,0 121,0 25,0 325,0 1600,0     Управление 
земельно-
имуществен 
ных 
отношений 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

170,0 146,0 121,0 25,0 325,0 1600,0     

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,5     

Внебюджет 
ные 
источники 
 

          

2.3 Мероприятие 3 
Определение 
рыночной 
стоимости 
имущества с 
целью изъятия 

2017-2024 
годы 

Итого    100,0       Управление 
земельно-
имуществен 
ных 
отношений 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 
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земельного 
участка для 
муниципальных 
нужд 

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

   100,0       

Внебюджет-
ные 
источники 
 

          

2.4 Мероприятие 4 
Осуществление 
выплат 
собственникам 
имущества в 
связи с изъятием 
земельного 
участка для 
муниципальных 
нужд            

2017-2024 
годы 

Итого 0,0 10000,0 0,0 0 4458,0 13558,9 0,0    Управление 
земельно-
имуществен 
ных 
отношений 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль 
ного района 

0,0 10000,0 0,0 0 0 13558,9 0,0    

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

    4458,0      

Внебюджет-
ные 
источники 

          

2.5 Мероприятие 5 
Снос незаконно 
возведенных 
строений по 
решению суда 

2017-2024 
годы 

Итого     7677,5 26000,0 0    Управление 
архитектуры 
и 
строительст 
ва 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль 
ного района 

    7677,5 26000,0 0    

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 
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Внебюджет-
ные 
источники 

          

2.6 Мероприятие 6 
Проведение 
работ по 
подготовке 
проекта 
межевания 
территории 
«Старый город». 
Разработка и 
утверждение 
проекта  

2017-2024 
годы 

Итого    7206,0       Управление 
архитектуры 
и 
строительст 
ва  

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль 
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

   7206,0       

Внебюджет-
ные 
источники 
 

          

2.7 Мероприятие 7 
Формирование 
земельных 
участков на 
основании 
утвержденного 
проекта 
межевания с 
постановкой на 
кадастровый 
учет земель под 
многоквартирны
ми жилыми 

2017-2024 
годы 

Итого    100,0       Управление 
земельно-
имуществен 
ных 
отношений 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль 
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

   100,0       
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домами, 
улицами, 
проездами, 
элементами 
благоустройства
, 
административн
ыми зданиями 
 

Внебюджет-
ные 
источники 

          

2.8 Мероприятие 8 
Регистрация 
права 
собственности 
Ленинского 
городского 
округа 

2017-2024 
годы 

Итого           Управление 
земельно-
имуществен 
ных 
отношений 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль 
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет-
ные 
источники 
 
 
 

          

3 Основное 
мероприятие 3 
Обеспечение 
поступления в 
бюджет 
Ленинского 
городского 
округа 
Московской 
области 
неналоговых 
доходов от 
использования и 

2017-2024 
годы 

Итого 455,0 2401,1 451,1 500,0 1450,0  308,0 320,0   Управление 
земельно-
имуществен 
ных 
отношений 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль 
ного района 

455,0 2401,1 451,1 500,0 1450,0 623,0 308,0 320,0   

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 
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реализации 
муниципального 
имущества и 
земельных 
участков  

Внебюджет-
ные 
источники 

          

3.1 Мероприятие 1 
Получение 
доходов от 
предоставления 
в аренду  
имущества 
казны и 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
неразграничен 
ной 
государственной 
собственности 

2017-2024 
годы 

Итого           Управление 
земельно-
имуществен 
ных 
отношений 

1. Поступле 
ние 
доходов 
 в бюджет 
муници 
пального 
образова 
ния от 
распоряже 
ния 
земельны 
ми 
участками, 
государстве
нная 
собствен 
ность на 
которые не 
разграниче
на; 
2. Поступле 
ния 
доходов в 
бюджет 
муници 
пального 
образова 
ния от 
распоряже 
ния муници 
пальным 
имущест 
вом 
 
 
 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет-
ные 
источники 
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3.2 Мероприятие 2 
Получение 
доходов от 
перечисления 
части чистой 
прибыли 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 
Ленинского 
муниципального 
района 

2017-2024 
годы 

Итого           Управление 
земельно-
имуществен 
ных 
отношений 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет-
ные 
источники 

          

3.3 Мероприятие 3 
Получение 
доходов от 
продажи 
(приватизации) 
муниципального  
имущества 

2017-2024 
годы 

Итого           Управление 
земельно-
имуществен 
ных 
отношений 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет-
ные 
источники 

          

3.4 Мероприятие 4 
Определение 
рыночной 
стоимости 
имущества с 
целями 

2017-2024 
годы 

Итого 55,0 690,0 140,0 150,0 150,0 150,0 154,0 160,0   Управление 
земельно-
имуществен 
ных 
отношений 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

55,0 690,0 140,0 150,0 150,0 150,0 154,0 160,0   
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закрепления 
имущества в 
казну 
Ленинского 
муниципального 
района, 
передачи 
имущества 
казны в аренду и 
его продажи 
(приватизации) 

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет-
ные 
источники 

          

3.5 Мероприятие 5 
Проведение 
кадастровых 
работ по 
формированию 
земельных 
участков для 
проведения 
торгов по 
продаже 
земельных 
участков и 
продаже прав 
аренды  
земельных 
участков 

2017-2024 
годы 

Итого 335,0 1711,1 311,1 350,0 1300,0 150,0 154,0 160,0   Управление 
земельно-
имуществен-
ных 
отношений 

Процент 
проведен 
ных 
аукционов 
на право 
заключения 
договоров 
аренды 
земельных 
участков, 
для 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни
мательства 
от общего 
количества 
таких 
торгов 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

335,0 1 711,1 311,1 350,0 1300,0 150,0 154,0 160,0   

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет-
ные 
источники 

          

3.6 Мероприятие 6 
Администри-
рование 
арендных 
платежей, в том 
числе с целью 
выявления   
задолжников по 
арендной плате 
за землю и 

2017-2024 
годы 

Итого           Управление 
земельно-
имуществен 
ных 
отношений 

1.Эффектив
ность 
работы по 
взысканию 
задолженно
сти по 
арендной 
плате за 
земельные 
участки, 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области       
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имущество и 
работе по 
взысканию 
задолженности с 
арендаторов 
 

Средства 
бюджета 
поселений 

          государстве
нная 
собствен 
ность на 
которые не 
разграниче
на; 
2.Эффектив
ность 
работы по 
взысканию 
задолженно
сти по 
арендной 
плате за 
муници 
пальное 
имущество 

Внебюджет-
ные 
источники 

          

3.7 Мероприятие 7 
Опубликование 
информацион 
ных объявлений 
о проведении 
аукционов и 
размещение 
справочной 
информации в 
средствах 
массовой 
информации 

2017-2024 
годы 

Итого           Управление 
земельно-
имуществен-
ных 
отношений 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет-
ные 
источники 

          

4 Основное 
мероприятие 4 
Создание 
условий для 
реализации 
государствен 

2017-2024 
годы 

Итого 0,0 8186,0 0,0 8186,0 9098,0 11215,0 0,0      
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 
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ных полномочий 
в области 
земельных 
отношений 

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

0,0 8186,0 0,0 8186,0 9098,0 11215,0 0,0    

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет-
ные 
источники 

          

4.1 Мероприятие 1 
Осуществление 
государствен 
ных полномочий 
в области 
земельных 
отношений  

2017-2024 
годы 

Итого 0,0 8186,0 0,0 8186,0 9098,0 11215,0 0,0    Управление 
земельно-
имуществен 
ных 
отношений, 
отдел 
бухгалтерско
го учета и 
отчетности 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль-
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

0,0 8186,0 0,0 8186,0 9098,0 11215,0 0,0    

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет-
ные 
источники 
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5 Основное 
мероприятие 5 
Реализация 
общесистем 
ных мер по 
повышению 
качества и 
доступности 
государствен 
ных и 
муниципаль 
ных услуг в 
области 
земельных 
отношений 

2017-
2024 
годы 

Итого             
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет
-ные 
источники 

          

5.1 Мероприятие 1 
Оптимизация 
предоставле 
ния 
государствен 
ных и 
муниципаль 
ных услуг в 
области 
земельных 
отношений 

2017-
2024 
годы 

Итого           Управле
ние 
земель 
но-
имущест
венных 
отноше 
ний 

Доля 
государстве
нных и 
муниципаль
ных услуг в 
области 
земельных 
отношений, 
по которым 
соблюдены 
регламент 
ные сроки 
оказания 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          



67 

НПД № 1023 

Внебюджет
ные 
источники 

          услуг, к 
общему 
количеству 
государстве
нных и 
муниципаль
ных услуг в 
области 
земельных 
отношений, 
оказанных 
ОМСУ; 
2. Исключе 
ние 
незаконных 
решений по 
земле 

6 Основное 
мероприятие 6 
Содержание и 
охрана 
имуществен 
ных 
комплексов  

2017-
2024 
годы 

Итого 6083,3 15793,7 7883,7 6396,8 19308,6 1103,0 7516,0 7740,0     
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

2828,4 10568,3 6414,3 3875,0 13514,5 1000,0 7516,0 7740,0   

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

3254,9 5225,4 1469,4 2521,8 5794,1 103,0     

Внебюджет
-ные 
источники 

          

6.1 Мероприятие 1 
Содержание, 
капитальный 
ремонт и 
ремонт 
муниципаль 

2017-
2024 
годы 

Итого 6083,3 14977,0 7367,0 715,0 5013,4 9363,3 2060,0 2121,0   Управле
ние 
ЖКХ 

 
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

2828,4 10071,6 5917,6 154,0 4226,8 8000,0 2060,0 2121,0   
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ных жилых 
помещений 

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 

3254,9 4905,4 1449,4 561,0 786,6 1363,3 0 0   

Внебюджет
ные 
источники 

          

6.2 Мероприятие 2 
Содержание и 
ремонт 
нежилых 
помещений 

2017-
2024 
годы 

Итого 0,0 816,7 516,7 4606,0 14 295,2 10257,
8 

5456,0 5619,0   Управле
ние 
ЖКХ 

 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

0,0 496,7 496,7 3721,0 9 287,7 2000,5 5456,0 5619,0   

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 

0,0 320,0 20,0 885,0 5007,5 8257,3     

Внебюджет
ные 
источники 

          

6.3 Мероприятие 3 
Проведение 
обследования и 
составления 
экспертного 
заключения 
зданий, 
строений, 
имеющих 
признаки 
аварийности 

2017-
2024 
годы 

Итого    892,8         
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 

   892,8       



69 

НПД № 1023 

Внебюджет
ные 
источники 

          

6.4 Мероприятие 3 
Мероприятия 
по сносу 
(демонтажу) 
объектов 
недвижимости: 
зданий, 
строений, 
сооружений 

2017-
2024 
годы 

Итого    797,0         
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 

   797,0       

Внебюджет
ные 
источники 

          

7 Основное 
мероприятие 7 
Создание 
условий для 
реализации 
норм 
действующего 
законодательст
ва РФ в части 
предоставле 
ния земельных 
участков 
многодетным 
семьям  
 

2017-
2024 
годы 

Итого 32254,4 8178,0 0,0 38388,0 6840,9 0,0 0,0      
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

32254,4 4089,0 0,0 2140,2 5310,9 0,0 0,0    

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

0,0 4089,0 0,0 36247,8  0,0 0,0    

Средства 
бюджета 
поселений 

    1530,0      

Внебюджет
ные 
источники 

          

7.1 Мероприятие 1 
Приобретение 
(покупка)  
земельных 
участков в 
границах  

2017-
2024 
годы 

Итого 32254,4   34022,9       Управле
ние 
земель 
но-
имущест
венных 

Предоставл
ение 
земельных 
участков 
многодетны
м семьям 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

32254,4   1600,0       
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муниципаль 
ных 
образований 
Московской 
области на  
аукционах 

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

   32422,9       отноше 
ний 

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет
ные 
источники 

          

7.2 Мероприятие 2 
Обеспечение 
инженерной 
инфраструкту 
рой земельных 
участков, 
предоставлен 
ных 
многодетным 
семьям 

2017-
2024 
годы 

Итого 0,0 8178,0 0,0 8178,0 1595,0 0,0 0,0    Управле
ние 
ЖКХ 

Предоставл
ение 
земельных 
участков 
многодет 
ным семьям 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

0,0 4089,0 0,0 4089,0 65,0 0,0 0,0    

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

0,0 4089,0 0,0 3824,9  0,0 0,0    

Средства 
бюджета 
поселений 

    1530,0      

Внебюджет
ные 
источники 

          

7.3 Мероприятие 3 
Планировка 
земельных 
участков, 
предоставляе 
мых 
многодетным 
семьям, под 
организацию 
внутриквар 
тальных 
проездов 

2017-
2024 
годы 

Итого    540,2 5000,0 0,0 0,0    Управле
ние 
земель 
но-
имущест
венных 
отноше 
ний 
 

 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

   540,2 5000,0 0,0 0,0    

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 
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Внебюджет
ные 
источники 

          

7.4 Мероприятие 4 
Проведение 
работ по 
подготовке 
проекта 
планировки и 
межевания 
территории 
земельного 
участка для 
предоставле 
ния 
многодетным 
семьям 
Ленинского 
городского 
округа 

2017-
2024 
годы 

Итого      0,0 0,0    Управле
ние 
земель 
но-
имущест
венных 
отноше 
ний 
 

 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

     0,0 0,0    

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет
ные 
источники 

          

7.5 Мероприятие 5 
Проведение 
кадастровых 
работ по 
разделу  и 
выносу в 
натуру на 
местности 
земельного 
участка для 
предоставле 
ния 
многодетным 
семьям 
Ленинского 
городского 
округа 

2017-
2024 
годы 

Итого     245,9 1000,0 0,0    Управле
ние 
земель 
но-
имущест
венных 
отноше 
ний 
 

 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

    245,9 1000,0 0,0    

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет
ные 
источники 
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8 Основное 
мероприятие 8 
Проведение 
муниципально 
го контроля  

2017-
2024 
годы 

Итого             

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет
ные 
источники 

          

8.1 Мероприятие 1 
Контроль за 
использование
м земель 
сельскохозяйст
венного 
назначения и 
вовлечение 
неиспользуемы
х земель в 
сельскохозяйст
венный оборот 

2017-
2024 
годы 

Итого           Управле
ние по 
экономи
ке и 
потреби
тельско
му 
рынку 

Проверка 
использова
ния земель 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет
ные 
источники 

          

8.2 Мероприятие 2 
Контроль за 
использование
м земель 
промышленно 
сти и 

2017-
2024 
годы 

Итого           Управле
ние по 
экономи
ке и 
потреби
тельско

Проверка 
использова
ния земель 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 
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населенных 
пунктов 

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          му 
рынку 

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет
ные 
источники 

          

9 Основное 
мероприятие 9 
Пополнение 
бюджета 
Ленинского 
муниципально 
го района  за 
счет налоговых 
поступлений 

2017-
2024 
годы 

Итого             
Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет
ные 
источники 

          

9.1 Мероприятие 1 
Получение 
доходов от 
поступлений 
земельного 
налога 

2017-
2024 
годы 

Итого           Управле
ние 
земель 
но-
имущест
венных 
отноше 
ний 

Прирост 
земельного 
налога 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 
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Внебюджет
ные 
источники 
 

          

9.2 Мероприятие 2 
Вовлечение в 
налоговый 
оборот 
земельных 
участков путем 
установления 
категории и 
ВРИ 
 

2017-
2024 
годы 

Итого           Управле
ние 
земель 
но-
имущест
венных 
отноше 
ний 

Прирост 
земельного 
налога 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 
 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет
ные 
источники 
 

          

9.3 Мероприятие 3 
Работа с 
собственникам
и, 
землепользова 
телями по 
вопросу 
постановки 
земельных 
участков на 
государствен 
ный 
кадастровый 
учет 
 
 
 
 
 

2017-
2024 
годы 

Итого           Управле
ние 
земель 
но-
имущест
венных 
отноше 
ний 

Прирост 
земельного 
налога 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет
ные 
источники 
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9.4 Мероприятие 4 
Мероприятия 
по выявлению 
объектов 
капитального 
строительства 
в целях 
вовлечения в 
налоговый 
оборот 

2017-
2024 
годы 

Итого           Управле
ние 
земель 
но-
имущест
венных 
отноше 
ний 

Доля 
объектов 
недвижимо 
го 
имущества, 
поставленн
ых на 
кадастро 
вый учет от 
выявленных 
земельных 
участков с 
объектами 
без прав 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль
ного района 

          

Средства 
бюджета    
Московской 
области  

          

Средства 
бюджета 
поселений 

          

Внебюджет
ные 
источники 

          

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы. 
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«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия основного мероприятия «Инвентаризация имущества» 
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Муниципальное управление Ленинского муниципального 

района» 
 

№ 
п/п 

 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 
мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, 
Ф.И.О.) 

2020 год  Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение проведения технической 
инвентаризации недвижимого имущества, 
изготовление технических планов и 
кадастровых паспортов на объекты 
недвижимости и земельные участки 

Управление земельно-
имущественных 
отношений 

 2199,66 2199,66 2199,66 Получение 
технических планов и 
кадастровых паспортов 
на объекты 
недвижимости и 
земельные участки 

  222,5 222,5 

2 Проведение комплекса кадастровых работ 
по оформлению земельных участков с 
постановкой на кадастровый учет под 
объектами, находящимися в 
муниципальной собственности 

Управление земельно-
имущественных 
отношений 

0,0 0,0 162,5 162,5 Постановка на 
кадастровый учет 
земельных участков 
под объектами, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 
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«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия «Управление имуществом, находящимся в собственности 
Ленинского муниципального района» муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Муниципальное управление Ленинского муниципального района» 
 

№ 
п/п 

 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение основного 
мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, Ф.И.О.) 

2020 год  Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Определение рыночной стоимости 
имущества с целями закрепления 
имущества в казну Ленинского 
муниципального района, передачи 
имущества казны в аренду и его продажи 
(приватизации) 

Управление земельно-
имущественных отношений 

0 50 50 50 Получение отчетов 
независимой 
экспертной 
организации 

2 Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных участков для 
проведения торгов по продаже земельных 
участков и продаже прав аренды  
земельных участков 

Управление земельно-
имущественных отношений 

0 100 100 100 Постановка на 
кадастровый учет 
земельных участков  
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Муниципальная подпрограмма  

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для 

повышения эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном 

образовании Ленинский муниципальный район Московской области» 
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Паспорт подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Ленинский муниципальный 

район Московской области»  

 
Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Сектор контроля и развития электронных систем 

Источники 
финансирова 
ния 
подпрограммы 
по годам 
реализации и 
главным 
распоряди 
телям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распоряди
тель 
бюджетны
х средств 
(далее – 
ГРБС) 

Источник 
финансиров
ания 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Развитие 
информационно-
коммуникацион 
ных технологий 
для повышения 
эффективности 
процессов 
управления и 
создания 
благоприятных 
условий жизни и 
ведения бизнеса 
в 
муниципальном 
образовании 
Ленинский 
муниципальный 
район 
Московской 
области 

Всего по 
всем 
ГРБС 
Подпрогр
аммы 

Всего, в том 
числе: 

59037,91 53845 45904.9 34372.10 48102.7 50683 0 0 232907.7 

средства 
бюджета 
Московской 
области 

705,6 13232 13560.60 6575.00 29599.00 38773.00 0 0 101739.6 

средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципаль
ного района 

49249,88 32151 17992.70 18961.60 18503.70 11910.00 0 0 99519 

внебюджет 
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

средства 
федерально
го бюджета 

0 0 4851.0 0 0 0 0 0 4851.0 

Муници 
пальное 

Всего, в том 
числе: 

49249,88 32151 17992.70 18961.60 18503.70 11910.00 0 0 99519 
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образова 
ние 
Ленинс 
кий 
муници 
пальный 
район 
Московс 
кой 
области 

средства 
бюджета 
муниципаль
ного 
образования 
Московской 
области 

49249,88 32151 17992.70 18961.60 18503.70 11910.00 0 0 99519 

внебюджет 
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Московс 
кая 
область 

Всего, в том 
числе: 

705,6 13232 13560.60 6575.00 29599.00 38773.00 0 0 101739.6 

средства 
бюджета 
Московской 
области 

705,6 13232 13560.60 6575.00 29599.00 38773.00 0 0 101739.6 

внебюджет 
ные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным 
оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Московской области 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального 
образования Московской области иностранного ПО 

50% 50% 40% 25% 10% 5% 5% 5% 

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 
информационных систем, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области, в соответствии с категорией 
обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, 
используемых на рабочих местах работников, обеспеченных 
антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением 
соответствующих баз 

93% 93% 95% 97% 100% 100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального 
образования Московской области и их подведомственных учреждений с 
ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО 
Московской области организациями и учреждениями, не содержащих 
персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых 
исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств 
электронной подписи 

95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

60% 70% 80% 85% 85% 85% 85% 85% 

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

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

2,3% 2,3% 2,2% 2% 2% 2% 2% 2% 

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

80% 80% 85% 85% 90% 90% 90% 90% 

Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал 
«Добродел», по которым поступили повторные обращения 

- - 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, 
предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) 

- - 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

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

10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 

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

95% 95% 96% 98% 100% 100% 100% 100% 

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

70% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и 
муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном 
образовании Московской области, подключенных к сети Интернет 
на скорости: 
для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; 
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских 
поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; 
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с 
Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный 
доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для образовательных 
организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для 
образовательных организаций, расположенных в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа), за исключением дошкольных 

0% 36% 90% 97,2% 100% 100% 100% 100% 

Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более 
семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Московской области 

13,8 шт. 13,8 шт. 13,8 шт. 13,8 шт. 13,8 шт. 13,8 шт. 13,8 шт. 13,8 шт. 

Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании 
Московской области, обеспеченных современными аппаратно-
программными комплексами со средствами криптографической защиты 
информации 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации1 

- - 1 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 3 шт. 

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

76% 76% 77% 78% 79% 80% 81% 81% 

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: 
для учреждений культуры, расположенных в городских населенных 
пунктах, – не менее 50 Мбит/с; 
для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных 
пунктах, – не менее 10 Мбит/с 

85% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Рекомендованные плановые значения Показателя рассчитаны индивидуально для каждого муниципального образования Московской области и направлены письмом 
Министерства экономики и финансов Московской области от 18 марта 2020 г. № 25Исх-2897/24-02. 
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Характеристика, описание основных мероприятий подпрограммы 
 

Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют национальным приоритетам 
использования информационных технологий в деятельности государственных и 
муниципальных органов и организаций. 

В рамках Подпрограммы реализуются основные мероприятия, направленные на 
реализацию следующих федеральных проектов: 

1) Информационная инфраструктура; 
2) Информационная безопасность; 
3) Цифровое государственное управление; 
4) Цифровая образовательная среда; 
5) Цифровая культура. 
В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, 
организационной техникой, а также их подключение к локальным вычислительным сетям 
(при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами 
обеспечения, техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося 
оборудования, подключение ОМСУ муниципального образования Московской области, 
включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой 
интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 
Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области, 
увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, содействие в 
обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для 
удовлетворения потребностей населения муниципального образования Московской 
области, обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и 
сельских населенных пунктов 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 федерального проекта «Информационная безопасность» 
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 муниципального образования Московской области в соответствии 
с установленными требованиями. 

В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» 
предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области локальными прикладными программными продуктами, 
общесистемным и прикладным программным обеспечением, 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 
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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 муниципального образования 
Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями 
при оказании соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть 
Интернет на конкретное время приема в ОМСУ муниципального образования Московской 
области для получения услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов 
и сборов. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется 
выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными 
комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и 
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе, а также оснащение 
общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области 
планшетными компьютерами, мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов. 

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» планируется подключение, а 
также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

- Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы. 

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках 
муниципальной подпрограммы 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках 
Подпрограммы, обозначены в виде основных мероприятий Подпрограммы, каждое 
основное мероприятие содержит мероприятия Подпрограммы, направленные на их 
решения. 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы будут обеспечены следующие 
эффекты социально-экономического развития муниципального образования Московской 
области: 
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Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности 

процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Ленинский 
муниципальный район Московской области»  

№№ 
п/п 

Мероприятия 
по 

реализации 
подпрограм 

мы 

Срок 
испол
нения 
мероп
риятия 

Источники 
финансирова 

ния 

Объем 
финанси 
рования 

мероприя
тия в 2016 

году 
(тыс. рубл

ей) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) 

Ответст
венный 

за 
выполне

ние 
меропри

ятия 
подпрог
раммы 

Результаты 
выполне 

ния 
мероприя 

тий 
подпрограм

мы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Основное 
мероприятие 
01. Информа 
ционная 
инфраструк 
тура 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 8735.00 79821,51 16321,41 21752,3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

8735.00 49471,48 8401,98 14392,3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 28459,43 7213,83 6712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 1890,6 705,6 648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.1. Мероприятие 
01.01. 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Админи

страция 
Обеспече 
ние 
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Обеспечение 
доступности 
для 
населения 
муниципаль 
ного 
образования 
Московской 
области 
современных 
услуг 
широкополос
ного доступа 
в сеть 
Интернет 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ленинск
ого 
муници
пально 
го 
района 

доступнос 
ти для 
населения 
муници 
пального 
образова 
ния 
Московс 
кой области 
современ 
ных услуг 
широкопол
осного 
доступа в 
сеть 
Интернет 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.2. 

Мероприятие 
01.02. 
Обеспечение 
ОМСУ 
муниципальн
ого 
образования 
Московской 
области 
широкополос
ным 
доступом в 
сеть 
Интернет, 
телефонной 
связью, 
иными 
услугами 
электросвязи 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 4850.00 13534.09 4182.59 3852.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинск
ого 
муници
пально 
го 
района 

Обеспече 
ние 
доступом в 
сеть 
Интернет, 
телефонной 
связью, 
иными 
услугами 
электросвя 
зи 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

4850.00 7593.90 2202.40 2052.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 5940.19 1980.19 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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1.3. 

Мероприятие 
01.03. 
Подключе 
ние ОМСУ 
муниципаль 
ного 
образования 
Московской 
области к 
единой 
интегрирован
ной 
мультисерви
сной 
телекоммуни
кационной 
сети 
Правительст 
ва 
Московской 
области для 
нужд ОМСУ 
муниципальн
ого 
образования 
Московской 
области и 
обеспечения 
совместной 
работы в ней 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинск
ого 
муници
пально 
го 
района 

Подключе 
ние к 
ЕИМТС 
Правительс
тва 
Московс 
кой области  
и обеспече 
ния 
совместной 
работы в 
ней 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.4. 

Мероприятие 
01.04. 
Обеспечение 
оборудовани
ем и 
поддержание 
его 
работоспособ
ности 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 2300.00 46012,82 9848,22 15232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинск
ого 
муници
пально 
го 
района 

Приобрете 
ние 
компьютер
ной и 
организаци
онной 
техники, 
обслуживан
ие, ремонт 
компьютер
ов, сетевого 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

2300.00 26087,58 4614,58 10320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 

0.00 19925,24 5233,64 4912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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муниципально
го района 

оборудова 
ния, 
оргтехники, 
закупка 
картриджей
, 
комплекту
ющих. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 

Основное 
мероприятие 
02. 
Информацио
нная 
безопасность 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 433.00 10826.50 1375.50 4650.00 1009.00 1372.00 1217.00 1253.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

433.00 10081.55 1150.55 4430.00 899.00 1182.00 1217.00 1253.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 744.95 224.95 220.00 110.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджетны
е источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.1. 

Мероприятие 
02.01. 
Приобрете 
ние, 
установка, 
настройка, 
монтаж и 
техническое 
обслужива 
ние 
сертифициро
ванных по 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 433.00 10826.50 1375.50 4650.00 1009.00 1372.00 1217.00 1253.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пальног
о района 

Приобрете 
ние, 
установка, 
настройка, 
монтаж и 
техничес 
кое 
обслужива 
ние 
сертифици 
рованных 
по требова 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

433.00 10081.55 1150.55 4430.00 899.00 1182.00 1217.00 1253.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально

0.00 744.95 224.95 220.00 110.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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требованиям 
безопасности 
информации 
технических, 
программных 
и 
программно-
технических 
средств 
защиты 
конфиден 
циальной 
информации 
и персональ 
ных данных, 
антивирусно 
го 
программно 
го 
обеспечения, 
средств 
электронной 
подписи, 
средств 
защиты 
информа 
ционно-
технологичес
кой и 
телекомму 
никационной 
инфраструк 
туры от 
компьютер 
ных атак, а 
также 
проведение 
мероприятий 
по защите 
информации 
и аттестации 

го района ниям 
безопаснос
ти информа 
ции 
техничес 
ких, 
программ 
ных и 
программ 
но-
техничес 
ких средств 
защиты 
конфиден 
циальной 
информа 
ции и 
персональ 
ных 
данных, 
антивирус 
ного 
программ 
ного 
обеспече 
ния, 
средств 
ЭЦП, 
средств 
защиты 
информаци
онно-
технологи 
ческой и 
телекомму 
никацион 
ной 
инфраструк
туры от 
компьютер
ных атак, а 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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по 
требованиям 
безопасности 
информации 
объектов 
информатиза
ции, ЦОД и 
ИС, 
используе 
мых ОМСУ 
муниципальн
ого 
образования 
Московской 
области 

также 
проведение 
мероприя 
тий по 
защите 
информа 
ции и 
аттестации 
по 
требовани 
ям 
безопаснос
ти информа 
ции 
объектов 
информати
зации, ЦОД 
и ИС. 

3 

Основное 
мероприятие 
03. Цифровое 
государствен
ное 
управление 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 870.00 28211,7 4253.00 5579,7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

870.00 17248,05 2609,35 3172,7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 7304,65 1643,65 1530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 3659.00 0.00 877.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1. 

Мероприятие 
03.01. 
Обеспечение 
программны

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 870.00 10549.70 3238.00 3261.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Админи

страция 
Ленинс 
кого 

Обеспече 
ние 
программн
ыми 

Средства 
бюджета 870.00 6309.70 1662.00 2031.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ми 
продуктами 

Ленинского 
муниципально
го района 

муници
пально 
го 
района 

продуктами 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 4240.00 1576.00 1230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2. 

Мероприятие 
03.02. 
Внедрение и 
сопровожде 
ние информа 
ционных 
систем 
поддержки 
оказания 
государствен
ных и 
муниципаль 
ных услуг и 
обеспечиваю
щих функций 
и контроля 
результативн
ости 
деятельности 
ОМСУ 
муниципаль 
ного 
образования 
Московской 
области 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

Внедрение 
и 
сопровожде
ние 
информаци
онных 
систем 
поддержки 
оказания 
государстве
нных и 
муници 
пальных 
услуг и 
обеспечива
ющих 
функций и 
контроля 
результатив
ности 
деятельнос
ти ОМСУ 
муниципал
ьного 
образова 
ния 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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3.3. 

Мероприятие 
03.03. 
Развитие и 
сопровожде 
ние 
муниципаль 
ных 
информацио
нных систем 
обеспечения 
деятельности 
ОМСУ 
муниципаль 
ного 
образования 
Московской 
области 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 4134.00 915.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

Развитие и 
сопровожде
ние муници 
пальных 
информаци
онных 
систем 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 3092,35 847,35 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 1041,65 67,65 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 

Основное 
мероприятие 
04. Цифровая 
культура 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 
 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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4.1. 

Мероприятие 
04.01. 
Обеспечение 
муниципаль 
ных 
учреждений 
культуры 
доступом в 
информа 
ционно-
телекоммуни
кационную 
сеть 
Интернет 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

Обеспече 
ние муници 
пальных 
учрежде 
ний 
культуры 
доступом 
в информа 
ционно-
телекоммун
икацион 
ную сеть 
Интернет 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 

Основное 
мероприятие 
D2. 
Федеральный 
проект 
«Информаци
онная 
инфраструкт
ура» 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 44125.70 2290.60 2668.00 21158.10 18436.10 9122.00 9322.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 27573.60 1585.00 2020.00 11270.80 8953.60 6538.00 6727.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 6903.50 0.00 0.00 7726.60 6903.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 9648.60 705.60 648.00 2160.70 2579.00 2584.00 2595.00 0.00 0.00 

Средства 
федерального 
бюджета 
 

0.00 4851.00 0.00 0.00 4851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.1. 

Мероприятие 
D2.01. 
Обеспечение 
организаций 
дошкольного
, начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования, 
находящихся 
в ведении 
органов 
местного 
самоуправле
ния 
муниципаль 
ных 
образований 
Московской 
области, 
доступом в 
сеть 
Интернет 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 1585.00 44125.70 2290.60 2668.00 21158.10 18436.10 9122.00 9322.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
паль 
ного 
района 

Обеспече 
ние 
организа 
ций 
дошкольно
го, 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образова 
ния 
доступом в 
сеть 
Интернет 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

1585.00 27573.60 1585.00 2020.00 11270.80 8953.60 6538.00 6727.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 6903.50 0.00 0.00 7726.60 6903.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 9648.60 705.60 648.00 2160.70 2579.00 2584.00 2595.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 

Основное 
мероприятие 
D6. 
Федеральный 
проект 
«Цифровое 
государствен
ное 
управление» 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 42240.00 0.00 17558.00 7212.80 10439.00 3816.00 3930.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 2228.00 0.00 441.00 3090.90 4701.00 3816.00 3930.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 1664.00 1742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 3659.00 0.00 877.00 2457.90 3996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 16240.00 0.00 16240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.1. 

Мероприятие 
D6.01. 
Предоставле
ние доступа 
к 
электронным 
сервисам 
цифровой 
инфраструкт
уры в сфере 
жилищно-
коммунально
го хозяйства 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 5887.00 0.00 1318.00 7212.80 10439.00 3816.00 3930.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

Предостав 
ление 
доступа к 
электрон 
ным 
сервисам 
цифровой 
инфраструк
туры в 
сфере 
жилищно-
коммуналь
ного 
хозяйства 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 2228.00 0.00 441.00 3090.90 4701.00 3816.00 3930.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 1664.00 1742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 3659.00 0.00 877.00 2457.90 3996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 

Основное 
мероприятие 
E4. 
Федеральный 
проект 
"Цифровая 
образователь
ная среда". 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 40409.00 54897.00 18544.00 16240.00 16525.00 4125.00 33947.70 36178.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 29397.00 18544.00 4533.00 2732.00 4125.00 6932.70 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

27177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 20649.00 0.00 11707.00 8942.00 0.00 27015.00 36178.00 0.00 0.00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0.00 4851.00 0.00 0.00 4851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 13232.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.1. 

Мероприятие 
E4.01. 
Обеспечение 
современным
и аппаратно-
программны
ми 
комплексами 
общеобразов
ательных 
организаций 
в 
Московской 
области 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 38207.00 18544.00 16075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

Обеспече 
ние 
современ 
ными 
аппаратно-
программн
ыми 
комплекса 
ми 
общеобразо
вательных 
организа 
ций в 
Московс 
кой области 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 26665.00 18544.00 4533.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 11542.00 0.00 11542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Внебюджетны
е источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.2. 

Мероприятие 
E4.02. 
Обеспечение 
современным
и аппаратно-
программны
ми 
комплексами 
со 
средствами 
криптографи

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 814.00 0.00 814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   Обеспече 

ние 
современ 
ными 
аппаратно-
программ 
ными 
комплекса 
ми со 
средствами 
криптограф

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Минист
ерство 
образов
ания Средства 

бюджета 
Московской 
области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ческой 
защиты 
информации 
муниципаль 
ных 
организаций 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 649.00 0.00 649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Минис 
терство 
культу 
ры 

ической 
защиты 
информа 
ции муници 
пальных 
организа 
ций 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 165.00 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Минис 
терство 
физичес
кой 
культу 
ры 
и спорта 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.3. 

Мероприятие 
E4.03. 
Оснащение 
планшетным
и 
компьютерам
и 
общеобразов
ательных 
организаций 
в 
муниципальн
ом 
образовании 
Московской 
области 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 2700.00 0.00 0.00 2700.00 3222.00 6506.00 8967.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

Оснащение 
планшетны
ми 
компьютер
ами 
общеобразо
вательных 
организа 
ций в 
муници 
пальном 
образова 
нии 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 632.00 0.00 0.00 632.00 3222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 2068.00 0.00 0.00 2068.00 0.00 6506.00 8967.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.4. Мероприятие 
E4.04. 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 6863.00 0.00 0.00 6863.00 0.00 19572.00 25267.00 0.00 0.00 Админи

страция 
Оснащение 
мультиме 
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Оснащение 
мультимедий
ными 
проекторами 
и экранами 
для 
мультимедий
ных 
проекторов 
общеобразов
ательных 
организаций 
в 
муниципаль 
ном 
образовании 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 1606.00 0.00 0.00 1606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

дийными 
проектора 
ми и 
экранами 
для 
мультимед
ийных 
проекторов 
общеобразо
вательных 
организа 
ций в 
муници 
пальном 
образова 
нии 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 5257.00 0.00 0.00 5257.00 0.00 19572.00 25267.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.5. 

Мероприятие 
E4.05. 
Внедрение 
целевой 
модели 
цифровой 
образователь
ной среды в 
общеобразов
ательных 
организациях 
и профессио 
нальных 
образователь
ных 
организациях 

2017-
2024 

Итого, в том 
числе: 0.00 6962.00 0.00 0.00 6962.00 903.00 7869.70 1944.00 0.00 0.00 

Админи
страция 
Ленинс 
кого 
муници
пально 
го 
района 

Внедрение 
целевой 
модели 
цифровой 
образова 
тельной 
среды в 
общеобразо
вательных 
организаци
ях и 
профессион
альных 
образова 
тельных 
организаци
ях 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 494.00 0.00 0.00 494.00 903.00 6932.70 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
поселений 
Ленинского 
муниципально
го района 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
федерального 
бюджета 

0.00 4851.00 0.00 0.00 4851.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0.00 1617.00 0.00 0.00 1617.00 0.00 937.00 1944.00 0.00 0.00 

Внебюджет 
ные источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Муниципальное 
образование 
Московской 
области 

Источник 
финансирования Итого 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Итого, в том числе: 232907.7 59037,91 53845 45904.9 34372.10 48102.7 50683 0 0 
Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района 

99519 49249,88 32151 17992.70 18961.60 18503.70 11910.00 0 0 

Средства бюджета 
поселений Ленинского 
муниципального 
района 

26798.1 9082,43 8462 9500.60 8835.50 0.00 0.00 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 101739.6 705,6 13232 13560.60 6575.00 29599.00 38773.00 0 0 

Средства 
федерального бюджета 4851 0 0 4851.00 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие информационной 
и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 

 
№№ 
п/п Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1.  Доля рабочих мест, обеспеченных 
необходимым компьютерным 
оборудованием и услугами связи 
в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов 
Московской области 

 
где:  

 – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Московской области; 

 – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Московской области; 

 – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального 
образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием; 

 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме; 

 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования 
Московской области. 

2.  Стоимостная доля закупаемого 
и арендуемого ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
иностранного ПО 

 
где: 
n - стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного 
ПО; 
R – стоимость закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО; 
K – общая стоимость закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области ПО. 

3.  Увеличение доли защищенных 
по требованиям безопасности 
информации информационных систем, 
используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области, 
в соответствии с категорией 
обрабатываемой информации, а также 
персональных компьютеров, 
используемых на рабочих местах 
работников, обеспеченных 

 
где:  

 – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также 
персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным 
обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; 

 – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; 
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антивирусным программным 
обеспечением с регулярным 
обновлением соответствующих баз 

 – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, 
которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой 
информации; 

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

 – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области. 

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

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

5.   Доля документов служебной переписки 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области 
и их подведомственных учреждений 
с ЦИОГВ и ГО Московской области, 
подведомственными ЦИОГВ и ГО 
Московской области организациями 
и учреждениями, не содержащих 
персональные данные 
и конфиденциальные сведения 
и направляемых исключительно 
в электронном виде с использованием 
МСЭД и средств электронной подписи 

 
где:  

 – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области 
и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской 
области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и 
направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного 
документооборота Московской области и средств электронной подписи; 
R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области 
и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской 
области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и 
направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного 
документооборота Московской области и средств электронной подписи; 
К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области 
и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской 
области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения. 

6.  Увеличение доли граждан, 
использующих механизм получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 

 
где:  

 – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; 
R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; 
К – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше. 

7.  Увеличение доли граждан, 
зарегистрированных в ЕСИА  
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где:  
 – доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА; 

R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА; 
К – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше. 

8.  Качественные услуги – Доля 
муниципальных (государственных) 
услуг, по которым нарушены 
регламентные сроки 
 

 
где: 

 – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки; 
R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением 
регламентного срока оказания услуг*; 
K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде 
*Источник информации – данные Государственной информационной системы Московской области «Единая 
информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). 
2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, 
возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными 
ведомствами. 

9.  Удобные услуги – Доля муниципальных 
(государственных) услуг, по которым 
заявления поданы в электронном виде 
через региональный портал 
государственных и муниципальных 
услуг 

 
где:  

 – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг; 
R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде через Государственную 
информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области»*; 
К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу 
через РПГУ, оказанных ОМСУ в отчетном периоде. 
*Источник информации – данные ЕИС ОУ.  

10.  Повторные обращения – Доля 
обращений, поступивших на портал 
«Добродел», по которым поступили 
повторные обращения 

 
где:  

 – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым поступили повторные 
обращения от заявителей; 
R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа, по которым поступили повторные 
обращения от заявителей; 
К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа*. 
*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам 
деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-
4571/Исх). 
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11.  Отложенные решения – Доля 
отложенных решений от числа ответов, 
предоставленных на портале 
«Добродел» (по проблемам со сроком 
решения 8 р.д.) 

 
где:  

 – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки 
предоставлены ответы с отложенным сроком решения (по проблемам со сроком решения 8 р.д.); 
R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа, по которым зафиксирован факт 
отложенного решения*; 
К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа*. 
*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам 
деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-
4571/Исх). 

12.  Ответь вовремя – Доля жалоб, 
поступивших на портал «Добродел», по 
которым нарушен срок подготовки 
ответа 

 
где:  

 – доля жалоб, отправленных в работу с портала «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа; 
R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа, по которым зафиксирован факт нарушения 
срока подготовки ответа или факт отсутствия ответа*; 
К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа*. 
*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам 
деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-
4571/Исх). 

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

 
где:  

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

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

 – 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; 

 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, 
предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных 
процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов; 

 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении 
организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения 
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конкурентных процедур; 
 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций 

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

 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении 
организаций и учреждений. 

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

 
где: 

 – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-
аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 

 – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 
информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 

 – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО. 
15.  Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в муниципальном 
образовании Московской области, 
подключенных к сети Интернет на 
скорости: 
для дошкольных образовательных 
организаций – не менее 2 Мбит/с; 
для общеобразовательных организаций, 
расположенных в городских поселениях 
и городских округах, – не менее 100 
Мбит/с; 
для общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных 
пунктах, – не менее 50 Мбит/с 

 
где: 

 – доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций 
в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных 
образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских 
поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; 
R – количество муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных 
организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для 
дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в 
городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; 
K – общее количество муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании Московской области. 

16.  Доля образовательных организаций, 
у которых есть широкополосный доступ 
к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с 
для образовательных организаций, 
расположенных в городах, и не менее 
50 Мбит/с для образовательных 
организаций, расположенных в 
сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа), 
за исключением дошкольных 

 
где: 
n – доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с 
для образовательных организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа), за исключением дошкольных; 
R1 – количество образовательных организаций, расположенных в городах муниципального образования Московской 
области, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных; 
K1 – общее количество образовательных организаций, расположенных в городах муниципального образования Московской 
области, за исключением дошкольных. 
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R2 – количество образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и посёлках городского типа 
муниципального образования Московской области, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 
50 Мбит/с), за исключением дошкольных; 
K2 – общее количество образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и посёлках 
городского типа муниципального образования Московской области, за исключением дошкольных. 

17.  Количество современных компьютеров 
(со сроком эксплуатации не более семи 
лет) на 100 обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
муниципального образования 
Московской области 

 
где: 
n – количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся 
в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области; 
R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области 
современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет); 
K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области. 

18.  Доля муниципальных организаций в 
муниципальном образовании 
Московской области, обеспеченных 
современными аппаратно-
программными комплексами со 
средствами криптографической защиты 
информации 

 
где: 
n – доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих Единую 
информационную систему, содержащую сведения о возможностях дополнительного образования на территории 
Московской области (ЕИСДОП), и обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами 
криптографической защиты информации. 
R – количество муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих ЕИСДОП 
и обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты 
информации; 
K – количество муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих ЕИСДОП. 

19.  Внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды 
в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных 
организациях во всех субъектах 
Российской Федерации 

n – количество общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций муниципального 
образования Московской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. 
Единица измерения – шт. 

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

 
где: 
n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее 
чем 2 операторами связи; 
R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее 
чем 2 операторами связи; 
K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области. 
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21.  Доля муниципальных учреждений 
культуры, обеспеченных доступом 
в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет 
на скорости: 
для учреждений культуры, 
расположенных в городских 
населенных пунктах, – не менее 
50 Мбит/с; 
для учреждений культуры, 
расположенных в сельских населенных 
пунктах, – не менее 10 Мбит/с 

 
где: 
n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, 
для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с; 
R – количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не 
менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с; 
K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области. 
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«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия «Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области» муниципальной 

подпрограммы  Ленинского муниципального района «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе 

Московской области» 
 

№ 
п/п 

 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 
указанием предельных сроков их 

исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, Ф.И.О.) 

2020 год (контрольный срок) Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 

развития электронных 
систем, 

 

    

Обслуживание, ремонт, 
закупка необходимого 
программного обеспечения, 
компьютерного и сетевого 
оборудования, 
организационной техники, 
расходных материалов, для 
обеспечения деятельности 
администрации Ленинского 
муниципального района. 
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2 Приобретение прав 
использования на рабочих местах 
работников ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
прикладного программного 
обеспечения, включая 
специализированные 
программные продукты, а также 
обновления к ним и права 
доступа к справочным 
и информационным банкам 
данных 

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 

развития электронных 
систем, отдел 

бухгалтерского учета и 
отчетности, 

     

Приобретение 
специализированных 
локальных прикладных 
программных продуктов, 
обновлений к ним, а также 
прав доступа к справочным 
и информационным банкам, 
для увеличения 
эффективности работы 
сотрудников, доступа к 
необходимым справочным 
материалам. 

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

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 

развития электронных 
систем, 

     

Обслуживание, ремонт, 
закупка необходимого 
программного обеспечения, 
компьютерного и сетевого 
оборудования, 
организационной техники, 
расходных материалов 
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«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия «Создание, развитие и обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области» 

муниципальной подпрограммы  Ленинского муниципального района «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском 

муниципальном районе Московской области» 
 
№ 
п/п 

 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 
указанием предельных сроков их 

исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, Ф.И.О.) 

2020 год (контрольный срок) Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 

    

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 

2 Создание, развитие и 
обеспечение функционирования 
единой инфраструктуры 
информационно-
технологического обеспечения 
функционирования 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
(   ЕИТО)   

   
    

  
   

   

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 

    

Создание, развитие и 
техническое обслуживание 
единой инфраструктуры 
информационно-
технологического 
обеспечения 
функционирования 
информационных систем 
для нужд ОМСУ 
муниципального 

б  М й 
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3 Обеспечение ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области телефонной, 
мобильной  связью, доступом к 
интернету, обеспечение 
работоспособности сайта 
администрации и сайтов 
поселений передавших 
полномочия 

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 6446,40    

Обеспечение ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области телефонной связью, 
доступом к интернету, 
обеспечение 
работоспособности сайта 
администрации и сайтов 
поселений передавших 
полномочия 
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«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия «Обеспечение защиты информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской 

области» муниципальной подпрограммы Ленинского муниципального района «Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 

Ленинском муниципальном районе Московской области» 
 
№ 
п/п 

 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 
указанием предельных сроков их 

исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, Ф.И.О.) 

2020 год (контрольный срок) Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Приобретение, установка, 

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

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
Кольцов В.Г. 
 

  975,50  Проведение мероприятий 
для аттестации АРМ 
содержащих персональные 
данные, а также 
приобретение, установка, 
настройка и техническое 
обслуживание 
сертифицированных по 
требованиям безопасности 
информации технических, 
программных и 
программно-технических 
средств защиты 
конфиденциальной 
информации и 
персональных данных, в том 
числе шифровальных 
(криптографических) 
средств защиты 
информации, содержащихся 
в муниципальных 
информационных системах 
в соответствии с 
установленными 
требованиями 
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«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия «Обеспечение подключения к региональным 
информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области» муниципальной 

подпрограммы Ленинского муниципального района «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе 

Московской области» 
 

№ 
п/п 

 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 
указанием предельных сроков их 

исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, Ф.И.О.) 

2020 год (контрольный срок) Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 

305,50    Внедрение и сопровождение 
информационных систем 
поддержки обеспечивающих 
функций и контроля 
результативности 
деятельности ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области 

2 Внедрение и сопровождение 
информационных систем 
поддержки оказания 
государственных и 
муниципальных услуг и 
контрольно-надзорной 
деятельности в ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 

600,00    Внедрение и сопровождение 
информационных систем 
поддержки оказания 
государственных и 
муниципальных услуг и 
контрольно-надзорной 
деятельности в ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области 
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3 Развитие и сопровождение 
муниципальных 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 

  951,60  Развитие и сопровождение 
муниципальных 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области 
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«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия «Внедрение информационных технологий для повышения 
качества и доступности образовательных услуг населению Московской области» муниципальной подпрограммы Ленинского 

муниципального района «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе 

Московской области» 
 

№ 
п/п 

 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 
указанием предельных сроков их 

исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, Ф.И.О.) 

2020 год (контрольный срок) Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 

1585,00    Обеспечение системы 
дошкольного, общего и 
среднего образования 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области информационно-
коммуникационными 
технологиями. Включено в 
муниципальную программу 
«Развитие системы 
образования Ленинского 
муниципального района на 
2015 – 2019 годы» 

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

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 

 3727,00   Обеспечение системы 
дошкольного, общего и 
среднего образования 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области информационно-
коммуникационными 
технологиями. Включено в 
муниципальную программу 
«Развитие системы 
образования Ленинского 
муниципального района на 
2015 – 2019 годы» 

 



115 

НПД № 1023 

 
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области 
подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области» муниципальной подпрограммы 

Ленинского муниципального района «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности 
процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе Московской 

области» 
 

№ 
п/п 

 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 
указанием предельных сроков их 

исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, Ф.И.О.) 

2020 год (контрольный срок) Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Создание условий для 
размещения радиоэлектронных 
средств на земельных участках в 
границах муниципального 
образования 

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 

    Создание условий для 
размещения 
радиоэлектронных средств 
на земельных участках в 
границах муниципального 
образования. Инвестиции 
операторов подвижной 
радиотелефонной связи 

2 Создание условий для 
размещения радиоэлектронных 
средств на зданиях 
и сооружениях в границах 
муниципального образования 

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 

    Создание условий для 
размещения 
радиоэлектронных средств 
на зданиях и сооружениях в 
границах муниципального 
образования. Инвестиции 
операторов подвижной 
радиотелефонной связи 
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«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия «Развитие сети волоконно-оптических линий связи для 
обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться 

услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи» 
муниципальной подпрограммы Ленинского муниципального района «Развитие информационно-коммуникационных технологий для 

повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском 
муниципальном районе Московской области» 

 
№ 
п/п 

 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 
указанием предельных сроков их 

исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, Ф.И.О.) 

2020 год (контрольный срок) Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Инвентаризация кабельной 
канализации на территории 
Московской области и 
постановка кабельной 
канализации на балансовый учет 

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 

    Инвентаризация кабельной 
канализации на территории 
Московской области и 
постановка кабельной 
канализации на балансовый 
учет 

2 Создание условий доступа 
операторам связи в 
многоквартирные дома 
и подключение подъездного 
видеонаблюдения 

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 

    Создание условий доступа 
операторам связи в 
многоквартирные дома 
и подключение подъездного 
видеонаблюдения 

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

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 

    Формирование реестра 
операторов связи, 
оказывающих услуги 
по предоставлению 
широкополосного доступа в 
информационно-
телекоммуникационную 
сеть Интернет на 
территории Московской 
области 
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«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия «Внедрение информационных технологий для повышения 
качества и доступности услуг населению в сфере культуры Московской области» муниципальной подпрограммы Ленинского 

муниципального района «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе Московской области» 

 
 
№ 
п/п 

 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с 
указанием предельных сроков их 

исполнения 
 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, Ф.И.О.) 

2020 год (контрольный срок) Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры доступом 
в информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет 

Управление внутренней 
политики, сектор контроля и 
развития электронных 
систем, 
 

    Обеспечение 
муниципальных учреждений 
культуры доступом 
в информационно-
телекоммуникационную 
сеть Интернет 
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Муниципальная подпрограмма  

«Управление муниципальными финансами  

Ленинского муниципального района»  
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Паспорт муниципальной подпрограммы «Управление муниципальными финансами  
Ленинского муниципального района» 

 
Муниципальный заказчик подпрограммы  Финансовое управление Ленинского муниципального района 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 

годам реализации и 
главным 

распорядителям 
бюджетных 

средств, 
в том числе по 

годам: 
 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

2017 
год 

2018  
год  

2019 
 год  

2020  
год  

2021 
год  

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого 

«Управление 
муниципальными 

финансами Ленинского 
муниципального 

района» 
 
 
 

Администрация 
Ленинского 
муниципального 
района 
Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 

 10 559,7 16 272,5 6 500,0     33 332,2 

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района  

 10 559,7 11 853,1 5 000,0     27 412,8 

Средства бюджета 
Московской 
области 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 

Средства бюджета 
поселений 

  4 419,4 1 500,0     5 919,4 

Внебюджетные 
источники 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности администрации 
Ленинского муниципального района Московской области 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год  2019 
 год  

2020 
год  

2021 
год  

2022 
год 

2023 год 2024 
год 

Исполнение бюджета муниципального образования по  налоговым и неналоговым 
доходам к первоначально утвержденному уровню, % 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 

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

10 
 

10 10 10 10 10 10 10 

Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов, % 50 
 

50 50 50 50 50 50 50 

Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей района в рамках 
применения практик инициативного бюджетирования 
 

0 2 4 3 3 
 

3 3 3 

Коэффициент снижения налоговой и неналоговой задолженности в 
консолидированный бюджет Московской области 
 

109 90,0 65,0 55,0 54,5 54,5 54,5 54,5 
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Коэффициент увеличения налогоплательщиков юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
 

138,1 138,1 138,5 138,7 138,9    

 
 



121 

НПД № 1023 

 
Характеристика основных проблем, решаемых посредством мероприятий 

Подпрограммы 
 

Реализация Подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования текущей 
бюджетной политики в Ленинском муниципальном районе Московской области, развития 
стимулирующих факторов, более широкого применения экономических методов 
управления. 

На реализацию Подпрограммы могут оказать значительное влияние внешние 
риски, связанные с принимаемыми на федеральном и региональном уровнях решениями о 
перераспределении расходных полномочий между уровнями власти, а также новации 
бюджетного и налогового законодательства изменяющие состав и объем собственных 
(налоговых и неналоговых) доходов бюджета муниципального района. 

Для снижения данных рисков будет проводиться анализ проектов федеральных и 
региональных нормативных правовых актов и, в случае необходимости, готовиться 
предложения по компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами государственной власти Российской Федерации и 
Московской области, оптимизации действующих расходных обязательств, реализация 
практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований 
Московской области. 

Особенности сферы реализации Подпрограммы, условия ее реализации и 
имеющиеся проблемы предопределяют цели, задачи и мероприятия Подпрограммы. 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, 
повышение эффективности бюджетных расходов, переход от "управления затратами" к 
"управлению результатами" - стратегические цели бюджетной политики Ленинского 
муниципального района Московской области. 

В целях реализации комплекса задач, стоящих перед районом, необходимо 
увеличить рост доходов бюджета Ленинского муниципального района Московской 
области за счет проводимых мероприятий по мобилизации доходов. Для повышения 
эффективности работы необходимо установить ответственность главных 
администраторов доходов районного бюджета за выполнение указанных мероприятий, 
проводить на постоянной основе мониторинг и анализ выполнения запланированных 
мероприятий по мобилизации доходов с целью выработки своевременных предложений 
по их корректировке. При корректировке плана мероприятий по мобилизации доходов 
также необходимо учитывать данные мониторинга и результаты анализа поступления 
доходов в бюджет района, краткосрочных прогнозов поступления доходов в бюджет. 
Финансовым органом совместно с главными администраторами доходов должна 
проводиться работа, направленная на совершенствование методики прогнозирования 
доходов бюджета. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ленинского муниципального 
района Московской области является, формирование "программного" бюджета на 
трехлетний период, качественное исполнение бюджета Ленинского муниципального 
района Московской области. 

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета 
Ленинского муниципального района Московской области 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 Ленинского муниципального района 
Московской области должно основываться на: 
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интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации 
долгосрочной стратегии развития района; 

внедрении программно-целевого принципа организации деятельности органов 
местного самоуправления Ленинского муниципального района Московской области; 

обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета района 
при сохранении высокой степени долговой устойчивости, осуществлении экономически 
обоснованной заемной политики; 

Повышению эффективности расходов бюджета муниципального района должны 
способствовать: 

- реализация задачи по обеспечению равномерного финансирование расходов 
бюджета в течение всего финансового года, недопущению отнесения на четвертый 
квартал финансового года расходов более чем в 1,5 раза превышающих средний объем 
расходов в 1-3 кварталах финансового года; 

- внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
Ленинского муниципального района в целях вовлечения населения Ленинского 
муниципального района в процессы осуществления местного самоуправления. 

Для успешного выполнения поставленной задачи финансовый орган совместно с 
главными распорядителями бюджетных средств на постоянной основе осуществляет 
мониторинг расходования средств районного бюджета. Качество расходования 
финансовых ресурсов главными распорядителями бюджетных средств  напрямую зависит 
от своевременности размещения муниципального заказа. Сроки принятия бюджета и его 
корректировок должны обеспечить размещение и исполнение муниципального заказа.  

Нарушение динамики расходования бюджетных средств зачастую является 
причиной непродуманного принятия новых и увеличения действующих расходных 
обязательств без четкого алгоритма их реализации. Разработка критериев по введению 
новых (увеличению действующих) расходных обязательств является важным 
мероприятием для решения задачи по повышению эффективности расходов бюджета. 

Проведение мониторинга кредиторской задолженности казенных учреждений (на 
ежеквартальной основе по данным оперативной отчетности), бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования (на ежегодной основе по данным отчетов о 
результатах деятельности и использования закрепленного муниципального имущества) 
также будет способствовать своевременной корректировке бюджетной политики. 

Реализация поставленной задачи невозможна без четких планов повышения 
эффективности бюджетных расходов. 

Бюджетный сектор экономики не ограничивается казенными, бюджетными и 
автономными учреждениями. На постоянной основе необходимо проводить  мониторинг 
показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий района (квартал, полугодие, девять месяцев, год), утвердить порядок 
предоставления отчетности о деятельности и долговых обязательствах муниципальных 
унитарных предприятий и организаций, доля уставного капитала в которых принадлежит 
муниципальному образованию. Выполнение названных мероприятий с одной стороны 
направлено на исключение возможности возникновения субсидиарной ответственности 
муниципального района по обязательствам муниципальных мероприятий, нестабильности 
в сфере муниципальной экономики, а с другой – направлено на повышение доходности от 
использования муниципального имущества и может быть обозначено как самостоятельное 
мероприятие по мобилизации доходов районного бюджета. 

На момент формирования подпрограммы в Ленинском муниципальном районе 
отсутствуют долговые обязательства. Однако, в связи с необходимостью интенсивного 
социального и экономического развития Ленинского муниципального района Московской 
области, изменения бюджетного, налогового законодательства, законодательства о 
местном самоуправлении возможно принятие в течение срока реализации программы 
решения о принятии районом долговых обязательств. Для этого финансовым органом 
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должен проводиться мониторинг условий предоставления муниципальным образованиям 
кредитных ресурсов коммерческими банками. 

 Реализация практик инициативного бюджетирования на территории 
муниципальных образований Московской области. 

В рамках основного мероприятия Подпрограммы 4 по реализации практик 
инициативного бюджетирования на территории района предполагается проведение 
конкурсного отбора проектов (далее - конкурсный отбор). 

Целями конкурсного отбора должны стать: 
- содействие участникам конкурсного отбора в осуществлении полномочий ОМСУ 

Ленинского муниципального района по решению вопросов местного значения поселений; 
- повышение эффективности использования средств бюджета Ленинского 

муниципального района, направленных на осуществление полномочий ОМСУ 
Ленинского муниципального района по решению вопросов местного значения поселений 
Ленинского муниципального района; 

- определение наиболее социально значимых для реализации проектов; 
- повышение уровня доверия к власти и уровня удовлетворенности властью; 
- снижение угрозы социальной напряженности; 
- общественный контроль за реализацией проекта, эксплуатацией и сохранностью 

построенных объектов. 
 

2. Цели и задачи Подпрограммы 
 
Целью подпрограммы является повышение качества управления муниципальными 

финансами. 
При реализации подпрограммы должны быть выполнены следующие задачи: 
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ленинского 

муниципального района Московской области. 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов Ленинского муниципального 

района Московской области. 
3.Совершенствование системы управления муниципальным долгом. 
4.Максимальное снижение налоговой и неналоговой задолженности в 

консолидированный бюджет Московской области. 
5.Привлечение к постановке на учет новых налогоплательщиков юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей и увеличение поступлений платежей в бюджет. 
Решение задач Подпрограммы в течение 2017-2024 годов будет осуществляться 

путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении N 1 к Подпрограмме. 
 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы, обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной подпрограммы 

 
Источником финансирования мероприятий подпрограммы по реализации практик 

инициативного бюджетирования на территории Ленинского муниципального района 
являются средства бюджета Ленинского муниципального района, бюджетов поселений, 
средства граждан и бизнеса (внебюджетные источники) в объемах, определяемых 
условиями реализации выбранных проектов, и в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=E6A45FACB14EF0354D59CCDB1B25A825A702A9CA6B446B691C7AA2F5DF4343D7FE2F908989F796E3R4ABP
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4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 
Подпрограммы с муниципальным заказчиком Подпрограммы 

 
Финансовое управление администрации Ленинского муниципального района 

организует текущее управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с 
ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы. 

Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы: 
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Подпрограммы; 
получают средства бюджета Ленинского муниципального района Московской 

области, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы, и обеспечивают 
их целевое использование; 

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы; 
готовят и представляют Финансовому управлению администрации Ленинского 

муниципального района отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы. 
 

5. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности 
реализации подпрограммы 

 
1. Показатель «Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и 

неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню». 
Единица измерений – проценты. 
Источник информации – Финансовое управление администрации Ленинского 

муниципального района. 
Расчет показателя: 
И = Ф/П*100%, где 
Ф – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района в отчетном финансовом году; 
Первоначально утвержденный решением Совета депутатов Ленинского 

муниципального района Московской области объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Ленинского муниципального района; 

Периодичность: годовая. 
2. Показатель «Отношение дефицита бюджета муниципального района к доходам 

бюджета, без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений».  

Единица измерений – проценты. 
Источник информации – Финансовое управление администрации Ленинского 

муниципального района. 
Расчет показателя: 
U2=(DF-A)/(D-БП), где: 
DF – дефицит бюджета муниципального района в отчетном финансовом году; 
A – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия  в капитале, 

находящихся в собственности муниципального района, и снижение остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета, утвержденный муниципальным правовым 
актом Совета депутатов  Ленинского района о бюджете в составе источников 
финансирования дефицита местного бюджета в отчетном финансовом году; 

D – утвержденный общий годовой объем доходов бюджета муниципального района 
в отчетном финансовом году; 

БП – утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета в 
отчетном финансовом году. 

Периодичность: годовая, квартальная. 
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3. Показатель «Отношение объема муниципального долга к годовому объему 
доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений». 

Единица измерений – проценты. 
Источник информации: органы местного самоуправления. 
Расчет показателя: 
U3=DL/(D-БП )*100%, где: 
DL – объем муниципального долга на 1 января текущего года; 
D – утвержденный общий годовой объем доходов муниципального района в 

отчетном финансовом году; 
БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом 
году. 

Периодичность: годовая, квартальная. 
4. Показатель «Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей 

района в рамках применения практик инициативного бюджетирования». 
Единица измерений – штук. 
Источник информации – данные отраслевых управлений. 
Расчет показателя: 
Показатель рассчитывается на основании фактического количества реализованных 

проектов, заявленных жителями Ленинского муниципального района в рамках 
применения практик инициативного бюджетирования в отчетном финансовом году. 

5. Показатель: «Мобилизация доходов. Снижение задолженности в бюджет:  
налоговой, неналоговой» 

Единица измерений: единица 
Источник информации: 
– в части налоговой задолженности: Межрайонная ИФНС России № 14 по 

Московской области в соответствии с Приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-
1/295@ от 30.06.2008; 

-в части задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности и муниципальное имущество, а также за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена:  Управление 
земельно-имущественных отношений администрации Ленинского муниципального 
района. 

-в части  задолженности по платежам в бюджет за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций: Управление  архитектуры и строительства администрации 
Ленинского муниципального района. 

 
Расчет показателя: 
Коэффициента снижения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

консолидированный бюджет Московской области, рассчитывается по формуле:   
 

СЗ0 = (50*СЗi) + (35*СЗA) + (15*СЗрк) 

Периодичность: годовая, квартальная. 
Коэффициент снижение налоговой задолженности в консолидированный бюджет 

Московской области:  

 
где: 

 - коэффициент снижения налоговой задолженности на первое число отчетного 
месяца.  
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 - задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет 
Московской области на первое число отчетного месяца (млн. рублей); 

 - задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет 
Московской области на 1 января отчетного года (млн. рублей); 

 – приостановленная к взысканию задолженность на первое число отчетного 
месяца (млн. рублей); 

 – приостановленная к взысканию задолженность на 1 января отчетного года 
(млн. рублей). 

ЗНП - приостановленная к взысканию задолженность по налоговым платежам в 
консолидированный бюджет Московской области рассчитывается по формуле: 

ЗНП = НО – НР - ОПВ 
где: 
НО – сумма непогашенной отсрочки (рассрочки); 
НР – остаток непогашенной реструктурированной задолженности; 
ОПВ – остаток непогашенной задолженности, приостановленной  

к взысканию. 
Коэффициент снижения  задолженности по арендной плате за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности и муниципальное имущество, а также за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена: 

 =  
- коэффициент снижения задолженности по арендной плате  

за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и муниципальное 
имущество, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, на первое число отчетного месяца. 

 – задолженность по арендной плате на первое число месяца, следующего за 
отчетным периодом (млн. рублей); 

 – задолженность по арендной плате на первое января отчетного года (млн. 
рублей); 

 – сумма задолженности по арендной плате на первое число месяца, 
следующего за отчетным периодом (млн. рублей), по которой приняты или ведутся 
следующие меры по взысканию: 

рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве); 
вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый  

в пользу муниципального образования; 
получен исполнительный документ; 
исполнительный документ направлен для принудительного исполнения  

в Федеральную службу судебных приставов; 
возбуждено исполнительное производство;  
исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить 

местонахождение должника и его имущества.  
Сведения о принятых мерах по взысканию необходимо указывать  

с учетом оплаты по состоянию на первое число месяца, следующего  
за отчетным периодом..  

Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер  
по взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, сумма долга по 
такому договору учитывается один раз.  

Коэффициент снижения задолженности по платежам за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций: 

СЗрк =  
где: 
СЗрк  – коэффициент снижения задолженности за установку  
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и эксплуатацию рекламных конструкций на первое число отчетного месяца.  
 – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (млн. рублей); 
 – задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на первое января отчетного года (млн. рублей); 
 – сумма задолженности на первое число месяца, следующего  

за отчетным периодом (млн. рублей), по которой приняты или ведутся следующие меры 
по взысканию: 

рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве); 
вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый  

в пользу муниципального образования; 
получен исполнительный документ; 
исполнительный документ направлен для принудительного исполнения  

в Федеральную службу судебных приставов; 
возбуждено исполнительное производство;  
исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить 

местонахождение должника и его имущества.  
Сведения о принятых мерах по взысканию необходимо указывать  

с учетом оплаты по состоянию на первое число месяца, следующего  
за отчетным периодом. Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер  
по взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, сумма долга по 
такому договору учитывается один раз.  

6. Показатель   «Новые налогоплательщики -  приглашаем к  регистрации 
/перерегистрации новых юридических и физических лиц» 

Единица измерений: единица 
Источник информации: сведения, представляемые территориальным налоговым 

органом. 
Расчет показателя: 

*100 
где: 
КПi -  коэффициент увеличения налогоплательщиков юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей.  
            – количество юридических лиц, поставленных на налоговый учет на 

территории муниципального образования на первое число месяца следующего за 
отчетным месяцем (единиц); 

             - количество юридических лиц, поставленных на налоговый учет 
на территории муниципального образования на 1 января отчетного года (единиц); 

             – количество индивидуальных предпринимателей, поставленных на 
налоговый учет на территории муниципального образования на первое число месяца 
следующего за отчетным месяцем (единиц); 

             - количество индивидуальных предпринимателей, поставленных на 
налоговый учет на территории муниципального образования на 1 января отчетного года 
(единиц). 

Периодичность: годовая, квартальная. 
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6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации Подпрограммы 

 
 

Ответственность за реализацию Подпрограммы и достижение установленных 
показателей эффективности реализации Подпрограммы несет Финансовое управление 
администрации Ленинского муниципального района. 

С целью контроля за реализацией Подпрограммы, ответственные за выполнение 
мероприятий Подпрограммы представляют в Финансовое управление  отчетность о 
реализации программных мероприятий, по формам и в сроки установленные Порядком, 
утвержденным постановлением администрации Ленинского муниципального района 
Московской области от 30.01.2018 N 204 "Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района" (далее - 
Порядок). 

Отчеты Финансовое управление представляются на бумажном носителе. 
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Перечень мероприятий «Управление муниципальными финансами  
Ленинского муниципального района» 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
риятий 

Источники 
финансирова

ния 

Объём 
финансиров

ания  
мероприя 
тия в году, 

предшеству
ющему 

году начала 
реализации 

муници 
пальной 

программы 
(тыс. руб.)*  

Всего,          
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответст 
венный за 
выполне 

ние 
мероприя

тия 
програм 

мы  

Результаты 
выполнения 

мероприя 
тий 

подпрограм 
мы 

2017 
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

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

Основное 
мероприятие 1  
Реализация 
проектов граждан, 
сформированных 
в рамках практик 
инициативного 
бюджетирования 

2017-
2024 

Итого  26 832,2  10 559,7 16 272,5 6 500,0     Финансо 
вое 

управле 
ние 

Ленинско
го муници 
пального 
района 

Участие 
граждан в 
решении 
вопросов 
местного 
значения 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципаль 
ного района 

 22 412,8  10 559,7 11 853,1 5 000,0     

Средства 
бюджета    
Московской 
области   

          

Средства 
бюджета 
поселений 

 4 419,4   4 419,4 1 500,0     
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Внебюджет       
ные 
источники 

           

1.1 Мероприятие 1 
 
Участие граждан 
в решении 
вопросов 
местного 
значения 

2017-
2024 

Итого  26 832,2  10 559,7 16 272,5 6 500,0     Финансо 
вое 

управле 
ние 

Ленинско
го муници 
пального 
района 

 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
муниципальн
ого района 

 22 412,8  10 559,7 11 853,1 5 000,0     

Средства 
бюджета    
Московской 
области   

          

Средства 
бюджета 
поселений 

 4 419,4   4 419,4 1 500,0     

Внебюджет    
ные 
источники 

          

 Итого по 
подпрограмме  

 Итого  26 832,2  10 559,7 16 272,5 6 500,0       
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«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия «Реализация проектов граждан, сформированных в рамках 
практик инициативного бюджетирования» подпрограммы «Управление муниципальными финансами Ленинского муниципального 

района» муниципальной программы Ленинского муниципального района «Муниципальное управление»  
 

№ 
п/п 

 

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 
исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, 
Ф.И.О.) 

2020 год (контрольный срок) Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Реализация проектов граждан, 

сформированных в рамках 
практик инициативного 
бюджетирования 

Администрация 
Ленинского городского 
округа 

0 0 0 6 500,0 Реализация 3-х 
проектов, 
сформированных в 
рамках практик 
инициативного 
бюджетирования 

 
 

 



132 

НПД № 1023 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная подпрограмма 

«Снижение административных барьеров, повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
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Паспорт муниципальной подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  
 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 
 

МБУ «МФЦ» 

 Отчетный (базовый) период 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 2023 2024 Итого 
 65% 75 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % - 
Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распоряди 
тель 
бюджетных 
средств 

Источ 
ник 
финанси
рования 

Расходы (тыс.рублей) 
2017  2018  2019  2020  2021  2022 2023 2024 Итого 

Снижение 
административ 
ных барьеров, 
повышение 
качества 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг на базе 
многофункционал
ьного центра 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг 

Администра 
ция 
Ленинского 
муниципально
го района 
Московской 
области 

Всего: 
В том 
числе 

94327,4 112541,1 206618,2 139590,3 137716,0 138168,0 94770,4 94770,4 1018501,8 

Средства 
бюджета 
Ленинско
го муници 
пального 
района, в 
том 
числе: 

86571,6 
 
 
 
 
 
 
 
 

96692,1 
 
 
 
 
 
 
 
 

202055,2 
 
 
 
 
 
 

136681,3 
 
 
 
 
 
 
 
 

137716,0 138168,0 94770,4 94770,4 987425,0 
 
 
 
 
 

В том 
числе за 
счет иных 
межбюд 
жетных 
трансфер 
тов в 
форме 
дотации 
 
 

- - 

18684,24 

- - - - - - 
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Средства 
бюджета 
Московс 
кой 
области 

6970,0 15849,0 4563,0 2909,0 0,0 

- - - 

30291,0 

Средства 
бюджета 
поселе 
ний 

785,8 0,00 0,0 0,0 0,0 

- - - 

785,8 

Внебюд 
жетные 
источни 
ки 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- - - 

0,0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в МФЦ 

100 % 100 % 100 % 100 % 
100 % 100 % 100 % 100 % 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

90% 94,2 % 94,4 % 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

Среднее время ожидания в очереди для получения государственных 
(муниципальных) услуг 

13 минут 12,5 
минут 

12  
мин 

2,0 
 мин 

2,0  
мин 

2,0 
 мин 

2,0  
мин 

2,0  
мин 

Доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 минут - - - 0% 0% 0% 0% 0% 
Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ - - - 100% 100% 100% 100% 100% 
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Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы  
 
 

Приоритеты государственной политики Московской области в сфере 
государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и 
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Совершенствование 
системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая 
поставлена перед органами власти всех уровней. 

Основной задачей Подпрограммы является снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

 
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 осуществляется посредством реализации 
мероприятий настоящей Подпрограммы.  
 Основными мероприятиями Подпрограммы являются:  

реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования 
(далее - реализация общесистемных мер); 

организация деятельности МБУ «МФЦ Ленинского района Московской области»;  
совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу одного окна в МФЦ; 
развитие МФЦ; 
возведение нестационарного помещения хозяйственно-бытового назначения для 

нужд МБУ «МФЦ Ленинского района Московской области». 
 
4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования сферы муниципального управления, реализуемые в рамках 
Подпрограммы 

 
В целях совершенствования государственного управления в Московской области 

реализуются комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется в рамках работ 
по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской 
Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». 

Работа ведется по следующим направлениям: 
организация деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Московской области; 
оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг 

на базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг Ленинского муниципального района Московской области; 

осуществление информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг; 

осуществление мониторинга качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
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Реализация данных направлений позволит повысить уровень удовлетворенности 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снизить время 
ожидания при обращении за получением государственных и муниципальных услуг. 
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Перечень мероприятий Подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»  
 

№ п/п Мероприятия по 
реализации 
программы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
риятий 

Источники 
финансиро 

вания 

Объем 
финанси 
рования в 
текущем 
финансо 
вом году 

(тыс. 
руб.) 

 
 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам Ответствен 
ный за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограм 

мы 

Результа 
ты 

выполне 
ния 

мероприя
тий 

програм 
мы 

2017  
год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год 

2023 год 2024 год 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
1.1. Основное 

мероприятие 1. 
Реализация 
общесистемных мер 
по повышению 
качества и 
доступности 
государственных и 
муниципальных 
услуг на 
территории 
муниципального 
образования 

2017-
2024г.

г. 

  В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации Ленинского 
муниципального района Московской области 

Администра 
ция 

Ленинского 
муниципаль 
ного района 

 
МБУ «МФЦ 
Ленинского 

района 
Московской 

области» 

 

1.1.1. Мероприятие 1. 
Оптимизация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, в том числе 
обеспечение их 
предоставления по 
экстерриториально
му принципу, по 
жизненным 
ситуациям 

2017-
2024г.

г. 

  В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации Ленинского 
муниципального района Московской области 

Администра 
ция 

Ленинского 
муниципаль 
ного района 
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1.1.2. Мероприятие 2. 
Оперативный 
мониторинг 
качества и 
доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

2017-
2024г.

г. 

  В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации Ленинского 
муниципального района Московской области 

Администра 
ция 

Ленинского 
муниципаль 
ного района 

 

 

1.2. Основное 
мероприятие 2. 
Организация 
деятельности МБУ 
«МФЦ Ленинского 
района Московской 
области» 
 
 

2017-
2024г.

г. 

Итого 
 

96552,7 423260,1 93131,4 105981,
7 

151416,94 137664,
3 

137617,
0 

138168,
0 

94770,4 94770,4 МБУ «МФЦ 
Ленинского 

района 
Московской 

области» 

 

Бюджет 
Ленинского 
района 
 

92552,7 412700,3 86571,6 93024,7 150763,94 136230,
3 

137617,
0 

138168,
0 

94770,4 94770,4 

Бюджет 
Московс 
кой области 
 

4000,0 9774,0 5774,0 12957,0 653,0 1434,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты 
поселений 
 

0,0 785,8 785,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1. Мероприятие 1. 
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда специалистов 
и руководителей 
МФЦ 

2017-
2024г.

г. 

Итого 78735,8 
 

417608,94 
 

73956,3 89175,5 
 

127193,24 122652,
0 

122652,
0 

122652,
0 

82089,4 82089,4 МБУ «МФЦ 
Ленинского 

района 
Московской 

области» 

 

Бюджет 
Ленинского 
района,  

78735,8 
 
 

402877,94 
 

68182,3 80218,5 
 
 

127193,24 122652,
0 

122652,
0 

122652,
0 

82089,4 82089,4 

в том числе 
за счет 
иных 
межбюджет
ных 
трансфер 
тов в форме 
дотации 
 

8208,94 0,0 0,0 0,0 16284,24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Московс 
кой области 
 
 

0,0 5774,0 5774,0 8957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.2. Мероприятие 2. 
Материально-
техническое 
оснащение 
обеспечения 
деятельности МФЦ  

2017-
2024г.

г. 

Итого 
 

11208,9 54951,7 7800,2 10198,2 13358,3 12712,3 15064,0 15516,0 12681,0 12681,0 МБУ «МФЦ 
Ленинского 

района 
Московской 

области» 

 

Бюджет 
Ленинского 
района, 

11208,9 54951,7 7800,2 10198,2 13358,3 12712,3 15064,0 15516,0 12681,0 12681,0 

в том числе 
за счет 
иных 
межбюджет
ных 
трансфер 
тов в форме 
дотации  

0,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Московс 
кой области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. Мероприятие 3. 
Укрепление 
материально-
технической базы 
 
 
 

2017-
2024г.

г. 

Итого: 2731,0 14541,9 11374,9 2567,0 10205,4 790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МФЦ 
Ленинского 

района 
Московской 

области» 

 
Бюджет 
Ленинского 
района 

2567,0 12656,1 10589,1 2567,0 10205,4 790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Московс 
кой области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджеты 
поселений 
 

0,0 785,8 785,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. Мероприятияе 4. 
Организация 
деятельности МФЦ, 
действующего на 
территории 
Ленинского 
муниципального 
района Московской 
области, по приему 
и обработке 
заявлений о 
включении 
избирателей, 
участников 
референдума в 

2018-
2024г.

г. 

Итого: 
 

4041,0 4041,0 0,0 4041,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МФЦ 
Ленинского 

района 
Московской 

области» 

 

Бюджет 
Ленинского 
района 

41,0 41,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Московс 
кой области 
 

4000,0 4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Ленинского 
района 

0,0 301,0 301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Московс 
кой области 

0,0 1196,0 1196,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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список 
избирателей, 
участников 
референдума по 
месту нахождения и 
направлению 
соответствующей 
информации в 
территориальные 
избирательные 
комиссии  

1.2.5. Мероприятие 5. 
Организация 
деятельности 
многофункциональ
ных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
действующих на 
территории 
Московской 
области, по 
реализации 
мероприятий, 
направленных на 
повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

2020-
2024г.

г. 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МФЦ 
Ленинского 

района 
Московской 

области» 

 

   Бюджет 
Ленинского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

   Бюджет 
Московс 
кой области 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 653,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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1.2.6. Мероприятие 6. 
Организация 
деятельности 
многофункциональ
ных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
действующих на 
территории 
Московской 
области, по 
обеспечению 
консультирования 
работниками МФЦ 
граждан в рамках 
Единой системы 
приема и обработки 
сообщений по 
вопросам 
деятельности 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти Московской 
области, органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

2020г. Итого:      1510,0       

   Бюджет 
Ленинского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

   Бюджет 
Московс 
кой области 
 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1434,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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1.3. Основное 
мероприятие 3. 
Совершенствование 
системы 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг по принципу 
одного окна в МФЦ 
 

2018-
2024 
г.г 

Итого: 
 
 
 

3620,0 15521,4 0,0 5103,4 15530,0 1926,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МФЦ 
Ленинского 

района 
Московской 

области» 

 

Бюджет 
Ленинского 
района 

728,0 
 

12629,4 
 

0,0 2211,40 
 

11620,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Московс 
кой области 

2892,0 2892,0 0,0 2892,0 3910,0 1475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1. Мероприятие 1. 
Создание новых 
офисов МФЦ и 
дополнительных 
окон доступа к 
услугам в МФЦ 
 

 Итого: 9953,0 14053,0 0,0 3635,0 15530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МФЦ 
Ленинского 

района 
Московской 

области» 

 

   Бюджет 
Ленинского 
района 

406,0 12439,0 0,0 2021,0 11620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

   Бюджет 
Московс 
кой области 

1614,0 5524,0 0,0 1614,0 3910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.2 Мероприятие 2. 
Дооснащение 
материально-
техническими 
средствами – 
приобретение 
программно-
технического 
комплекса для 
оформления 
паспортов 
гражданина 
Российской 
Федерации, 
удостоверяющих 
личность 
гражданина 

2017-
2024г.

г 

Итого: 
 

1600,0 1600,0 0,0 1468,4 0,0 1926,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МФЦ 
Ленинского 

района 
Московской 

области» 

 

Бюджет 
Ленинского 
района 

322,0 322,0 0,0 190,4 0,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 
Московс 
кой области 

1278,0 1278,0 0,0 1278,0 0,0 1475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Российской 
Федерации за 
пределами 
территории 
Российской 
Федерации в МФЦ 
 

1.4. Основное 
мероприятие 4. 
Развитие МФЦ 
 

2018 
г.-

2024г.
г. 

Итого: 0,0 1497,0 1497,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Бюджет 
Ленинского 
района 

0,0 301,0 301,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Бюджет 
Московс 
кой области 

0,0 1196,0 1196,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.4.1. Мероприятие 1. 
Создание 
дополнительных 
окон доступа к 
услугам МФЦ и 
дополнительных 
окон для приема и 
выдачи документов 
для юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
в МФЦ 

2017 
г.-

2024г.
г. 

Итого: 
 

0,0 1497,0 1497,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Бюджет 
Ленинского 
района 

0,0 301,0 301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Бюджет 
Московс 
кой области 

0,0 1196,0 1196,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.5. Основное 
мероприятие 5. 
Возведение 
нестационарного 
помещения 
хозяйственно-
бытового 
назначения для 
нужд МБУ «МФЦ 
Ленинского района 
Московской 
области» 
\ 

2019г.              
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   Итого:    0,0 39671,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
   Бюджет 

Ленинского 
района 

   0,0 39671,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

   Бюджет 
Московс 
кой области 

   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.5.1. Мероприятие 1. 
Приобретение и 
установка 
нестационарного 
помещения 
хозяйственно-
бытового 
назначения  

2019г.     0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

   Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 29070,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
   Бюджет 

Ленинского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 29070,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

   Бюджет 
Московс 
кой области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.5.2. Мероприятие 2. 
Оснащение 
нестационарного 
помещения 
хозяйственно-
бытового 
назначения 
мебелью 

2019г.              

   Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 1596,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
   Бюджет 

Ленинского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 1596,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

   Бюджет 
Московс 
кой области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.5.3. Мероприятие 3. 
Оснащение 
нестационарного 
помещения 
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хозяйственно-
бытового 
назначения 
компьютерной и 
оргтехникой, 
средствами защиты 
информации и 
связью 

   Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 9004,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
   Бюджет 

Ленинского 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 9004,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

   Бюджет 
Московс 
кой области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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Взаимосвязь основных мероприятий и показателей подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 
№ п/п Наименование основного мероприятия Наименование показателя Единица 

измерения 
1 Основное мероприятие 01.  

Реализация общесистемных мер по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг на территории 
муниципального образования 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

процент 

2 Основное мероприятие 02.  
Организация деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

Среднее время ожидания в очереди  для получения государственных 
(муниципальных) услуг 

минута 

Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 минут процент 
Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ   процент 
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

процент 

3 Основное мероприятие 03.  
Совершенствование системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу одного окна в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

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

процент 
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Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы «Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерени

я 

Методика расчёта Источник данных Период предоставления 
отчетности 

1. 2. 3 4. 5. 6. 
1   Доля граждан, имеющих доступ 

к получению государственных 
и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе 
в МФЦ 

процент 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). 
Значение базового показателя – 100% 

Данные 
автоматизированной 
информационной 
системы Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации 
«Мониторинг развития 
системы МФЦ». 
 

Ежегодно 

2   Уровень удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

процент Значение показателя определяется посредством 
СМС-опросов, переданных в информационно-
аналитическую систему «Мониторинга качества 
государственных услуг» (ИАС МКГУ)   
У_смс=Н_4,5/Н_смс ×100%, где 
Усмс - уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 
Н 4,5 - количество оценок «4» и «5» по всем офисам 
МФЦ, полученных посредством СМС-опросов; 
Нсмс - общее количество оценок по всем офисам 
МФЦ, полученных посредством СМС - опросов. 
Значение базового показателя – 90% 

Данные ИАС МКГУ   Ежеквартально,  ежегодно. 
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3   Среднее время ожидания в 
очереди для получения 
государственных 
(муниципальных) услуг 

минута Значение показателя по состоянию на конец 
отчетного месяца определяется по формуле: 

 
Тm – среднее время ожидания в очереди для 
получения государственных (муниципальных) услуг 
за месяц; 
Ti – время ожидания в очереди для получения 
государственных (муниципальных) услуг по 
каждому талону; 
n – общее количество талонов, зафиксированное в 
информационной системе «Дистанционное 
управление, мониторинг и контроль очереди 
заявителей, обращающихся в МФЦ Московской 
области (АСУ «Очередь»)» (далее – АСУ 
«Очередь»). 
Значение показателя по итогам за квартал, год 
определяется по следующей формуле: 

  
 – среднее время ожидания в очереди для 

получения государственных (муниципальных) услуг 
за отчетный период; 
g – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, 
год); 
Значение базового показателя – 13,5 мин. 

данные АСУ «Очередь». 
 

Ежемесячно, ежеквартально, 
ежегодно 

4   Доля заявителей, ожидающих в 
очереди более 12 минут 

процент             
L 
= 

O  
x 100, где:  T 

 
L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 
минут, процент; 
O – количество заявителей ожидающих более 12 
минут, человек; 
T – общее количество заявителей обратившихся в 
МФЦ в отчетном периоде, человек. 

Данные АСУ «Очередь». 
При расчете показателя 
доля заявителей, 
ожидающих в очереди 
более 12 минут (L), 
учитываются талоны, 
обслуживание по 
которым составляет 12 
минут и более и факт 
оказания услуги 
зарегистрирован в 
ЕИСОУ.  
 
 
 

Ежеквартально, без нарастающего 
итога. Итоговое (годовое) значение 
показателя определяется по 
фактически достигнутому 
значению показателя в IV квартале 
текущего года. 
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5   Выполнение требований 
комфортности и доступности 
МФЦ   

процент Показатель определяет выполнение муниципальным 
образованием требований комфортности и 
доступности МФЦ, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 декабря 
2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и распоряжением 
Мингосуправления Московской области от 21 июля 
2016 г. № 10-57/РВ «О региональном стандарте 
организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Московской области» 
Ук = (К1376 х 0,7) + (КРС х 0,3), где: 
0,7 и 0,3 – коэффициенты значимости показателя; 
К1376 – доля выполнения требований комфортности 
и доступности МФЦ, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1376 во 
всех офисах МФЦ; 
Крс – доля выполнения требований комфортности и 
доступности МФЦ, установленных в Региональном 
стандарте во всех офисах МФЦ. 
Значение базового показателя -  

Данные   Единой 
государственной 
информационной 
системы обеспечения 
контрольно-надзорной 
деятельности 
Московской области. 

Ежемесячно, ежеквартально, 
ежегодно 
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Дорожная карта (план-график) по выполнению основных мероприятий муниципальной подпрограммы Ленинского муниципального 

района Московской области «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

№ п/п 

Перечень стандартных 
процедур, 

обеспечивающих 
выполнение основного 

мероприятия, с 
указанием предельных 

сроков исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, 
Ф.И.О.) 

2020 год (контрольный срок) Результат выполнения 

1 квартал II квартал III квартал IV квартал  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1.  Основное 

мероприятие 2. 
Организация 
деятельности 
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг  

МБУ «МФЦ 
Ленинского района 

Московской области» 
Бондаренко Н.В. 

    - Среднее время ожидания в очереди  для 
получения государственных (муниципальных) 
услуг 
- Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди 
более 11,5 минут 

2. Основное 
мероприятие 3. 
Совершенствование 
системы 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
по принципу одного 
окна в 
многофункциональных 
центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

МБУ «МФЦ 
Ленинского района 

Московской области» 
Бондаренко Н.В. 

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

«Развитие архивного дела Ленинского муниципального района» 
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Паспорт подпрограммы «Развитие архивного дела в Ленинском муниципальном районе» 
 
  

Муниципальный 
заказчик подпрограммы  

Архивный отдел 

Источники 
финансирования 

подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

 
 
 
 
 

 
Подпрограмма 

 
 

«Развитие архивного 
дела в Ленинском 

муниципальном районе» 
 
 
 
 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансировани
я 

Расходы  (тыс. рублей) 
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
Ленинского 
муниципального 
района 

Всего: 
в том числе: 

4690,00 5212,00 5822,00 5808,00 5809,00 5822,00 5813,00 5813,00 44789,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
муниципальног
о района  

         

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4690,00 5212,00 5822,00 5808,00 5809,00 5822,00 5813,00 5813,00 44789,00 

Средства 
бюджета 
поселений 

         

Внебюджетные 
источники 

         

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

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

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

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

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан 
фонд пользования в электронном виде, от общего количества 
описей дел в муниципальном архиве 

100 % - - - - - - - - 

Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, от общего числа 
запросов, поступивших за отчетный период 

72 % - - - - - - - - 

Доля архивных документов, переведенных в электронно-
цифровую форму, от общего количества документов, 
находящихся на хранении в муниципальном архиве 
Московской области 

1,1 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 
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Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы  
«Развитие архивного дела в Ленинском муниципальном районе» 

 
Основной задачей подпрограммы «Развитие архивного дела в Ленинском 

муниципальном районе» является увеличение количества архивных документов, 
находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное 
хранение. В рамках данной задачи реализуется комплекс мероприятий, связанных с: 

- созданием и поддержанием нормативных условий и нормативных режимов 
хранения архивных документов, исключающих их утрату, обеспечивающих 
поддержание их в нормальном техническом и физико-химическом состоянии; 

- обеспечением организационной упорядоченности архивных документов 
посредствам системы учетных документов; 

- систематическим пополнением архивного отдела администрации Ленинского 
муниципального района документами Архивного фонда Российской Федерации и 
другими архивными документами; 

- предоставлением пользователям открытых документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, а также справочно-поисковых 
средств к ним. 
 

Мероприятия подпрограммы «Развитие архивного дела в Ленинском 
муниципальном районе» направлены на создание условий для хранения, 
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской 
области и других архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе 
администрации Ленинского муниципального района и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела. 
Осуществляемая финансовая поддержка архивного отдела администрации 
Ленинского муниципального района за период до 2021 года позволит провести 
следующую работу: 

- картонирование, перекартонирование дел – 10000 единиц хранения; 
- проверка наличия и физического состояния дел – 14079 единиц хранения; 
- ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь 

поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование; 
- прием на хранение 10450 единиц хранения; 
- представление к утверждению описей управленческой документации – 5000 

единиц хранения; 
- представление к согласованию описей на документы по личному составу – 

4000 единиц хранения; 
- исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и 

организаций - 22500 архивных справок; 
- перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных 

документов в электронный вид; 
- размещение электронных версий справочников, описей дел и архивных 

документов на официальном сайте администрации Ленинского муниципального 
района. 
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Перечень мероприятий подпрограммы 
«Развитие архивного дела в Ленинском муниципальном районе» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрог 
раммы 

Сроки 
испол 
нения 
мероп 
риятий 

Источник
и 

финансир
ования 

Объём 
финансиро 

вания  
мероприя 
тия в году, 

предшеству
ющему 

году начала 
реализации 

муници 
пальной 

программы 
(тыс. руб.)*  

Всего,          
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответст 
венный за 
выполне 

ние 
мероприя 

тия 
програм 

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие 
1  
 
Хранение, 
комплектова
ние, учет и 
использова 
ние докумен 
тов Архивно 
го фонда 
Московской 
области и 
других 
архивных 
документов  
в архивном 

2017-
2024 

Итого 6630,00 44789,00 4690,00 5212,00 5822,00 5808,00 5809,00 5822,00 5813,00 5813,00 Началь 
ник 

архивного 
отдела 
О.В. 

Поляруш 

Хранение и учет 
архивных 

документов, 
входящих в состав 
Архивного фонда 

Московской 
области, 

документов по 
личному составу и 

временного 
хранения 

организаций, не 
имеющих 

правопреемника, 
действовавших на 

территории 
Московской 

Средства 
бюджета  
Ленинско
го муници 
пального 
района 

          

Средства 
бюджета    
Московс 
кой 
области       

6630,00 44789,00 4690,00 5212,00 5822,00 5808,00 5809,00 5822,00 5813,00 5813,00 

Средства 
бюджета 
поселе 
ний 
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отделе 
администра 
ции 
Ленинского 
муниципаль 
ного района 
 

Внебюд 
жетные 
источни 
ки 

           области в 
условиях, 

обеспечивающих 
их постоянное 

(вечное) и 
долговременное 

хранение; 
сведения об 

архивных фондах 
полностью 
внесены в 

общеотраслевую 
базу «Архивный 

фонд»; создан 
фонд пользования 

в электронном 
виде на описи 

архивных дел, все 
архивные 

документы в 
полном объеме 

включены в 
электронные 

описи. В 
муниципальный 

архив будет 
принято 100 
процентов 

документов, 
подлежащих 

приему в сроки 
реализации 

Программы.  Все 
поступившие в 

муниципальный 
архив запросы 
исполнены в 
нормативные 

сроки 
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1.1 Мероприятие 
1 
 
Хранение, 
комплектова
ние, учет и 
использова 
ние докумен 
тов Архивно 
го фонда 
Московс 
кой области 
и других 
архивных 
документов, 
поступивших 
в архивный 
отдел 
администра 
ции 
Ленинского 
муниципаль 
ного района   
 

2017-
2024 

Итого 6630,00 44789,00 4690,00 5212,00 5822,00 5808,00 5809,00 5822,00 5813,00 5813,00 Начальник 
архивного 

отдела 
О.В. 

Поляруш 

Хранение и учет 
архивных 

документов, 
входящих в состав 
Архивного фонда 

Московской 
области и других 

архивных 
документов в 

условиях, 
обеспечивающих 

их постоянное 
(вечное) и 

долговременное 
хранение; 

сведения об 
архивных фондах 

полностью 
внесены в 

общеотраслевую 
базу «Архивный 

фонд». В  
архивный отдел 
администрации 

Ленинского 
муниципального 

района  будет 
принято 100 
процентов 

документов, 
подлежащих 

приему в сроки 
реализации 
Программы. 

Средства 
бюджета  
Ленинско
го муници 
пального 
района 

          

Средства 
бюджета    
Московс 
кой 
области       

6630,00 44789,00 4690,00 5212,00 5822,00 5808,00 5809,00 5822,00 5813,00 5813,00 

Средства 
бюджета 
поселе 
ний 

          

Внебюд 
жетные 
источни 
ки 
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               Исполнены 
запросы 

пользователей 
государственных 
органов, органов 

местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Московской 

области; 
подготовлены и 

проведены 
выставки 
архивных 

документов; 
пользователи 
обслужены в 

читальном зале 
архива 

1.2 Мероприятие 
2 
 
Повышение 
качества 
предоставле 
ния 
государствен
ных и 
муниципаль 
ных услуг в 
сфере 
архивного 
дела 

 Итого В пределах средств, выделенных на содержание муниципального архива    Начальник 
архивного 

отдела 
О.В. 

Поляруш 

Создание фонда 
пользования в 

электронном виде 
на описи 

архивных дел и 
архивные 

документы.  
Расширение 

практики 
предоставления 
пользователям 

доступа к 
электронным 

образам описей 
дел и документов 

посредством 
информационно-
телекоммуникаци

онной сети 
Интернет.  

Средства 
бюджета  
Ленинско
го муници 
пального 
района 

В пределах средств, выделенных на содержание муниципального архива    

 Средства 
бюджета    
Московс 
кой 
области       

В пределах средств, выделенных на содержание муниципального архива    
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Средства 
бюджета 
поселе 
ний 

            

Внебюд 
жетные 
источни 
ки 

          

 Итого по 
подпрограм 
ме  

 Итого 6630,00 44789,00 4690,00 5212,00 5822,00 5808,00 5809,00 5822,00 5813,00 5813,00   
Средства 
бюджета    
Московс 
кой 
области       

6630,00 44789,00 4690,00 5212,00 5822,00 5808,00 5809,00 5822,00 5813,00 5813,00   

 
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы.
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Обоснование финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

 
Наименование 
мероприятия 

подпрограммы* 

Источник 
финансирования** 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию  

мероприятия *** 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам**** 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия***** 

Подпрограмма 6     
 
Хранение, 
комплектование, учет и 
использование документов 
Архивного фонда 
Московской области и 
других архивных 
документов, поступивших 
в архивный отдел 
администрации 
Ленинского 
муниципального района 
 

Средства бюджета 
Московской 
области   

Rsi – размер субвенции на обеспечение 
государственных полномочий для i-го 
муниципального образования. 
Rsi = Rз/пл х Чрi  + Rм/з + Чедi 
где: 
Rз/пл - прогнозируемые на очередной 
финансовый год расходы на оплату труда 
работника, обеспечивающего исполнение 
государственных полномочий, определенные 
исходя из условий оплаты труда работников 
государственных архивных учреждений 
Московской области, с начислениями на 
выплаты по оплате труда; 
Чрi - численность работников i-го 
муниципального образования, 
обеспечивающих исполнение государственных 
полномочий, рассчитанная в соответствии с 
методикой расчета численности работников 
муниципального архива, утвержденной 
постановлением Правительства Московской 
области; 
Rм/з - годовой норматив расходов на 
содержание одной единицы хранения, 
относящейся к собственности Московской 
области и хранящейся в муниципальном 
архиве; 
Чедi - количество единиц хранения, 
относящихся к собствености Московской 
оласти и хранящихся в муниципальном архиве 
Ленинского муниципального района 
Московской области на 1 января текущего 
финансового года. 

Всего:           
25573,00 
2017 год:       
4690,00 
2018 год:       
5212,00 
2019 год:      
5822,00 
2020 год:       
5808,00 
2021 год:       
5809,00 
2022 год:       
5822,00 
2023 год:       
5813,00 
2024 год:       
5813,00 
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«Дорожная карта» (план-график)  
по выполнению основного мероприятия «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда  

Московской области и других архивных документов  в архивном отделе администрации Ленинского муниципального района» 
 муниципальной подпрограммы  Ленинского муниципального района «Развитие архивного дела в Ленинском муниципальном районе»   

 
№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с указанием 
предельных сроков их исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, 
Ф.И.О.) 

2020 год (контрольный срок) Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мероприятие 1.2 
 
Хранение, комплектование, учет и 
использование документов 
Архивного фонда Московской 
области и других архивных 
документов, поступивших в 
архивный отдел администрации 
Ленинского муниципального района   
 

      

2 1. Утверждение бюджетной сметы Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

01.01.2020    Бюджетная смета 

3 2. Направление информации о 
реквизитах, необходимых для 
перечисления межбюджетных 
трансфертов 

Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

10.01.2020    Письмо с указанием 
информации реквизитов, 
необходимых для 
перечисления межбюджетных 
трансфертов 
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4 
 

3. Открытие ПОФ 
 

Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

01.01.2020    Уведомление об открытии 
ПОФ 

5 4. Открытие ПОФ Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

 01.04.2020   Уведомление об открытии 
ПОФ 

6 5. Открытие ПОФ Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

  01.07.2020  Уведомление об открытии 
ПОФ 

7 6. Открытие ПОФ Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

   01.10.2020 Уведомление об открытии 
ПОФ 

8 7. Возврат в бюджет Московской 
области не использованных в 2017 
году остатков субвенции 

Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

22.01.2020    Возврат неиспользованного 
остатка субвенции в бюджет 
Московской области 

9 8. Направление заявки и 
расшифровки к ней 

Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

15.01.2020    Заявка на перечисление 
субвенции, расшифровка к 
заявке на перечисление 
субвенции 
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10 9. Направление заявки и 
расшифровки к ней 

Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

 15.04.2020 
 

  Заявка на перечисление 
субвенции, расшифровка к 
заявке на перечисление 
субвенции 

11 10. Направление заявки и 
расшифровки к ней 

Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

  15.07.2020  Заявка на перечисление 
субвенции, расшифровка к 
заявке на перечисление 
субвенции 

12 11. Направление заявки и 
расшифровки к ней 

Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

   15.10.2020 Заявка на перечисление 
субвенции, расшифровка к 
заявке на перечисление 
субвенции 

13 12. Направление отчета об 
использовании межбюджетных 
трансфертов муниципальным 
образованием Московской области 

Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

15.01.2020    Отчет об использовании 
субвенций, предоставленных 
бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Московской области на 
обеспечение переданных 
муниципальным районам и 
городским округам 
Московской области 

14 13. Направление отчета об 
использовании межбюджетных 
трансфертов муниципальным 
образованием Московской области 

Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

 15.04.2020   Отчет об использовании 
субвенций, предоставленных 
бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Московской области на 
обеспечение переданных 
муниципальным районам и 
городским округам 
Московской области 



164 

НПД № 1023 

15 14. Направление отчета об 
использовании межбюджетных 
трансфертов муниципальным 
образованием Московской области 

Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

  15.07.2020  Отчет об использовании 
субвенций, предоставленных 
бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Московской области на 
обеспечение переданных 
муниципальным районам и 
городским округам 
Московской области 

16 15. Отчет по основным 
направлениям деятельности 

Управление внутренней 
политики 
Архивный отдел 
Начальник отдела 
 О.В.Поляруш 

 01.07.2020   Отчет о выполнении 
основных направлений 
развития архивного дела за 
первое полугодие 2020 г. 

17 16. Отчет по основным 
направлениям деятельности 

Управление внутренней 
политики 
Архивный отдел 
Начальник отдела 
 О.В.Поляруш 

   31.12.2020 Отчет о выполнении 
основных направлений 
развития архивного дела за 
2020 г. 

18 17. Направление отчета об 
использовании межбюджетных 
трансфертов муниципальным 
образованием Московской области 

Управление внутренней 
политики 
Отдел по бухгалтерскому 
учету и отчетности 
Зам. главного бухгалтера 
О.А.Соколова 

   15.10.2020 Отчет об использовании 
субвенций, предоставленных 
бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Московской области, на 
обеспечение переданных 
муниципальным районам и 
городским округам 
Московской области 

19 Мероприятие 1. 2 
 
Повышение качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в сфере 
архивного дела 
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20 1. Оказание услуг Управление внутренней 
политики 
Архивный отдел 
Начальник отдела 
 О.В.Поляруш 

31.03.2020    Мониторинг поступления и 
исполнения запросов, 
поступивших в 
муниципальный архив через 
РПГУ  в первом квартале 
2020 года 

21 2. Оказание услуг 
 

Управление внутренней 
политики 
Архивный отдел 
Начальник отдела 
 О.В.Поляруш 

 30.06.2020   Мониторинг поступления и 
исполнения запросов, 
поступивших в 
муниципальный архив через 
РПГУ  в первом полугодии 
2020 года 

22 3. Оказание услуг Управление внутренней 
политики 
Архивный отдел 
Начальник отдела 
 О.В.Поляруш 

  30.09.2020  Мониторинг поступления и 
исполнения запросов, 
поступивших в 
муниципальный архив через 
РПГУ  в третьем квартале 
2020  года 

23 4. Оказание услуг Управление внутренней 
политики 
Архивный отдел 
Начальник отдела 
 О.В.Поляруш 

   31.12.2020 Мониторинг поступления и 
исполнения запросов, 
поступивших в 
муниципальный архив через 
РПГУ в  2020 году 
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