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1. Общая характеристика реализации Программы 

 
Современная ситуация в сфере муниципального 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 и муниципального управления независимо 
от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий для 
жизни и деятельности граждан и организаций. К ведущим показателям, характеризующим 
качество жизни, относятся , в том числе , качество, доступность муниципальных услуг. 

В основу Программы заложена целостная модель формирования системы качественного 
муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому, материально-
техническому, информационному и организационно-правовому обеспечению процесса 
совершенствования муниципального управления. 

По приоритетным направлениям совершенствования системы муниципального управления в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский» в предшествующие годы 
созданы определенные предпосылки для повышения эффективности муниципального 
управления: 
1. В ходе работы, направленной на снижение административных барьеров реализуется 

комплекс мер по регламентации муниципальных услуг. 
2. Продолжено формирование необходимой информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры для использования органами местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский». 

3. Внедрена система электронного документооборота. 
Сегодняшний уровень развития информационно - телекоммуникационной среды органов 

местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  не 
обеспечивает полноценного доступа к информационно- коммуникационным сервисам и в целом 
не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни 
поселения. 

 



 
Одним из приоритетных вопросов социально-экономического развития любого 

муниципального образования остаются задачи по улучшению взаимодействия населения с 
органами местной власти и средствами массовой информации и коммуникации по вопросам 
местного значения повышение информационной открытости органов местного самоуправления; 
установление обратной связи с населением; координация работы в определении приоритетных 
тем для освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой 
информации и коммуникации; предоставление информации, справочных материалов по 
социальным и интересующим граждан вопросам; обобщение опыта работы по 
информированию. Создание условий для эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления и населения муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  
путем объективного освещения деятельности органов местного самоуправления и вовлечения 
общественности в деятельность органов местного самоуправления позволяет обеспечить 
«прозрачность» каналов взаимодействия власти и общества. 

 
2. Перечень и краткое описание  Подпрограмм 

 
Подпрограмма 1. Развитие информационно – коммуникативных технологий для повышения 
качества муниципального управления. 
 Основными мероприятиями подпрограммы являются: 
− развитие обеспечения функционирования информационно-технологий инфраструктуры 

органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский»; 

− предоставление электронных сервисов цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Мероприятия подпрограммы позволят:  
− распространить информационные технологии в различные сферы деятельности, требующие 

формирования и использования современных информационных систем и ресурсов, в том 
числе для обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия между органами 
государственной власти Московской области и органами местного самоуправления; 

− обеспечить открытость деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский»  для граждан и организаций; 

− повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг, внедрить 
процедуру оценки качества предоставляемых услуг потребителями - гражданами и 
организациями, обеспечить доступ потребителей к государственным услугам в электронной 
форме; 
Реализация данной Подпрограммы позволит органам местного самоуправления 

муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»  создать эффективную 
прозрачную систему управления, обеспечит максимально полное удовлетворение потребностей 
жителей, что в целом, влияет на качество жизни в муниципального образования «Городское 
поселение Белоозёрский». 

3. Цели муниципальной программы 
 

Целью Программы является повышение эффективности муниципального управления, 
развитие информационного пространства муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский». Создание единой информационной системы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» на основе новейших информационных технологий и 
средств телекоммуникации в целях интеграции и эффективного использования 
информационных ресурсов, необходимых для управления социально-экономическими 
процессами и информационной открытости органов местного самоуправления муниципального 



образования «Городское поселение Белоозёрский». 
 

4. Планируемые результаты реализации программы 
 

 Планируемые результаты  реализации программы с указанием показателей реализации 
мероприятий программы представлены в приложении 1 к программе. 
                            

5.  Обобщенная характеристика  мероприятий Программы 
 

Мероприятия подпрограммы направлены на создание единой информационной системы 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на основе новейших 
информационных технологий и средств телекоммуникации в целях интеграции и эффективного 
использования информационных ресурсов, необходимых для управления социально-
экономическими процессами и информационной открытости органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». 
Мероприятиями подпрограммы являются: 
Развитие обеспечения функционирования информационно-технологической инфраструктуры 
органов местного самоуправления., включающее в себя: 
−  приобретение специальных прикладных  программных продуктов, обновление прав доступа к 

справочным и информационным банкам данных; 
−  обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи; 
−  приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного программного 

обеспечения; 
−  приобретение средств электронной подписи; 
−  приобретение техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, 

оргтехники. 
−  предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 
 

6. Методика расчета значений показателей   
 
Методика расчета значений показателей реализации Программы приведена в приложении 4 к 
Программе. 
 

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
Подпрограммы с муниципальным заказчиком Программы 

 
       Муниципальным Заказчиком Программы являются организационно – правовой отдел 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», отдел 
имущественных и земельно-правовых отношений администрации  муниципального образования  
«Городское поселение Белоозёрский» и Управление финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». 

Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются организационно – 
правовой отдел  и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы, включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной программы,  

организацию управления  муниципальной программой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной программой; 



реализацию  муниципальной программы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
проведение анализа эффективности реализации программы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из 

эффективности реализации программы 
Муниципальный заказчик  муниципальной программы: 

−  разрабатывает муниципальную программу; 
−  формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной программы; 
−  обеспечивает согласование проекта муниципальной программы  
−  обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

 муниципальной программы и координацию их действий по реализации  муниципальной 
программы; 

−  участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной программы; 

−  готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной 
программы; 

−  на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной программы 
представляет в установленном порядке координатору  муниципальной программы 
предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными 
мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

− обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной программы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или 
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
−  формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной программы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной программы; 
−  участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
−  готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом). 
 

8. Контроль и   отчетность при  реализации мероприятий Программы 
 

Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» от 29.09.2014 г. № 411. 



 
Приложение № 1  

к муниципальной программе 
«Цифровое муниципальное образование 

 (Городское поселение Белоозёрский) 
 на 2018 – 2022 годы» 

 
 

Планируемые результаты  
реализации муниципальной программы 

 «Цифровое муниципальное образование («Городское поселение Белоозёрский») на 2018-2022 гг.»  
 

 
п/п 

Показатель реализации мероприятий 
муниципальной программы 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
подпрограммы 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

№ основного 
мероприятия 

в перечне 
мероприятий 
программы 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1.1 Подпрограмма 1 «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения качества муниципального управления 

1.1. Доля работников ОМСУ муниципального 
образования, 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 

 

% 100 100 100 100 100 100 1 

1.2. Доля ОМСУ муниципального 
образования, обеспеченных 
необходимыми услугами связи в том 
числе для оказания государственных и 
муниципальных  услуг в электронной 
форме 

 

% 100 100 100 100 100 100 2 



1.3. Увеличение доли защищенных по 
требованию безопасности информации 
информационных систем, используемых 
ОМСУ муниципального образования 

 

% 80 85 90 95 100 100 3 

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

 

% 100 100 100 100 100 100 3 

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

 

% 100 100 100 100 100 100 3 

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

 

% 80 85 90 95 100 100 4 

1.9. Доля ОМСУ муниципального 
образования, 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 

 

% 100 100 100 100 100 100 4 

1.10 Доля ОМСУ муниципального 
образования, а также находящихся в их 
ведении муниципальных организаций и 
учреждений, использующих ЕИСУГИ для 
учета и контроля эффективности 
использования государственного и 
муниципального имущества 

 

% 100 100 100 100 100 100 4 



1.11. Доля используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального образования 
информационно-аналитических сервисов 
ЕИАС ЖКХ МО 

 

% 50 70 80 90 100 100 4 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подпрограмма № 1 
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для 

повышения качества  муниципального управления» 



 

Паспорт подпрограммы № 1  
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества  

муниципального управления» 
 

Цели 

подпрограммы 

Создание на основе новейших информационных и телекоммуникационных 
технологий единого информационного пространства  муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский», обеспечивающего 
формирование, интеграцию и совместное использование органами местного 
самоуправления и государственными структурами информационных ресурсов  
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» и 
информационных ресурсов Московской области. 

Задачи 

подпрограммы 

1. Развитие  информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 
повышения качества муниципального управления. 
2. Обеспечение информационной безопасности. 
3. Развитие базовой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
органов местного самоуправления (ОМСУ), муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» в том числе создание каналов связи. 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации  муниципального 
образования  «Городское поселение Белоозёрский» 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2018– 2022 гг. 

Источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

 Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» 

 
 
 
Источники финансирования Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Всего, в том числе:  12 757,22 2 632,00 2 632,00 2 767,00 2 770,00 2 770,00 
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозёрский» 

12 757,22 1 818,22 2 632,00 2 767,00 2 770,00 2 770,00 

Средства бюджета Московской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, формулировка 

основных проблем в указанной сфере 
 

          Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества, стало широкое 
распространение информационных технологий во всех сферах человеческой деятельности. 
Программа определяет основные приоритеты, принципы и направления реализации единой 
политики в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозёрский». Особую роль в процессе 
информатизации играет информатизация сферы управления, так как она не только повышает 
эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность 
целенаправленной деятельности человека в других сферах. 
         Переход на новый уровень управления муниципальным образованием «Городское 

 



поселение Белоозёрский», который способен обеспечить его эффективное развитие, возможен в 
современных условиях только при применении ИКТ. 
       В последние годы в администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» возрастает роль информационных технологий, увеличивается количество 
автоматизированных процедур органов местного самоуправления, активно внедряются новые 
программные комплексы, развивается информационное взаимодействие органов власти. 

 
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 
1. Увеличение количества документов органов местного самоуправления, обработанных с ис-
пользованием систем электронного документооборота от общего числа документов, поступающих 
в делопроизводство, до 30%; 
2. Увеличение количества населения поселения, информированного о деятельности органов 
местного самоуправления с использованием ИКТ, до 50%; 
3. Увеличение количества граждан и организаций, получающих муниципальные услуги от ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений в электронном виде на 10%; 
4. Увеличение количества предоставляемых муниципальных услуг органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями в электронном виде до 5 услуг; 
5. Увеличение количества современных ПЭВМ, оргтехники, периферийного и сетевого обору-
дования до 75%. 
 
                                  3.  Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы является создание на основе новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий единого информационного пространства муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский», обеспечивающего формирование, интеграцию 
и совместное использование органами местного самоуправления и государственными 
структурами информационных ресурсов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» и информационных ресурсов Московской области. 

Задачи: 
• Развитие  информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для повышения 

качества муниципального управления. 
• Создание и обеспечение интеллектуальной системы «Безопасный город». 
• Обеспечение информационной безопасности. 
• Развитие базовой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов мест-

ного самоуправления (ОМСУ), муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» в том числе создание каналов связи. 

 
4. Целевые показатели  муниципальной подпрограммы 

 
Целевые показатели 

муниципальной подпрограммы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
 

 Документы органов местного 
самоуправления, обработанные с ис-
пользованием систем электронного 
документооборота от общего числа 
документов, поступающих в 
делопроизводство 

25% 30% 35% 40% 45% 

Предоставляемые муниципальные 
услуги органами местного само-
управления и муниципальными 
учреждениями в электронном виде 

5 5 5 5 5 

Население поселения, 
информированного о деятельности 
органов местного самоуправления с 

  

40% 50% 60% 70% 80% 

Граждане и организации, получающие 
муниципальные услуги от органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений в 
электронном виде 

7% 9% 11% 13% 15% 



 
 
 
 

5. Перечень   мероприятий муниципальной подпрограммы 
 

1. Приобретение специальных прикладных программных продуктов, обновление прав доступа к 
справочным и информационным банка данных. 
2. Обеспечение доступа к сети интернет, телефонной и мобильной связи. 
3.Приобретение, сопровождение и техническое обслуживание лицензионного программного 
обеспечения. 
4.Приобретение средств электронной подписи для нужд администрации. 
5. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, 
оргтехники. 
 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы - средства бюджета  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский». 
 

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы 

 
      Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы будет осуществляться путем 
сравнения текущих значений показателей с установленными программой значениями на 2018-
2022 годы. 
 

8.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограммы 
 

Муниципальным Заказчиком подпрограммы является   организационно-правовой отдел 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский». 

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются  Организационно –
правовой отдел администрации  муниципального образования  «Городское поселение 
Белоозёрский». 

Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы, включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной подпрограммы,  

организацию управления  муниципальной подпрограммой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной подпрограммой; 
реализацию  муниципальной подпрограммы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной подпрограммы; 
проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы. 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 
разрабатывает муниципальную подпрограмму; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной подпрограммы; 
обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий 

 муниципальной подпрограммы и координацию их действий по реализации  муниципальной 
подпрограммы; 

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы; 

готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 
муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет координатору муниципальной 
подпрограммы. 



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

обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной подпрограммы. 
Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за 

подготовку и реализацию муниципальной подпрограммы, а также обеспечение достижения 
количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной подпрограммы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной подпрограммы и 

направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной подпрограммы отчет о 

реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 
                 9. Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы 
 

Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных подпрограмм муниципального 
образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1  
к Подпрограмме 1  

«Развитие информационно-коммуникационных технологий  
для повышения качества муниципального управления» 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация 
программных 
мероприятий 

(виды и адреса) 

Источник 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 
Ответственный 
за исполнение 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Подпрограмма № 
1 "Развитие 
информационно-
коммуникационных 
технологий для 
повышения 
качества 
муниципального 
управления " 

 1  "Развитие 
обеспечения 
функционирования 
информационно-
технологической 
инфраструктуры 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
"Городское 
поселение 
Белоозёрский" 

Мероприятие 
1.1.1. 
Приобретение 
специальных 
прикладных 
программных 
продуктов, 
обновление прав 
доступа к 
справочным и 
информационным 
банкам данных. 

Средства бюджета 
поселения 

3 844,58 693,58 751,00 800,00 800,00 800,00 

Заместитель 
руководителя 

администрации 
муниципального 

образования 
«Городское 
поселение 

Белоозёрский» 
Колобова Е.В. 

Мероприятие 
1.1.2. Обеспечение 
доступа к сети 
интернет, 
телефонной и 
мобильной связи. 

Средства бюджета 
поселения 

1 319,71 119,71 300,00 300,00 300,00 300,00 

Мероприятие 
1.1.3. 
Приобретение, 
сопровождение и 
техническое 
обслуживание 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 

Средства бюджета 
поселения 

3 814,96 614,96 800,00 800,00 800,00 800,00 



Мероприятие 
1.1.4. 
Приобретение 
средств 
электронной 
подписи для нужд 
администрации 
(ключи). 

Средства бюджета 
поселения 

826,80 56,80 170,00 200,00 200,00 200,00 

Мероприятие 
1.1.5. 
Приобретение, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
компьютерного и 
сетевого 
оборудования, 
организационной 
техники. 

Средства бюджета 
поселения 

2 627,84 277,84 550,00 600,00 600,00 600,00 

2. 
"Предоставление 
электронных 
сервисов 
цифровой 
инфраструктуры в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства" 

Мероприятие 
1.2.1. Субсидия на 
предоставление 
доступа к 
электронным 
сервисам 
цифровой 
инфраструктуры в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства. 

Средства бюджета 
поселения 

41,50 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 
1.2.2. 
Софинансирование 
субсидии 
Московской 
области на 
предоставление 
доступа к 
электронным 
сервисам 
цифровой 
инфраструктуры в 
сфере жилищно-
коммунального 

Средства бюджета 
поселения 

281,83 13,83 61,00 67,00 70,00 70,00 



хозяйства. 

ВСЕГО по 
подпрограмме 1: 

      
12 757,22 1 818,22 2 632,00 2 767,00 2 770,00 2 770,00 
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