
Приложение  

к постановлению Главы города  

от 30.12.2016 № 898 
(в ред. постановления Главы города  

от 02.10.2017 № 715) 

 

Муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области 
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Фрязино Московской области» 

Паспорт 

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие информационно-коммуникационных 

технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 

в городском округе Фрязино Московской области» на срок 2017-2021 годов 
(в ред. постановления Главы города от 02.10.2017 № 715) 

Муниципальный заказчик муниципальной программы 

городского округа Фрязино Московской области (далее – 

Программы) 

Администрация города Фрязино 

Координатор Программы Заместитель главы администрации - начальник управления безопасности Богуславский И.В. 

Задача 1 программы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической 

инфраструктурой 

 Отчетный (базовый период) 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Задача 2 программы Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктурой 

95% 96% 97% 98% 99% 100% 

Задача 3 программы Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых 

ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации 

75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Задача 4 программы Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и 

муниципальных информационных систем 

69% 80% 86% 91% 94% 96% 

Задача 5 программы Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области 

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

Задача 6 программы Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования 

Московской области 
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75% 80% 85% 90% 90% 90% 

Задача 7 программы Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального 

образования Московской области 

70% 75% 80% 85% 90% 90% 
       

Источники 

финансирования 

программы по 

годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Наименование 

программы 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(далее – ГРБС) 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Развитие информационно-

коммуникационных 

технологий для повышения 

эффективности процессов 

управления и создания 

благоприятных условий 

жизни и ведения бизнеса 

в городском округе 

Фрязино Московской 

области 

Всего по всем ГРБС 

программы 

Всего, в том числе: 19 813,57 6 560,20 8 081,90 8 275,60 8 546,30 51 277,57 

средства бюджета 

Московской области 

10 917,47 0,00 0,00 0,00 0,00 10 917,47 

средства бюджета города 

Фрязино  

 

8 896,10 6 560,20 8 081,90 8 138,60 8 400,30 40 077,10 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Городской округ 

Фрязино Московской 

области, в том числе: 

Всего, в том числе: 19 813,57 6 560,20 8 081,90 8 275,60 8 546,30 51 277,57 

средства бюджета города 

Фрязино  

8 896,10 6 560,20 8 081,90 8 138,60 8 400,30 40 077,10 

Администрация города 

Фрязино, в том числе  

4 593,10 4 842,50 6 073,10 6 218,30 6 382,80 28 109,80 

Комитет по управлению 

имуществом и 

жилищным вопросам 

администрации города 

Фрязино (далее - 

КУИЖВ) 

388,60 537,10 548,80 504,00 537,00 2 515,50 

Управление образования 

администрации 

г. Фрязино (далее -  

Упр. обр.) 

4 145,80 1 060,50 1 301,40 1 368,20 1 439,40 9 315,30 

Управление культуры, 

физической культуры и 

спорта администрации 

города Фрязино (далее - 

УКФКиС) 

157,20 171,70 219,80 177,10 186,10 911,90 

Финансовое управление 

администрации 

г. Фрязино (далее - ФУА) 

0,00 485,50 487,60 512,00 538,00 2 023,10 

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Московская область Всего, в том числе: 10 917,47 0,00 0,00 0,00 0,00 10 917,47 

средства бюджета 

Московской области 

 

10 917,47 0,00 0,00 0,00 0,00 10 917,47 
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внебюджетные источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

Планируемые результаты реализации программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным 

оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с 

установленными требованиями 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей 

деятельности, обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением 

96% 97% 98% 99% 100% 

Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской 

области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз 

100% 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% 

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% 

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 60% 70% 80% 80% 80% 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные 

межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности 

80% 85% 90% 95% 100% 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, 

участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ 

100% 100% 100% 100% 100% 

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 

100% 100% 100% 100% 100% 

Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических 

сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

50% 70% 80% 90% 100% 

Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости: 

для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с 

100% 100% 100% 100% 100% 

Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Московской области 

13,6 шт. 13,8 шт. 14,0 шт. 14,2 шт. 14,4 шт. 

Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области 

из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.  

1,5 шт. 2 шт. 2,25 шт. 2,5 шт. 2,75 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 

75% 80% 85% 90% 90% 
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1. Описание задач Программы 

Задачи Программы соответствуют национальным приоритетам 

использования информационных технологий в деятельности муниципальных 

органов и организаций. 

В рамках Программы предусматривается решение следующих основных 

задач: 

1) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской 

области базовой информационно-технологической инфраструктурой; 

2) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской 

области единой информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктурой; 

3) увеличение доли защищенных по требованиям безопасности 

информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области, в соответствии с категорией 

обрабатываемой информации; 

4) обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области региональных и муниципальных 

информационных систем; 

5) повышение уровня использования информационных технологий 

в сфере образования Московской области; 

6) улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной 

связи территории городского округа Фрязино Московской области; 

7) улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных 

домов на территории городского округа Фрязино Московской области. 

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской 

области базовой информационно-технологической инфраструктурой 

предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ городского 

округа Фрязино Московской области современным компьютерным и сетевым 

оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными 

программными продуктами, общесистемным и прикладным программным 

обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям 

(при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и 

нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается 

техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося 

оборудования. 

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской 

области единой информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктурой, а также региональными информационными 

инфраструктурными системами общего пользования предусматривается 

подключение ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, 

включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой 

интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети 

Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа 

Фрязино Московской области. 
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В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности 

информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области, в соответствии с категорией 

обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг 

по защите информации и аттестации на соответствие требованиям 

по безопасности информации информационных систем (декларации 

о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), 

приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том 

числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, 

приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств 

электронной подписи работникам ОМСУ городского округа Фрязино 

Московской области в соответствии с установленными требованиями. 

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ 

муниципального образования Московской области региональных 

и муниципальных информационных систем предусматривается решение задач, 

связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе 

централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением 

кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с 

организацией электронного документооборота и делопроизводства, 

мониторингом социально-экономического развития Московской области, с 

развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Московской области, с увеличением количества доступных на нем 

информационно-справочных сервисов для населения, количества 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с 

развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств 

с ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, а также 

находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании 

соответствующих услуг. В рамках указанной задачи также планируется 

обеспечить возможность записи через сеть Интернет на конкретное время 

приема в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области для 

получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных 

пошлин, штрафов и сборов, и других задач. 

В рамках повышения уровня использования информационных 

технологий в сфере образования Московской области планируется увеличение 

скорости доступа дошкольных учреждений и школ городского округа 

Фрязино Московской области к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня 

оснащения школ городского округа Фрязино Московской области 

современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими 

возможность использования новых технологий и электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе. 

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной 

радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской 

области планируется оказывать содействие в обеспечении доступности 

современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения 
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потребностей населения городского округа Фрязино Московской области. 

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей 

многоквартирных домов на территории городского округа Фрязино 

Московской области планируется обеспечение жителей городского округа 

Фрязино Московской области возможностью пользования услугами 

проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее 

чем 2 (двумя) операторами связи. 
 

2. Характеристика проблем и мероприятий Программы 

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. 

Ключевым направлением внедрения информационных технологий в 

деятельность органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций и учреждений, является совершенствование 

процедур предоставления населению государственных, муниципальных и 

бюджетных услуг. 

В рамках реализации программы «Создание единой городской 

телекоммуникационной сети на основе оптоволоконных линий связи» 

программы «Развитие города Фрязино как наукограда РФ на 2004-2007 годы», 

«Долгосрочной целевой программы «Обеспечение развития города Фрязино 

как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы», «Программы 

комплексного социально-экономического развития города Фрязино как 

наукограда Российской Федерации на 2013-2017 годы» и Программы 

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и создания благоприятных условий 

жизни и ведения бизнеса в городском округе Фрязино Московской области» 

на 2015-2019 годы муниципальной программы городского округа Фрязино 

Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 

2015-2019 годы» в городском округе Фрязино сформирован определенный 

технологический задел для создания полноценной системы обеспечения 

функционирования единой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры. 

В городском округе Фрязино Московской области сформирована основа 

соответствующей базовой информационно-технологической инфраструктуры. 

Потребности ОМСУ, муниципальных учреждений и организаций городского 

округа в оснащении современной компьютерной и организационной техникой 

в основном удовлетворены. Определены планы по обновлению, дальнейшей 

модернизации и развитию парка используемого компьютерного и сетевого 

оборудования. Все органы местного самоуправления (администрация города, 
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Совет депутатов города Фрязино, контрольно-счетная палата г. Фрязино), 

муниципальные учреждения и организации обеспечены доступом к сети 

Интернет. В городском округе Фрязино Московской области создана и 

функционирует единая интегрированная мультисервисная 

телекоммуникационная сеть для нужд жителей и юридических лиц городского 

округа Фрязино. 

Создан официальный сайт городского округа Фрязино, создаются и 

развиваются сайты муниципальных учреждений и организаций городского 

округа Фрязино Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается нормативная 

правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью 

ОМСУ и муниципальных учреждений и организаций. 

Проводиться работа по подключению органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений и организаций к единой 

интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Московской 

области. 

В декабре 2013 года в городе Фрязино начало свою работу 

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа 

Фрязино Московской области». 

Ведутся работы по подключению ОМСУ, муниципальных учреждений и 

организаций к региональным информационным системам общего 

пользования.  

Разработан комплекс муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих взаимоотношения субъектов информационного пространства 

городского округа Фрязино Московской области при эксплуатации 

вычислительной техники и муниципальных и государственных 

информационных систем при выполнении муниципальных функций и 

предоставлении муниципальных услуг. 

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности 

информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную 

информацию, в том числе персональные данные населения городского округа 

Фрязино Московской области проведены работы по аттестации 

муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по 

информационной безопасности и защите данных, приобретены и установлены 

средства криптографической защиты информации, приобретено антивирусное 

программного обеспечения и средства электронной подписи сотрудникам 

ОМСУ городского округа Фрязино Московской области для использования в 

информационных системах. 

Проводятся мероприятия по обеспечению технической защиты 

информации и информационных систем в администрации  города Фрязино.  

Осуществляется контроль за порядком хранения и обращения с 

магнитными, оптическими, флэш носителями информации, обеспечено 

соблюдения требований по ограничению доступа в помещения, в которых 
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ведется работа по исполнению секретных документов с использованием 

ПЭВМ и персональных данных. 

Обеспечено осуществление внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных установленным требованиям в соответствии 

с утвержденным Главой города годовым планом проверок. 

Утверждены документы, определяющие правила и порядок работы в 

администрации города Фрязино при обработке персональных данных. 

Обеспечено выполнение мероприятий по внедрению межведомственной 

системы электронного документооборота Московской области (далее – 

МСЭД) для осуществления служебной переписки исключительно в 

электронном виде с использованием технологий электронного 

документооборота. 

В городском округе Фрязино Московской области служебная переписка 

осуществляется в электронном виде в МСЭД. В МСЭД зарегистрированы все 

органы местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия, муниципальные бюджетные 

учреждения, муниципальные автономные учреждения и коммерческие 

организации с муниципальным участием.  

ОМСУ, муниципальные учреждения и организации городского округа 

Фрязино используют единую автоматизированную систему управления 

закупками Московской области при осуществлении закупок товаров и услуг 

для муниципальных нужд.  

ОМСУ городского округа Фрязино Московской области подключены к 

подсистеме автоматизированного сбора и обработки данных Московской 

области о результативности своей деятельности, в том числе по достижению 

ключевых показателей социально-экономического развития и реализации 

муниципальных программ Московской области.  

В дошкольных и общеобразовательных организациях в процессе 

обучения начали широко применяться современные мультимедийные 

электронные образовательные ресурсы, в отдельных школах используются 

системы ведения журналов и дневников в электронном виде. 

Органы администрации, муниципальные учреждения и организации 

городского округа Фрязино, ответственные за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, вносят сведения о порядке и 

условиях получения оказываемых государственных и муниципальных услугах 

информацию об оказываемых услугах в Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Московской области. Сведения о порядке и 

условиях получения государственных и муниципальных услугах из Реестра 

передается на портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Московской области для информирования граждан. Обеспечена возможность 

получения ряда государственных и муниципальных услуг (запись в детский 

сад, запись к врачу, предоставление информации об успеваемости учащихся 

общеобразовательных учреждений – электронный дневник) в электронном 

виде. 

Вместе с тем результаты внедрения информационных технологий носят 
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преимущественно локальный внутриведомственный характер, что не 

позволяет значительно улучшить межведомственное взаимодействие и 

повысить качество предоставляемых гражданам услуг.  

Несмотря на достигнутые в предыдущий период результаты, 

сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры городского округа Фрязино и Московской области не 

обеспечивает возможность перехода на массовое оказание государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде.  

В период до 2021 года необходимо сконцентрироваться на решении 

следующих основных проблем: 

- обеспечение размещения информации о порядке и условиях получения 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых ОМСУ городского 

округа Фрязино Московской области, а также находящимися в их ведении 

организациями и учреждениями на РПГУ в соответствии с установленными 

требованиями; 

- создание условий для увеличения доли граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме; 

- повышение качества управления муниципальными финансами; 

- внедрение в процессы муниципального управления современных 

методов управления на основе информационных технологий; 

- обеспечение развития и повышение эффективности управления 

имущественным комплексом городского округа Фрязино Московской области 

на базе применения специализированных информационных систем; 

- обеспечение общественного контроля за качеством выполнения 

муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме. 

- создание с использованием информационных технологий условий для 

обеспечения комфортных условий проживания населения. 

 

3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования сферы развития информационно-коммуникационных 

технологий, реализуемых в рамках муниципальной Программы 
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования сферы развития информационно-коммуникационных 

технологий, реализуемых в рамках Программы, обозначены в виде задач 

Программы, каждая задача содержит мероприятия Программы, направленные 

на их решения. 

В рамках реализации мероприятий Программы будут обеспечены 

следующие эффекты социально-экономического развития городского округа 

Фрязино Московской области: 

развитие и обеспечение функционирования базовой ведомственной 

информационно-технологической инфраструктуры обеспечения деятельности 
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органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 

организаций, находящихся в их ведении; 

подключение органов местного самоуправления, в том числе 

администрации города Фрязино, органов администрации города, наделенных 

правами юридического лица, муниципальных учреждений и организаций, 

находящихся в их ведении к единой межведомственной информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуре Правительства 

Московской области, а также к региональным информационным системам 

общего пользования Московской области; 

обеспечение защиты информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры и информации в региональных и 

ведомственных информационных системах; 

развитие механизмов оказания государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде, а также внедрение и совершенствование технологий 

электронного межведомственного взаимодействия; 

внедрение информационных технологий для повышения качества и 

доступности образовательных услуг населению Московской области; 

создание с использованием информационных технологий условий для 

обеспечения комфортных условий проживания населения на территории 

Московской области; 

увеличение уровня интеграции информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры ОМСУ городского округа Фрязино Московской области с 

единой информационно-технологической инфраструктурой ЦИОГВ и ГО 

Московской области, создание  телекоммуникационной сети, обеспечивающей 

защищённый обмен данными между ОМСУ, муниципальными учреждениями 

и организациями городского округа Фрязино Московской области и ЦИОГВ и 

ГО Московской области в электронном виде; 

повышение уровня информированности населения о деятельности 

органов власти, рост удовлетворенности жителей Московской области 

качеством и результатами этой работы до 20 процентов; 

сокращение накладных расходов на обеспечение деятельности 

работников ОМСУ, муниципальных учреждений и организаций городского 

округа Фрязино Московской области на 10 процентов. 
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4. Перечень мероприятий Программы 
(в ред. постановления Главы города от 02.10.2017 № 715) 

№№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 

Срок 

испол-

нения 

меро-

приятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объем 

финан-

сирования 

мероприяти

я в 2016 

году (тыс. 

рублей) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам, (тыс. 

рублей) 
Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты выполнения 

мероприятий программы 
2017 2018 2019 2020 2021 

          
 

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

1. Задача 1. Обеспечение ОМСУ 

муниципального образования Московской 

области базовой информационно-

технологической инфраструктурой 

2017-2021 Итого, в том числе: 1 256,90 13 775,90 1 385,10 1 995,80 2 773,40 3 686,30 3 935,30 Администрация города 

Фрязино и 

подведомственные 

учреждения (далее - 
подвед. учр.), Упр. обр. 

и подвед. учр., 

УКФКиС и подвед. учр. 

 

средства бюджета 
города Фрязино 

1 256,90 13 492,90 1 385,10 1 995,80 2 773,40 3 549,30 3 789,30 

1.1. Основное мероприятие. Развитие и 
обеспечение функционирования базовой 

информационно-технологической 

инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 1 256,90 13 775,90 1 385,10 1 995,80 2 773,40 3 686,30 3 935,30    

средства бюджета 

города Фрязино 

1 256,90 13 775,90 1 385,10 1 995,80 2 773,40 3 686,30 3 935,30 

 10 837,70 1 051,50 1 562,70 2 120,70 2 950,00 3 152,80 Администрация города 

Фрязино 

438,70 71,00 51,20 73,30 117,10 126,10 УКФКиС 

1 703,60 158,40 209,00 343,60 482,20 510,40 Упр. обр. 

795,90 104,20 172,90 235,80 137,00 146,00 Комитет по управлению 

имуществом и 

жилищным вопросам 
администрации города 

Фрязино (далее - 

КУИЖВ) 

1.1.1 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 

2017-2021 Итого, в том числе: 825,78 6 800,70 380,50 1 167,70 1 145,90 2 000,30 2 106,30  Обеспечено надежное и надлежа-
щее функционирование имеющего-

ся компьютерного и сетевого 

оборудования, общесистемного 
программного обеспечения и 

организационной техники. 

Организована своевременная 
установка и настройка вновь 

приобретаемого оборудования, 

обеспечивается необходимый 

ремонт и замена вышедшей из строя 

техники. Пользователи получают 
своевременную и качественную 

помощь и реакцию на свои запросы 

в соответствии с регламентами 
техподдержки. 

средства бюджета 

города Фрязино 

825,78 6 800,70 380,50 1 167,70 1 145,90 2 000,30 2 106,30 

 434,68 5 418,20 292,10 960,00 903,30 1 590,00 1 672,80 Администрация города 

Фрязино 

71,60 290,40 41,00 51,20 40,00 77,10 81,10 УКФКиС 

145,70 972,10 23,40 132,50 178,60 309,20 328,40 Упр. обр. 

 120,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 КУИЖВ 

1.1.2 Приобретение прав использования на 

рабочих местах работников ОМСУ 

муниципального образования Московской 
области прикладного программного 

обеспечения, включая специализированные 

2017-2021 Итого, в том числе: 431,12 1 087,00 193,80 145,80 207,40 256,00 284,00  Обеспечены потребности ОМСУ 

городского округа Фрязино 

Московской области в прикладном 
программном обеспечении, доступе 

к справочным и информационным 

средства бюджета 

города Фрязино 

431,12 1 087,00 193,80 145,80 207,40 256,00 284,00 

161,52 646,40 92,00 97,00 117,40 160,00 180,00 Администрация города 

Фрязино 

57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКФКиС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

программные продукты, а также обновления 

к ним и права доступа к справочным и 

информационным банкам данных 

171,20 255,90 85,00 25,90 45,00 48,00 52,00 Упр. обр. банкам данных 

 184,70 16,80 22,90 45,00 48,00 52,00 КУИЖВ 

1.1.3 Централизованное приобретение 
компьютерного оборудования 

с предустановленным общесистемным 

программным обеспечением 
и организационной техники 

2017-2021 Итого, в том числе: 0,00 5 888,20 810,80 682,30 1 420,10 1 430,00 1 545,00  Обеспечено своевременное 
обновление и замена морально и 

технологически устаревшей 

компьютерной и организационной 
техники на новую, обеспечено 

расширение парка используемой 

техники с учетом утверждаемых 
норм обеспечения. 

средства бюджета 

города Фрязино 

0,00 5 888,20 810,80 682,30 1420,10 1430,00 1545,00 

0,00 4 773,10 667,40 505,70 1100,00 1200,00 1300,00 Администрация города 

Фрязино 

0,00 148,30 30,00 0,00 33,30 40,00 45,00 УКФКиС 

0,00 475,60 50,00 50,60 120,00 125,00 130,00 Упр. обр. 

0,00 491,20 63,40 126,00 166,80 65,00 70,00 КУИЖВ 

2. Задача 2. Обеспечение ОМСУ 

муниципального образования Московской 

области единой информационно-

технологической и телекоммуникационной 

инфраструктурой 

2017-2021 Итого, в том числе: 71,01 8 245,10 2503,00 1881,80 2080,30 850,00 930,00 Администрация города 

Фрязино  и 

подведомственные 

учреждения (далее - 

подвед. учр.), Упр. обр. 
и подвед. учр., 

УКФКиС и подвед. учр. 

 

средства бюджета 

города Фрязино 
 

71,01 8245,10 2503,00 1881,80 2080,30 850,00 930,00 

средства бюджета  

Московской 
области 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Основное мероприятие. Создание, развитие 

и обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

ОМСУ муниципального образования 
Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 71,01 8 245,10 2503,00 1881,80 2080,30 850,00 930,00    

средства бюджета 
города Фрязино 

71,01 8245,10 2503,00 1881,80 2080,30 850,00 930,00 

 7 260,30 2 283,30 1 675,00 1 762,00 730,00 810,00 Администрация города 
Фрязино 

 436,90 68,10 102,30 146,50 60,00 60,00 УКФКиС 

 547,90 151,60 104,50 171,80 60,00 60,00 Упр. обр. 

средства бюджета  

Московской 

области 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.1.1 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 

2017-2021 Итого, в том числе: 60,10 3749,80 569,70 1041,80 1098,30 500,00 540,00  Обеспечено подключение ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области к единой 
интегрированной мультисервисной 

телекоммуникационной сети 

Правительства Московской области 
для нужд ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

и обеспечения совместной работы в 
ней 

средства бюджета 

города Фрязино 

60,10 3 749,80 569,70 1041,80 1098,30 500,00 540,00 

60,10 2 765,00 350,00 835,00 780,00 380,00 420,00 Администрация города 

Фрязино 

0,00 436,90 68,10 102,30 146,50 60,00 60,00 УКФКиС 

0,00 547,90 151,60 104,50 171,80 60,00 60,00 Упр. обр. 

средства бюджета  

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2.1.2 Создание, развитие и обеспечение 

функционирования единой инфраструктуры 

информационно-технологического 
обеспечения функционирования 

информационных систем обеспечения 

деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области (далее – 

ЕИТО) на принципах «частного облака», 

включая аренду серверных стоек на 
технологических площадках коммерческих 

дата-центров для размещения оборудования 

ЕИТО 

2017-2021 Итого, в том числе: 10,91 1 823,30 33,30 520,00 650,00 290,00 330,00  Обеспечено создание, модернизация 

и техническая поддержка ЕИТО на 

принципах «частного облака», в том 
числе: размещение части 

вычислительных ресурсов ЕИТО на 

серверных стойках коммерческих 
дата-центров для обеспечения 

необходимого уровня 

резервирования и 
отказоустойчивости ЕИТО и 

эффективного распределения 

нагрузки между отдельными 
технологическими площадками; 

средства бюджета 

города Фрязино 

10,91 1 823,30 33,30 520,00 650,00 290,00 330,00 

10,91 1 823,30 33,30 520,00 650,00 290,00 330,00 Администрация города 

Фрязино 



13 

 

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

представление на базе ЕИТО 

общесистемных сервисов 

2.1.3 Обеспечение ОМСУ муниципального 

образования Московской области 
телефонной связью 

2017-2021 Итого, в том числе: 0,00 2 672,00 1900,00 320,00 332,00 60,00 60,00  Перевод органов администрации 

города на использование IP-
телефонии. 

Приобретение, монтаж и настройка 

системы IP-телефонии в здании 
АОЦ (пр-кт Мира, д.15А) вь 2017 

году. 

средства бюджета 
города Фрязино 

0,00 2 672,00 1900,00 320,00 332,00 60,00 60,00  

0,00 2 672,00 1900,00 320,00 332,00 60,00 60,00 Администрация города 
Фрязино 

3. Задача 3. Увеличение доли защищенных по 
требованиям безопасности информации 

информационных систем, используемых 

ОМСУ муниципального образования 

Московской области, в соответствии 

с категорией обрабатываемой информации 

2017-2021 Итого, в том числе: 279,50 3 390,00 480,70 704,90 675,40 745,00 784,00 Администрация города 
Фрязино и 

подведомственные 

учреждения и 

организации 

 

средства бюджета 
города Фрязино 

279,50 3 390,00 480,70 704,90 675,40 745,00 784,00 

3.1. Основное мероприятие. Обеспечение 

защиты информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры и 

информации в ИС, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской 
области 

 

2017-2021 Итого, в том числе: 279,50 3 390,00 480,70 704,90 675,40 745,00 784,00   

средства бюджета 
города Фрязино 

279,50 3 390,00 480,70 704,90 675,40 745,00 784,00 

3.1.1 Приобретение, установка, настройка и 
техническое обслуживание сертифициро-

ванных по требованиям безопасности 

информации технических, программных и 
программно-технических средств защиты 

конфиденциальной информации и персо-

нальных данных, антивирусного програм-
много обеспечения, средств электронной 

подписи, а также проведение мероприятий 

по аттестации по требованиям безопасности 
информации ИС, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской 

области 
 

2017-2021 Итого, в том числе: 279,50 3 390,00 480,70 704,90 675,40 745,00 784,00  Увеличение доли защищенных по 
требованиям безопасности 

информации информационных 

систем, используемых 
администрацией города Фрязино 

Московской области, в соответствии 

с категорией обрабатываемой 
информации 

 

средства бюджета 

города Фрязино 

279,50 3 390,00 480,70 704,90 675,40 745,00 784,00 

178,50 2 647,00 340,70 510,90 568,40 598,00 629,00 Администрация города 

Фрязино 

 743,00 140,00 194,00 107,00 147,00 155,00 КУИЖВ  

4. Задача 4. Обеспечение использования в 

деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

региональных и муниципальных 

информационных систем 

2017-2021 Итого, в том числе: 65,76 7 885,30 691,50 1 230,70 1 766,80 2 168,30 2 028,00 Администрация города 

Фрязино и 
подведомственные 

учреждения и 

организации 

 

средства бюджета 

города Фрязино 

65,76 7 885,30 691,50 1 230,70 1 766,80 2 168,30 2 028,00 

4.1. Основное мероприятие. Обеспечение 
подключения к региональным 

межведомственным информационным 

системам и сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального образования 

Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 761,17 7 885,30 691,50 1 230,70 1 766,80 2 168,30 2 028,00   

средства бюджета 

города Фрязино 

761,17 7 885,30 691,50 1 230,70 1 766,80 2 168,30 2 028,00 

65,76 4 849,30 529,00 556,80 1 073,20 1 436,30 1 254,00 Администрация города 
Фрязино 

18,10 36,30 18,10 18,20 0,00 0,00 0,00 УКФКиС 

10,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Упр. обр. 

604,00 2 023,10 0,00 485,50 487,60 512,00 538,00 ФУА 

63,00 976,60 144,40 170,20 206,00 220,00 236,00 КУИЖВ 

4.1.1 Внедрение и сопровождение 2017-2021 Итого, в том числе: 65,76 1 221,30 75,00 220,00 250,00 356,30 320,00  В результате подключения к МСЭД 
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информационных систем поддержки 

обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской 

области 

средства бюджета 

города Фрязино 

65,76 1 221,30 75,00 220,00 250,00 356,30 320,00 всех работников ЦИОГВ и ГО 

Московской области, руководства 

ОМСУ муниципальных 
образований Московской области, 

организаций и учреждений, 

находящихся в ведении ЦИОГВ и 
ГО Московской области, ОМСУ 

муниципальных образований 

Московской области, в соответствии 
с едиными требованиями обеспечен 

переход к безбумажному 

электронному документообороту в 
рамках служебной 

межведомственной переписки. 

Обеспечено надежное и 
бесперебойное функционирование 

СПО МСЭД, техническая 

поддержка ее пользователей, 
развитие и настройка 

функциональных возможностей 

СПО МСЭД в соответствии с их 
потребностями. 

 

65,76 1 221,30 75,00 220,00 250,00 356,30 320,00 Администрация города 

Фрязино 

4.1.2 Внедрение и сопровождение 

информационных систем поддержки 
оказания государственных и муниципальных 

услуг и контрольно-надзорной деятельности 

в ОМСУ муниципального образования 

Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 63,00 2 650,40 348,40 352,00 650,00 750,00 550,00  Обеспечено надежное и беспере-

бойное функционирование инфор-
мационных систем поддержки ока-

зания государственных и муници-

пальных услуг и контрольно-

надзорной деятельности в ОМСУ 

городского округа Фрязино 
Московской области, техническая 

поддержка  пользователей. 

 

средства бюджета 
города Фрязино 

63,00 2 650,40 348,40 352,00 650,00 750,00 550,00 

0,00 
1 866,00 204,00 204,00 494,00 586,00 378,00 

Администрация города 

Фрязино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКФКиС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Упр. обр. 

63,00 784,40 144,40  148,00  156,00  164,00  172,00  КУИЖВ 

4.1.3 Развитие и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения 

деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 632,41 4 013,60 268,10 658,70 866,80 1062,00 1158,00  Обеспечено бесперебойное 
функционирование и  

сопровождение муниципальных 

информационных систем. 

средства бюджета 

города Фрязино 

632,41 4 013,60 268,10 658,70 866,80 1062,00 1158,00 

0,00 
1 762,00 250,00 132,80 329,20 494,00 556,00 

Администрация города 

Фрязино 

18,10 36,30 18,10 18,20 0,00 0,00 0,00 УКФКиС 

10,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Упр. обр. 

604,00 2 023,10 0,00  485,50 487,60 512,00 538,00 ФУА 

0,00 192,20 0,00  22,20  50,00  56,00  64,00  КУИЖВ  

5. Задача 5. Повышение уровня использования 

информационных технологий в сфере 
образования Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 421,85 17981,27 14753,27 747,00 786,00 826,00 869,00 Управление 

образования 
администрации 

г. Фрязино, 

подведомственные 
учреждения 

 

средства бюджета 

города Фрязино 

246,10 7063,8 3835,8 747,00 786,00 826,00 869,00 

средства бюджета  

Московской 

области 

175,75 10917,47 10917,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. Основное мероприятие. 
Внедрение информационных технологий для 

повышения качества и доступности 

образовательных услуг населению 
Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 421,85 17981,27 14753,27 747,00 786,00 826,00 869,00 Управление 
образования 

администрации 

г. Фрязино, 
подведомственные 

 

средства бюджета 

города Фрязино 

246,10 7063,8 3835,8 747,00 786,00 826,00 869,00 

средства бюджета  175,75 10917,47 10917,47 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Московской 

области 

учреждения 

5.1.1 Обеспечение муниципальных учреждений 

общего образования доступом в 
информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет в соответствии 

с требованиями, с учетом субсидии из 
бюджета Московской области  

2017-2021 Итого, в том числе: 421,85 4328,27 1100,27 747,00 786,00 826,00 869,00 Управление 

образования 
администрации 

г. Фрязино, 

подведомственные 
учреждения 

Обеспечено софинансирование рас-

ходов муниципальных образований 
Московской области на 

предоставление общеобразователь-

ным организациям, находящимся в 
их ведении, доступом в сеть 

Интернет. 

средства бюджета 
города Фрязино 

246,1 3 937,80 709,80 747,00 786,00 826,00 869,00 

средства бюджета  

Московской 

области 

175,75 390,47 390,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.1.1 Обеспечение (доведение до 
запланированных значений качественных 

показателей) муниципальных учреждений 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования 

доступом в сеть Интернет в рамках 

реализации мероприятий государственной 
программы Московской области 

«Эффективная власть» на 2017-2021 годы, в 

соответствии с требованиями:  
- дошкольные учреждения - со скоростью 

от  2 Мбит/с,  

- общеобразовательные школы, располо-
женные в городских поселениях - со 

скоростью от 50 Мбит/с 

2017-2021 Итого, в том числе: 421,85 4328,27 1100,27 747,00 786,00 826,00 869,00 Управление 
образования 

администрации 

г. Фрязино и 

подведомственные 

учреждения, в т.ч. 

Обеспечено доведение до 
запланированных значений 

качественных показателей средства бюджета 

города Фрязино 

246,1 3126,0 3126,0 747,00 786,00 826,00 869,00 

53,05 848,70 153 161,00 169,40 178,00 187,30 дошкольные 
учреждения 

193,05 3089,10 556,8 586,00 616,60 648,00 681,70 общеобразовательные 
учреждения 

средства бюджета  

Московской 
области 

175,75 390,47 390,47 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

образования 
администрации 

г. Фрязино и 

подведомственные 
учреждения 

84,15 84,15 0,00 0,00 0,00 0,00 дошкольные 

учреждения 

306,32 306,32 0,00 0,00 0,00 0,00 общеобразовательные 

учреждения 

5.1.2 Обеспечение  современными аппаратно-

программными комплексами общеобразова-

тельных организаций Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 0,00 13653,0 13653,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 

администрации 
г. Фрязино и 

подведомственные 

учреждения 

Обеспечено оснащение 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 
современными аппаратно-

программными комплексами 

средства бюджета 

города Фрязино 

0,00 3126,0 3126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства бюджета  
Московской 

области 

0,00 10527,0 10527,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Задача 6. Улучшение качества покрытия 
сетями подвижной радиотелефонной связи 

территории муниципального образования 

Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, 

благоустройства, 
транспорта и связи 

администрации города 

Фрязино 

 

средства бюджета 
города Фрязино 

0,00 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 0,00 

6.1 Основное мероприятие. Развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры в 

области подвижной радиотелефонной связи 

на территории муниципального образования 
Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, 

благоустройства, 
транспорта и связи 

администрации города 

Фрязино 

 

средства бюджета 

города Фрязино 

0,00 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 0,00 

6.1.1 Создание условий для размещения 2017-2021 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищно- Инвестиции операторов подвижной 



16 

 

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

радиоэлектронных средств на земельных 

участках в границах муниципального 

образования 

средства бюджета 

города Фрязино 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 коммунального 

хозяйства, 

благоустройства, 
транспорта и связи 

администрации города 

Фрязино 

радиотелефонной связи 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.2 Создание условий для размещения 
радиоэлектронных средств на зданиях 

и сооружениях в границах муниципального 

образования 

2017-2021 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства, 

благоустройства, 
транспорта и связи 

администрации города 

Фрязино 

Инвестиции операторов подвижной 
радиотелефонной связи средства бюджета 

города Фрязино 

0,00 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 0,00 

7. Задача 7. Улучшение обеспеченности 

услугами связи жителей многоквартирных 

домов на территории муниципального 
образования Московской области 

2017-2021 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства, 
благоустройства, 

транспорта и связи 

администрации города 
Фрязино 

 

средства бюджета 

города Фрязино 

0,00 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 0,00 

7.1. Основное мероприятие. 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 

2017-2021 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства, 
благоустройства, 

транспорта и связи 
администрации города 

Фрязино 

 

средства бюджета 

города Фрязино 
 

0,00 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 0,00 

7.1.1 Инвентаризация кабельной канализации на 

территории Московской области и 

постановка кабельной канализации на 
балансовый учет 

2017-2021 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства, 
благоустройства, 

транспорта и связи 

администрации города 
Фрязино 

 

средства бюджета 

города Фрязино 

0,00 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 0,00 

7.1.2 Создание условий доступа операторам связи 

в многоквартирные дома и подключение 
подъездного видеонаблюдения 

2017-2021 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и связи 
администрации города 

Фрязино 

 

средства бюджета 

города Фрязино 

0,00 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 0,00 

7.1.3 Формирование реестра операторов связи, 

оказывающих услуги по предоставлению 
широкополосного доступа в 

информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет на территории Московской 
области 

2017-2021 Итого, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищно-

коммунального 
хозяйства, 

благоустройства, 

транспорта и связи 
администрации города 

Фрязино 

 

средства бюджета 
города Фрязино 

0,00 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 0,00 
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Городской округ 

Фрязино Московской 

области 

Источник финансирования Итого 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего, в том числе 51 277,57 19 813,57 6 560,20 8 081,90 8 275,60 8 546,30 

средства бюджета города Фрязино 

Московской области 

40 077,10 8 896,10 6 560,20 8 081,90 8 138,60 8 400,30 

средства бюджета  Московской области 10 917,47 10 917,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 1 
к муниципальной программе городского округа Фрязино 
Московской области «Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 
в муниципальном образовании Московской области» на 
2017-2021 годы 

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий 

для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 

в муниципальном образовании Московской области» на 2017-2021 годы  

№

№ 

п/п 

Задачи, 

направлен

ные на 

достижен

ие цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

задачи (тыс. рублей) 

Показатель реализации мероприятий программы Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показат-

еля (на 

начало 

реализ-

ации 

програм-

мы) 

2016 год 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

муницип-

ального 

образования 

Московской 

области 

Другие 

источники 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

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

1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-

технологической инфраструктурой 

процент 100 100 100 100 100 100 

    Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных необходимым 

компьютерным оборудованием с предустановленным 

общесистемным программным обеспечением и организационной 

техникой в соответствии с установленными требованиями 

процент 100 100 100 100 100 100 

2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктурой 

процент 95 96 97 98 99 100 

    Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской области в своей 

деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным 

обеспечением 

процент 95 96 97 98 99 100 

3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, 

используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией 

обрабатываемой информации 

процент 75 80 85 90 95 100 
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    Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих 

местах работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением с регулярным обновлением 

соответствующих баз 

процент 100 100 100 100 100 100 

Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных средствами электронной 

подписи в соответствии с установленными требованиями 

процент 100 100 100 100 100 100 

4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 

региональных и муниципальных информационных систем 

процент 69 80 86 91 94 96 

    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 

процент 90 95 95 100 100 100 

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

процент 50 60 70 80 80 80 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области 

и их подведомственных учреждений, использующих 

региональные межведомственные информационные системы 

поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности 

процент 75 80 85 90 95 100 

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 

а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, 

участвующих в планировании, подготовке и проведении 

конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ 

процент 100 100 100 100 100 100 

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 

процент 100 100 100 100 100 100 

Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области информационно-

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

процент 0 50 70 80 90 100 

5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской 

области 

процент 100 100 100 100 100 100 
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    Доля муниципальных учреждений общего образования, 

обеспеченных доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: 

для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных 

в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с 

процент 100 100 100 100 100 100 

Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации 

не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Московской области 

(в ред. постановления Главы города от 02.10.2017 № 715) 

единица 13,0 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 

6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории 

муниципального образования Московской области 

процент 75 80 85 90 90 90 

    Среднее количество установленных базовых станций операторов 

на территории муниципального образования Московской 

области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с 

численностью населения более 10 тыс. чел.  

единица 1 1,5 2 2,25 2,5 2,75 

7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории 

муниципального образования Московской области 

процент 70 75 80 85 90 90 

    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 

процент 70 75 80 85 90 90 
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Приложение 2 

к муниципальной программе городского округа Фрязино 

Московской области «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения 

эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 

в муниципальном образовании Московской области» на 

2017-2021 годы 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной Программы «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 

бизнеса в муниципальном образовании Московской области» на 2017-2021 годы 

№№ 

п/п 
Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1.  Обеспечение ОМСУ муниципального 

образования Московской области базовой 

информационно-технологической 

инфраструктурой 

 

Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения 

задачи 1. 

Единица измерения – процент. 

2.  Доля работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

обеспеченных необходимым 

компьютерным оборудованием 

с предустановленным общесистемным 

программным обеспечением 

и организационной техникой 

в соответствии с установленными 

требованиями 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где:  

n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным 

оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии 

с установленными требованиями; 

R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым 

компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой 

в соответствии с установленными требованиями; 

К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном 

оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии 

с установленными требованиями, или уже обеспеченных таким оборудованием 

 

 

3.  Обеспечение ОМСУ муниципального 

образования Московской области единой 

информационно-технологической 

и телекоммуникационной 

инфраструктурой 

Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения 

задачи 2. 

Единица измерения – процент. 
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4.  Доля информационных систем и ресурсов, 

используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области в своей 

деятельности, обеспеченных требуемым 

аппаратным обеспечением 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где:  

n - доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей 

деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением 

R – совокупное значение мощностей аппаратного обеспечения в ОМСУ муниципального образования Московской области; 

K – совокупное значение требований информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования 

Московской области в своей деятельности 

 

5.  Увеличение доли защищенных 

по требованиям безопасности информации 

информационных систем, используемых 

ОМСУ муниципального образования 

Московской области, в соответствии с 

категорией обрабатываемой информации 

𝒏 =
𝑹

𝑲
× 𝟏𝟎𝟎% 

где: 

n - доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных 

средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; 

R - количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; 

K - общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, 

которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой 

информации 

6.  Доля персональных компьютеров, 

используемых на рабочих местах 

работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих 

баз; 

R - количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих 

баз; 

K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

7.  Доля работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

обеспеченных средствами электронной 

подписи в соответствии с установленными 

требованиями 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

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 

8.  Обеспечение использования в деятель-

ности ОМСУ муниципального образования 

Московской области региональных и 

муниципальных информационных систем 

Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения 

задачи 4. 

Единица измерения – процент. 
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9.   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 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где:  

n – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных 

учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями 

и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно 

в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области 

и средств электронной подписи; 

R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их 

подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области 

организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых 

исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской 

области и средств 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 

 

 

10.  Увеличение доли граждан, использующих 

механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной 

форме 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где:  

n – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; 

R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; 

К – численность населения муниципального образования Московской области 

 

 

11.  Доля ОМСУ муниципального образования 

Московской области и их 

подведомственных учреждений, 

использующих региональные 

межведомственные информационные 

системы поддержки обеспечивающих 

функций и контроля результативности 

деятельности 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих 

региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности; 

R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих 

региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности  деятельности; 

K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, у 

которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и 

контроля результативности деятельности 

 

12.  Доля ОМСУ муниципального образования 

Московской области, а также находящихся 

в их ведении организаций и учреждений, 

участвующих в планировании, подготовке 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и 
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и проведении конкурентных процедур 

с использованием ЕАСУЗ 

учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ; 

R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций 

и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ; 

K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении 

организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур 

13.  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 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – 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; 

R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций 

и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и 

муниципального имущества; 

K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении 

организаций и учреждений 

14.  Доля используемых в деятельности ОМСУ 

муниципального образования Московской 

области информационно-аналитических 

сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 

R – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 

K – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

15.  Повышение уровня использования 

информационных технологий в сфере 

образования Московской области 
𝒏 =

𝒏𝟏 +
𝒏𝟐

𝒌
𝟐

 

где: 

n – повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области; 

𝐧𝟏 – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных 

организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; 

𝐧𝟐– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся 

в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области; 

k – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не 

более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области 

16.  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, 

𝑛1 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n1 – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных 

организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; 
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расположенных в городских поселениях, – 

не менее 50 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских поселениях, – 

не менее 10 Мбит/с 

R – количество муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для 

общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; 

K – общее количество муниципальных учреждений общего образования муниципального образования Московской области 

17.  Количество современных компьютеров (со 

сроком эксплуатации не более семи лет) на 

100 обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального образования 

Московской области 

𝑛2 =
𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n2– 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.  Улучшение качества покрытия сетями 

подвижной радиотелефонной связи 

территории муниципального образования 

Московской области 

𝒏 =
∑

𝒏𝟏

𝒌𝟏
𝑵𝟏

+ ∑
𝒏𝟐

𝒌𝟐
𝑵𝟐

𝑵𝟏 + 𝑵𝟐

× 𝟏𝟎𝟎% 

где: 

n – улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования 

Московской области; 
𝐧𝟏 – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской 

области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.; 

𝐧𝟐 – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской 

области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; 

𝐤𝟏 – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов 

на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью 

населения более 100 тыс. чел.; 

𝐤𝟐– рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов 

на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью 

населения более 10 тыс. чел.; 

𝐍𝟏 – количество населенных пунктов с численностью населения более 100 тыс. чел. на территории муниципального образования 

Московской области; 

𝐍𝟐 – количество населенных пунктов с численностью населения более 10 тыс. чел. на территории муниципального образования 

Московской области 

19.  Среднее количество установленных 

базовых станций операторов на территории 

муниципального образования Московской 

области из расчета на 1 кв. км в 

населенных пунктах с численностью 

населения более 10 тыс. чел. 

𝑛2 =
𝑅

𝐾
/3 

где: 

n2 – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской 

области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; 

R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области 

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

K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 10 тыс. 

чел., кв. км. 
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20.  Улучшение обеспеченности услугами 

связи жителей многоквартирных домов на 

территории муниципального образования 

Московской области 

Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения 

задачи 7. 

Единица измерения – процент. 

21.  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 

𝑛 =
𝑅

𝐾
× 100% 

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 

 


