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О внесении изменений в муниципальную программу «М униципальное 
управление Рузского муниципального района на 2015-2019г.г.», утвержденную  

постановлением администрации Рузского муниципального района от 15.10.2014 
№ 2610 «об утверждении муниципальной программы Рузского муниципального  

. района «М униципальное управление» на 2015-2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, «Порядком 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рузского 
муниципального района», утверждённым Постановлением администрации Рузского 
муниципального района от 07.05.2014г. № 1453, в связи с ростом цен и выделением 
дополнительных бюджетных средств на приобретение средств информатизации в 
2014 году, руководствуясь Уставом Рузского муниципального района, постановляю:

1. Внести изменения в М униципальную программу Рузского муниципального 
района «М униципальное управление» на 2015-2019 годы, утвержденную 
постановлением администрации Рузского муниципального района от 15 10. 2014 
года № 2610 (далее- Программа):

1.1 пункт «Источники финансирования муниципальной программы в том 
числе по годам» Паспорта муниципальной программы Рузского муниципального 
района «М униципальное управление» на 2015-2019 годы изложить в новой 
редакции :«

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год

1290216,39 267079,35 270890,9 277936,22 237205,82 237104,1
Средства бюджета 
Рузского 
муниципального 
района 1146799,39 218220,35 230438,9 237300,22 230365,82 230474,1
Средства бюджета 
Московской области 133081 38775,00 40368,00 40552,00 6756,00 6630,00

Исп. : С.А. Шемякина 
тел.: 8(49627)24-667



Средства городских 
и сельских 
поселений Рузского 
муниципального 
района 336,00 84,00 84,00 84,00 84,00 0,00
Внебюджетные
источники
финансирования

10000,00 10000,00

»

1.2 Подпрограмму «Развитие информационно-коммуникационных технологий 
для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных 
условий жизни и ведения бизнеса в Рузском муниципальном районе на 2015-2018 
годы» Программы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящ ее постановление в газете «Красное знамя» 
разместить на официальном сайте администрации Рузского муниципального района 
и в сети «Интернет».

Исгг. : С.А. Шемякина 
тел,: 8(49627)24-667
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Приложение №2 к муниципальной программе 
Рузского муниципального района «Муниципальное управление» 

Утвержденое постановлением администрации 
Рузского муниципального района от 15.10.2014 № 2610

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационны х технологий для повыш ения эффективности про
цессов  

управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Рузском муниципальном районе на 
2015-2018 г. г. » муниципальной программы «М униципальное управление в Рузском муниципальном районе в 

2015-2019г.г.»  

ПАСП О РТ

Наименование подпрограммы Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления 
и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 г.г.

Цель подпрограммы Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства 
их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников Администрации 
Рузского муниципального района , а так же находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого 
использования информационных технологий в их деятельности.

Муниципальный заказчик подпрограм
мы

Администрация Рузского муниципального района, Отдел информационного обеспечения

Задачи подпрограммы 3. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры 
ОМСУ Рузского муниципального района.

2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуника
ционной инфраструктуры ОМСУ Рузского муниципального района.

3, Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфи- 
денциальную информацию, в том числе персональные данные населения Рузского муниципального района,
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включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по 
информационной безопасности и защите данных.

4. Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ Рузского муници
пального района.

5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности 
ОМСУ Рузского муниципального района.

6. Подключение ОМСУ Рузского муниципального района Московской области к инфраструктуре электронного 
правительства Московской области

7.: Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской обла
сти (РГИС МО) в Рузском муниципальном районе.

Сроки реализации программы 2015-2018 годы

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ Администрации Рузского муниципального района 
средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых 
обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию с 
64 % в 2014г. до 95% в 2018 г.

2. Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ Администрации Рузского муниципального района не
обходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечени
ем и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями с 80% в 2014 г. до 100% в 
2018 г.

3. Увеличение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами 
ОМСУ Администрации Рузского муниципального района, обеспеченных необходимой лицензионной и кон
сультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово- 
экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и от
четности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные 
органы с 95 % в 2014 г. до 100% в 2015 г.

4. Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, ис
пользуемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области с 90 % в 2014 г. до 
100% в 2018 г.

5. Увеличение доли администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских посе
лений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области с 50 % в 2014 г. до 100% в 2017 г.

6. Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ Администрации Рузского муниципального района в 
единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых
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информационных систем и ресурсов с 50 % в 2014 г. до 90% в 2017 г.

7. Обеспечение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муници
пального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с ре
гулярным обновлением соответствующих баз на уровне 100%

8. Увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите 
информации, от общего количества муниципальных ИС с 40 % в 2014 г. до 100% в 2018 г.

9. Увеличение доли работников ОМСУ Администрации Рузского муниципального района, обеспеченных сред
ствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными 
требованиями на уровне с 90% в 2014 г. до 100% в 2015г.

10. Увеличение доли ОМСУ Администрации Рузского муниципального района, подключенных к МСЭД, от об
щего количества ОМСУ муниципального образования Московской области до 100% в 2016 г.

11. Увеличение доли ОМСУ Администрации Рузского муниципального района, опубликовавших первоочеред
ные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образо
вания Московской области с 70 % в 2014 г. до 100% в 2016г.

12. Увеличение доли ОМСУ Администрации Рузского муниципального района, использующих автоматизиро
ванные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения мест
ных бюджетов с 90 % в 2014 г. до 100% в 2035 г.

13. Увеличение доли уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения муниципально
го образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставля
емых ОМСУ муниципального образования Московской области до с 45 % в 2014 г. до 100%о в 2016 г.

14. Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в централизованную информацион
ную систему Московской области «Учет начислений и платежей» (ИС УНП МО) для взаимодействия с госу
дарственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах с 45 % в 2014 г. до 
80% в 2018 г.

15. Увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих данные и подси
стемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ муниципального об
разования Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы РГИС МО с 60 % 
в 2014 г. до 100% в 2018г.

I
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1. Характеристика текущей ситуации в сфере использования информа
ционных технологий в деятельности органов местного самоуправления  

муниципального образования М осковской области, основные проблемы  
и пути их решения в рамках подпрограммы

2. Цели и задачи подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы соответствуют национальным приорите
там использования информационных технологий в деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования М осковской обла
сти, а также находящ ихся в ведении организаций и учреждений, определен
ных в следующ их руководящ их документах:

Стратегия развития информационного общ ества в Российской Федера
ции до 2020 года, одобренная решением П резидента Российской Федерации 
от 07.02.2008 №  Пр-212;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос
сийской Ф едерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №  1662-р;

Государственная программа Российской Ф едерации «Информационное 
общество (2011-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 15.04.2014 № 313;

Концепция снижения административных барьеров и повышения до
ступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
10.06.2011 № 1021-р;

Концепция создания и развития государственной интегрированной ин
формационной системы управления общественными финансами «Электрон
ный бюджет», утвержденная распоряжением Правительства Российской Ф е
дерации от 20.07.2011 № 1275-р;

Концепция развития механизмов предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Ф едерации от 25.12.2013 № 2516-р.

Постановление Правительства М осковской области от 23.08.2013 
№ 660/37 «Об утверждении государственной программы М осковской обла
сти «Эффективная власть» на 2014-2018 годы».

Целыо подпрограммы является повышение качества муниципальных и 
других услуг, оказываемых населению М осковской области, обеспечение 
удобства их получения, увеличение производительности труда работников 
органов местного самоуправления муниципального образования Московской 
области, а также находящ ихся в ведении организаций и учреждений за свет



широкого использования информационных технологий в их деятельности.

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы предусматри
вается решение следующ их основных задач:

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно
технологической инфраструктуры ОМ СУ Администрации Рузского муници
пального района

Создание, развитие и техническое обслуживание единой информаци
онно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМ СУ 
Администрации Рузского муниципального района.

Обеспечение защ иты информации, безопасности информационных си
стем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том чис
ле персональные данные населения муниципального образования, включая 
проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответ
ствие требованиям по информационной безопасности и защите данных.

Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения 
деятельности ОМ СУ Администрации Рузского муниципального района.

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информацион
ных систем обеспечения деятельности ОМ СУ Администрации Рузского му
ниципального района.

Подключение ОМ СУ Администрации Рузского муниципального райо
на области к инфраструктуре электронного правительства М осковской обла
сти.

Внедрение отраслевых сегментов РГИС М О на уровне Администрации 
Рузского муниципального района.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях реш ения задач программы обеспечивается выполнение меро
приятий, предусмотренных в приложении № 1 к подпрограмме.

В рамках развития и обеспечения функционирования базовой инфор
мационно-технологической инфраструктуры ОМ СУ Администрации Рузско
го муниципального района предусматривается оснащение рабочих мест со
трудников ОМ СУ Администрации Рузского муниципального района совре
менным компью терным и сетевым оборудованием, организационной техни
кой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным 
и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к ло
кальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с еди
ными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках
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решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работо
способность уже имеющегося оборудования.

В рамках создания, развития и технического обслуживания единой ин
формационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
ОМ СУ муниципального образования М осковской области предусматривает
ся создание единой инфраструктуры информационно-технологического 
обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ 
Администрации Рузского муниципального района на основе использования 
центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указан
ной задачи планируется подключение администраций городских округов и 
муниципальных районов, городских и сельских поселений к единой интегри
рованной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 
М осковской области для нужд ОМ СУ Рузского муниципального района 
М осковской области.

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информаци
онных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в 
том числе персональные данные населения муниципального образования 
М осковской области, включая проведение аттестации муниципальных ин
формационных систем на соответствие требованиям по информационной 
безопасности и защите данных предусматривается приобретение и установка 
средств криптографической защиты информации, приобретение антивирус
ного программного обеспечения и средств электронной подписи сотрудни
кам ОМ СУ муниципального образования М осковской области для использо
вания в информационных системах.

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обес
печения деятельности ОМ СУ муниципального образования М осковской об
ласти предусматривается решение задач, связанных с организацией элек
тронного документооборота и делопроизводства в ОМ СУ муниципального 
образования М осковской области, а также обеспечен переход к безбумажно
му электронному документообороту в рамках служебной переписки.

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных инфор
мационных систем обеспечения деятельности ОМ СУ муниципального обра
зования М осковской области предусматривается реализация новых, сопро
вождение и модернизация действующих информационных систем, предна
значенных для выполнения основных функций ОМ СУ Администрации Руз
ского муниципального района, в том числе публикация «открытых данных» и 
внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.

В рамках подключения ОМ СУ муниципального образования М осков
ской области к инфраструктуре электронного правительства Московской об
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ласти планируется перевод уникальных муниципальных услуг в электронный 
вид на региональный портал государственных и муниципальных услуг М ос
ковской области (РПГУ МО), а также внедрение и консультационная под
держка информационных систем электронного Правительства М осковской 
области

В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС М О на уровне муни
ципальных образований планируется внедрение и консультационная под
держка отраслевых сегментов РГИС М О на уровне муниципального образо
вания.

4. П орядок взаимодействия исполнителей мероприятий  
программы и муниципального заказчика подпрограммы

М униципальным заказчиком программы является Администрация Руз
ского муниципального района ,Органы местного самоуправления муници
пального образования М осковской области, а также находящ иеся в ведении 
организации и учреждения, указанные в качестве ответственных исполните
лей за выполнение мероприятий программы в приложении № 1 к программе, 
являются получателями средств бюджета муниципального образования М ос
ковской области на реализацию этих мероприятий.

Выполнение подпрограммы осуществляется на условиях, определяе
мых ответственными исполнителями ее мероприятий в рамках:

заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий 
подпрограммы по итогам размещ ения заказов на поставки товаров, выполне
ние работ и оказание услуг для муниципальных нужд М осковской области в 
установленном порядке;

формирования муниципальных заданий подведомственным учрежде
ниям и организациям на выполнение мероприятий подпрограммы;

реализации инвестиционных проектов в целях выполнения мероприя
тий программы в рамках привлечения внебюджетного финансирования.

М униципальный заказчик подпрограммы обеспечивает:

координацию и контроль деятельности ответственных исполнителей 
мероприятий программы, в том числе по выполнению плана-графика разме
щения муниципальных заказов;

организацию взаимодействия между собой ответственных исполните
лей мероприятий подпрограммы;
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рассмотрение и согласование конкурсной документации и документа
ции об аукционе в рамках формируемых ответственными исполнителями му
ниципальных заказов, документации на выбор исполнителей инвестицион
ных проектов, формируемых ответственными исполнителями мероприятий 
программы, рассмотрение и согласование соглаш ений и других документов, 
необходимых для предоставления субсидий бюджету муниципального обра
зования М осковской области; -

рассмотрение и согласование проектной технической документации, 
формируемой в рамках исполнения заключенных ответственными исполни
телями мероприятий подпрограммы муниципальных контрактов;

формирование отчетности о выполнении мероприятий подпрограммы и 
достижении предусмотренных результатов и показателей их выполнения.

О тветственный исполнитель мероприятий подпрограммы обеспечива
ет:

формирование, согласование с муниципальным заказчиком подпро
граммы и утверждение конкурсной документации и документации об аукци
оне в рамках размещ ения муниципальных заказов в соответствии с требова
ниями законодательства Российской Ф едерации о размещ ении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

по итогам размещ ения муниципального заказа в установленном поряд
ке определение исполнителей работ по выполнению мероприятий подпро
граммы и заключение с ними муниципальных контрактов;

согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и утвер
ждение проектной технической документации, формируемой в рамках ис
полнения заключенных муниципальных контрактов;

проведение, инвестиционных конкурсов на привлечение внебюджетных 
средств для реализации инвестиционных проектов в рамках мероприятий 
программы и заключение с выбранными инвесторами соответствующих до
говоров;

контроль хода исполнения муниципальных контрактов;

информирование населения о результатах выполнения мероприятий 
подпрограммы;

формирование и представление муниципальному заказчику подпро
граммы отчетности о выполнении закрепленных за ним мероприятий;

осущ ествляет иные функции по реализации подпрограммы.



5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы

В целях контроля реализации подпрограммы исполнители мероприятий 
программы предоставляю т муниципальному заказчику подпрограммы опера
тивные и итоговые отчеты о реализации соответствующ их мероприятий про
граммы по формам, определяемым муниципальным заказчиком подпрограм
мы:

оперативный отчет один раз в полугодие -  до 10 числа месяца, следу
ющего за отчетным полугодием;

ежегодный отчет -  до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет -  до 15 мая года, следующего за последним отчетным 
годом реализации подпрограммы.
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/IS.) /  w \  \\
; O  f. Приложение №  1

к подпрограмме «Развитие информационно
коммуникационных технологий для повышения

.-. ж щ ^ктивпости процессов управления и создания 
■ благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 

в Рузском муниципальном районе на 2015-2018 
г. г.» муниципальной программы «М униципаль
ное управление в Рузском муниципальном рай
оне в 2015-2019г.г.»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Рузском муници

пальном районе на 2015-2018г.г.»

jNsbNk
п/л у!ероприятия по Перечень стандарт- Срок Источники

реализации ных процедур, оосс- испол финансирования
подпрограммы п еч и в аю т и х  в ы л ол - нения

нение мероприятия с меро
указан и ем п р е дел ь - прия
ных сроков их ис тия

полнения

Объем финанси
рования меро

приятия в 
2014 голу (тыс. 

рублей)

(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам, (тыс рублей)

2015 2016 2017 20 1 8

Ответствен
ный за вы
полнение 

мероприятия 
подпрограм

мы

Результа
ты выпол

нения 
мероприя
тий под
програм

мы

2 10 12 13

Развитие и обеспече
ние функционирова
ния базовой инфор
мационно- 
технологической 
и нфрастру ктур ы 
ОМСУ Рузского 
муниципального 
района

Проведение кон
курсных процедур и 
заключение контрак
тов на предоставле
ние услуг по сопро
вождению программ

2015-
2018

Итого, в том 
числе: 1006,7 15193 4922,2 4874,6 5346,2
Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

1006,7 15193 4922,2

Все струк
турные под
разделения

4874,6 5346,2

Увеличе
ние доли 
развития и 
обеспече
ния функ
циониро
вания 
базовой 
ИТИ Руз
ского 
муници
пального 
района до 
95%

| Пр и обрстен ие. тех- 
| ннческое обслужи ва-

Проведение кон- 2015- .Итого, в том
курсньз.х процедур н 2018 I числе: 550 6492,8 2361.1 1966,6 2165.1

\ Отдел ин- I Обеепече 
' формацнон- | нис доли



ние и ремонт компь
ютерного и сетевого 
оборудования, орга
низационной техники 
для использования в 
ОМ С У Рузского 
муниципального 
района Московской 
области

заключение контрак
тов на предоставле
ние услуг по сопро
вождению программ

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

550 6492,8 2361,1 1966,6 2165,1

ного обеспе приобре
чения; тения

Управление техниче

образования; ского

Управление
обслужи
вания и

КХ, транс ремонта
порта, связи, компью
архитектуры терного и
и градостро сетевого
ительной оборудо
деятельно вания для
сти; использо
Отдел по вания в
ФК, спорту, Рузском
туризму и муници
работе с пальном
молодежью. районе до 

100%

1.2 Приобретение специ
ализированных ло
кальных прикладных 
программных про
дуктов, обновлений к 
ним, а также прав 
доступа к справоч
ным и информацион
ным банкам данных 
для нужд ОМСУ 
Рузского муници
пального района 
Московской области 
(СПС, бухгалтерский 
и кадровый учет)

Проведение кон
курсных процедур и 
заключение контрак
тов на предоставле
ние услуг по сопро
вождению программ

2015-
2018

Итого, в том 
числе: 357,7
Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

6585,8 2031,9 2172,9 2381

357,7 6585,8 2031,9 2172,9 2381

Отдел ин
формацион
ного обеспе
чения;

Управление 
образования; 

Управление 
КХ, транс
порта, связи, 
архитектуры 
и градостро
ительной 
деятельно
сти;

Отдел по 
ФК, спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью;

Финансовое
управление;

Управление
землепользо
вания.

Увеличе
ние доли 
приобре
тения 
специали
зирован
ных при
кладных 
продуктов 
для нужд 
Рузского 
муници
пального 
района до 
100%

1 3 Создание, модерни
зация, развитие и 
техническое обслу
живание локальных 
вычислительных 
сетей (ЛВС) ОМСУ 
Рузского муници
пал ь н о го ра й о и а 
Мссковскоп об.паел i

Проведение кон
курсных процедур и 
заключение контрак
тов па предоставле
ние услуг по сопро
вождению программ

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

99 370 100 160 110
Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

Отдел ин
формацион
ного обеспе
чения.

99 370 100 160 п о

Увеличе
ние доли 
модерни
зации и 
техобслу
живания 
ЛВС для 
нужд 
Р у зс к о го



муници
пального 
района до 
100%

\А Приобретение прав 
использования на 
рабочих местах ра
ботников ОМСУ 
муниципального 
образования Москов- 
ской области стан
дартного пакета 
лицензионного базо
вого общесистемного 
и прикладного ли
цензионного про
граммного обеспече
ния

Проведение кон
курсных процедур и 
заключение контрак
тов на предоставле
ние услуг по сопро
вождению программ

2015-
2018

Итого, в том 
числе: о 1744.4 479,2 575.1 690,1 0

Отдел ин
формацион
ного ооеспе- 
чения;

Увеличе
ние доли 
использо
вания на 
рабочих 
местах 
стандарт
ного паке
та лицен
зионного 
программ
ного обес
печения 
для нужд 
Рузского 
муници
пального 
райо
на! 00%

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

0 1744.4 479,2 575,1 690,1 0
2 Создание, развитие и 

техническое обслу
живание единой 
информационно
технологической и 
телекоммун и кацион- 
н о й и н фр астру хтуры 
ОМСУ Рузского 
муниципального 
района

Проведение кон
курсных процедур и 
заключение контрак
тов на предоставле
ние услуг по сопро- 
вожден ию програм м

2015-
2018

Итого, в том 
числе: 303 3121.1 803,3 807,8 818 0

Городские и
сельские
поселения

увеличе
ние доли 
развития 
ИКТ Руз
ского 
муници
пального 
района 
до 100%

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования 303 1799.1 593,3 597,8 608 0
Средства бюд
жета Москов
ской области"

•к 378 126 126 126

Средства бюд
жета городских 
и сельских 
поселений

336 84 84 84 84

2 Л Подключение адми
нистраций городских 
округов и муници
пальных районов, 
городских и сельских 
поселений к единой 
интегрированной 
мул ьти сер виеной 
телекоммуникацион
ной сети Правитель-

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

714 210* 210 210 Городские и
сельские
поселения

Увеличе
ние доли 
подклю
чения 
городских 
и сельских 
поселений 
к ЕИМТС 
Прави
тельства

Средства бюд
жета городских 
и сельских 
поселений

336 84 84 84 84

Объемы финансирования городскими и сельскими поселениями не доведены. Средства на городские и сельские поселения не администрацией РМР не закладывались.



ства Московской 
области для нужд 
ОМСУ муниципаль
ного образования 
М о скове кой области 
и обеспечения рабо
ты в ней, с учетом 
субсидии из бюджета 
Московской области

Средства бюд
жета Москов
ской области

* 378 126* 126 126 0 МО для 
нужд 
Рузского 
муници
пального 
района до 
100%

.2.2 Создание, развитие и 
техническое обслу
живание единой 
и нфраструктур ы 
информационно
технологического 
обеспечения функ
ционирования ин
формационных си
стем для нужд 
ОМСУ Рузского 
муниципального 
района Московской 
области

Проведение кон
курсных процедур и 
заключение контрак
тов на предоставле
ние услуг по сопро
вождению программ

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

303 1799,1 593,3 597,8 608 0

Отдел ин
формацион
ного обеспе
чения:

Пресс-
секретарь;

Управление
образования;

Отдел по 
ФК, спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью;

Финансовое
управление;

Увеличе
ние доли 
развития 
единой 
инфра
структуры 
НТО для 
нужд 
Рузского 
муници
пального 
района до 
100%

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

303 1799,1 593.3 597,8 608 0
3. Обеспечение зашиты 

информации, без
опасности информа
ционных систем и 
баз данных, содер
жащих конфиденци
альную информацию, 
в том числе персо
нальные данные 
населения Рузского 
муниципального 
района, включая 
проведение аттеста
ции муниципальных 
информационных 
систем на соответ
ствие требованиям 
по информационной 
безопасности и за
щите данных

Проведение кон
курсных процедур и 
заключение контрак
тов на предоставле
ние услуг по сопро
вождению программ

2015-
2018

Итого, в том 
числе: 350 1854,6 580,6 641,5 632,5 0

Отдел ин
формацион
ного ооеспе
чения;

Управление 
образования; 

Управление 
КХ, транс
порта, связи, 
архитектуры 
и градостро
ительной 
деятельно
сти;

Отдел по 
ФК, спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью; 

Финансовое 
управление;

увеличе
ние доли 
обеспече
ния защи
ты ин
формации 
. в том 
числе 
персо
нальных 
данных 
для нужд 
населения 
Рузского 
муници
пального 
района до 
100%

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

350 1804.6 530.6 641.5 632.5 0



3.1 Приобретение анти
вирусного про
граммного обеспече
ния для защиты ком
пьютерного оборудо
вания, используемого 
на рабочих местах 
работников ОМСУ 
Рузского муници
пального района 
Московской области

Проведение кон
курсных процедур и 
заключение контрак
тов на предоставле
ние услуг по сопро- 
вождению про грам м

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

50 365,5 103 126,5 136 0 Отдел ин
формацион
ного обеспе
чения;

Увеличе
ние доли 
приобре
тения 
антиви
русного 
программ
ного обес
печения 
для защи
ты ком
пьютерно
го обору
дования , 
установ
ленное на 
рабочих 
местах 
работни
ков
ОМСУ 
Рузского 
муници
пального 
района до 
100%

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

50 365,5 103 126,5 136 0

j 3.2 Приобретение, уста
новка. настройка и 
техническое обслу
живание сертифици
рованных по требо
ваниям безопасности 
информации техни
ческих, программных 
и программно
технических средств 
защиты конфиденци
альной информации 
и персональных 
данных, в том числе 
шифровальных 
(криптографических) 
средств защиты ин
формации, содержа
щихся в муници
пальных ИС в соот
ветствии с установ
ленными требовани
ями

Проведение кон
курсных процедур и 
заключение контрак
тов на предоставле
ние услуг по сопро
вождению программ

2015-
2018

Итого, в том 
числе: 250 980 280 350 350 0

Отдел ин
формацион
ного обеспе
чения;

Увеличе
ние доли 
сертифи
цирован
ных ПО 
требова
ниям без
опасности 
средств 
защиты 
информа
ции для 
нужд 
Рузского 
муници
пального 
района до 
100%

1

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

250 980 280 350 350 0
3.3 Обеспечение работ Проведение кон 203 5- Итого, в том 50 459,1 147,6 165 146,5 0 Отдел ин Увеличе

ников ОМСУ муни курсных процедур и 2 0 1 8 числе: формацион ние доли
ципального ооразо- заключение контрак ного обеспе обеспече
вания Московской тов на предоставле-

Средства бюд- 50 459,1 147,6 165 136,5 0 чения; ния ра-



области средствами 
электронной подписи

ние услуг по сопро
вождению программ

жета муници
пального обра
зования

Отдел по 
ФК, спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью;

Финансовое
управление;

Управление
образования.

ботников 
средства
ми ЭЦП 
ОМСУ 
Рузского 
муници
пального 
района до 
100%

4. Внедрение систем 
электронного доку
ментооборота для 
обеспечения дея
тельности ОМСУ 
Рузского муници
пального района

Проведение кон
курсных процедур и 
заключение контрак
тов на предоставле
ние услуг по сопро
вождению программ

2015-
2018

Итого, в том 
числе: 0 900 300 300 300 00

Все струк
турные под
разделения

Увеличе
ние доли 
внедрения 
МСЭД для 
обеспече
ния дея
тельности 
Рузского 
муници
пального 
района до 
100%

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

0

900 300 300 300 00
4,1 Внедрение и кон

сультационная под
держка межведом
ственной системы 
электронного доку
ментооборота Мос
ковской области в 
ОМСУ Рузского 
муниципального 
района Московской 
области

Проведение кон
курсных процедур и 
заключение контрак
тов на предоставле
ние услуг по сопро
вождению программ

2015-
2018

Итого, в том 
числе:

0 900 300 300 300 00
Отдел ин
формацион
ного обеспе
чения;
Отдел по 
ФК, спорту, 
туризму и 
работе с 
молодежью;

Финансовое
управление;

Управление
образования;

Увеличе
ние доли 
внедрения 
МСЭД для 3 
обеспече
ния дея
тельности 
Рузского 
муници
пального 
района до 
100%

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

0 900 300 300 300 0
5. Создание, развитие и 

сопровождение му
ниципальных ин
формационных си
стем обеспечения 
деятельности ОМСУ 
Рузского муници
пального района

Проведение кон
курсных процедур и 
заключение контрак
тов на предоставле
ние услуг по сопро
вождению программ

2015-
2018

Итого, в том 
числе: 0 95 65 15 15 0

Отдел ин
формацион
ного обеспе
чения.

Увеличе
ние доли 
создания 
и сопро
вождения 
информа
ционных 
систем для 
обеспече
ния дея
тельности ; 
ОМСУ 
Рузского 
муници
пального

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования 2280 95 65 15 15 0
Средства бюд
жета Москов
ской области

3421



района до | 
100%

5.1 Разработка и публи
кация первоочеред
ных наборов откры
тых данных на офи
циальном сайте 
ОМСУ Рузского 
муниципального 
района Московской 
области

2015-
2018

Итого, в том 
числе: 0 50 50 0 0 0

Отдел ин
формацион
ного обеспе
чения

Увеличе
ние доли 
публика
ций на 
официаль
ном сайте 
ОМСУ 
Рузского 
муници
пального 
района до 
3 00%

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

0 50 50 0 0 0
5.2 Разработка, развитие 

и техническая под
держка автоматизи
рованных систем 
управления бюджет
ными процессами 
ОМСУ Администра
ции Рз/зского муни
ципального района 
Московской области, 
с учетом субсидии из 
бюджета Московской 
области

2015-
2018

Итого, в том 
числе: 5701 45 15 15 15 0 Финансо

вое
управле
ние

Увеличе
ние доли 
развития и 
техпод
держки 
АИС УБП 
для нужд 
ОМСУ 
Рузского 
муници
пального 
района до 
100%

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования" 2280 45 15 15 15 0
Средства бюд
жета Москов
ской области1 3421 0 0 0 0 0

6. Подключение ОМСУ 
Рузского муници
пального района 
Московской области 
к инфраструктуре 
электронного прави
тельства Московской 
области

2015-
2018

Итого, в том 
числе: 0 2106 603 795 708 0

Отдел ин
формацион
ного осгс пе
чения;

Финансовое
управление;

Управление
образования

Увеличе
ние доли 
подклю
чения 
ОМСУ 
Рузского 
муници
пального 
района к к 
инфра
структуре 
электрон
ного пра
вительства 
МО до 
75%

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

0 2106 603 795 708 0
6. ] | Перевод уникальных 2015- Итого, в том 0 1506 403 595 508 0 Отдел ин- I Увеличе-

АИС УБП внедрена в 2014 году. Объемы финансирования заложены на оказание'технической лоддержки.

Предоставление субсидий не требуется.



' муниципальных 
услуг в электронный 
вил на РПГУ МО

2018

{

числе: формацион
ного обеспе
чения.

ния доли 
по органи
зации 
перевода 
уникаль
ных му
ниципаль
ных услуг 
в элек
тронный 
вид для 
нужд 
ОМСУ 
Рузского 
муници
пального 
района до 
75%

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

0 1506 403 595 508 0
6.2 Внедрение и кон

сультационная под
держка ИС УНП МО 
для взаимодействия с 
государственной 
информационной 
системой о государ
ственных и муници
пальных платежах

г о н 
г о в

Итого, в том 
числе:

0 600 200 200 200 0

Финансовое
управление

Увеличе
ние доли 
информа
ции 0  

муници
пальных 
платежах 
МО для 
взаимо
действия с 
государ
ственной 
информа
ционной 
системой 
о государ
ственных 
и муници
пальных 
платежах 
для нужд 
ОМСУ 
Рузского 
муници
пального 
района до  
80%

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

0 600 200 200 200 0
7. Внедрение отрасле

вых сегментов Реги-
2015-
2018

Итого, в том 
числе: 0 6000 2000 2000 2000 0

Управление 
КХ, транс-

Увеличе
ние доли



о нал ь ной географи
ческой информаци
онной системы Мос
ковской области 
(РГИС МО) в ОМСУ 
Рузском муници
пального района.

I

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

0 6 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0

порта, связи, 
архитектуры 
и градостро
ительной 
деятельности

ИСПОЛЬЗУ-
ющих 
данные и 
подсисте- 
мы
РГИС МО ! 
при осу
ществле
нии муни
ципаль
ных функ
ций, от 
общего 
числа 
ОМСУ 
для нужд 
ОМСУ 
Рузского 
муници
пального 
района до 
100%

7.1 Внедрение и кон
сультационная под
держка отраслевых 
сегментов РГИС МО 
в ОМСУ Рузского 
муки ци паль н ого 
района

2015-
2018

Итого, в том 
числе: 0 6 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0

Управление 
КХ, транс
порта, связи, 
архитектуры 
и градостро
ительной 
деятельности

Увеличе
ние доли 
использу
емых 
данных в 
РГИС МО 
для нужд 
Рузского 
муници
пального 
района до 
100%

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования 0 6 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0

Средства бюд
жета муници
пального обра
зования

0 6 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0



Московской области

Всего, в том числе 38221,4 9274,1 9433,9 9819,7 9693,7

Средства бюджета Рузского муници
пального района

37507,4 9064,1 9223,9 9609,7 9609,7

Средства бюджета Московской области 378 126 126 126 0

Средства бюджета городских и сель
ских поселений

336 84 84 84 84



Щ ОБЩ И^РИфжение № 2
, |\  Q j j  Б.Я Йадррограмме «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения
W s .

Х!% ^ ^ ^ ^ р ф е к т и в н о с т и  процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса 
в Рузском муниципальном районе » муниципаль
ной программы «М униципальное управление в 
Рузском муниципальном районе на 2015-2019г.г.»

Программа «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Рузском муниципальном районе»

JVaJVfi Задачи, направленные Планируемый Количественные и/или каче Единица Базовое значе
п/п на достижение цели объем финан сирования ственные целевые показате измере ние показателя Планируемое значение показателя

на решение данной задачи 
(тыс. рублей)

ли, характеризующие дости
жение целей 

и решение задач

ния
(на начало реа

лизации под

по годам

Бюджет му Другие
программы)

ниципально
го образова
ния Москов

источники 2014 год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

ской области

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Развитие и обеспечение 
функционирования ба
зовой информационно
технологической инфра
структуры ОМ СУ Руз
ского муниципального 
района.

15193

Доля используемых в дея
тельности ОМ СУ Рузского 
муниципального района 
М осковской области 
средств компьютерного и 
сетевого оборудования, 
организационной техники, 
работоспособность кото-

процент 64 78 85 90 95



рых обеспечена в соответ
ствии с установленными 
требованиями по их ремон
ту и техническому обслу
живанию
О беспеченность работни
ков ОМ СУ Рузского муни
ципального района М ос
ковской области необходи
мым компьютерным обо
рудованием с предустанов
ленным общесистемным 
программным обеспечени
ем и организационной тех
никой в соответствии с 
установленными требова
ниями

процент 80 85 90 95 100

Доля финансово- 
экономических служб, 
служб бухгалтерского уче
та и управления кадрами 
О М СУ Рузского муници
пального района М осков
ской области, обеспечен
ных необходимой лицензи
онной и консультационной 
поддержкой по использо
ванию программных про
дуктов учета и анализа фи
нансово-экономической и 
хозяйственной деятельно
сти, формирования и экс
пертизы смет, бухгалтер
ского учета и отчетности, 
кадрового учета и делопро
изводства, представления 
отчетности в налоговые и 
другие контрольные орга
ны

процент 95 100 100 100 100

Доля рабочих мест сотруд
ников ОМ СУ РуЗского 
муниципального района 
М осковской области под
ключенных к ЛВС ОМ СУ

процент 90 95 100 100 100



муниципального образова
ния М осковской области
Доля лицензионного базо
вого общесистемного и 
прикладного программного 
обеспечения, используемо
го в деятельности ОМ СУ 
Рузского муниципального 
района М осковской обла
сти

процент 90 95 100 100 100

2.

Создание, развитие и 
техническое обслужива
ние единой информаци
онно-технологической и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ 
Рузского муниципально
го района

1799,1

Доля администраций го
родских округов и муници
пальных районов, город
ских и сельских поселений, 
подключенных к ЕИМ ТС 
Правительства М осковской 
области

процент 50 60 80 100 100

Доля размещ енных ИС для 
нужд ОМ СУ Рузского му
ниципального района М ос
ковской области в единой 
инфраструктуре информа
ционно-технологического 
обеспечения, от общего 
количества используемых 
информационных систем и 
ресурсов

процент 60 70 85 90 90

оJ.

Обеспечение защиты 
информации, безопасно
сти информационных 
систем и баз данных, 
содержащ их конфиден
циальную информацию, 
в том числе персональ
ные данные населения 
муниципального образо
вания, включая проведе
ние аттестации муници
пальных информацион
ных систем на соответ
ствие требованиям по 
информационной без
опасности и защите дан-

7287,9

1

Доля персональных ком
пьютеров, используемых на 
рабочих местах работников 
ОМ СУ муниципального 
образования М осковской 
области, обеспеченных ан
тивирусным программным 
обеспечением с регуляр
ным обновлением соответ
ствующих баз

процент 100 100 100 100 100

Доля муниципальных ИС, 
соответствую щ их требова
ниям нормативных доку
ментов по защите инфор
мации, от общего количе
ства муниципальных ИС

процент 40 60 80 90 100



ных Доля работников ОМ СУ 
Рузского муниципального 
района М осковской обла
сти, обеспеченных сред
ствами электронной подпи
си для работы с информа
ционными системами в 
соответствии с установлен
ными требованиями

процент 100 100 100 100 100

4.

Внедрение систем элек
тронного документообо
рота для обеспечения 
деятельности ОМ СУ 
Рузского муниципально
го района

860

Доля ОМ СУ Рузского му
ниципального района М ос
ковской области, подклю
ченных к М СЭД, от общего 
количества ОМ СУ Рузско
го муниципального района 
М осковской области

процент 75 85 95 100 100

5.

Создание, развитие и 
сопровождение муници
пальных информацион
ных систем обеспечения 
деятельности ОМ СУ 
Рузского муниципально
го района

550

Доля ОМ СУ муниципаль
ного образования М осков
ской области, опублико
вавших первоочередные 
наборы открытых данных 
на официальном сайте, от 
общего количества ОМ СУ 
Рузского муниципального 
района М осковской обла
сти

процент 70 80 100 100 100

Доля ОМ СУ Рузского му
ниципального района М ос
ковской области, исполь
зую щ их автоматизирован
ные системы управления 
бю джетными процессами 
ОМ СУ М осковской обла
сти в части исполнения 
местных бюджетов

процент 90 100 100 100 100

6.

П одключение ОМ СУ 
Рузского м униципально
го района М осковской 
области к инфраструк
туре электронного пра
вительства М осковской 
области

1862

Доля граждан, использую 
щих механизм получения 
муниципальных услуг в 
электронном виде, от тру
доспособного населения

процент 45 55 65 70 75

Доля уникальных муници
пальных услуг, доступных 
на РПГУ МО для населения

процент 45 90 100 100 100



Рузского муниципального 
района М осковской обла
сти, от общего количества 
уникальных муниципаль
ных услуг, предоставляе
мых О М СУ Рузского му
ниципального района М ос
ковской области
Доля информации о муни
ципальных платежах, пере
данных в ИС УНП МО для 
взаимодействия с государ
ственной информационной 
системой о государствен
ных и муниципальных пла
тежах

процент 45 55 65 70 80

7.

Внедрение отраслевых 
сегментов Региональной 
географической инфор
мационной системы 
М осковской области 
(РГИС М О) в Рузском 
муниципальном районе.

5630

Доля ОМ СУ Рузского му
ниципального района М ос
ковской области, исполь
зующих данные и подси
стемы РГИС МО при осу
щ ествлении муниципаль
ных функций, от общего 
числа ОМ СУ Рузского му
ниципального района М ос
ковской области, исполь
зующих в своей деятельно
сти данные из подсистемы

процент 60 70 80 90 100



ение № 3
Т©дп$рграмме «Развитие информационно- 

^Щ кационных технологий для повышения 
вности процессов управления и создания 

мятных условий жизни и ведения бизнеса 
в Рузском муниципальном районе на 2015- 
2018г.г.» муниципальной программы «М уници
пальное управление в Рузском муниципальном 
районе в 2015-2019г.г.»

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

ЛаЛг 
! п/п

Наименование показателя
*

М етодика расчета значений показателя

1. Доля используемых в деятельности ОМ СУ Рузского муници
пального района М осковской области средств компьютерного 
и сетевого оборудования, организационной техники, работо
способность которых обеспечена в соответствии с установлен
ными требованиями по их ремонту и техническому обслужи
ванию

R
п  = — х  100%

К
где:
п -  доля используемой в деятельности ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области средств 
компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в 
соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию;
R -  количество используемой в ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области средств компью 
терного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответ
ствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию ;
К -  общее количество используемой в деятельности ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской 
средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники



JfeN»
л/п

Наименование показателя М етодика расчета значений показателя

2. Обеспеченность работников ОМ СУ Рузского муниципального 
района М осковской области необходимым компьютерным 
оборудованием с предустановленным общесистемным про
граммным обеспечением и организационной техникой в соот
ветствии с установленными требованиями

R
п =  — х  100%

К
где:

п -  обеспеченность работников ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области необходимым 
компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым 
оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;

R -  количество поставленного работникам ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области ком
пьютерного оборудования с предустановленным общ есистемным программным обеспечением, сетевым обору
дованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;

К -  общее количество работников ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области, нуждающихся 
в компьютерном оборудовании с предустановленным общ есистемным программным обеспечением, сетевом 
оборудовании и организационной технике в соответствии с установленными требованиями

3. Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского 
учета и управления кадрами ОМ СУ Рузского муниципального 
района М осковской области, обеспеченных необходимой ли
цензионной и консультационной поддержкой по использова
нию программных продуктов учета и анализа финансово- 
экономической и хозяйственной деятельности, формирования 
и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадро
вого учета и делопроизводства, представления отчетности з 
налоговые и другие контрольные органы

R
п  = — х  100%

К
где:

п -  доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМ СУ Рузского 
муниципального района М осковской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной 
поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяй
ственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и 
делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы;

R -  количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМ СУ 
Рузского муниципального района М осковской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консульта
ционной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и 
хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового 
учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы;

К -  общее количество финансово-экономических служб, служ б бухгалтерского учета и управления кадрами 
ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области

4. Доля рабочих мест сотрудников ОМ СУ Рузского муниципаль
ного района М осковской области подклю ченных к ЛВС ОМСУ 
муниципального образования М осковской области

R
п  =  — х  100%

К
где:
п -  доля рабочих мест работников ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области, подклю чен
ным к локальным вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями;
R -  количество работников ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области, подключенным к 
локальным вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями;
К -  общее количество работников ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области



I XsXs 
n/n

Наименование показателя М етодика расчета значений показателя

5. Доля лицензионного базового общ есистемного и прикладного 
программного обеспечения, используемого в деятельности 
О.МСУ Рузского муниципального района М осковской области

R
п  =  — х  100%

К
где:
п -  доля персональных компьютеров, используемых в ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской 
области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным 
обеспечением в соответствии с установленными требованиями;

R -  количество персональных компьютеров, используемых в ОМ СУ Рузского муниципального района М осков
ской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общ есистемным и прикладным программ
ным обеспечением в соответствии с установленными требованиями;

К — общее количество персональных компьютеров, используемых в ОМ СУ Рузского муниципального района 
М осковской области

6. Доля администраций городских округов и муниципальных 
районов, городских и сельских поселений, подключенных к 
ЕИМ ТС Правительства М осковской области

R
N  =  — х  100%

К
где:
N -  доля администраций городских и сельских поселений Рузского муниципального района М осковской обла
сти, подключенных к ЕИМТС;
R — количество администраций городских и сельских поселений муниципального образования М осковской 
области, подключенных к ЕИМ ТС;
К -о б щ е е  количество администраций городских и сельских поселений муниципального образования М осков
ской области

7. Доля размещ енных ИС для нужд ОМ СУ Рузского муници
пального района М осковской области в единой инфраструкту
ре информационно-технологического обеспечения, от общего 
количества используемых информационных систем и ресурсов

R
N  = -  х  100%

К
где:
N -  доля размещ енных ИС для нужд ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области в единой 
инфраструктуре информационно-технологического обеспечения;
R -  количество размещенных ИС для нужд ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области в 
единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения;
К -  общее количество ИС для нужд ОМ СУ администрации Рузского муниципального района М осковской об
ласти

8. Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих 
местах работников ОМ СУ Рузского муниципального района 
М осковской области, обеспеченных антивирусным программ
ным обеспечением с регулярным обновлением 
соответствую щ их баз

R
п  — — х  100 

К
где: Рузского муниципального района М осковской области, обеспеченных антивирусным программным обеспе
чением с регулярным обновлением соответствую щ их баз;
R -  количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМ СУ Рузского му
ниципального района М осковской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регу
лярным обновлением соответствую щ их баз;
К -  общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМ СУ Руз
ского муниципального района М осковской области

I



п/п
Наименование показателя

в
М етодика расчета значений показателя

9. Доля муниципальных НС, соответствующ их требованиям нор
мативных документов по защите информации, от общего ко
личества муниципальных ИС

R
п = — х  100 

К
где:

п -  доля муниципальных информационных систем, используемых ОМ СУ Рузского муниципального района 
М осковской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обраба
тываемой информации;

R -  количество муниципальных информационных систем, используемых ОМ СУ Рузского муниципального рай
она М осковской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обра
батываемой информации;

К -  общее количество муниципальных информационных систем, используемых ОМ СУ Рузского муниципально
го района М осковской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответ
ствии с классом защ иты обрабатываемой информации

10. Доля работников ОМ СУ Рузского муниципального района 
М осковской области, обеспеченных средствами электронной 
подписи для работы с информационными системами в соот
ветствии с установленными требованиями

R
п  ~ — х 100 

К
где:
п -  доля работников ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области, обеспеченных средствами 
электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответ
ствии с потребностью и установленными требованиями;
R -  количество работников ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области, обеспеченных сред
ствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в 
соответствии с потребностью и установленными требованиями;
К -  общая потребность работников ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области в средствах 
электронной подписи

и . Доля ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской 
области, подключенных к М СЭД, от общего количества 
ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской области

R
п  = — х 100 

К
где:

R - количество пользователей, зарегистрированных в МСЭД;

К = Комсу + Кподвед, К0МСУ -  количество сотрудников ОМ СУ Рузского муниципального района М осковской 

области, Кподзед -  количество учреждений, находящихся в ведении ОМ СУ администрации Рузского муници

пального района М осковской области


