
 

 

 Оценка результатов реализации муниципальной программы Московской области  
«Муниципальное Управление» 

 за 2016 год 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Фактический объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс.руб.) 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2016 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2016 год 

 

Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники 

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

  Муниципальная программа : Муниципальное Управление 

  Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы 

 1 1._Развитие нормативной правовой базы по 
вопросам муниципальной службы 

0,00  0,00 0,00  0,00 Доля муниципальных правовых актов 
раз-работанных и приве-денных в соответст-вие с 
федеральным законодательством и 
законодательством Московской области по 
вопросам муници-пальной службы 

Процент 100 100 100 

 2 2._Совершенствование мер по противодействию 
коррупции на муниципальной службе по кадровым 
вопросам 
 

0,00  0,00 0,00  0,00 Доля выполненных мероприятий от об-щего 
количества ме-роприятий, преду-смотренных 
планом противодействия коррупции (в части, 
касающейся организации и прохождения 
муниципальной службы) 

Процент 100 100 100 

 Доля нарушений, вы-явленных по резуль-татам 
прокурорского надзора 

Процент 0 0 0 

 3 3._Совершенствование организации прохождения 
муниципальной службы; 

0,00  0,00 0,00  0,00 Доля выполненных мероприятий от общего 
количества мероприятий, связанных с организацией 
муниципальной службы 

Процент 100 100 100 

 Расходы бюджета на содержание работни-ков 
органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя муниципаль-ного образования 

Рубль 2071,42 2113,06 2017,3 

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

Процент - 100 0 

 4 4._Совершенствование профессионального 
развития муниципальных служащих 

195,70  195,70 155,90  155,90 Доля муниципальных служащих, прошед-ших 
обучение по про-граммам профессио-нальной 
переподго-товки и повышения квалификации в 
соот-ветствии с муниципальным заказом, от общего 
числа муниципальных служащих 

Процент 5 20 13 

 5 5._Повышение мотивации к исполнению 
должностных обязанностей муниципальных 
служащих. 

5 650,30  5 650,30 5 229,80  5 229,80 Доля выполненных мероприятий по по-вышению 
мотивации муниципальных слу-жащих 

Процент 100 100 100 

 Доля муниципальных служащих, вышед-ших на 
пенсию, и по-лучающих пенсию за выслугу лет 

Процент 100 100 100 

 Доля муниципальных служащих, прошед-ших 
ежегодную диспансеризацию от общего числа 
муници-пальных служащих, подлежащих 
диспансеризации в отчетном году 

Процент 100 100 100 

 6 Сокращение сроков реагирования органов 
местного самоуправления на обращения граждан 

0,00 0,00     Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по 
которым нарушен срок подготовки ответа, к общему 
количеству жалоб, поступивших на портал 

Процент - 5 11,02 

 Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», 
ответ по которым гражданином отмечен как 
неудовлетворительный, и отправлен на повторное 
рассмотрение, к общему количеству жалоб, 
поступивших на портал 

Процент - 20 13,84 

  Подпрограмма 2. Управление муниципальными финансами 

 1 Повышение эффективности бюджетных расходов 
города Лобня  

0,00  0,00 0,00  0,00 Ежегодное снижение доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах бюджета 
города Лобня 

Процент 0 0 0 



 

 

 Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов бюджета 
города Лобня на оплату труда (включая начисления 
на оплату труда) 

да/нет да да да 

 Увеличение исполнения расходных обязательств 
города Лобня 

Процент 89,7 91,7 97,66 

 2 Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета города Лобня  

0,00  0,00 0,00  0,00 Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций), % 

Процент 5,92 не ниже 20,0 20,98 

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

Процент ≤ 10 ≤ 10 7,4 

 Ежегодный прирост налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета в отчетном финансовом 
году к поступлениям в году, предшествующем 
отчетному финансовому году 

Процент 3,5 не ниже -1,2 1,23 

 3 Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом 

17 263,00 0,00 17 263,00 15 480,70 0,00 15 480,70 Отношение объема муниципального  долга к 
общему годовому объему доходов местного 
бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений 

Процент ≤ 50 ≤ 50 17,9 

  Подпрограмма 3. Развитие архивного дела 

 1 Обеспечение сохранности, комплектование, учет 
и использование архивных документов, 
поступивших в муниципальный архив города 
Лобня 

967,00 967,00  961,40 961,40 0,00 Доля архивных документов, хранящихся в 
муниципальном архиве в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, 
в общем количестве документов в муниципальном 
архиве 

Качественны
й показатель 

100 100 100 

 Доля запросов граждан и организаций, исполненных 
муниципальным архивом в нормативные сроки, от 
общего числа исполненных запросов за отчетный 
период 

Качественны
й показатель 

100 100 100 

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

Качественны
й показатель 

100 100 100 

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

Качественны
й показатель 

100 100 100 

 Доля запросов, поступивших в электронном виде в 
муниципальные архивы, от общего числа запросов, 
поступивших за отчетный период 

Качественны
й показатель 

0 5 5 

 Доля единиц хранения, включенных в 
автоматизированные информационно-поисковые 
системы муниципального архива, от общего 
количества единиц хранения в муниципальном 
архиве 

Качественны
й показатель 

0 2 2 

  Подпрограмма 4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

 1 Увеличение поступлений денежных средств в 
местный бюджет от использования и продажи 
муниципального имущества_______ 

341,70  341,70 340,40  340,40 Сумма поступлений от приватизации недвижимого 
имущества 

Тысяча 
рублей 

5954,5 7050 6686,9 

 Сумма поступлений от продажи  земельных 
участков 

Тысяча 
рублей 

10387,8 7000 4320 

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

Тысяча 
рублей 

209797 177101 131953 

 2 Увеличение имущества, находящегося в 
собственности города Лобня, в т.ч. казны______ 
 

   0,00  0,00 5.Балансовая стоимость имущества  находящегося 
в собственности города Лобня. 

Миллион 
рублей 

6001,5 7006,2 8500 



 

 

 3  Повышение эффективности учёта и контроля за 
использованием муниципального имущества, 
поступлений от аренды. _______ 

   0,00  0,00 Процент оформления земельных участков и 
объектов недвижимости в муниципальную 
собственость от количества объектов находящихся 
в реестре муниципальной собственности 

Процент 86 100 93 

 Площадь земельных участков, подлежащая 
оформлению в муниципальную собственность 

Гектар 5,09 3 5,28 

 4 Увеличение поступлений денежных средств в 
местный бюджет от использования и продажи 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности города Лобня и 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

   0,00  0,00 Сумма максимально допустимой задолженности по 
арендной плате, государственная собственность на 
которые не разграничена 

Тысяча 
рублей 

52083 37817 67071,23 

 сумма поступлений от земельного налога Тысяча 
рублей 

147158 170683 202871,18 

 5  
Инвентаризация земельных участков в 
соответствии с муниципальным регламентом по 
проведению муниципального земельного 
контроля, внесение необходимых сведений в ГКН 
для расчета кадастровой оценки земель. 
 

   0,00  0,00 Площадь земельных участков,  подлежащая 
постановке на кадастровый учет в границах 
муниципальных образований 

Гектар 5,09 43 47,28 

 Процент земельных участков, категория и ВРИ 
которых подлежит установлению от земель 
категория и ВРИ которых не установлены 

Процент 99 100 99 

 Площадь земельных участков, подлежащая 
оформлению в собственность Московской области 

Гектар 0 4 0 

 6 Формирование и оформление земельных 
участков под планируемыми объектами 
муниципальной собственности и под 
многоквартирными жилыми домами. 

   0,00  0,00 Площадь земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, подлежащих 
проверке в рамках муниципального земельного 
контроля 

Гектар 466 466 468 

 7 Вовлечение в хозяйственный оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и земель 
сельскохозяйственного использования 

   0,00  0,00 Процент обеспечения многодетных семей  
земельными участками от количества многодетных 
семей состоящих на учете (%)  

Процент 4 100 46,6 

 8  
Координация финансовых и организационных 
вопросов по приобретению земельных участков в 
муниципальную собственность города Лобня 
Московской области на территориях других 
муниципальных образований в целях 
предоставления в собственность бесплатно 
земельных участков многодетным семьям города 
Лобня Московской области для индивидуального 
жилищного строительства, ведения садоводства и 
дачного хозяйства. 
 

0,00  0,00 0,00  0,00 Процент обеспечения многодетных семей 
земельными участками от количества семей 
состоящих на учете 

Процент - 100 46,6 

 9 Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

96,00  96,00 93,10  93,10      

 10 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 
строительства (ОКС) 

      Относительное количество объектов капитального 
строительства, выявленных в целях вовлечения в 
хозяйственный и налоговый оборот, к данным 
государственного кадастра недвижимости 

Процент 0 5 0,76 

  Подпрограмма 5. Территориальное развитие 

 1 Создание условий устойчивого, безопасного и 
комплексного развития территории городского 
округа Лобня в рамках реализации принимаемых 
градостроительных решений. 

   0,00  0,00 Наличие утвержденного  Генерального плана 
г.Лобня. 

да/нет 0 0 нет 

 Наличие разработанных нормативов 
градостроительного проектирования 

да/нет 0 0 нет 

 Наличие утвержденного документа 
градостроительного зонирования (Правил 
землепользования и застройки г. Лобня) 

да/нет 0 0 да 

 Обеспечение проведения публичных слушаний и 
утверждение генерального плана города Лобня. 

да/нет 0 да нет 

 2 Архитектурно - планировочная концепция по 
формированию привлекательного облика  города 
Лобня, создание и развитие пешеходных зон и 
улиц. 

   0,00  0,00 Наличие разработанной 
архитектурно-планировочной концепции по 
формированию привлекательного облика г.Лобня, 
создания и развития пешеходных зон и улиц. 

да/нет да 0 да 

 Наличие разработанной проектной документации  
по формированию привлекательного облика города. 

да/нет 0 да нет 

 Наличие реализованного проекта по формированию 
привлекательного облика города, созданию и 
развитию пешеходных зон и улиц. 

да/нет 0 да да 



 

 

 Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и 
общественных пространств 

коэффициен
т 

- 0,93 1,6 

 Коэффициент приведённых в порядок городских 
территорий 

коэффициен
т 

- 0,93 2,88 

  Подпрограмма 6. Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

 1  Повышение уровня удовлетворенности 
гражданами и юридическими лицами качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров 
 
 
 
 
 
 

0,00  0,00 0,00  0,00 Среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган местного 
самоуправления для получения од-ной 
муниципальной (государственной) услуги, связанной 
со сферой предпринимательской деятельности 

Единица 2 2 2 

 Время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган местного самоуправления 
Московской области для получения 
государственных (муниципальных) услуг 

Минута 15 13,5 5 

 Доля регламентированных муниципальных услуг 
(функций) от общего количества муниципальных 
услуг, включенных в перечень муниципальных*** 

Процент 100 100 100 

 Доля муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» в 
МФЦ  

Процент - 90 90 

 Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

Процент 70 90 99,9 

 Уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью муниципальных услуг, 
предоставляемых непосредственно органами 
местного самоуправления Московской области 

Процент 70 90 99,9 

 Уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в МФЦ 

Процент 70 90 99,9 

 Доля пакетов документов, переданных из МФЦ  в 
орган власти, по которым произошли возвраты 

Процент - 5 0 

 Время ожидания в очереди при обращении 
заявителя в орган государственной власти 
Московской области, орган местного 
самоуправления Московской области для получения 
государственных (муниципальных) услуг 

Минута 15 13,5 5 

 Среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества в орган государственной власти 
Московской области (орган местного 
самоуправления) для получения одной 
государственной (муниципальной) услуги, связанной 
со сферой предпринимательской деятельности * 

Единица 2 2 2 

 Среднее количество обращений за получением 
государственных и муниципальных услуг  на одно 
окно МФЦ в день 

единиц 0 30 51,14 

 Доля МФЦ, в которых по принципу "одного окна" 
организовано предоставление всех государственных 
услуг, включенных в перечень государственных 
услуг, предоставление которых организуется по 
принципу "одного окна" в Московской области, от 
общего количества МФЦ, действующих на 
территории Московской области 

Процент 100 100 100 

 Соблюдение нормативов среднего времени 
ожидания в очереди при обращении заявителя в 
МФЦ для получения государственных и 
муниципальных услуг 

балл  - 10 5,16 

 Доля государственных и муниципальных услуг, по 
которым нарушены регламентные сроки оказания 
услуг, к общему количеству государственных и 
муниципальных услуг, оказанных ОМСУ 

Процент 7 5 4,96 

 Доля обращений за получением государственных и 
муниципальных услуг в сфере градостроительной 
деятельности и земельно-имущественных 
отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ к 
общему количеству обращений за получением таких 
услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период 

Процент 100 100 100 



 

 

 2  
Обеспечение доступа граждан и представителей 
бизнес-сообщества к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу "одного окна" 
по месту пребывания, в том числе в МФЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 483,80 1 585,00 37 898,80 38 277,30 1 482,40 36 794,90 Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

Процент 40 90 100 

 .Количество созданных  «окон» доступа к 
государственным и муниципальным услугам по 
принципу «одного окна»*, в том числе: 

Количество 15 16 16 

 на базе МФЦ (начиная с 1 января 2016 г. не менее 1 
окна на 5000 жителей); 

Количество 15 15 15 

 -на базе привлеченных организаций (начиная с 1 
января 2016г. не менее 1 окна на 2000 жителей) 

Количество 0 0 0 

 -на базе удаленных рабочих мест (начиная с 1 
января 2016г. не менее 1 окна на 2000 жителей) 

Количество 0 1 1 

 Количество созданных МФЦ, по годам реализации 
Программы** 

единиц 0 0 0 

 .Доля обращений для подачи документов и 
получения результата государственных или 
муниципальных услуг в общем количестве 
обращений в МФЦ 

Процент 0 85 93 

 Доля обращений за получением государственных 
услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области и муниципальных услуг 
органов местного самоуправления в общем 
количестве обращений в МФЦ 

Процент 0 40 40 

 Доля обращений в МФЦ за получением 
государственных услуг, за предоставление которых 
взимается государственная пошлина, по которым 
обеспечено зачисление 50 процентов дохода от 
государственной пошлины в бюджет Московской 
области в общем количестве обращений в МФЦ 

Процент - 100 100 

  Подпрограмма 7. Информационно-телекоммуникационные технологии 

 1 Обеспечение органа местного самоуправления 
городского округа Лобня базовой 
информационно-технологической 
инфраструктурой 

1 784,50  1 784,50 1 663,80  1 663,80 Доля используемых в деятельности Администрации 
города Лобня средств компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, 
работоспособность которых обеспечена в 
соответствии с установленными требованиями по их 
ремонту и техническому обслуживанию 

Процент 100 100 100 

 Обеспеченность сотрудников Администрации города 
Лобня необходимым компьютерным оборудованием 
с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и орг. техникой в 
соответствии с установленными требованиями 

Процент 90 100 100 

 Доля финансово-экономических служб, служб 
бухгалтерского учета и управления кадрами 
городского округа Лобня, обеспеченных 
необходимой лицензионной и консультационной 
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 

Процент 100 100 100 

 Доля рабочих мест сотрудников Администрации 
города Лобня подключенных к городской 
телекоммуникационной ЛВС города Лобня  

Процент 90 100 100 

 Доля лицензионного базового общесистемного и 
прикладного программного обеспечения, 
используемого в деятельности Администрации 
города Лобня 

Процент 60 100 100 

 2 Обеспечение защиты 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в информационных системах 

915,50  915,50 913,00  913,00 Доля информационных систем городского округа 
Лобня Московской области, соответствующих 
требованиям нормативных документов по защите 
информации, в соответствии с классом защиты 
обрабатываемой информации. 

Процент 33 100 100 



 

 

 Доля работников Администрации города, 
обеспеченных средствами электронной подписи для 
работы с информационными системами в 
соответствии с установленными требованиями 

Процент 50 100 100 

 Показатель 3 Доля АРМ работников Администрации 
города Лобня, обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением с регулярным 
обновлением соответствующих баз 

Процент 100 100 100 

 3 Создание, развитие и поддержка муниципальных 
информационных систем в том числе 
подключенных к системам электронного 
правительства Московской области. 

615,00  615,00 612,40  612,40 Доля ИС и ресурсов городского округа Лобня, 
соответствующих единой тех. политике и 
программным решениям Московской области, от 
общего числа ИС и ресурсов городского округа 
Лобня 

Процент 33 100 100 

 Доля рабочих мест размещения работников 
городского округа Лобня, обеспеченных 
необходимыми телекоммуникационными сервисами 
и подключенных к городской сети, от общего 
количества рабочих мест сотрудников 
Администрации городского округа Лобня 

Процент 41 100 100 

 Доля ОМСУ ГО Лобня, подключенных к ЕИМТС 
Правительства Московской области 

Процент 41 100 100 

 4 Развитие базовой 
информационно-технологической 
инфраструктуры городского округа Лобня 
Московской области 

468,00  468,00 466,40  466,40 Доля информационных систем и ресурсов, 
размещенных в ОМСУ ГО Лобня административно 
телекоммуникационной сети города, подключенных 
к системе резервного копирования и восстановления 
данных, от общего количества используемых 
информационных систем и ресурсов 

Процент 45 77 80 

 2 Доля ОМСУ ГО Лобня опубликованных, 
первоочередные наборы открытых данных на 
официальном сайте, от общего количества ОМСУ 
ГО Лобня 

Процент 5 100 100 

 Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих 
автоматизированные системы управления 
бюджетными процессами ОМСУ Московской 
области в части исполнения местных бюджетов 

Процент 94 100 100 

 5 Обеспечение использования в деятельности 
городского округа Лобня региональных 
информационных систем 

436,00  436,00 436,00  436,00 Доля документов служебной переписки 
Администрации города Лобня с ЦИОГВ и ГО МО, 
подведомственных им организаций и учреждениями, 
не содержащих персональные данные и 
конфиденциальные сведения и направляемых 
исключительно в электронном виде с 
использованием системы электронного 
документооборота (МСЭД) и средств электронной 
подписи 

Процент 50 100 100 

  Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих ГАСУ МО для 
представления сведений о достижении целевых и 
ключевых показателей развития муниципального 
образования Московской области, а также для 
подготовки и согласования муниципальных 
программ и изменений в них, планирования 
исполнения мероприятий, контроля выполнения 
работ и предоставления отчетности 

Процент 80 100 100 

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

Процент 50 50 63 

 Доля ОМСУ Московской области, а также 
находящихся в их ведении организаций и 
учреждений, подключенных к МСЭД, от общего 
количества ОМСУ муниципального образования 
Московской области 

Процент 42 100 100 

 6 Формирование и развитие информационного 
пространства городского округа Лобня, как 
единого информационного пространства 
электронного правительства Московской области 
при оказание услуг в электронном виде. 

686,60 0,00 686,60 685,70 0,00 685,70 Доля уникальных муниципальных услуг, доступных 
на РПГУ МО для населения муниципального 
образования Московской области, от общего 
количества уникальных муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

Процент 41 100 63 



 

 

 Доля уникальных муниципальных услуг, по которым 
опубликована информация об их оказании в РГУ и 
доступна для заявителей на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
Московской области 

Процент 0 90 90 

 Доля уникальных муниципальных услуг, доступных  
в МФЦ муниципального образования МО для 
населения муниципального образования МО, от 
общего количества уникальных муниципальных 
услуг, предоставляемых в городе Лобня  

Процент 41 100 89 

 Доля типовых муниципальных услуг, по которым 
опубликована информация об их оказании в РГУ и 
доступна для заявителей на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
Московской области 

Процент 0 90 90 

 Темп роста количества начислений, выставленных 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области, переданных в ИС УНП МО  

Процент 0 60 0 

 Доля автоматизированных муниципальных услуг от 
общего количества муниципальных услуг, 
предоставляемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

Процент 0 20 0 

 Доля сотрудников Администрации муниципального 
образования Московской области с опытом работы 
менее одного года, прошедших курс повышения 
квалификации по предоставлению услуг через 
модуль оказания услуг Единой информационной 
системы оказания услуг Московской области 

Процент 0 90 90 

 Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области, использующих данные и 
подсистемы РГИС МО при осуществлении 
муниципальных функций, от общего числа ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
использующих в своей деятельности данные из 
подсистемы 

Процент 10 50 0 

 7 Развитие телекоммуникационной инфраструктуры 
в области подвижной радиотелефонной связи и 
обеспечение условий для развития конкуренции 
на рынке услуг широкополосного доступа в сеть 
Интернет 

50,00  50,00 0,00  0,00 Количество установленных базовых станций 
операторов на территории городского округа Лобня 
из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с 
численностью населения более 10 тыс. чел. 

Количество 0 1 1 

 Доля домохозяйств, 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 0 80 80 

  Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма 

 1 Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Лобня 

169 369,00 5 365,00 164 004,00 160 098,30 3 838,50 156 259,80      

 2 Составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции РФ 

145,00  145,00 83,60  83,60      

  Подпрограмма 9. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

 1 Создание и развитие комплексной системы 
информирования населения о деятельности 
органов государственной власти  Московской 
области и органов местного самоуправления 
муниципального образования город Лобня, 
модернизация средств массовой информации. 

   0,00  0,00 Рост среднемесячного охвата целевой аудитории 
(совершеннолетние жители муниципального 
образования Московской области (18+) печатными и 
электронными средствами массовой информации 

Процент 100 107 107 

 2 Освещение деятельности органов местного 
самоуправления города  Лобня в муниципальных 
печатных и электронных средствах массовой 
информации,  выходящих на территории  
муниципального образования город Лобня.  

2 800,00  2 800,00 2 788,80  2 788,80      



 

 

 3 Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального образования город Лобня 
посредством наружной рекламы 

200,00  200,00 200,00  200,00 Рост охвата населения муниципального 
образования печатной продукцией  

Процент 100 102 102 

 4  
Оформление наружного информационного 
пространства муниципального образования город 
Лобня с использованием элементов 
праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления 
 

700,00  700,00 697,50  697,50 Количество тематических информационных 
кампаний, охваченных социальной рекламой на 
рекламных носителях наружной рекламы на 
территории муниципального образования  
Московской области 

единиц 1 4 4 

 Количество мероприятий, к которым обеспечено 
праздничное, тематическое и праздничное световое 
оформление территории муниципального 
образования. 

единиц 3 3 3 

 Соответствие количества и фактического 
расположения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования 
согласованной Правительством Московской области 
схеме размещения рекламных конструкций и 
актуальность схемы размещения рекламных 
конструкций 

Процент 97 100 98,2 

 5  
Демонтаж незаконно установленных рекламных 
конструкций, не соответствующих утвержденной 
схеме размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования город 
Лобня и внесение изменений в схему размещения 
рекламных конструкций при обстоятельствах 
инфраструктурного и имущественного характера  
 

341,70  341,70 341,70  341,70      

 6 Ремонт и текущее обслуживание неоновых 
вывесок, световых композиций, 
иллюминационных гирлянд 

350,00  350,00 347,50  347,50 

     

 


