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Перечень программных мероприятий

Объём финансирования на 2014 год 
(тыс. рублей)

Фактически выполнено за 
за январь -  декабрь 2014 года

Профинансировано 
за январь -  декабрь 

2014 года 
(тыс.руб.)

Примечание

предусмотрено
муниципальной

программой
(подпрограммой)

предусмотрено 
муниципальной 

программой 
(подпрограммой): 

бюджет 
городского 

округа Рошаль, 
другие источники

объём
(тыс.

рублей)

отклонен 
ие (тыс. 
рублей) 
(гр. 5 — 
гр. 4)

проценто
в

(гр. 5 /  
гр. 4 * 

100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ра: 
город 
Сове

[витие автоматизированной системы бухгалтерского учёта в централизованной бухгалтерии при Администрации городского округа Рошаль и муниципальных учреждениях 
юкого округа Рошаль.
эшенствование автоматизированной системы в Финансовом управлении Администрации городского округа Рошаль

1.1

Развитие, сопровождение и обслуживание 
автоматизированной системы в 
централизованной бухгалтерии при 
Администрации городского округа 
Рошаль и муниципальных учреждениях 
городского округа Рошаль

648,00
средства
местного
бюджета

648,00 646,70 -2,00 99,80 646,70

Заключены
муниципальные контракты
с:
- ООО «Гарант-Центр» на 
обновление справочно
правовой информации;
- ЗАО Центр новых 
технологий «Парус», ООО 
«НПО Проект» на 
сопровождение и 
обновление ПО;
- ОАО «Ростелеком» на 
доступ к информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
- ООО Фирма «Рассвет



Гагаринское отделение»;
- ООО «КОМП АС» на поставку 
расходных материалов, ремонта 
офисной техники, обслуживание 
АРМ

1.2 Внедрение современных образовательных 
технологий в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа Рошаль

150,50 
в том числе: 150,50 150,24 -0,26 99,83 150,24

Заключены муниципальные 
контракты с ОАО «Ростелеком»

62,50
средства
местного
бюджета

62,50 62,24 -0,26 99,58 62,24

88,00
средства
бюджета

Московской
области

88,00 88,00 0,00 100,00 88,00

1.2.1 Предоставление субсидий муниципальным 
образовательным бюджетным учреждениям 
городского округа Рошаль

50,00
средства
местного
бюджета

50,00 49,74 -0,26 99,48 49,74

70,73
средства
бюджета

Московской
области

70,73 70,73 0,00 100,00 70,73

1.2.2 Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных казённых учреждений

12,50
средства
местного
бюджета

12,50 12,50 0,00 100,00 12,50

17,27
средства
бюджета

Московской
области

17,27 17,27 0,00 100,00 17,27

1.3 Развитие, сопровождение и обслуживание 
автоматизированной системы в Финансовом 
управлении Администрации городского округа 
Рошаль

645,00
средства
местного
бюджета

645,00 645,00 0,00 100,00 645,00

Заключены муниципальные 
контракты с
- ООО «ФЛЕКС» на 
сопровождение ПО;
- ООО «Эл код» на обновление



справочно-правовой информации

Итого по разделу 1: 1443,50 
в том числе: 1443,50 1441,94 -1,56 99,89 1441,94

1355,50
средства
местного
бюджета

1355,50 1353,94 -1,56 99,88 1353,94

88,0
средства
бюджета

Московской
области

88,0 88,00 0,00 100,00 88,00

2. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям на основе применения информационных и коммуникационных 
технологий, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Рошаль.
Обеспечение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав

2.1

Развитие функциональных возможностей 
официального сайта городского округа Рошаль 
Московской области, в том числе мероприятия, 
направленные на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций в городском округе Рошаль

320,60
средства
местного
бюджета

320,60 269,74 -50,86 84,14 269,74

Заключен муниципальный 
контракт на доступ к 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с ООО «Альтес-Р»
В МП были предусмотрены 
средства в размере 21200,00 
рублей на информационное 
сопровождение и техническую 
поддержку официального сайта 
городского округа Рошаль 
Московской области ГАУ МО 
«Агентство информационных 
систем общего пользования 
«Подмосковье», но в 3 квартале 
2014 года сайт был переведен на 
новый усовершенствованный и 
удобный хостинг (ПтешеЬ), 
поэтому Администрация 
городского округа Рошаль 
отказалась от дальнейшего



сопровождения сайта сторонней 
организацией.
В связи с уменьшением цены 
контракта, который был заключен 
путем проведения запроса 
котировок с ООО «Альтес-Р» на 
доступ к информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» - 29660,00 рублей 
были сэкономлены

2.2

Создание технических условий для оказания 
государственных и муниципальных услуг

560,00
средства
местного
бюджета

560,00 560,00 0,00 100,00 560,00

Заключены муниципальные 
контракты с:
- ООО «КОМП АС» на поставку 
офисной техники, расходных 
материалов, ремонта офисной 
техники и заправку картриджей 
для муниципальных нужд 
Администрации городского округа 
Рошаль;
-ЗАО «Корпускула» на поставку 
лицензионного программного 
обеспечения

2.3 Предоставление субсидий из бюджета городского 
округа Рошаль муниципальным учреждениям 
культуры городского округа Рошаль, в том числе:

36,00
средства
местного
бюджета

36,00 36,00 00,00 100,00 36,00

2.3.1. Установка программного обеспечения и 
подключение муниципальных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Финансирование мероприятия по 
установке ПО для муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
городского округа Рошаль 
«Рошальская городская 
библиотека» произведено в 2012 
году

2.3.2. Доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

36,00
средства 36,00 36,00 00,00 100,00 36,00 Заключен муниципальный 

контракт с ООО «Альтес-Р»



местного
бюджета

2.4 Материально-техническое оснащение помещения 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
городском округе Рошаль

7783,00 
в том числе: 7783,00 7708,97 -74,04 99,05 7708,97

Заключены муниципальные 
контракты путем проведения 
электронных аукционов

2.4.1. Проведение работ по созданию системы 
защиты персональных данных 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
городском округе Рошаль

36,00
средства
местного
бюджета

36,00 36,00 0,00 100,00 36,00

676,00
средства
бюджета

Московской
области

676,00 676,00 0,00 100,00 676,00

2.4.2. Закупка компьютерного, серверного, 
программного обеспечения и оргтехники для 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
городском округе Рошаль

356,00
средства
местного
бюджета

356,00 349,86 -6,15 98,28 349,86

6715,00
средства
бюджета

Московской
области

6715,00 6647,11 -67,89 98,99 6647,11

Итого по разделу 2: 8699,60, 
в том числе: 8699,60 8574,71 -124,89 98,56 8574,71

1308,60
средства
местного
бюджета

1308,60 1251,6 -57,00 95,64 1308,60

7391,00
средства
бюджета

Московской
области

7391,00 7323,1 1 -67,89 99,08 7323,11

3. Создание и развитие муниципальной геоинформационной системы и автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в отделе



архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль
3.1 Установка, настройка АИС ОГД «Мониторинг» в 

локальной сети отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации городского 
округа Рошаль

0,00
средства
местного
бюджета

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

Финансирование мероприятия по 
установке, настройке АИС ОГД 
«Мониторинг» произведено в 
2012-2013 годах

3.2 Адаптация ИСОГД-МГИС на базе АИС ОГД 
«Мониторинг».
Обучение специалистов отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации городского 
округа Рошаль

100,00
средства
местного
бюджета

100,00 55,60 -44,40 55,60 55,60

Заключен муниципальный 
контракт от 24.11.2014 № 51 на 
сумму 55600,00 рублей с ООО 
«КОМП АС», в соответствии с 
которым было поставлено 
компьютерное и периферийное 
оборудование для муниципальных 
нужд отдела архитектуры и 
градостроительства 
Администрации городского округа 
Рошаль.
Оставшаяся часть -  44400,00 была 
предусмотрена на приобретение 
струйного плоттера формата АЗ 
для муниципальных нужд отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа 
Рошаль. Но в связи с ростом курса 
валют в конце 2014 года, 
стоимость струйного плоттера 
выросла на 20-30% во всех пунктах 
продаж. Поэтому, покупка 
запланированного специального 
оборудования оказалась 
невозможной

Итого по разделу 3: 100,00
средства
местного
бюджета

100,00 55,60 -44,40 55,60 55,60

4. Организация доступа к информационной деятельности органов местного самоуправления городского округа Рошаль, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

4.1
Обеспечение информационной безопасности 
муниципальных информационных систем в

409,00, 
в том числе: 409,00 409,00 0,00 100,00 409,00



Администрации городского округа Рошаль и прав 
граждан на защиту персональных данных и 
реализацию их законных интересов при 
информационном взаимодействии



84,00
средства
местного
бюджета

84,00 84,00 0,00 100,00 84,00

Заключены муниципальные 
контракты с аккредитованными 
удостоверяющими центрами:
- ЗАО «Удостоверяющим центром 
Московской области,
- ЗАО «Универсальная 
электронная карта Московской 
области»
для приобретения программ, 
носителей, сертификатов для 
защиты информации, 
передаваемой в электронном виде

325,00
средства
бюджета

Московской
области

325,00 325,00 0,00 100,00 325,00

Отдел жилищного фонда и 
начисления жилищных субсидий 
Администрации городского округа 
Рошаль (субвенция на 
осуществление полномочий при 
предоставлении гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг),
Архивный отдел Администрации 
городского округа Рошаль 
(субвенция при осуществлении 
полномочий по содержанию 
архивных учреждений),
Сектор по делам 
несовершеннолетних и их прав 
Администрации городского округа 
Рошаль (субвенция при 
осуществлении полномочий по 
образованию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав) заключили муниципальные 
контракты на обслуживание АРМ, 
приобретение новой 
компьютерной техники, расходных 
материалов к оргтехнике в 2014



году
Итого по разделу 4: 409,00, 

в том числе: 409,00 409,00 0,00 100,00 409,00

84,00
средства
местного
бюджета

84,00 84,00 0,00 100,00 84,00

325,00
средства
бюджета

Московской
области

325,00 325,00 0,00 100,00 325,00

Итого по муниципальной программе: 10652,1 
в том числе: 10652,10 10481,25 -170,85 98,40 10481,25

2848,1
средства
местного
бюджета

2848,1 2745,14 -102,96 96,39 2745,14

7804,0
средства
бюджета

Московской
области

7804,00 7736,11 -67,89 99,13 7736,11

Руководитель (к ФИО
(подпись)



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕОРОДСКОЕО ОКРУЕА РОШАЛЬ 

«Информатизация на период 2012-2014 годов»
ЗА 2014 ЕОД

N
п/п

Задачи
направленные на 
достижение цели

Планируемый объём 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. рублей)

Фактический объём 
финансирования на 

решение данной 
задачи (тыс. рублей)

Бюджет 
городског 
о округа 
Рошаль

Другие
источник

и

Бюджет
городского

округа
Рошаль

Другие
источник

и

3 4 5 6

648,00 0,00 646,70 0,00

62,50 88,00 62,24 88,00

645,00 0,00 645,00 0,00

Показатели, характеризующие 
достижение цели

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
Программы 

)

Планируем 
ое значение 
показателя 

на 2012

Достигнутое 
значение 

показателя 
за 2012

10 11
1. Задача 1.

Развитие
автоматизированной
системы
бухгалтерского учёта 
и отчётности в 
централизованной 
бухгалтерии при 
Администрации 
городского округа 
Рошаль и
муниципальных 
учреждениях 
городского округа 
Рошаль
Совершенствование 
автоматизированной 
системы в
Финансовом 
управлении 
Администрации 
городского округа 
Рошаль

Показатель!.
Развитие, сопровождение и
обслуживание автоматизированной
системы в централизованной
бухгалтерии при Администрации
городского округа Рошаль и 
муниципальных учреждениях
городского округа Рошаль.
Показатель 2.
Внедрение современных
образовательных технологий в 
муниципальных образовательных
учреждениях городского округа Рошаль 
Показатель 3.
Развитие, сопровождение и
обслуживание автоматизированной
системы в Финансовом управлении 
Администрации городского округа
Рошаль

% 0,00 100% 99,80%

% 0,00 100% 99,83%

% 0,00 100% 100%



2. Задача 2. Показатель 1.
Повышение качества Развитие функциональных
предоставления возможностей официального сайта
государственных и 
муниципальных

320,60 0,00 269,74 0,00 городского округа Рошаль Московской 
области, в том числе мероприятия, % 0,00 100% 84,14%

услуг гражданам и направленные на предупреждение
организациям на чрезвычайных ситуаций в городском
основе применения 560,00 0,00 560,00 0,00 округе Рошаль
информационных и 
коммуникационных

Показатель 2.
Создание технических условий для % 0,00 100% 100%

технологий и оказания государственных и
обеспечение муниципальных услуг.
возможности Показатель 3.
доступа граждан к 
информации для 36,00 0,00 36,00 0,00

Установка программного обеспечения и 
подключение муниципальных библиотек % 0,00 100% 100%

реализации своих к информационно-
конституционных телекоммуникационной сети "Интернет"
прав

392,00 7391,00 349,00 7323,11

Показатель 4.
Материально-техническое оснащение 
помещения многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городском 
округе Рошаль

% 0,00 100% 99,05%

3. Задача 3. Показатель 2.
Создание и развитие Адаптация ИСОГД-МГИС на базе АИС
муниципальной ОГД «Мониторинг».
геоинформационной Обучение специалистов отдела
системы и архитектуры и градостроительства
автоматизированной Администрации городского округа
информационной 
системы 
обеспечения 
градостро ите л ь но й 
деятельности в 
отделе архитектуры 
и

100,00 0,00 55,60 0,00

Рошаль

% 0,00 100,0 55,6%

градостроительства 
Администрации 
городского округа 
Рошаль



4. Задача 4.
Организация доступа
к информационной
деятельности
органов местного
самоуправления
городского округа
Рошаль,
размещаемой в
информационно-
телекоммуникацион
ной сети Интернет

325,00 84,00

Начальник отдела экономики 
Администрации городского округа Рошаль



Показатель 1. 
Обеспечение информационной
безопасности муниципальных
информационных систем в
Администрации городского округа

325,00
Рошаль и прав граждан на защиту

% 0,00 100% 100%персональных данных и реализацию их
законных интересов при
информационном взаимодействии

Т.В. Санакина



Аналитическая записка 
к годовому отчёту

по реализации долгосрочной целевой программы 
городского округа Рошаль 

«Информатизация на период 2012-2014 годов» 
за 2014 год

Муниципальная программа «Информатизация на период 2012-2014 годов» (далее - 
Программа), утверждённая постановлением Администрации городского округа Рошаль 
Московской области от 17.11.2011 №519 (с учётом изменений, внесённых постановлением 
Главы городского округа Рошаль от 12.03.2012 №114 и постановлениями Администрации 
городского округа Рошаль от 13.09.2012 №538, от 03.12.2012 №747, от 27.06.2013 №392, 
16.07.2013 №461, 26.09.2013 №601, от 27.09.2013 №604, от 31.12.2014 №1100), 
разработана в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ городского округа Рошаль и их формирования и реализации, 
утверждённым постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской 
области от 20.08.2008 №304 и в целях совершенствования информационно-технической 
инфраструктуры Администрации городского округа Рошаль, совершенствования 
технических условий информационного взаимодействия.

Источник финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль и средства бюджета Московской области.

Объём финансирования Программы в 2014 году составил 10 652,10 тыс. рублей, 
(средства бюджета городского округа Рошаль -  2848,10 тыс. рублей, средства бюджета 
Московской области -  7 804,00 тыс. рублей).

Фактическое исполнение Программы составило 10481,26 тыс. рублей (средства 
бюджета городского округа Рошаль -  2 745,14 тыс. рублей, средства бюджета Московской 
области -  7 736,00 тыс. рублей).

Средства были направлены на: развитие автоматизированной системы
бухгалтерского учёта в централизованной бухгалтерии при Администрации городского 
округа Рошаль и муниципальных учреждениях городского округа Рошаль;

совершенствование автоматизированной системы в Финансовом управлении 
Администрации городского округа Рошаль;

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
гражданам и организациям на основе применения информационных и коммуникационных 
технологий и обеспечение возможности доступа граждан к информации для реализации 
своих конституционных прав;

создание и развитие муниципальной геоинформационной системы и
автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности в отделе 
архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль;

организация доступа к информационной деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Рошаль, размещаемой в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

В 2014 году Программа выполнена на 98,40% (за счёт средств бюджета городского 
округа Рошаль -  96,39%, за счёт средств бюджета Московской области -  99,13%).

Программа выполнена в необходимых объёмах.

Начальник отдела экономики 
Администрации городского округа Рошаль Т.В. Санакина



ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140730. Московская область. тел. 8 (49645) 5-19-67
г. Рошаль, ул. Косякова, д.9 факс 8 (49645) 5-12-85
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Заключение
об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Информатизация на период 2012-2014 годов» 

за 2014 год

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Информатизация на 
период 2012-2014 годов», утверждённая постановлением Администрации городского 
округа Рошаль Московской области ог 17.11.2011 №519 (с учётом изменений, 
внесённых постановлением Главы городского округа Рошаль от 12.03.2012 №114 и 
постановлениями Администрации городского округа Рошаль от 13.09.2012 №538. от
03.12.2012 №747 от 27.06.2013 №392, от 16.07.2013 №461, от 26.09.2013 №601, от
27.09.2013 №604. от 31.12.2014 №1100) (далее - Программа), разработана в 
соответствии с постановлением Администрации городского округа Рошаль 
Московской области от 29.09.2011 №418 «О Перечне долгосрочных целевых программ 
городского округа Рошаль, подлежащих первоочередной разработке в 2011 году», 
Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Рошаль и их формирования и реализации, утверждённым 
постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской области от 
20.08.2008 №304, и в целях совершенствования информационно-технической 
инфраструктуры Администрации городского округа Рошаль, совершенствования 
технических условий информационного взаимодействия.

Источник финансирования Программы -  средства местного бюджета и средства 
бюджета Московской области.

Программой были предусмотрены на 2014 год средства на реализацию 
мероприятий Программы в объёме 10652,1 тыс. рублей, в том числе из местного 
бюджета -  2848.1 тыс. рублей из бюджета Московской области -  7804.0 гыс. рублей.

Исполнение Программы за 2014 год составило 10481.25 тыс. рублей или 98,4% к 
объёму средств, направленных на реализацию программных мероприятий в том числе 
за счет средств местного бюджета -  2745.14 тыс. рублей или 96.4%, за счет средств 
бюджета Московской области - 7736.11 тыс. рублей или 99.1%.

Финансирование Программы за 2014 год составило 10481.25 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета -  2745.14 тыс. рублей, за счет средств бюджета 
Московской области - 7736.11 тыс. рублей.

Источники
финансирования

Объём средств, 
п р еду с м отре н н ы й 

Программой на 
2014 год 

(тыс. рублей)

Исполнение 
11ро граммы 
за 2014 год

Отклонение

гыс.
рублей % тыс.

рублей %



Итого по программе, 
в том числе: 10652.1 10481.25 98.4 -170,85 -1,6

1. Развитие, 
сопровождение и 
обслуживание 
автоматизированной 
системы в 
централизованной 
бухгалтерии при 
Администрации 
городского округа 
Рошаль и 
муниципальных 
учреждениях 
городского округа 
Рошаль.

648.0 646.7 99.8 -1,3 -0.2

2. Внедрение
современных
образовательных
технологий в
муниципальных
образовательных
учреждениях
городского округа
Рошаль

150.5 150.24 99,8 -0,26 -0,2

3. Развитие,
сопровождение и 
обслуживание 
автоматизированной 
системы в Финансовом 
управлении 
Администрации 
городского округа 
Рошаль

645.0 645,0 100,0 0 0

4. Развитие
функциональных 
возможностей 
оф и циал ь ного са йта 
городского округа 
Рошаль Московской 
области, в том числе 
мероприятия, 
направленные на 
предупреждение 
чрезвычайных 
ситуаций в городском 
округе Рошаль

320.6 269.74 84.1 -50.86 -15,9

5. Создание
технических условий 
для оказания 
государственных и 
муниципальных услуг

560,0 560,0 100.0 0 0

6. Установка 
программного 
обеспечения и 
подключение

36.0 36.0 100.0 0 0

1



муниципальных 
библиотек к 
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет"
7. Материально- 
техническое оснащение 
помещения
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
городском округе 
Рошаль

7783.0 7708.97 99.0 -74,03 -1,0

8. Адаптация ИСОГД- 
МГИС на базе АИС 
ОГД «Мониторинг». 
Обучение
специалистов отдела 
архитектуры и 
градостроител ьст ва 
Администрации 
городского округа 
Рошаль

100.0 55,6 55.6 -44,4 -44.4

9. Обеспечение 
информационной 
безопасности 
муниципальных 
информационных 
систем в 
Администрации 
городского округа 
Рошаль и прав граждан 
на защиту
персональных данных 
и реализацию их 
законных интересов 
п р и информа ци о н н о м 
взаимодействии

409.0 409,0 100,0 0 0

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа Рошаль, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Рошаль ог 25.07.2014 №458, индекс результативности мероприятий 
Программы составляет 0.932. индекс эффективности мероприятий Программы 
составляет 0.9. что соответствует запланированном) уровню эффективности.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Рошаль за 2014 год Муниципальная программа городского округа Рошаль 
«Информатизация на период 2012-2014 годов» занимает 3 место из 18.

Программа прекратила свое действие 31.12.2014.

Начальник отдела Г.В. Санакина


