
 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  ____22.11.2021_________                                                                     №_______798________      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа 
Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2020 - 2024 годы, 

утвержденную постановлением главыВолоколамского муниципального района  
от 15.10.2019 № 535 

 
В связи с необходимостью внесения корректировок в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное 
образование» на 2020 - 2024 годы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое муниципальное 

образование» на 2020 - 2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 535 Об утверждении 
муниципальной программы Волоколамского городского округа «Цифровое 
муниципальное образование» на 2020 - 2024 годы, (далее – Программа), следующие 
изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. п.1 «Паспорт подпрограммы I«Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг,а также услуг почтовой связи» на 2020-2024 
годы» приложения № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. п.5 «Перечень мероприятий подпрограммы I«Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг,а также услуг почтовой 



связи»на 2020-2024 годы» приложения № 1 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4. п.8 «Форма представления обоснования финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы I «Снижение 
административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг,а также услуг почтовой 
связи» на 2020-2024 годы Программы» приложения № 1 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5. п.1 «Паспорт подпрограммы II «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»» приложения № 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

1.6. п.5 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»» приложения № 2 к муниципальной 
программеизложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению; 

1.7. п.7 «Форма представления обоснования финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы II «Развитие 
информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области» на 2020-2024 годы Программы» 
приложения № 2 к муниципальной программеизложить в новой редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и 
разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Московской 
области Т.В. Мозоль. 
 
 
 
Глава 
Волоколамского городского округа        М.И. Сылка 
 

 
 
 



Приложение №1 
к постановлению главы 
Волоколамского городского округа 
от _22.11.2021__ № ___798_____ 

 
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования Московской области «Цифровое муниципальное образование» 

на 2020-2024 годы 
 

Координатор муниципальной программы Начальник Организационно-контрольного управления администрации Волоколамского городского округа 
Е.А. Смирнов 

Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация Волоколамского городского округа (Сектор информационных технологий Организационно-
контрольного управления и МФЦ) 

Цели муниципальной программы Развитие информационного общества в муниципальном образовании Московской области, повышение 
эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг населению муниципального 
образования Московской области 

Перечень подпрограмм 
Источники финансирования муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг,а также услуг почтовой связи». 

Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской области»; 

Расходы (тыс. рублей) 
 

 Всего 2020 год 2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  

Средства бюджета Московской области 27535,0 4327,8 9958,3 12573,9 675,0 0 

Средства федерального бюджета 39138,8 1694,4 21276,1 16168,3 0 0 

Средства бюджета Волоколамского городского округа 262938,2 46055,2 50603,6 56295,4 55027,0 54957,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе по годам: 329612,0 52077,4 81838,0 85037,6 55702,0 54957,0 



 

 

 
Приложение №2 
к постановлению главы 
Волоколамского городского округа 
от __22.11.2021__ № ___798_____ 
 

1. Паспорт подпрограммы I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» на 2020-2024 годы 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Волоколамского городского округа 

Цель подпрограммы: Повышение 

эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

населению муниципального образования 

Московской области 

 

Источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

м бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный распорядитель бюджетных средств (далее 

– ГРБС) 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также услуг почтовой связи 

Всего, в том числе: 37645,0 38 424,0 39676,0 39676,0 39676,0 195 097,0 

Средства бюджета 

Московской области 
723,0 0 0 0 0 723,0 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

36922,0 38 424,0 39676,0 39676,0 39676,0 194 374,0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 



 

 

Приложение №3 
к постановлению главы 
Волоколамского городского округа 
от _22.11.2021___ № __798______ 

 
5. Перечень мероприятий подпрограммы I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» на 2020-2024 годы 

 
 

№ п/п Мероприятия по 
реализации программы 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 
(годы) 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве
нный за 

выполнен
ие 

мероприят
ия 

программ
ы 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприят
ий 

программ
ы 

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1. Основное мероприятие 
01.  

Реализация 
общесистемных мер по 
повышению качества и 
доступности 
государственных и 
муниципальных услуг на 
территории 
муниципального 
образования 

 

2020-
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Админист
рация 
Волокола
мского ГО, 
МФЦ 

Увеличени
е услуг, 
предостав
ляемых 
через 
МФЦ, 
качество 
услуг 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

1.1. Мероприятие 01.01 

Оптимизация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, в 
том числе обеспечение 
их предоставления без 
привязки к месту 
регистрации, по 
жизненным ситуациям 

2020-
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Админист
рация 
Волокола
мского ГО, 
МФЦ 

Соответст
вие 
разработа
нных 
документо
в 
требовани
я ФЗ-210 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 



 

№ п/п Мероприятия по 
реализации программы 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 
(годы) 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве
нный за 

выполнен
ие 

мероприят
ия 

программ
ы 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприят
ий 

программ
ы 

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1.2. Мероприятие 01.02 

Оперативный мониторинг 
качества и доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, в 
том числе по принципу 
«одного окна» 

2020-
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Админист
рация 
Волокола
мского ГО, 
МФЦ 

Обеспече
ние 
качества и 
доступнос
ти 
предостав
ления 
государст
венных и 
муниципа
льных 
услуг, в 
том числе 
по 
принципу 
«одного 
окна» 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

2. Основное мероприятие 
02. Организация 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

 

2020-
2024 

Итого 195097,0 37645,0 38 424,0 39676,0 39676,0 39676,0 Админист
рация 
Волокола
мского ГО, 
МФЦ 

 

Работа 
МФЦ, 
ТОСП 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

723,0 723,0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

194374,0 36922,0 

 

 

38 424,0 39676,0 39676,0 39676,0 

2.2 Мероприятие 02.02 

Софинансирование 
расходов на организацию 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

2020-
2024 

Итого 167,0 167,0 0 0 0 0 Админист
рация 
Волокола
мского ГО, 
МФЦ 

 

Работа 
МФЦ, 
ТОСП 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

158,0 158,0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 

9,0 9,0 0 0 0 0 



 

№ п/п Мероприятия по 
реализации программы 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 
(годы) 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве
нный за 

выполнен
ие 

мероприят
ия 

программ
ы 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприят
ий 

программ
ы 

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Волоколамского 
городского 
округа 

2.3 

 

Мероприятие 02.03 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений – 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

2020-
2024 

Итого 193085,0 35833,0 38224,0 39676,0 39676,0 39676,0 Админист
рация 
Волокола
мского ГО, 
МФЦ 

Работа 
МФЦ, 
ТОСП Средства 

бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

193085,0 35833,0 38224,0 39676,0 39676,0 39676,0 

2.4. Мероприятие 02.04 

Обеспечение 
оборудованием и 
поддержание 
работоспособности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

2020-
2024 

Итого 200,0 0 200,0 0,0 0,0 0,0 Админист
рация 
Волокола
мского ГО, 
МФЦ 

Работа 
МФЦ, 
ТОСП 

 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 200,0 0 200,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Мероприятие 02.05 

Организация 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
действующих на 
территории Московской 
области, по обеспечению 
консультирования 
работниками МФЦ 
граждан в рамках Единой 
системы приема и 
обработки сообщений по 

2020-
2024 

Итого 

595,0 595,0 0 0 0 0 

Админист
рация 
Волокола
мского ГО, 
МФЦ 

Работа 
МФЦ, 
ТОСП 

 
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

565,0 565,0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

30,0 30,0 0 0 0 0 



 

№ п/п Мероприятия по 
реализации программы 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 
(годы) 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве
нный за 

выполнен
ие 

мероприят
ия 

программ
ы 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприят
ий 

программ
ы 

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

вопросам деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Московской области, 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Московской 
области 

2.5.1 Мероприятие 02.51 

Расходы на погашение 
кредиторской 
задолженности по аренде 
помещения для 
размещения МФЦ) 

2020-
2024 

Итого 1050,0 1050,0 0 0 0 0 Админист
рация 
Волокола
мского ГО, 
МФЦ 

Работа 
МФЦ 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

1050,0 1050,0 0 0 0 0 

3. Основное мероприятие 
03. Совершенствование 
системы предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу одного окна в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
 

2020-
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Админист
рация 
Волокола
мского ГО, 
МФЦ 

 

Работа 
МФЦ, 
ТОСП 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

3.2 Мероприятие 03.02 

Дооснащение 
материально-
техническими 
средствами – 
приобретение 
программно-технических 
комплексов для 
оформления паспортов 
гражданина Российской 

2020-
2024 

Итого 
0 0 0 0 0 0 Админист

рация 
Волокола
мского ГО, 
МФЦ 

 

Работа 
МФЦ, 
ТОСП 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 



 

№ п/п Мероприятия по 
реализации программы 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 
(годы) 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве
нный за 

выполнен
ие 

мероприят
ия 

программ
ы 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприят
ий 

программ
ы 

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Федерации, 
удостоверяющих 
личность гражданина 
Российской Федерации 
за пределами территории 
Российской Федерации в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, а 
также их техническая 
поддержка 

 

4. Основное мероприятие 
04. Реализация 
общесистемных мер по 
повышению качества 
оказываемых услуг 
почтовой связи жителям 
Московской области 

2021 

Итого 
0 0 0 0 0 0 

Админист
рация 
Волокола
мского ГО 

Увеличени
е услуг, 
предостав
ляемых 
через 
почтовые 
отделения
, качество 
услуг 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

4.1 Мероприятие 04.01. 
Создание условий для 
обеспечения жителей 
городских округов 
Московской области 
услугами почтовой связи 

2021 

Итого 
0 0 0 0 0 0 

Админист
рация 
Волокола
мского ГО 

Создание 
условий 
для 
обеспечен
ия 
жителей 
городских 
округов 
Московско
й области 
услугами 
почтовой 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 



 

№ п/п Мероприятия по 
реализации программы 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 
(годы) 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответстве
нный за 

выполнен
ие 

мероприят
ия 

программ
ы 

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприят
ий 

программ
ы 

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

связи 

 

 



 

 

Приложение №4 
к постановлению главы 
Волоколамского городского округа 
от _22.11.2021___ № __798______ 

8. Форма 
представления обоснования финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы I «Снижение административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2020-2024 годы муниципальной программымуниципального образования 
Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы 

 
Наименование    

мероприятия подпрограммы 
Источник         

финансирования 
Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 

на реализацию       
мероприятия 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие 

в 
результате 
реализации  

мероприятия 

Подпрограмма 1     

Основное мероприятие 01. Реализация 
общесистемных мер по повышению качества 
и доступности государственных и 
муниципальных услуг на территории 
муниципального образования 

Средства 
бюджетаВолоколамского 
городского округа 
Московской области 

Мероприятия выполняются в 
пределах средств, 
предусмотренных на 
обеспечение деятельности 

 Всего: 0,0тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 

- 

1.1 Мероприятие 01.01 Оптимизация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе 
обеспечение их предоставления без 
привязки к месту регистрации, по жизненным 
ситуациям 

Средства 
бюджетаВолоколамского 
городского округа 
Московской области 

Мероприятия выполняются в 
пределах средств, 
предусмотренных на 
обеспечение деятельности 

 Всего: 0,0 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 

 

1.2. Мероприятие 01.02  Оперативный 
мониторинг качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе по 
принципу «одного окна» 

Средства 
бюджетаВолоколамского 
городского округа 
Московской области 

Мероприятия выполняются в 
пределах средств, 
предусмотренных на 
обеспечение деятельности 

 Всего: 0,0 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 

 



 

Основное мероприятие 02.  
Организация деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства бюджета 
Московской области 

 N i= SUMjGj, где 
Ni– нормативные   затраты   на   
оказание i-й муниципальной 
услуги (выполнение i-й 
работы) в соответствующем 
финансовом году. 
Gj  -      нормативные   затраты,   
определенные  для   
учреждения  на   единицу              
услуги  (работы)  на  
соответствующий  
финансовый  год. 
Расчет составлен в 
соответствии с 
Рекомендациями по 
формированию финансово-
экономического обоснования 
мероприятий по созданию 
МФЦ в муниципальных 
образованиях Московской 
области 
 
 

Всего: 194374,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 36922,0 тыс. руб. 
2021 – 38424,0 тыс. руб. 
2022 – 39676,0 тыс. руб.. 
2023 – 39676,0 тыс. руб. 
2024 – 39676,0тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
Всего: 723,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 -723,0  тыс. руб. 
2021 -0,0  тыс. руб. 
2022 -0,0  тыс. руб. 
2023 -0,0 тыс. руб. 
2024 -0,0 тыс. руб. 
 

- 

Мероприятие 02.01 Организация 

деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, действующих на 

территории Московской области, по 

реализации мероприятий, направленных на 

повышение уровня удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства бюджета 

Московской области 

 
 
 
 
 
 
 

Всего: 0,0тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 

Всего: 0,0тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 

 

a. 2.2 Мероприятие  02.02Софинансирование 
расходов на организацию деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 
 

Ni= SUMjGj , где 
Ni  - нормативные   затраты   
на   оказание i-й  
муниципальной  услуги  
(выполнение  i-й  работы)  в  
соответствующем  
финансовом году . 

 Всего: 9,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 9,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 

 



 

 
 
 
 
 
Средства бюджета 
Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gj  -      нормативные   затраты,   
определенные  для   
учреждения  на   единицу              
услуги  (работы)  на  
соответствующий  
финансовый  год. 
Расчет составлен в 
соответствии с 
Рекомендациями по 
формированию финансово-
экономического обоснования  
мероприятий по обеспечению 
деятельности МФЦ в 
муниципальных образованиях 
Московской области 

 
 
 
Всего: 158,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 158,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 
 
 
 
 

b. 2.3 Мероприятие 02.03 Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений – 
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ni= SUMjGj , где 
Ni  - нормативные   затраты   
на   оказание i-й  
муниципальной  услуги  
(выполнение  i-й  работы)  в  
соответствующем  
финансовом году . 
Gj  -      нормативные   затраты,   
определенные  для   
учреждения  на   единицу              
услуги  (работы)  на  
соответствующий  
финансовый  год. 
Расчет составлен в 
соответствии с 
Рекомендациями по 
формированию финансово-
экономического обоснования  
мероприятий по обеспечению 
деятельности МФЦ в 
муниципальных образованиях 
Московской области 

Всего: 193085,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 35833,0 тыс. руб. 
2021 – 38224,0 тыс. руб. 
2022 – 39676,0тыс. руб. 
2023 – 39676,0тыс. руб. 
2024 – 39676,0тыс. руб.. 
 
 
 
 

 

c. 2.4  Мероприятие 02.04 Обеспечение 
оборудованием и поддержание 
работоспособности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 

Ni= SUMjGj , где 
Ni  - нормативные   затраты   
на   оказание i-й  
муниципальной  услуги  
(выполнение  i-й  работы)  в  
соответствующем  

Всего: 200,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 200,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 –0,0 тыс. руб. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

финансовом году . 
Gj  -      нормативные   затраты,   
определенные  для   
учреждения  на   единицу              
услуги  (работы)  на  
соответствующий  
финансовый  год. 
Расчет составлен в 
соответствии с 
Рекомендациями по 
формированию финансово-
экономического обоснования  
мероприятий по обеспечению 
деятельности МФЦ в 
муниципальных образованиях 
Московской области 

2024 – 0,0 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 

d. 2.5  Мероприятие 02.05 Организация 
деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на 
территории Московской области, по 
обеспечению консультирования 
работниками МФЦ граждан в рамках Единой 
системы приема и обработки сообщений по 
вопросам деятельности исполнительных 
органов государственной власти Московской 
области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства бюджета 
Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ni= SUMjGj , где 
Ni  - нормативные   затраты   
на   оказание i-й  
муниципальной  услуги  
(выполнение  i-й  работы)  в  
соответствующем  
финансовом году . 
Gj  -      нормативные   затраты,   
определенные  для   
учреждения  на   единицу              
услуги  (работы)  на  
соответствующий  
финансовый  год. 
Расчет составлен в 
соответствии с 
Рекомендациями по 
формированию финансово-
экономического обоснования  
мероприятий по обеспечению 
деятельности МФЦ в 
муниципальных образованиях 
Московской области 

 Всего: 30,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 30,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 
 
 
 
Всего: 565,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 565,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 
 
 
 
 

 

e. 2.5.1  Мероприятие 02.51 Расходы на 
погашение кредиторской задолженности по 
аренде помещения для размещения МФЦ 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

Акты сверки взаиморасчетов Всего: 1050,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 1050,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 

 



 

2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб.. 

Основное мероприятие 03.  

Совершенствование системы 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу одного 
окна в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Средства 
бюджетаВолоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 
 
 
 
Средства бюджета 
Московской области 

Мероприятия выполняются в 
пределах средств, 
предусмотренных на 
обеспечение деятельности 

Всего: 0,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 
 
 
 
Всего: 0,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 - 0,0  тыс. руб. 
2021 - 0,0  тыс. руб. 
2022 - 0,0  тыс. руб. 
2023 - 0,0 тыс. руб. 
2024 - 0,0 тыс. руб. 
 

 

Мероприятие 03.01 Создание новых офисов 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и дополнительных окон 
доступа к услугам в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 
 
 

Средства 
бюджетаВолоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 
 
 
 
Средства бюджета 
Московской области 

 Всего: 0,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 
 
 
 
Всего: 0,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 - 0,0  тыс. руб. 
2021 - 0,0  тыс. руб. 
2022 - 0,0  тыс. руб. 
2023 - 0,0 тыс. руб. 
2024 - 0,0 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2 Мероприятие 03.02 Дооснащение 
материально-техническими средствами – 
приобретение программно-технических 
комплексов для оформления паспортов 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Средства 
бюджетаВолоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 
 
 
 
Средства бюджета 
Московской области 

Мероприятия выполняются в 
пределах средств, 
предусмотренных на 
обеспечение деятельности 

Всего: 0,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 
 
 
Всего: 0,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 

 

     

Основное мероприятие 04. 
Реализация общесистемных мер по 
повышению качества оказываемых услуг 
почтовой связи жителям Московской области 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 
 
 
 
Средства бюджета 
Московской области 

Мероприятия выполняются в 
пределах средств, 
предусмотренных на 
обеспечение деятельности 

Всего: 0,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 
 
 
Всего: 0,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 

 

4.1Мероприятие 04.01. Создание условий 
для обеспечения жителей городских округов 
Московской области услугами почтовой связи 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 
 
 
 
Средства бюджета 
Московской области 

Мероприятия выполняются в 
пределах средств, 
предусмотренных на 
обеспечение деятельности 

Всего: 0,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 
 
 
Всего: 0,0 тыс. руб. 
в том числе по годам: 

 



 

 

2020 – 0,0 тыс. руб. 
2021 – 0,0 тыс. руб. 
2022 – 0,0 тыс. руб. 
2023 – 0,0 тыс. руб. 
2024 – 0,0 тыс. руб. 



 

 

Приложение №5 
к постановлению главы 
Волоколамского городского округа 
от _22.11.2021___ № __798______ 

 

1. Паспорт подпрограммы II«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области» 

 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа 

Цель подпрограммы Развитие информационного общества в муниципальном образовании Московской области 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств (далее 
– ГРБС) 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Администрация 
Волоколамског
о городского 
округа 

Средства бюджета 
Московской области 

26812,0 3604,8 9958,3 12573,9 675,0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

39138,8 1694,4 21276,1 16168,3 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа  

68564,2 9133,2 12179,6 16619,4 15351,0 15281,0 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе 
по годам : 

134515,0 14432,4 43414,0 45361,6 16026,0 15281,0 



 

Приложение №6 
к постановлению главы 
Волоколамского городского округа 
от __22.11.2021___ № __798______ 

 

5. Перечень мероприятий подпрограммыII«Развитие информационной и технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 

 

№
№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
подпрограммы 

Срок 
исполн
ения 
мероп
риятия 
(годы) 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам, (тыс. 
рублей) 

Ответственн
ый за 
выполнение 
мероприяти
я 
подпрограм
мы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограмм
ы1 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Основное мероприятие 
01. Информационная 
инфраструктура 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 48145,0 4301,4 6475,6 12456,0 12456,0 12456,0 Сектор 
информацио
нных 
технологий 
Организаци
онно-
контрольног
о 
управления 

 Обеспечение 
доступности 
для 
населения и 
ОМСУ 
широкополос
ного доступа 
в сеть 
Интернет 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

48145,0 4301,4 6475,6 12456,0 12456,0 12456,0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 01.01 
Обеспечение доступности 
для населения 
муниципального 
образования Московской 
области современных 
услуг широкополосного 
доступа в сеть Интернет 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Отдел ЖКХ 
и экологии 
Управления 
ХКХ и 
градостроит
ельства 

Обеспечение 
доступности 
для 
населения 
широкополос
ного доступа 
в сеть 
Интернет 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие 01.02 
Обеспечение ОМСУ 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 9874,4 1918,4 1956,0 2000,0 2000,0 2000,0 Сектор 
информацио

Обеспечение 
ОМСУ всеми Средства бюджета 9874,4 1918,4 1956,0 2000,0 2000,0 2000,0 

                                                           
 



 

муниципального 
образования Московской 
области широкополосным 
доступом в сеть 
Интернет, телефонной 
связью, иными услугами 
электросвязи 

Волоколамского 
городского округа 

нных 
технологий 
Организаци
онно-
контрольног
о 
управления 

видами связи 

1.3. Мероприятие 01.03 
Подключение ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области к единой 
интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникационной 
сети Правительства 
Московской области для 
нужд ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области и обеспечения 
совместной работы в ней 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Сектор 
информацио
нных 
технологий 
Организаци
онно-
контрольног
о 
управления 

Подключение 
ОМСУ к 
единой 
интегрирован
ной 
мультисервис
ной 
телекоммуник
ационной 
сети 
Правительств
а МО 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

1.4. Мероприятие 01.04 
Обеспечение 
оборудованием и 
поддержание его 
работоспособности 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 17049,7 2316,3 2733,4 4000,0 4000,0 4000,0 Сектор 
информацио
нных 
технологий 
Организаци
онно-
контрольног
о 
управления 

Приобретени
е 
оборудования 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

17049,7 2316,3 2733,4 4000,0 4000,0 4000,0 

1.5. Мероприятие 01.05. 
Обеспечение 
организаций начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, 
находящихся в ведении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 21006,0 0 1638,0 6456,0 6456,0 6456,0 Управление 
системой 
образования 

Обеспечение 
интернетом 
образователь
ных 
учреждений 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

21006,0 0 1638,0 6456,0 6456,0 6456,0 



 

образований Московской 
области, доступом в 
информационно-
телекоммуникационную 
сеть «Интернет» за счет 
средств местного 
бюджета 

1.6. Мероприятие 01.60 
Погашение кредиторской 
задолженности  
 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 214,9 66,7 148,2 0 0 0   

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

214,9 66,7 148,2 0 0 0 

2. Основное мероприятие 
02. Информационная 
безопасность 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 7917,7 324,3 1503,4 2030,0 2030,0 2030,0 Отдел 
ГОЧС, 
территориал
ьной и 
информацио
нной 
безопасност
и Сектор 
информацио
нных 
технологий 
Организаци
онно-
контрольног
о 
управления 

Приобретени
е 
антивирусног
о ПО и ЭЦП 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

7917,7 324,3 1503,4 2030,0 2030,0 2030,0 

2.1 Мероприятие 02.01 
Приобретение, установка, 
настройка, монтаж и 
техническое 
обслуживание 
сертифицированных по 
требованиям 
безопасности 
информации технических, 
программных и 
программно-технических 
средств защиты 
конфиденциальной 
информации и 
персональных данных, 
антивирусного 
программного 
обеспечения, средств 
электронной подписи, 
средств защиты 
информационно-
технологической и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры от 
компьютерных атак, а 
также проведение 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 7917,7 324,3 1503,4 2030,0 2030,0 2030,0 Приобретени
е 
антивирусног
о ПО и ЭЦП 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

7917,7 324,3 1503,4 2030,0 2030,0 2030,0 



 

мероприятий по защите 
информации и аттестации 
по требованиям 
безопасности 
информации объектов 
информатизации, ЦОД и 
ИС, используемых ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области 

3. Основное мероприятие 
03. Цифровое 
государственное 
управление 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 3257,6 191,0 681,6 795,0 795,0 795,0 Сектор 
информацио
нных 
технологий 
Организаци
онно-
контрольног
о 
управления 

Приобретени
е ПО, 
техническое 
обслуживание 
сайта АВГО 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

3257,6 191,0 681,6 795,0 795,0 795,0 

3.1 Мероприятие 03.01 
Обеспечение 
программными 
продуктами 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 2572,0 91,0 546,0 645,0 645,0 645,0 Приобретени
е ПО Средства бюджета 

Волоколамского 
городского округа 

2572,0 91,0 546,0 645,0 645,0 645,0 

3.2. Мероприятие 03.02 
Внедрение и 
сопровождение 
информационных систем 
поддержки оказания 
государственных и 
муниципальных услуг и 
обеспечивающих 
функций и контроля 
результативности 
деятельности ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 685,6 100,0 135,6 150,0 150,0 150,0 Сектор 
информацио
нных 
технологий 
Организаци
онно-
контрольног
о 
управления 

Техническое 
обслуживание 
сайта АВГО 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

685,6 100,0 135,6 150,0 150,0 150,0 

3.3. Мероприятие 03.03 
Развитие и 
сопровождение 
муниципальных 
информационных систем 
обеспечения 
деятельности ОМСУ 
муниципального 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Сектор 
информацио
нных 
технологий 
Организаци
онно-
контрольног
о 

Сопровожден
ие 
муниципальн
ых 
информацион
ных систем 
обеспечения 
деятельности 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 



 

образования Московской 
области 

управления ОМСУ 

4. Основное мероприятие 
04. Цифровая культура 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Отдел по 
культуре, 
спорту, 
работе с 
молодежью 
и туризму 

Обеспечение 
муниципальн
ых 
учреждений 
культуры 
доступом в  
Интернет 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

4.1 Мероприятие 04.01 
Обеспечение 
муниципальных 
учреждений культуры 
доступом 
в информационно-
телекоммуникационную 
сеть Интернет 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 Отдел по 
культуре, 
спорту, 
работе с 
молодежью 
и туризму 

Обеспечение 
муниципальн
ых 
учреждений 
культуры 
доступом в  
Интернет 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

5. Основное мероприятие 
D2. Федеральный проект 
«Информационная 
инфраструктура» 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 10494,0 5676,0 4818,0 0 0 0 Управление 
системой 
образования 

 Обеспечение 
интернетом 
образователь
ных 
учреждений 

Средства бюджета 
Московской 
области 

3667,0 1573,0 2094,0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

6827,0 4103,0 2724,0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

5.1 Мероприятие D2.01 
Обеспечение 
организаций 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, 
находящихся в ведении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Московской 
области, доступом в 
информационно-
телекоммуникационную 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 10494,0 5676,0 4818,0 0 0 0 Управление 
системой 
образования 

Обеспечение 
интернетом 
образователь
ных 
учреждений 

Средства бюджета 
Московской 
области 

3667,0 1573,0 2094,0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

6827,0 4103,0 2724,0 0 0 0 



 

сеть «Интернет» 

5.2 Мероприятие D2.10. 
Формирование 
ИТ- инфраструктуры в 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организациях, 
реализующих программы 
общего образования, 
в соответствии с 
утвержденным 
стандартом 
для обеспечения в 
помещениях безопасного 
доступа к 
государственным, 
муниципальным и иным 
информационным 
системам, а также к сети 
Интернет 

2020-
2024 

Итого, в том числе: В пределах средств, предусмотренных на обеспечение 
деятельности учреждений 

Управление 
системой 
образования 

Обеспечение 
интернетом 
образователь
ных 
учреждений 

Средства бюджета 
городского округа 

6. Основное мероприятие 
D6. Федеральный проект 
«Цифровое 
государственное 
управление» 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 922,0 922,0 0 0 0 0 Отдел ЖКХ, 
транспорта 
и экологии 
Управления 
ХКХ и 
градостроит
ельства 

Обеспечение 
доступа к 
электронным 
сервисам 
цифровой 
инфраструкту
ры 

Средства бюджета 
Московской 
области 

836,0 836,0 0 0 0 0 

Средства бюджета  
городского округа 

86,0 86,0 0 0 0 0 

6..1 Мероприятие D6.01 
Предоставление доступа 
к электронным сервисам 
цифровой 
инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 860,0 860,0 0 0 0 0 Отдел ЖКХ, 
транспорта 
и экологии 
Управления 
ХКХ и 
градостроит
ельства 

Обеспечение 
доступа к 
электронным 
сервисам 
цифровой 
инфраструкту
ры 

Средства бюджета 
Московской 
области 

774,0 774,0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 

86,0 86,0 0 0 0 0 

6.2 Мероприятие D6.70 
Погашение кредиторской 
задолженности за счет 
остатков межбюджетных 
трансфертов из бюджета 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 62,0 62,0 0 0 0 0 Отдел ЖКХ, 
транспорта 
и экологии 
Управления 
ХКХ и 

Погашение 
кредиторской 
задолженност
и 

Средства бюджета 
Московской 
области 

62,0 62,0 0 0 0 0 

Средства бюджета 0 0 0 0 0 0 



 

Московской области за 
2019 год 

городского округа градостроит
ельства 

7. Основное мероприятие 
E4. Федеральный проект 
«Цифровая 
образовательная среда» 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 63778,685 3017,65 29935,4
05 

30080,6
3 

745,0 0 Управление 
системой 
образования 

Обеспечение 
планшетными 
компьютерам
и 
образователь
ных 
учреждений 

Средства бюджета 
Московской 
области 

22308,962
5 

1195,7925 7864,25 12573,9
2 

675,0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

39138,797
5 

1694,3775 21276,1
5 

16168,2
7 

0 0 

Средства бюджета 
городского округа 

2330,925 127,48 795,005 1338,44 70,0 0 

7.1. Мероприятие E4.01 
Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 2315,65 2315,65 0 0 0 0 Управление 
системой 
образования 

Внедрена 
целевая 
модель 
цифровой 
образователь
ной среды в 
образователь
ных 
организациях 

Средства бюджета 
Московской 
области 

564,7925 564,7925 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

1694,3775 1694,3775 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 

56,48 56,48 0 0 0 0 

7.2 Мероприятие E4.03 
Оснащение планшетными 
компьютерами 
общеобразовательных 
организаций в 
муниципальном 
образовании Московской 
области 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 1894,0 702,0 0 447,0 745,0 0 Управление 
системой 
образования 

Обеспечение 
планшетными 
компьютерам
и 
образователь
ных 
учреждений 

Средства бюджета 
Московской 
области 

1708,0 631,0 0 402,0 675,0 0 

Средства бюджета  
городского округа 

186,0 71,0 0 45,0 70,0 0 

7.3. Мероприятие E4.04 
Оснащение 
мультимедийными 
проекторами и экранами 
для мультимедийных 
проекторов 
общеобразовательных 
организаций в 
муниципальном 
образовании Московской 
области 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 2632,0 0 0 2632,0 0 0 Управление 
системой 
образования 

Обеспечение 
мультимедий
ными 
проекторами 
и экранами 
для 
мультимедий
ных 
проекторов 

Средства бюджета 
Московской 
области 

2368,0 0 0 2368,0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа 

264,0 0 0 264,0 0 0 



 

7.4. Мероприятие E4.15 
Государственная 
поддержка 
образовательных 
организаций в целях 
оснащения (обновления) 
их компьютерным, 
мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением в рамках 
эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 51174,035 0 29077,4
05 

22096,6
3 

0 0 Управление 
системой 
образования 

Обновление 
ПО и ремонт 
оборудования 
в 
образователь
ных 
учреждениях 

Средства бюджета 
Московской 
области 

12481,47 0 7092,05 5389,42 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

37444,42 0 21276,1
5 

16168,2
7 

0 0 

Средства бюджета  
городского округа 

1248,145 0 709,205 538,94 0 0 

7.5. Мероприятие E4.16 
Обновление и 
техническое 
обслуживание (ремонт) 
средств (программного 
обеспечения и 
оборудования), 
приобретенных в рамках 
предоставленной 
субсидии на 
государственную 
поддержку 
образовательных 
организаций в целях 
оснащения (обновления) 
их компьютерным, 
мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением в рамках 
эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 4272,0 0 0 4272,0 0 0 Управление 
системой 
образования 

Обновление 
ПО и ремонт 
оборудования 
в 
образователь
ных 
учреждениях 

Средства бюджета 
Московской 
области 

3844,8 
 

0 0 3844,8 
 

0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета  
городского округа 

427,2 0 0 427,2 0 0 



 

общего и среднего 
общего образования 

7.6. Мероприятие E4.17 
Установка, монтаж и 
настройка ip-камер, 
приобретенных в рамках 
предоставленной 
субсидии на 
государственную 
поддержку 
образовательных 
организаций в целях 
оснащения (обновления) 
их компьютерным, 
мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением в рамках 
эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования 

2020-
2024 

Итого, в том числе: 1491,0 0 858,0 633,0 0 0 Управление 
системой 
образования 

Установка, 
монтаж и 
настройка ip-
камер в 
образователь
ных 
учреждениях 

Средства бюджета 
Московской 
области 

1341,9 0 772,2 569,7 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета  
городского округа 

149,1 0 85,8 63,3 0 0 

  



 

Приложение №7 
к постановлению главы 
Волоколамского городского округа 
от _22.11.2021___ № _798_______ 

 
7. Форма 

представления обоснования финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной подпрограммыII«Развитие 
информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области»на 2020-2024 годы муниципальной 

программы муниципального образования Московской области «Цифровое муниципальное 
образование» на 2020-2024 годы 

 
 

 

Наименование    
мероприятия подпрограммы 

 
 

Источник         
финансирования 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 

на реализацию       
мероприятия 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие 

в 
результате 
реализации  

мероприятия 

Основное мероприятие 01. Информационная 
инфраструктура 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 Всего: 48145,0 тыс. руб. 
2020 год- 4301,4 тыс. руб. 
2021год –6475,6 тыс. руб. 
2022 год –12456,0 тыс. руб. 
2023год –12456,0 тыс. руб. 
2024 год –12456,0 тыс. руб. 

 

1.1 Мероприятие 01.01 Обеспечение 
доступности для населения муниципального 
образования Московской области 
современных услуг широкополосного доступа 
в сеть Интернет 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 Всего:0,0 тыс. руб. 
2020 год- 0,0 тыс. руб. 
2021год -0,0 тыс. руб. 
2022 год -0,0 тыс. руб. 
2023год ,0,0 тыс. руб. 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

 

1.2 Мероприятие 01.02 Обеспечение ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области широкополосным доступом в сеть 
Интернет, телефонной связью, иными 
услугами электросвязи 
 
 
 
 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 
где: 
Qiаб – количество абонентских 
номеров; 
Нiаб – ежемесячная i-я 
абонентская плата; 

Всего: 9874,4 тыс. руб. 
2020 год-  1918,4 тыс. руб. 
2021год – 1956,0 тыс. руб. 
2022 год – 2000,0 тыс. руб. 
2023год –2000,0 тыс. руб. 
2024 год – 2000,0 тыс. руб. 
 
 
 

 

Заб=

n

i = 1

∑Qiаб×Hiаб×Niаб



 
 
 
 
 
 
 

Niаб – количество месяцев 
предоставления услуги с i-й 
абонентской платой. 

1.3 Мероприятие 01.03 Подключение ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной 
сети Правительства Московской области для 
нужд ОМСУ муниципального образования 
Московской области и обеспечения 
совместной работы в ней 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 Всего:0,0 тыс. руб. 
2020 год- 0,0 тыс. руб. 
2021год -0,0 тыс. руб. 
2022 год -0,0 тыс. руб. 
2023год –0,0 тыс. руб. 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

 

1.4  Мероприятие 01.04 Обеспечение 
оборудованием и поддержание его 
работоспособности 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 
где: 
Qiu– количество каналов 
передачи данных сети 
«Интернет»  
с i-й пропускной способностью; 
Piun– месячная цена аренды 
канала передачи данных сети 
«Интернет» с i-й пропускной 
способностью; 
Niun– количество месяцев 
аренды канала передачи 
данных сети «Интернет» с i-й 
пропускной способностью. 

Всего: 17049,7 тыс. руб. 
2020 год- 2316,3 тыс. руб. 
2021 год -2733,4 тыс. руб. 
2022 год – 4000,0 тыс. руб. 
2023год –4000,0 тыс. руб. 
2024 год – 4000,0 тыс. руб. 

 

1.5. Мероприятие 01.05. Обеспечение 
организаций начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области, доступом 
в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» за счет средств местного 
бюджета 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 Всего: 21006,0 тыс. руб. 
2020 год- 0,0 тыс. руб. 
2021 год -1638,0  тыс. руб. 
2022 год -6456,0 тыс. руб. 
2023 год –6456,0 тыс. руб. 
2024 год –6456,0 тыс. руб, 

 

1.6. Мероприятие 01.60 Погашение 
кредиторской задолженности  
 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 Всего: 214,9 тыс. руб. 
2020 год- 66,7 тыс. руб. 
2021 год -148,2 тыс. руб. 
2022 год -0,0 тыс. руб. 
2023 год –0,0 тыс. руб. 
2024 год –0,0 тыс. руб, 

 

Основное мероприятие 02. Информационная 
безопасность 

Средства бюджета 
Волоколамского 

Пбез = Qко ×Pко Всего: 7917,7 тыс. руб. 
2020 год- 324,3 тыс. руб. 

 

Зи=

n

i = 1

∑Qiи×Piи×Niи



 
городского округа 
Московской области 

где: 
Арм - аттестация рабочих 
мест; 
П эцп - изготовление ЭЦП; 
Па - продление антивируса. 

2021 год -1503,4 тыс. руб. 
2022 год– 2030,0 тыс. руб. 
2023год –2030,0 тыс. руб. 
2024 год – 2030,0 тыс. руб. 

2.1 Мероприятие 02.01 Приобретение, 
установка, настройка, монтаж и техническое 
обслуживание сертифицированных по 
требованиям безопасности информации 
технических, программных и программно-
технических средств защиты 
конфиденциальной информации и 
персональных данных, антивирусного 
программного обеспечения, средств 
электронной подписи, средств защиты 
информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры от 
компьютерных атак, а также проведение 
мероприятий по защите информации и 
аттестации по требованиям безопасности 
информации объектов информатизации, 
ЦОД и ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

Пбез = Qко ×Pко 

где: 
Арм - аттестация рабочих 
мест; 
П эцп - изготовление ЭЦП; 
Па - продление антивируса. 

Всего: 7917,7 тыс. руб. 
2020 год- 324,3 тыс. руб. 
2021 год -1503,4 тыс. руб. 
2022 год– 2030,0 тыс. руб. 
2023 год –2030,0 тыс. руб. 
2024 год – 2030,0 тыс. руб. 

 

Основное мероприятие 03. Цифровое 
государственное управление 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

На основании калькулятора 
Министерства 
государственного управления 

Всего: 3257,6 тыс. руб. 
2020 год- 191,0 тыс. руб. 
2021 год -681,6 тыс. руб. 
2022 год – 795,0 тыс. руб. 
2023год – 795,0тыс. руб. 
2024 год – 795,0 тыс. руб. 

 

3.1. Мероприятие 03.01 Обеспечение 
программными продуктами 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

На основании калькулятора 
Министерства 
государственного управления 

Всего: 2572 тыс. руб. 
2020 год- 91,0 тыс. руб. 
2021год -546,0 тыс. руб. 
2022 год -645,0 тыс. руб. 
2023год –645,0 тыс. руб. 
2024 год –645,0 тыс. руб. 

 

3.2 Мероприятие 03.02 Внедрение и 
сопровождение информационных систем 
поддержки оказания государственных и 
муниципальных услуг и обеспечивающих 
функций и контроля результативности 
деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

На основании калькулятора 
Министерства 
государственного управления 

Всего: 685,6 тыс. руб. 
2020 год- 100,0 тыс. руб. 
2021 год -135,6 тыс. руб. 
2022 год – 150,0 тыс. руб. 
2023год – 150,0тыс. руб. 
2024 год – 150,0 тыс. руб. 

 



 
3.3 Мероприятие 03.03  Развитие и 
сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения 
деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

На основании калькулятора 
Министерства 
государственного управления 

Всего:0,00 тыс. руб. 
2020 год- 0,0 тыс. руб. 
2021год -0,0 тыс. руб. 
2022 год -0,0 тыс. руб. 
2023год –0,0 тыс. руб. 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

 

Основное мероприятие 04. Цифровая 
культура 
4.1Обеспечение муниципальных учреждений 
культуры доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
 

На основании калькулятора 
Министерства 
государственного управления 
На основании писем 
Министерства 
государственного управления 

Всего:0,0 тыс. руб. 
2020 год- 0,0 тыс. руб. 
2021год -0,0 тыс. руб. 
2022 год -0,0 тыс. руб. 
2023год –0,0 тыс. руб. 
2024 год –0,0 тыс. руб. 
Всего:0,0 тыс. руб. 
2020 год- 0,0 тыс. руб. 
2021год -0,0 тыс. руб. 
2022 год -0,0 тыс. руб. 
2023год –0,0 тыс. руб. 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

 

 

 
5.Основное мероприятие D2. Федеральный 
проект «Информационная инфраструктура» 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 
На основании писем 
Министерства 
государственного управления 
и Управления системы 
образования 

Всего:6827,0 тыс.руб. 
2020 год - 4103,0 тыс.руб. 
2021 год – 2724,0 тыс.руб. 
2022 год –0,0 тыс.руб. 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 

 

Средства бюджета 
Московской области 

Всего: 3667,0 тыс.руб. 
2020 год-1573,0 тыс. руб. 
2021 год-2094,0 тыс. руб. 
2022 год- 0,0 тыс. руб. 
2023 год- 0,0 тыс. руб. 

 

5.1 Мероприятие D2.01 Обеспечение 
организаций дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области, доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» 
 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 Всего:6827,0 тыс.руб. 
2020 год - 4103,0 тыс.руб. 
2021 год – 2724,0 тыс.руб. 
2022 год –0,0 тыс.руб. 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 

 

Средства бюджета 
Московской области 

Всего: 3667,0 тыс.руб. 
2020 год-1573,0 тыс. руб. 
2021 год-2094,0 тыс. руб. 
2022 год- 0,0 тыс. руб. 
2023 год- 0,0 тыс. руб. 

 

6.Основное мероприятие D6. Федеральный 
проект «Цифровое государственное 
управление» 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 Всего: 86,0 тыс.руб. 
2020 год – 86,0 тыс.руб. 
2021 год –0 тыс.руб. 
2022 год –0 тыс.руб. 
2023 год –0 тыс.руб. 
2024 год – 0 тыс.руб. 

 

Средства бюджета 
Московской области 

Всего: 836,0 тыс.руб. 
2020 год – 836,0 тыс.руб. 

 



 
6.1 Мероприятие D6.01 Предоставление 
доступа к электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 
На основании письма 
Министерства 
государственного управления 

Всего:86,0 тыс. руб. 
2020 год- 86,0 тыс. руб. 
2021год -0,0 тыс. руб. 
2022 год -0,0 тыс. руб. 
2023год –0,0 тыс. руб. 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета 
Московской области 

Всего : 836,0 тыс.руб. 
2020 год –836,0 тыс.руб. 

 

6.1.1. Предоставление доступа к 
электронным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 
На основании письма 
Министерства 
государственного управления 
 

Всего:86,0 тыс. руб. 
2020 год- 86,0 тыс. руб. 
2021год -0,0 тыс. руб. 
2022 год -0,0 тыс. руб. 
2023год –0,0 тыс. руб. 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета 
Московской области 

Всего: 774,0 тыс.руб. 
2020 год – 774,0 тыс.руб. 

 

6.1.2. Погашение кредиторской 
задолженности за счет  остатков 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области за 2019 год 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 Всего: 0 тыс. руб. 
2020 год- 0,0 тыс. руб. 
2021год -0,0 тыс. руб. 
2022 год -0,0 тыс. руб. 
2023год –0,0 тыс. руб. 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

 

Средства бюджета 
Московской области 

Всего: 62,0 тыс.руб. 
2020 год – 62,0 тыс.руб. 
 

 

7.Основное мероприятие E4. Федеральный 
проект «Цифровая образовательная среда» 

Средства бюджета 
Московской области 

На основании письма 
Министерства 
государственного управления 
и Управления системы 
образования 

Всего: 22309,0.руб. 
2020 год – 1195,8 тыс.руб. 
2021 год – 7864,3 тыс. руб. 
2022 год – 12573,9 тыс. руб. 

 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 
 
Средства федерального 
бюджета 

Всего: 2330,9 тыс.руб. 
2020 год –127,5 тыс.руб. 
2021 год – 795,0тыс.руб. 
2022 год -1338,4тыс.руб. 
2023 год –00,0 тыс.руб. 
2024год- 00,0 тыс.руб. 
 
Всего: 39138,8 тыс. руб. 
2020 год – 1694,4 тыс. руб. 
2021 год – 21276,1 тыс.руб. 
2022 год-16168,3 тыс. руб. 

 



 

7.1 Мероприятие   Внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

Средства бюджета 
Московской области 
 
 
 
 
 
Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 
 
Средства федерального 
бюджета 

На основании письма 
Министерства государственного 
управления 

Всего: 564,8тыс.руб. 
2020 год –564,8 тыс.руб. 
2021 год – 0 тыс. руб. 
 
 
 
 
Всего:56,5 тыс. руб. 
2020 год- 56,5 тыс. руб. 
2021год -0 тыс. руб. 
 
 
 
Всего: 1694,4 тыс. руб. 
2020 год- 1694,4 тыс. руб. 
2021 год – 0 тыс. руб. 

 

 

7.2 Мероприятие E4.03  Оснащение 
планшетными компьютерами 
общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании Московской 
области 

Средства бюджета 
Московской области 
 
 
 
Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 Всего: 1708,0 тыс.руб. 
2020 год – 631,0 тыс.руб. 
2021 год –0,0 тыс. руб. 
2022 год –402,0 тыс. руб. 
2023год –675,0 тыс. руб 
Всего: 186,0 тыс. руб. 
2020 год- 71,0 тыс. руб. 
2021год -0,0 тыс. руб. 
2022 год -45,0 тыс. руб. 
2023год –70,0 тыс. руб. 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

 

7.3  МероприятиеE4.04  Оснащение 
мультимедийными проекторами и экранами 
для мультимедийных проекторов 
общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании Московской 
области 

Средства бюджета 
Московской области 
 
 
 
 
Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

 Всего: 2368,0тыс.руб. 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 2368,0 тыс. руб. 
 
 
Всего: 264,0 тыс. руб. 
2020 год- 0,0тыс. руб. 
2021год -0,0 тыс. руб. 
2022 год -264,0 тыс. руб. 
2023год –0,0 тыс. руб. 
2024 год –0,0 тыс. руб. 

 

7.4 Мероприятие E4.15  Государственная 
поддержка образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего 

Средства бюджета 
Московской области 
 
 
 
 
 
Средства бюджета 

На основании письма 
Министерства государственного 
управления 

Всего: 12481,5тыс.руб. 
2021 год –7092,1 тыс.руб. 
2022 год – 5389,4 тыс. руб. 
 
 
 
 
Всего: 1248,1 тыс. руб. 

 



 
образования Волоколамского 

городского округа 
Московской области 
 
 
 
Средства федерального 
бюджета 

2021 год- 709,2 тыс. руб. 
2022 год -538,9 тыс. руб. 
 
 
 
Всего: 37444,4 тыс. руб. 
2021 год- 21276,1 тыс. руб. 
2021 год – 16168,3 тыс. руб. 
 

7.5 Мероприятие E4.16 Обновление и 
техническое обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и оборудования), 
приобретенных в рамках предоставленной 
субсидии на государственную поддержку 
образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением 
в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

Средства бюджета 
Московской области 
 
 
 
 
 
Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 

На основании письма 
Министерства государственного 
управления 

Всего: 3844,8 тыс.руб. 
2022 год –3844,8 тыс.руб. 
 
 
 
 
 
Всего:427,2  тыс. руб. 
2022 год- 427,2  тыс. руб. 
 
 
 
 

 

7.6. Мероприятие E4.17 Установка, монтаж и 
настройка ip-камер, приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии на 
государственную поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) 
их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования 

Средства бюджета 
Московской области 
 
 
 
 
 
Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
 
 

На основании письма 
Министерства государственного 
управления 

Всего: 1341,9тыс.руб. 
2021 год – 772,2 тыс.руб. 
2022 год – 569,7 тыс.руб. 
 
 
 
 
 
Всего: 149,1 тыс. руб. 
2021 год – 85,8 тыс. руб. 
2022 год – 63,3 тыс.руб. 
 
 
 
 

 

 


