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Экспертное заключение №04-КСП/2021б  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

проекта Решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Звёздный городок Московской области от 11 декабря 2020 г. № 809 «О 

бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2021 годов» 

  

Финансово-экономическая экспертиза проведена в дополнение к экспертизе, 

отраженной в Экспертному заключению № 03-КСП/2021б в связи с полученными от 

Администрации городского округа документами, подтверждающими необходимостью 

внесения изменений в бюджет в дополнение к изменениям, отраженным в Пояснительной 

записке. 

 Предлагается дополнить Проект решения следующими изменениями:  

1. По муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование» на 2020-

2024 годы: 

1.2. По подпрограмме «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области»: 

- со статьи «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» мероприятия «Информационная 

инфраструктура» произвести перемещение на статью «Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» мероприятия 

«Информационная безопасность» в сумме 285,0 тыс.руб. 

На основании письма Вице-губернатора Московской области-руководителя 

Администрации Губернатора Московской области от 08.12.2020г. № Исх-20606/03-17-01 

во исполнение п. 11 постановления Правительства Московской области от 21.07.2020г.№ 

445/22 «О создании государственной информационной системы Московской области 

«Единая информационная система управления государственной и муниципальной 

службой Московской области» органам местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области до 31.03.2021г. надлежит определить уполномоченных 

лиц, ответственных за информационное наполнение (внесение сведений) государственной 

информационной системы Московской области «Единая информационная система 

управления государственной и муниципальной службой Московской области» о лицах, 

замещающих муниципальные должности в Московской области, должности  

муниципальной службы в Московской области. Для внесения в систему указанных 

сведений необходимо обеспечить техническое оснащение АРМ уполномоченных лиц за 

работу в Единой информационной системе управления государственной и муниципальной 

службой Московской области в соответствии с установленными требованиями. Письмо от 
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08.12.2020г. № Исх-20606/03-17-01 содержит перечень технических средств, которыми 

должно быть оснащено АРМ.  

В связи с высокой стоимостью необходимого технического и программного 

обеспечение КСП Звёздного городка было предложено обеспечить функционирование 

одного АРМ в Администрации городского округа для работы в Единой информационной 

системе управления государственной и муниципальной службой Московской области с 

возможностью доступа для работы в системе и внесения необходимых данных 

уполномоченным лицам Совета депутатов городского округа и КСП Звёздного городка. 

Для целей настоящей экспертизы предоставлено коммерческое предложение по 

проведению работ по защите информации на 5 АРМ на общую стоимость 159,0 тыс.руб. и 

поставке средств защиты информации на общую сумму 124,58 тыс.руб.  

КСП Звёздного городка была дополнительно запрошена информация, 

подтверждающая необходимость оборудования 5 АРМ на общую сумму 285,0 тыс.руб. В 

соответствии с полученной информацией 1 АРМ предусмотрено для осуществления 

деятельности уполномоченных лиц за работу в Единой информационной системе 

управления государственной и муниципальной службой Московской области со стороны 

Администрации городского округа. Для сотрудников Администрации городского округа 

предусмотрено 2 АРМ для работы с обращениями граждан. Одно АРМ предусмотрено для 

сотрудника, выполняющего переданные полномочия Московской области по работе 

комиссии по делам несовершеннолетних (далее – КДН). Одно АРМ предусмотрено для 

выполнения обязанностей юриста Администрации городского округа. 

На основании письма Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 20.11.2020г. № 11-9460/Исх 

для выполнения требований обеспечения информационной безопасности для работы в 

Единой информационной системе государственных и муниципальных услуг Московской 

области (ЕИС ОУ), выполнения требований к подключаемым АРМ, получения аттестата 

соответствия, подготовки организационно-распорядительной документации и акта 

соответствия подключаемого сегмента считаем целесообразным выделить 

дополнительное финансирование для оснащения 2 АРМ для работы с обращениями 

граждан.  

На основании полученной информации КСП Звёздного городка считает, что 

оснащение АРМ для выполнения переданных полномочий по КДН должно быть 

осуществлено за счет средств бюджета Московской области, предусмотренных для 

финансового обеспечения выполнения переданных полномочий. Считаем 

нецелесообразным оснащение средствами защиты информации АРМ юриста 

администрации, который не осуществляет деятельность в Единой информационной 

системе управления государственной и муниципальной службой Московской области. 

Считаем целесообразным оснастить по одному АРМ в отдел по ЖКХ строительству, 

архитектуре и земельно-имущественным отношениям и в отделе социального развития, 

образования, культуры, физической культуры, спорта и работы с молодёжью, в связи с 

тем, что сотрудники указанных отделов работают в Единой информационной системе 

государственных и муниципальных услуг. 

Считаем необходимым выделить дополнительное финансирование для оснащения 

АРМ уполномоченного лица Администрации городского округа за работу в «Единая 

информационная система управления государственной и муниципальной службой 

Московской области».  
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Считаем возможным не выделять дополнительное финансирование для оснащения 

2-х АРМ уполномоченных лиц за работу в Единой информационной системе управления 

государственной и муниципальной службой Московской области Совета депутатов и КСП 

Звёздного городка, в связи с полученной информацией о возможности работы в системе 

на оснащенном средствами защиты информации АРМ, находящемся в Администрации 

городского округа.  

 

КСП Звёздного городка отмечает, что при принятии данного Проекта решения 

Администрации городского округа в установленный бюджетным законодательством срок 

необходимо внести изменения в муниципальные программы городского округа Звёздный 

городок Московской области. 

 С учетом предложений, высказанных КСП Звёздного городка в данном 

заключении, считаем возможным рассмотреть Проект Решения о внесении изменений в 

бюджет городского округа Звёздный городок Московской области на 2021г. и плановый 

период 2022 и 2023 годов с учетом дополнительно внесенных изменений. 

 

 

 


