
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2019 № 1312

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 06.12.2017 № 834

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об утверждении порядка  разработки  и  реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  06.12.2017  № 834  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского округа Лосино-Петровский «Цифровой городской округ Лосино-Петровский»
на  2018-2021 годы» (в  редакции  постановлений  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 01.02.2018 № 68, от 30.03.2018 № 198, от 01.06.2018 № 337, от
21.08.2018 № 644, от 28.09.2018 № 826, от 30.11.2018 № 1084, от 20.12.2018 № 1188, от
28.12.2018 № 1260, от 28.03.2019 № 438, от 26.06.2019 № 907), изложив приложение к
постановлению в новой редакции (приложение).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.Н. Зыкова
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.09.2019 № 1312

«Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 06.12.2017 № 834

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский

«Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы

Координатор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Ф.Е. Балицкий
Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик муниципальной программы Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа 

Лосино-Петровский 
Цель муниципальной программы Снижение административных барьеров, развитие информационной и технической инфраструктуры на 

территории городского округа Лосино-Петровский
Перечень подпрограмм 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в городском округе Лосино-Петровский.
2. Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
городского округа Лосино-Петровский

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
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Средства бюджета Московской области 12787 11845 543 399 0
Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский

139530 26480 43146 34975 34929

Всего, в том числе по годам: 152317 38325 43689 35374 34929
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,

прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы

В  рамках  снижения  административных  барьеров одними  из  ключевых  задач
являются повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-
надзорных и разрешительных функций в различных сферах общественных отношений в
целях преодоления существующих административных барьеров. К ведущим показателям,
характеризующим  качество  жизни,  относятся,  в  том  числе  качество  и  доступность
государственных  и  муниципальных  услуг,  предоставляемых  как  гражданам,  так  и
организациям.  Обеспечение  качества  предоставляемых  услуг  и  их  доступности  в
значительной мере определяет доверие населения к органам местного самоуправления.

В  рамках  муниципальной  программы  «Эффективная  власть  в  городском  округе
Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  в  декабре  2014  года  создано  муниципальное
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский Московской области» (5
окон).

Многофункциональный  центр  (далее  -  МФЦ)  ориентирован  на  максимальную
доступность  и  удобство  получения  государственных  и  муниципальных  услуг  для
населения и функционирует в режиме «одного окна» и системы электронного обмена
информацией,  которые  позволяют  организовывать  взаимодействие,  необходимое  для
оказания государственных и муниципальных услуг (включая необходимые согласования,
получение выписок, справок и т. п.) без участия заявителя. 

В  настоящее  время  деятельность  МФЦ позволила  решить  ряд  вопросов  в
повышении  качества  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  а
именно:

- упрощены процедуры получения гражданами и юридическими лицами массовых,
общественно значимых государственных и муниципальных услуг  за  счет  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

-  повышена  комфортность  получения  гражданами  и  юридическими  лицами
государственных и муниципальных услуг;

-  повышена  удовлетворенность  получателей  государственных  и  муниципальных
услуг их качеством;

-  повышено  качество  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
гражданам и юридическим лицам; 

- повышен стандарт обслуживания заявителей;
-  налажено электронное взаимодействие между МФЦ и федеральными органами

государственной  власти,  государственными  внебюджетными  фондами.  Это  позволяет
полностью отказаться от бумажных документов, а значит, процедура получения услуги
через МФЦ занимает меньше времени.

В  немалой  степени  повышению  эффективности  муниципального  управления
способствует внедрение современных информационных технологий.

В  рамках  основного  мероприятия  «Информационная  инфраструктура»
предусматривается  оснащение  рабочих  мест  работников  ОМСУ  городского  округа
Лосино-Петровский  современным  компьютерным  и  сетевым  оборудованием,
организационной техникой, а также их подключение к локальным вычислительным сетям
(при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами
обеспечения,  техническое  обслуживание  и  работоспособность  уже  имеющегося
оборудования,  подключение  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский,  включая
организации  и  учреждения,  находящихся  в  их  ведении,  к  единой  интегрированной
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства  Московской области для
нужд  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский,  увеличение  скорости  доступа
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дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
до единого рекомендуемого уровня, содействие в обеспечении доступности современных
услуг  подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения
городского  округа  Лосино-Петровский,  обеспечение  жителей  городского  округа,
городских  и  сельских  населенных  пунктов  возможностью  пользования  услугами
проводного  и  мобильного  доступа  в  информационно-телекоммуникационную  сеть
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами
связи.

В  рамках  основного  мероприятия «Информационная  безопасность»
предусматривается  приобретение  услуг  по  защите  информации  и  аттестации  на
соответствие  требованиям  по  безопасности  информации  информационных  систем
(декларации  о  соответствии  требованиям  по  безопасности  персональных  данных),
приобретение,  установка  и  настройка  средств  защиты  информации,  в  том  числе
криптографических  (шифровальных)  средств  защиты  информации,  приобретение
антивирусного  программного  обеспечения,  а  также  средств  электронной  подписи
работникам  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский в  соответствии  с
установленными требованиями.

В  рамках  основного  мероприятия «Цифровое  государственное  управление»
предусматривается  оснащение  рабочих  мест  работников  ОМСУ  городского  округа
Лосино-Петровский локальными  прикладными  программными  продуктами,
общесистемным и прикладным программным обеспечением, решение задач, связанных с
управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения
бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и
проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и
делопроизводства,  мониторингом  социально-экономического  развития  Московской
области,  с  развитием  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)
Московской  области,  с  увеличением  количества  доступных  на  нем  информационно-
справочных  сервисов  для  населения,  количества  государственных  и  муниципальных
услуг,  оказываемых  в  электронном  виде,  с  развитием  системы  электронного
взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ городского округа Лосино-Петровский,
а  также  находящимися  в  их  ведении  организациями  и  учреждениями  при  оказании
соответствующих  услуг,  обеспечение  возможности  записи  через  сеть  Интернет  на
конкретное время приема в ОМСУ городского округа Лосино-Петровский для получения
услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов.

В рамках  основного мероприятия «Цифровая образовательная среда» планируется
выравнивание  уровня  оснащения  школ  современными  аппаратно-программными
комплексами,  обеспечивающими  возможность  использования  новых  технологий  и
электронных  образовательных  ресурсов  в  учебном  процессе,  а  также  оснащение
общеобразовательных организаций городского округа Лосино-Петровский планшетными
компьютерами,  мультимедийными  проекторами  и  экранами  для  мультимедийных
проекторов.

В рамках основного мероприятия «Цифровая культура» планируется подключение,
а  также  увеличение  скорости  доступа  учреждений  культуры  к  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

При реализации муниципальной программы «Цифровой городской округ Лосино-
Петровский» на 2018-2021 годы (далее – муниципальная программа) и для достижения
намеченной  цели  необходимо  учитывать  внешние  (макроэкономические,  социальные,
операционные  и  прочие)  и  внутренние  (структурные,  кадровые  изменения)  риски.
Важнейшими  условиями  успешной  реализации  муниципальной  программы  являются
минимизация  указанных  рисков,  эффективный  мониторинг  выполнения  намеченных
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и
планируемых результатов реализации муниципальной программы. По характеру влияния
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на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными
являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски. Внешние риски связаны с
возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста
региональной  экономики,  уровня  инвестиционной  активности,  высокой  инфляцией,
кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать ужесточение
бюджетных ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сокращение
финансирования программных мероприятий.  Внутренние риски связаны с изменением
организационно-штатной структуры,  в  том  числе  сокращением штатной  численности,
кадровыми  изменениями  среди  ключевых  структурных  подразделений  и  персоналий,
принимающих участие в реализации муниципальной программы.

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков
возможна на основе:

-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий
муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.

2. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Достижение  значений  планируемых  результатов  реализации  муниципальной
программы осуществляется посредством выполнения 2 подпрограмм:

1.  «Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества  и  доступности
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том  числе  на  базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг, в городском округе Лосино-Петровский» (далее - подпрограмма 1) (приложение №
3 к муниципальной программе).

2.  «Развитие  информационной  и  технической  инфраструктуры  экосистемы
цифровой экономики городского округа Лосино-Петровский» (далее - подпрограмма 2)
(приложение № 4 к муниципальной программе).

Приоритеты  государственной  политики  Московской  области  в  сфере
государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и
улучшение  условий  ведения  предпринимательской  деятельности.  Совершенствование
системы государственного управления является  общегосударственной задачей,  которая
поставлена перед органами власти всех уровней.

Основной целью подпрограммы 1 является снижение административных барьеров,
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг,  в  том  числе  на  базе  многофункциональных  центров  предоставления
государственных и муниципальных услуг.

Цель  подпрограммы  2  соответствует  национальным  приоритетам  использования
информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов
и организаций.

Подпрограмма 2 направлена на повышение эффективности деятельности органов
местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  за  счет
широкомасштабного  внедрения  и  использования  информационно-коммуникационных
технологий,  совершенствования  материально-технической  базы,  а  также  на  создание
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

Каждая  подпрограмма  содержит  конкретные  мероприятия,  направленные  на
реализацию цели муниципальной программы.
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Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
В  рамках  подпрограммы  1  планируется  выполнение  основных  мероприятий,

направленных на:
-  реализацию  общесистемных  мер  по  повышению  качества  и  доступности

государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования;
- организацию деятельности МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский;
- совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных

услуг по принципу одного окна в МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский».
В  рамках  подпрограммы  2  планируется  реализация  следующих  основных

мероприятий: 
- информационная инфраструктура;
- информационная безопасность;
- цифровое государственное управление;
- цифровая образовательная среда;
- цифровая культура.
В подпрограммах мероприятия сбалансированы по объемам финансовых средств,

необходимых  для  решения  поставленной  цели,  по  годам  реализации  подпрограмм  и
источникам финансирования.

Перечни мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам.
Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  приведены  в

приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов  реализации  муниципальной  программы  приведена  в  приложении  №  2  к
муниципальной программе.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы

Заказчиком  муниципальной  программы  является  администрация  городского
округа  Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение
на начало

реализации
программы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основного
мероприятия в

перечне
мероприятий

подпрограммы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в городском округе Лосино-Петровский»

1.1 Среднее время ожидания в очереди для 
получения государственных (муниципальных) 
услуг

Указ Президента
Российской
Федерации

минута 13 12,5 12 11,5 11 1

1.2 Доля заявителей, ожидающих в очереди более 
12 минут

Показатель госу-
дарственной про-

граммы

% - - 0 0 0 1

1.3 Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Указ Президента
Российской
Федерации

% 94,6 94,6 94,6 94,6 94,8 1

1.4 Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, в
том числе в МФЦ

Указ Президента
Российской
Федерации

% 100 100 100 100 100 2, 3

2 Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
городского округа Лосино-Петровский»

2.1 Доля многоквартирных домов, имеющих 
возможность пользоваться услугами проводного 

Обращение
губернатора

% 75 76 77 78 79 1
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и мобильного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на 
скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми 
не менее чем 2 операторами связи

Московской
области

2.2 Доля домашних хозяйств в муниципальном 
образовании Московской области, имеющих 
широкополосный доступ к сети Интернет

Показатель
государственной

программы

% - 76 80 90 97 1

2.3 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и муниципальных
общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании Московской 
области, подключенных к сети Интернет на 
скорости: для дошкольных образовательных 
организаций – не менее 2 Мбит/с; для 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в городских поселениях и 
городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах,
– не менее 50 Мбит/с

Соглашение с
центральным

исполнительным
органом власти

Московской
области (субсидия)

% 100 100 100 100 100 1

2.4. Доля образовательных организаций, у которых 
есть широкополосный доступ к сети Интернет 
(не менее 100 Мбит/с), за исключением 
дошкольных 

Указ Президента
Российской
Федерации

% - 67 67 67 83 1

2.5 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым 
компьютерным оборудованием и услугами связи
в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Московской области

Показатель
государственной

программы

% 100 100 100 100 100 1

2.6 Увеличение доли положительно рассмотренных 
заявлений на размещение антенно-мачтовых 
сооружений связи

Показатель
государственной

программы

% 80 85 90 90 90 1

2.7 Увеличение доли защищенных по требованиям 
безопасности информации информационных 

Показатель
государственной

% 90 93 95 97 100 2
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систем, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области, в 
соответствии с категорией обрабатываемой 
информации, а также персональных 
компьютеров, используемых на рабочих местах 
работников, обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением с регулярным 
обновлением соответствующих баз

программы

2.8 Доля работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных
средствами электронной подписи в соответствии
с установленными требованиями

Показатель
государственной

программы

% 100 100 100 100 100 2

2.9 Стоимостная доля закупаемого и арендуемого 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области иностранного ПО

Показатель
государственной

программы

% - 50 40 25 10 3

2.10 Доля документов служебной переписки ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области и их подведомственных учреждений с 
ЦИОГВ и ГО Московской области, 
подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской 
области организациями и учреждениями, не 
содержащих персональные данные и 
конфиденциальные сведения и направляемых 
исключительно в электронном виде с 
использованием МСЭД и средств электронной 
подписи

Показатель
государственной

программы

% 95 95 100 100 100 3

2.11 Увеличение доли граждан, использующих 
механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме

Указ Президента
Российской
Федерации

% 60 70 80 82 85 3

2.12 Увеличение доли граждан, зарегистрированных 
в ЕСИА 

Показатель
государственной

программы

% 48 50 70 75 80 3
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2.13 Качественные услуги – Доля муниципальных 
(государственных) услуг, по которым нарушены 
регламентные сроки

Рейтинг-50 % 4 2,3 2,2 2 2 3

2.14 Удобные услуги – Доля муниципальных 
(государственных) услуг, по которым заявления 
поданы в электронном виде через региональный 
портал государственных и муниципальных 
услуг

Показатель госу-
дарственной про-

граммы

% 70 80 85 85 90 3

2.15 Результативные услуги – Доля отказов в предо-
ставлении муниципальных (государственных) 
услуг

Рейтинг-50 % - 24 22 20 18 3

2.16 Повторные обращения – Доля обращений, по-
ступивших на портал «Добродел», по которым 
поступили повторные обращения

Рейтинг-50 % - - 30 30 30 3

2.17 Отложенные решения – Доля отложенных реше-
ний от числа ответов, предоставленных на пор-
тале «Добродел» (по проблемам со сроком реше-
ния 8 р.д.)

Рейтинг-50 % - - 30 30 30 3

2.18 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на 
портал «Добродел», по которым нарушен срок 
подготовки ответа

Рейтинг-50 % 10 10 10 5 5 3

2.19 Доля ОМСУ муниципального образования 
Московской области и их подведомственных 
учреждений, использующих региональные 
межведомственные информационные системы 
поддержки обеспечивающих функций и 
контроля результативности деятельности

Показатель
государственной

программы

% 93 95 96 98 100 3

2.20 Доля используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области информационно-аналитических 
сервисов ЕИАС ЖКХ МО

Соглашение с
центральным

исполнительным
органом власти

Московской
области (субсидия)

% 50 70 80 90 100 3
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2.21 Количество современных компьютеров (со 
сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования 
Московской области

Соглашение с
центральным

исполнительным
органом власти

Московской
области (субсидия)

единица 13,6 13,8 13,8 13,8 13,8 4

2.22 Доля муниципальных организаций в 
муниципальном образовании Московской 
области обеспеченных современными 
аппаратно-программными комплексами 
со средствами криптографической защиты 
информации 

Соглашение с
центральным

исполнительным
органом власти

Московской
области (субсидия)

% 0 100 100 100 100 4

2.23 Доля муниципальных учреждений культуры, 
обеспеченных доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на 
скорости:
для учреждений культуры, расположенных в 
городских населенных пунктах, – не менее 50 
Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в 
сельских населенных пунктах, – не менее 10 
Мбит/с

Показатель
государственной

программы

% 70 85 100 100 100 5
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы 

№ 
п/п

Планируемые результаты
реализации муниципальной

программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5

1 Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в

городском округе Лосино-Петровский»

1.1 Среднее время ожидания в 
очереди для получения 
государственных 
(муниципальных) услуг

минута Значение показателя по состоянию на конец отчетного месяца определяется
по формуле:
                           n

          SUMi = 0(Ti)  
Tm =                      , где:
                  n
Тm – среднее время ожидания в очереди для получения государственных
(муниципальных) услуг за месяц;
Ti – время ожидания в очереди для получения государственных (муници-
пальных) услуг по каждому талону;
n – общее количество талонов, зафиксированное в информационной систе-
ме  «Дистанционное  управление,  мониторинг  и  контроль  очереди  заяви-
телей, обращающихся в МФЦ Московской области (АСУ «Очередь»)» (да-
лее – АСУ «Очередь»).
Значение показателя по итогам за год определяется по следующей формуле:
                          12

         SUMm= 1(Tm)  
Tg =                        , где:
                  n
Tg –  среднее время ожидания в очереди для получения государственных

Данные АСУ 
«Очередь»
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(муниципальных) услуг за год;
g – количество месяцев в году

1.2 Доля заявителей, ожидающих
в очереди более 12 минут

% L = O/T x 100%, где:
L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 минут, процент;
O – количество заявителей ожидающих более 12 минут, человек;
T – общее количество заявителей, обратившихся в МФЦ в отчетном перио-
де, человек.
При расчете показателя доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 
минут (L), учитываются талоны, обслуживание по которым составляет 10 
минут и более и факт оказания услуги зарегистрирован в ЕИСОУ.
Значение показателя определяется ежеквартально, без нарастающего итога. 
Итоговое (годовое) значение показателя определяется по фактически до-
стигнутому значению показателя в IV квартале отчетного года

Данные автоматизи-
рованной системы 
управления «Оче-
редь»

1.3 Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг

% Значение показателя определяется по формуле на основе данных социоло-
гических опросов заявителей: 
Дуд = (Дз + Дзмфц) / 2, где:
Дуд — уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.
Дз =Кз/Оз х 100%, где:
Дз — доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных госу-
дарственной (муниципальной) услуги непосредственно в органах местного 
самоуправления от общего числа опрошенных заявителей;
Кз — количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об 
удовлетворенности качеством предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, предоставленной непосредственно в органе местного 
самоуправления;
Оз — общее число заявителей, обратившихся за получением государствен-
ной (муниципальной) услуги непосредственно в органы местного само-
управления, участвовавших в опросе.
Дзмфц = Кзмфц/Озмфц х 100%, где:
Дзмфц — доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги на базе МФЦ от общего числа 
опрошенных заявителей;
Кзмфц — количество заявителей, которые ответили положительно на во-

Результаты социоло-
гического исследова-
ния (опроса) заяви-
телей
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прос об удовлетворенности качеством предоставления государственной 
(муниципальной) услуги на базе МФЦ;
Озмфц — общее число заявителей, обратившихся за получением государ-
ственной (муниципальной) услуги в МФЦ, участвовавших в опросе.
В случае полной передачи в МФЦ административных процедур по приему
документов и выдаче результатов предоставления услуг, уровень удовлетво-
ренности граждан качеством предоставления государственных и муници-
пальных услуг приравнивается к уровню удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых на базе МФЦ

1.4 Доля граждан, имеющих до-
ступ к получению государ-
ственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в
том числе в МФЦ 

% Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержден-
ной протоколом Правительственной комиссии по проведению администра-
тивной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных 
протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению адми-
нистративной реформы от 13.11.2013 № 138).
Рассчитывается по формуле:
Д=Гмфц/Гвсего х 100%, где:
Д – доля граждан, имеющих доступ к получению услуг по принципу «одно-
го окна»;
Гмфц – количество граждан, имеющих на территории муниципального об-
разования доступ к получению услуг по принципу «одного окна»;
Гвсего – общее количество граждан на территории муниципального образо-
вания

Данные автоматизи-
рованной информаци-
онной системы Ми-
нистерства экономи-
ческого развития Рос-
сийской Федерации 
«Мониторинг разви-
тия системы МФЦ»

2 Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Лоси-
но-Петровский»

2.1 Доля многоквартирных до-
мов, имеющих возможность 
пользоваться услугами про-
водного и мобильного досту-
па в информационно-теле-
коммуникационную сеть Ин-
тернет на скорости не менее 1
Мбит/с, предоставляемыми 
не менее чем 2 операторами 

% n = R/K x 100%, где:
n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться 
услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляе-
мыми не менее чем 2 операторами связи;
R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользо-
ваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предо-
ставляемыми не менее чем 2 операторами связи;

Данные органа 
местного самоуправ-
ления
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связи K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образова-
нии Московской области

2.2 Доля домашних хозяйств в 
муниципальном образовании 
Московской области, имею-
щих широкополосный доступ
к сети Интернет 

% n = R/K x 100%, где:
n – доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской об-
ласти, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет;
R – количество  домашних  хозяйств  в  муниципальном  образовании  Мо-
сковской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет;
K – общее количество домашних хозяйств в муниципальном образовании 
Московской области

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

2.3 Доля муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций и муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций в муниципаль-
ном образовании Московской
области, подключенных к 
сети Интернет на скорости: 
для дошкольных образова-
тельных организаций – не ме-
нее 2 Мбит/с; для общеоб-
разовательных организаций, 
расположенных в городских 
поселениях и городских окру-
гах, – не менее 100 Мбит/с; 
для общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных в 
сельских населенных пунк-
тах, – не менее 50 Мбит/с

% n = R/K x 100%, где:
n – доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и му-
ниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образо-
вании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: 
для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для 
общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселени-
ях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 
50 Мбит/с; 
R – количество муниципальных дошкольных образовательных организаций
и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном об-
разовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скоро-
сти: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; 
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских посе-
лениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразователь-
ных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не ме-
нее 50 Мбит/с; 
K – общее количество муниципальных учреждений образования муници-
пального образования Московской области

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

2.4 Доля образовательных орга-
низаций, у которых есть ши-
рокополосный доступ к сети 
Интернет (не менее 100 
Мбит/с), за исключением до-
школьных 

% n = R/K x 100%, где:
n – доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный 
доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошколь-
ных;
R – количество образовательных организаций в муниципальном образова-
нии Московской области, у которых есть широкополосный доступ к сети

Данные органа 
местного самоуправ-
ления
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Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных;
K – общее количество образовательных организаций в муниципальном об-
разовании Московской области (за исключением дошкольных)

2.5 Доля рабочих мест, обеспе-
ченных необходимым 
компьютерным оборудовани-
ем и услугами связи в соот-
ветствии с требованиями нор-
мативных правовых актов 
Московской области

% n = (R1/K1 x 100% + R2/K2 x 100%) / 2, где:
n – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным обору-
дованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Московской области;
R1 – количество работников ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, МФЦ муниципального образования Московской области,
обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустанов-
ленным общесистемным программным обеспечением и организационной 
техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Мо-
сковской области;
K1 – общее количество работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, МФЦ муниципального образования Московской обла-
сти, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и организационной технике в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской об-
ласти, или уже обеспеченных таким оборудованием;
R2 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, 
МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных 
необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и
муниципальных услуг в электронной форме;
K2 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской 
области, МФЦ муниципального образования Московской области

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

2.6 Увеличение доли положи-
тельно рассмотренных заяв-
лений на размещение антен-
но-мачтовых сооружений свя-
зи

% n = R/K x 100%, где:
n – доля положительно рассмотренных заявлений на размещение антен-
но-мачтовых сооружений связи;
R – количество выданных разрешений на размещение антенно-мачтовых 
сооружений связи в муниципальном образовании Московской области;
K – количество заявлений, полученных муниципальным образованием Мо-
сковской области в рамках государственной/муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на размещение объектов на землях или на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или государствен-

Данные органа 
местного самоуправ-
ления
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ная собственность на которые не разграничена»
2.7 Увеличение доли защищен-

ных по требованиям безопас-
ности информации информа-
ционных систем, используе-
мых ОМСУ муниципального 
образования Московской об-
ласти, в соответствии с кате-
горией обрабатываемой ин-
формации, а также персо-
нальных компьютеров, ис-
пользуемых на рабочих ме-
стах работников, обеспечен-
ных антивирусным про-
граммным обеспечением с 
регулярным обновлением со-
ответствующих баз

% n = (R1/K1 x 100% + R2/K2 x 100%) / 2, где:
n – доля защищенных по требованиям безопасности информации информа-
ционных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информа-
ции, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 
работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с ре-
гулярным обновлением соответствующих баз;
R1 – количество информационных систем, используемых ОМСУ муници-
пального образования Московской области, обеспеченных средствами за-
щиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой инфор-
мации;
K1 – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ му-
ниципального образования Московской области, которые необходимо обес-
печить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты 
обрабатываемой информации;
R2 – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих ме-
стах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 
обновлением соответствующих баз;
K2 – общее количество компьютерного оборудования, используемого на ра-
бочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

2.8 Доля работников ОМСУ му-
ниципального образования 
Московской области, обеспе-
ченных средствами электрон-
ной подписи в соответствии с
установленными требования-
ми

% n = R/K x 100%, где:
n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской обла-
сти, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с по-
требностью и установленными требованиями;
R – количество работников ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соот-
ветствии с потребностью и установленными требованиями; 
K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области в средствах электронной подписи

Данные органа 
местного самоуправ-
ления
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2.9 Стоимостная доля закупаемо-
го и арендуемого ОМСУ му-
ниципального образования 
Московской области ино-
странного ПО

% n = R/K x 100%, где:
n - стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального 
образования Московской области иностранного ПО;
R – стоимость закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области иностранного ПО;
K – общая стоимость закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального 
образования Московской области ПО

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

2.10 Доля документов служебной 
переписки ОМСУ муници-
пального образования Мо-
сковской области и их подве-
домственных учреждений с 
ЦИОГВ и ГО Московской об-
ласти, подведомственными 
ЦИОГВ и ГО Московской об-
ласти организациями и учре-
ждениями, не содержащих 
персональные данные и кон-
фиденциальные сведения и 
направляемых исключитель-
но в электронном виде с ис-
пользованием МСЭД и 
средств электронной подписи

% n = R/K x 100%, где: 
n – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и
ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской об-
ласти организациями и учреждениями, не содержащих персональные дан-
ные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в элек-
тронном виде с использованием межведомственной системы электронного 
документооборота Московской области и средств электронной подписи;
R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального 
образования Московской области и их подведомственных учреждений с 
ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Мо-
сковской области организациями и учреждениями, не содержащих персо-
нальные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключи-
тельно в электронном виде с использованием межведомственной системы 
электронного документооборота Московской области и средств электрон-
ной подписи;
К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муници-
пального образования Московской области и их подведомственных учре-
ждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и
ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих 
персональные данные и конфиденциальные сведения

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

2.11 Увеличение доли граждан, 
использующих механизм по-
лучения государственных и 
муниципальных услуг в элек-
тронной форме

% n = R/K x 100%, где:
n – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных 
услуг в электронной форме;
R – численность граждан, использующих механизм получения муниципаль-
ных услуг в электронной форме;

Данные органа 
местного самоуправ-
ления
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К – численность населения муниципального образования Московской обла-
сти в возрасте 14 лет и старше

2.12 Увеличение доли граждан, за-
регистрированных в ЕСИА 

% n = R/K x 100%, где:
n – доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА;
R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА;
К – численность населения муниципального образования Московской обла-
сти в возрасте 14 лет и старше

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

2.13 Качественные услуги - Доля 
муниципальных (государ-
ственных) услуг, по которым 
нарушены регламентные сро-
ки 

% n = R/K x 100%, где:
n – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены 
регламентные сроки;
R – количество муниципальных (государственных) услуг , оказанных 
ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока оказания 
услуг;
K – общее количество муниципальных (государственных)услуг, оказанных 
ОМСУ в отчетном периоде

Данные Государ-
ственной информаци-
онной системы Мо-
сковской области 
«Единая информаци-
онная система оказа-
ния и государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг (функций) 
Московской области»
(ЕИС ОУ)

2.14 Удобные услуги - Доля муни-
ципальных (государствен-
ных) услуг, по которым заяв-
ления поданы в электронном 
виде через региональный 
портал государственных и 
муниципальных услуг 

% n = R/K x 100%, где:
n – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления 
поданы в электронном виде через портал государственных и муниципаль-
ных услуг;
R – количество муниципальных услуг , оказанных ОМСУ в отчетном пери-
оде через Государственную информационную систему Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области»;
K – общее количество муниципальных (государственных) услуг , по кото-
рым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, оказанных 
ОМСУ в отчетном периоде

Данные Государ-
ственной информаци-
онной системы Мо-
сковской области 
«Единая информаци-
онная система оказа-
ния и государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг (функций) 
Московской области»
(ЕИС ОУ)

2.15 Результативные услуги – 
Доля отказов в предоставле-
нии муниципальных (госу-
дарственных) услуг

% n = R/K x 100%, где:
n – доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) 
услуг;
R – количество отказов ОМСУ в предоставлении муниципальных (государ-
ственных) услуг в отчетном периоде, единиц;

Данные Государ-
ственной информаци-
онной системы Мо-
сковской области 
«Единая информаци-
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K – количество заявлений на предоставление муниципальных (государ-
ственных) услуг, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде, единиц

онная система оказа-
ния и государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг (функций) 
Московской области»
(ЕИС ОУ)

2.16 Повторные обращения – Доля
обращений, поступивших на 
портал «Добродел», по кото-
рым поступили повторные 
обращения

% n = R/K x 100%, где:
n – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение 
проблемы, по которым поступили повторные обращения от заявителей;
R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих 
ответа, по которым поступили повторные обращения от заявителей;
К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требу-
ющих ответа

Еженедельный мони-
торинг единой систе-
мы приема и обра-
ботки сообщений по 
вопросам деятельно-
сти исполнительных 
органов государ-
ственной власти Мо-
сковской области, ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований
Московской области, 
размещенный в си-
стеме Seafile 

2.17 Отложенные решения – Доля 
отложенных решений от чис-
ла ответов, предоставленных 
на портале «Добродел» (по 
проблемам со сроком реше-
ния 8 р.д.)

% n = R/K x 100%, где:
n – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение 
проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы с отло-
женным сроком решения (по проблемам со сроком решения 8 р.д.);
R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих 
ответа, по которым зафиксирован факт отложенного решения;
К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требу-
ющих ответа

Еженедельный мони-
торинг единой систе-
мы приема и обра-
ботки сообщений по 
вопросам деятельно-
сти исполнительных 
органов государ-
ственной власти Мо-
сковской области, ор-
ганов местного само-
управления муници-
пальных образований
Московской области, 
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размещенный в си-
стеме Seafile 

2.18 Ответь вовремя – Доля жа-
лоб, поступивших на портал 
«Добродел», по которым на-
рушен срок подготовки отве-
та 

% n = R/K x 100%, где:
n – доля жалоб, отправленных в работу с портала «Добродел», по которым 
нарушен срок подготовки ответа; 
R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих 
ответа, по которым зафиксирован факт нарушения срока подготовки ответа
или факт отсутствия ответа; 
К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требу-
ющих ответа

Еженедельный мони-
торинг единой систе-
мы приема и обра-
ботки сообщений 
по вопросам дея-
тельности исполни-
тельных органов го-
сударственной вла-
сти Московской об-
ласти, органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Московской области,
размещенный в си-
стеме Seafile

2.19 Доля ОМСУ муниципально-
го образования Московской 
области и их подведомствен-
ных учреждений, использу-
ющих региональные межве-
домственные информацион-
ные системы поддержки 
обеспечивающих функций и 
контроля результативности 
деятельности

% n = (R1/K1 x 100% + R2/K2 x 100% + R3/K3 x 100%) / 3, где:
n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 
подведомственных учреждений, использующих региональные межведом-
ственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций
и контроля результативности деятельности;
R1 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области
и их подведомственных учреждений, использующих региональные межве-
домственные информационные системы поддержки обеспечивающих 
функций и контроля результативности деятельности;
K1 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской 
области и их подведомственных учреждений, у которых внедрены регио-
нальные межведомственные информационные системы поддержки обеспе-
чивающих функций и контроля результативности деятельности;
R2 – количество ОМСУ муниципального образования Московской обла-
сти, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учре-

Данные органа 
местного самоуправ-
ления
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ждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле
исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая 
подсистему портал исполнения контрактов;
K2 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской 
области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и 
учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и 
контроле исполнения конкурентных процедур;
R3 – количество ОМСУ муниципального образования Московской обла-
сти, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, исполь-
зующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования го-
сударственного и муниципального имущества;
K3 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской 
области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений

2.20 Доля используемых в дея-
тельности ОМСУ муници-
пального образования Мо-
сковской области информаци-
онно-аналитических сервисов
ЕИАС ЖКХ МО

% n = R/K x 100%, где:
n – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования
Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ 
МО;
R – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального об-
разования Московской области информационно-аналитических сервисов 
ЕИАС ЖКХ МО;
K – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС 
ЖКХ МО

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

2.21 Количество современных 
компьютеров (со сроком экс-
плуатации не более семи лет) 
на 100 обучающихся в обще-
образовательных организаци-
ях муниципального образова-
ния Московской области

единица n = R/K x 100%, где:
n – количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не бо-
лее семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Московской области;
R – количество используемых в общеобразовательных организациях муни-
ципального образования Московской области современных компьютеров 
(со сроком эксплуатации не более семи лет);
K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муни-
ципального образования Московской области

Данные органа 
местного самоуправ-
ления
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2.22 Доля муниципальных органи-
заций в муниципальном об-
разовании Московской обла-
сти, обеспеченных современ-
ными аппаратно-программ-
ными комплексами со сред-
ствами криптографической 
защиты информации 

% n = R/K x 100%, где:
n – доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Мо-
сковской области, использующих Единую информационную систему, со-
держащую сведения о возможностях дополнительного образования на тер-
ритории Московской области (ЕИСДОП), и обеспеченных современными 
аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической 
защиты информации.
R – количество муниципальных организаций в муниципальном образова-
нии Московской области, использующих ЕИСДОП и обеспеченных совре-
менными аппаратно-программными комплексами со средствами криптогра-
фической защиты информации;
K – количество муниципальных организаций в муниципальном образова-
нии Московской области, использующих ЕИСДОП

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

2.23 Доля муниципальных учре-
ждений культуры, обеспечен-
ных доступом в информаци-
онно-телекоммуникационную
сеть Интернет на скорости:
для учреждений культуры, 
расположенных в городских 
населенных пунктах, – не ме-
нее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не ме-
нее 10 Мбит/с

% n = R/K x 100%, где:
n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для 
учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – 
не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;
R – количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных до-
ступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скоро-
сти: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских 
населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, рас-
положенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;
K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципаль-
ного образования Московской области

Данные органа 
местного самоуправ-
ления
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Приложение № 3
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг, в городском округе Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий администрации городского округа Лосино-
Петровский

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация городского 
округа Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

26387 33533 26433 26433 112786

Средства бюджета 
Московской области

7960 0 0 0 7960

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

18427 33533 26433 26433 104826
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Качество  государственного  управления  напрямую  связано  с  качеством  жизни.
Недостатки государственного управления являются одним из главных факторов, негативно
влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам государственной
власти и на предпринимательский климат в территориях. 

Достижение  цели  подпрограммы  «Снижение  административных  барьеров,
повышение  качества  и  доступности  предоставления  государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, в городском округе Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма
1) осуществляется посредством реализации соответствующих мероприятий.

Основными мероприятиями подпрограммы 1 являются:
-  реализация  общесистемных  мер  по  повышению  качества  и  доступности

государственных  и  муниципальных  услуг  на  территории  муниципального  образования
(далее - реализация общесистемных мер);

- организация деятельности МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский»;
- совершенствование  системы  предоставления  государственных  и  муниципальных

услуг по принципу одного окна в МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский».
В  рамках  реализации  общесистемных  мер  подпрограммой  1  предусмотрено

мероприятие,  направленное  на  снижение  административных  барьеров:  проведение
комплексной  оптимизации  государственных  и  муниципальных  услуг  по  сферам
общественных отношений позволит улучшить условия для развития в городском округе
Лосино-Петровский предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Обеспечение  качества  и  доступности  государственных  и  муниципальных  услуг
планируется  в  подпрограмме  1,  в  том  числе  путем  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу, обеспечению
возможности  обращения  заявителя  за  получением  комплекса  государственных  и
муниципальных услуг по жизненным ситуациям.

Подпрограммой запланированы мероприятия по дальнейшему развитию в городском
округе  Лосино-Петровский системы предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ.

Для  эффективного  взаимодействия  МФЦ  городского  округа  Лосино-Петровский  с
федеральными  органами  исполнительной  власти,  государственными  внебюджетными
фондами, органами государственной власти Московской области, ОМСУ городского округа
Лосино-Петровский  в  подпрограмме  1  предусмотрены  мероприятия  по  обеспечению
деятельности МФЦ.

Проведение  оперативного  мониторинга  доступности  и  качества  предоставляемых
государственных и муниципальных услуг позволит определять степень удовлетворенности
граждан  качеством  услуг,  предоставляемых  в  том  числе  на  базе  МФЦ,  а  также
осуществлять  оценку  эффективности  деятельности  ОМСУ  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Комплексный  оперативный  мониторинг  показателей  качества  и  доступности
государственных  и  муниципальных  услуг  в  городском  округе  Лосино-Петровский
планируется  проводить  ежегодно  с  использованием  методик,  направленных
Минэкономразвития  России  субъектам  Российской  Федерации  для  проведения  такого
мониторинга.  Результатом  мониторинга  будет  получение  фактических  значений
показателей  качества  и  доступности  услуг  в  городском  округе  Лосино-Петровский  для
принятия  соответствующих  управленческих  решений,  а  также  для  предоставления
сведений о показателях Московской области в систему мониторинга Минэкономразвития
России.

В целях обеспечения качества предоставляемых государственных и муниципальных
услуг  по  принципу  «одного  окна»,  в  том  числе  на  базе  МФЦ,  в  подпрограмме
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предусматриваются  мероприятия  по  обучению  и  аттестации  персонала  и  руководящего
состава МФЦ.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы 

В  целях  совершенствования  государственного  управления  в  Московской  области
реализуются комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется в рамках работ
по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
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Приложение 
к подпрограмме «Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в городском 
округе Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том

числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в городском округе Лосино-Петровский» 

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Объем
финанси-
рования

мероприя-
тия в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации
подпро-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по го-
дам 

(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты выполнения
мероприятия

подпрограммы
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

Реализация общесистемных 
мер по повышению качества и 
доступности государственных 
и муниципальных услуг на тер-
ритории муниципального об-
разования

2018-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

В пределах финансовых средств, предусмот-
ренных на основную деятельность исполни-

телей
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1.1 Оптимизация предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, в том числе 
обеспечение их предоставле-
ния без привязки к месту реги-
страции, по жизненным ситуа-
циям

2018-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и информа-
ционно-ком-
муникацион-
ных техноло-
гий (далее —
отдел услуг 
и ИКТ)

Повышение уровня 
удовлетворенности гра-
ждан качеством предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

В пределах финансовых средств, предусмот-
ренных на основную деятельность исполни-

телей

1.2 Оперативный мониторинг ка-
чества и доступности предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг Мо-
сковской области, в том числе 
по принципу «одного окна» 

2018-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ

Организация мониторин-
гаСредства бюд-

жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

В пределах финансовых средств, предусмот-
ренных на основную деятельность исполни-

телей

2 Основное мероприятие 2. 
Организация деятельности 
МБУ «МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский»

2018-
2021

Итого 15476 104956 18707 33483 26383 26383
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

330 1154 1154 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

15146 103802 17553 33483 26383 26383

2.1 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда спе-
циалистов и руководителей 
МБУ «МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский»

2018-
2021

Итого 13749 78204 14701 26547 18478 18478 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Обеспечение деятельно-
сти МБУ «МФЦ го-
родского округа Лосино-
Петровский»

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

330 399 399 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

13419 77805 14302 26547 18478 18478
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2.2 Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
МБУ «МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский»

2018-
2021

Итого 1727 15189 3243 3336 4305 4305 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Обеспечение деятельно-
сти МБУ «МФЦ го-
родского округа Лосино-
Петровский»

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1727 15189 3243 3336 4305 4305

2.3 Организация деятельности 
многофункциональных цен-
тров предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, действующих на терри-
тории Московской области, по 
приему и обработке заявлений 
о включении избирателей, 
участников референдума в спи-
сок избирателей, участников 
референдума по месту нахо-
ждения и направлению соот-
ветствующей информации в 
территориальные избиратель-
ные комиссии

2018 Итого 0 763 763 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Предоставление услуги 
по приему и обработке 
заявлений о включении 
избирателей, участников 
референдума в список 
избирателей, участников 
референдума по месту 
нахождения и направле-
нию соответствующей 
информации в террито-
риальные избирательные 
комиссии организовано в
МБУ «МФЦ городского 
округа Лосино-Пет-
ровский» в соответствии 
с Постановлением Пра-
вительства Московской 
области от 04.12.2017 
№ 1004/44

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 755 755 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 8 8 0 0 0

2.4 Арендная плата за использова-
ние помещений МБУ «МФЦ 
городского округа
Лосино-Петровский»

2019-
2021

Итого 0 10800 0 3600 3600 3600 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Обеспечение деятельно-
сти МБУ «МФЦ го-
родского округа Лосино-
Петровский»

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 10800 0 3600 3600 3600
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3 Основное мероприятие 3. Со-
вершенствование системы 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по
принципу одного окна в МБУ 
«МФЦ городского округа Ло-
сино-Петровский»

2018-
2021

Итого 493 7830 7680 50 50 50
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

345 6806 6806 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

148 1024 874 50 50 50

3.1 Организация рекламной кампа-
нии по информированию жи-
телей городского округа Лоси-
но-Петровский о МБУ «МФЦ 
городского округа Лосино-Пет-
ровский» и предоставляемых 
на его базе государственных и 
муниципальных услугах

2018-
2021

Итого 100 200 50 50 50 50 Отдел услуг 
и ИКТ,
МБУ «МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский»

Информирование жи-
телей городского округа 
о МФЦ

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

100 200 50 50 50 50

3.2 Дооснащение материально-тех-
ническими средствами - приоб-
ретение программно-техниче-
ских комплексов для оформле-
ния паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина 
Российской Федерации за пре-
делами территории Российской
Федерации в МФЦ

2018 Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ,
МБУ «МФЦ 
городского 
округа 
Лосино-Пет-
ровский»

Приобретение программ-
но-технических комплек-
сов для оформления пас-
портов гражданина Рос-
сийской Федерации

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0

3.3 Создание новых офисов много-
функциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и 
дополнительных окон доступа 

2018-
2021

Итого 393 7630 7630 0 0 0 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ 
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-

Создание дополнитель-
ного офиса МБУ «МФЦ 
городского округа Лоси-
но-Петровский» на тер-
ритории городского окру-

Средства 
бюджета 
Московской 
области

345 6806 6806 0 0 0
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к услугам в многофункцио-
нальных центрах предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг 

но-Пет-
ровский»

га Лосино-Петровский
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

48 824 824 0 0 0

 Итого по подпрограмме Итого 15969 112786 26387 33533 26433 26433
Средства 
бюджета 
Московской 
области

675 7960 7960 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

15294 104826 18427 33533 26433 26433
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Приложение № 4
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

городского округа Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел услуг и ИКТ
Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего,
в том числе:

11938 10156 8941 8496 39531

Средства бюджета 
Московской области

3885 543 399 0 4827

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

8053 9613 8542 8496 34704
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Проведенный  анализ  существующей  информационно-коммуникационной  системы
ОМСУ городского округа Лосино-Петровский выявил следующие недостатки:

-  износ  (как  физический,  так  и  моральный)  аппаратных  средств  (персональные
компьютеры, оргтехника);

-  существенное  информационное  неравенство  -  различия  в  степени  использования
ИКТ  ОМСУ  городского  округа  Лосино-Петровский,  областными  и  федеральными
структурами. Для сглаживания  указанного различия необходима реализация проектов по
созданию телекоммуникационных сетей, программных комплексов для ОМСУ городского
округа  Лосино-Петровский и  интеграция  их  в  информационно-телекоммуникационную
инфраструктуру  с  порталами  предоставления  государственных  и  муниципальных услуг
Московской области и  Российской Федерации,  а  также решение вопросов  технического
обслуживания используемых ими программно-технических средств.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития

городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Концептуальные  направления  реформирования,  модернизации,  преобразования
сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках
подпрограммы,  обозначены  в  виде  основных  мероприятий  подпрограммы,  каждое  из
которых содержит мероприятия подпрограммы, направленные на их решения.
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Приложение 
к подпрограмме «Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики городского округа Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Лосино-Петровский» 

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации под-
програм-

мы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам

(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприятия

подпро-
граммы

Результаты выполнения ме-
роприятия подпрограммы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие D2. 

Федеральный проект «Информаци-
онная инфраструктура»

2018-
2021

Итого 2709 13091 3046 3425 3310 3310
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

159 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

2550 13091 3046 3425 3310 3310

1.1 Обеспечение доступности для на-
селения муниципального образова-
ния Московской области современ-
ных услуг широкополосного до-

2018-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
Управле-

Обеспечен доступ для на-
селения муниципального 
образования Московской 
области современными 

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-

Финансирование мероприятия осуще-
ствляется в пределах средств, предусмотрен-

ных на основную деятельность исполни-
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ступа в сеть Интернет Петровский телей ние ЖКХ услугами широкополосного
доступа в сеть Интернет

1.2 Обеспечение организаций до-
школьного, начального общего, 
основного общего и среднего об-
щего образования, находящихся в 
ведении органов местного само-
управления муниципальных об-
разований Московской области, 
доступом в сеть Интернет на ско-
рости: для дошкольных образова-
тельных организаций – не менее 2 
Мбит/с; для общеобразовательных 
организаций, расположенных в го-
родских поселениях и городских 
округах, – не менее 100 Мбит/с; 
для общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не менее 50
Мбит/с 

2018-
2021

Итого 587 4173 528 1215 1215 1215 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
муници-
пальные 
образова-
тельные 
учрежде-
ния 

Организации дошкольного, 
начального общего, основ-
ного общего и среднего об-
щего образования, находя-
щиеся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Московской области, 
обеспечены доступом в 
сеть Интернет на скорости: 
для дошкольных образова-
тельных организаций – не 
менее 2 Мбит/с; для обще-
образовательных организа-
ций, расположенных в го-
родских поселениях и го-
родских округах, – не ме-
нее 100 Мбит/с; для обще-
образовательных организа-
ций, расположенных в 
сельских населенных пунк-
тах, – не менее 50 Мбит/с

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

159 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

428 4173 528 1215 1215 1215

1.3 Обеспечение ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской об-
ласти широкополосным доступом 
в сеть Интернет, телефонной свя-
зью, иными услугами электросвязи

2018-
2021

Итого 300 1347 438 219 345 345 ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области обеспечено широ-
кополосным доступом в 
сеть Интернет

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

300 1347 438 219 345 345

1.4 Подключение ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской об-
ласти к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуника-
ционной сети Правительства Мо-
сковской области для нужд ОМСУ 

2018-
2021

Итого 0 200 0 100 50 50 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечено подключение 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области к единой интегри-
рованной мультисервисной 
телекоммуникационной 

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

0 200 0 100 50 50
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муниципального образования Мо-
сковской области и обеспечения 
совместной работы в ней

сети Правительства Мо-
сковской области

1.5 Обеспечение оборудованием и 
поддержание его работоспособно-
сти

2018-
2021

Итого 1822 7371 2080 1891 1700 1700 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечение ОМСУ муни-
ципального образования 
Московской области обору-
дованием

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

1822 7371 2080 1891 1700 1700

1.6 Создание условий для размещения 
радиоэлектронных средств на зе-
мельных участках, зданиях и соо-
ружениях в границах муниципаль-
ного образования

2018-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
Управле-
ние зе-
мельно-и-
муще-
ственны-
ми отно-
шениями, 
строитель-
ства и ар-
хитектуры

Увеличение доли положи-
тельно рассмотренных 
заявлений на размещение 
антенно-мачтовых соору-
жений до 90% 

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

Финансирование мероприятия осуще-
ствляется в пределах средств, предусмотрен-

ных на основную деятельность исполни-
телей

2 Основное мероприятие D4. Феде-
ральный проект «Информационная
безопасность»

2018-
2021

Итого 460 594 94 300 100 100
Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

460 594 94 300 100 100

2.1 Приобретение, установка, настрой-
ка, монтаж и техническое обслу-
живание сертифицированных по 
требованиям безопасности инфор-
мации технических, программных 
и программно-технических 
средств защиты конфиденциаль-
ной информации и персональных 
данных, антивирусного программ-
ного обеспечения, средств элек-

2018-
2021

Итого 460 594 94 300 100 100 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Увеличение доли защищен-
ных по требованиям без-
опасности информации ин-
формационных систем, ис-
пользуемых ОМСУ муни-
ципального образования 
Московской области, в со-
ответствии с категорией об-
рабатываемой информации 

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

460 594 94 300 100 100
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тронной подписи, средств защиты 
информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфра-
структуры от компьютерных атак, 
а также проведение мероприятий 
по защите информации и аттеста-
ции по требованиям безопасности 
информации объектов информати-
зации, ЦОД и ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области

3 Основное мероприятие D6. Феде-
ральный проект «Цифровое госу-
дарственное управление»

2018-
2021

Итого 3107 19922 3944 5881 5271 4826
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

0 871 109 363 399 0

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

3107 19051 3835 5518 4872 4826

3.1 Обеспечение программными про-
дуктами

2018-
2021

Итого 2937 18052 3624 5276 4576 4576 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Приобретены неисключи-
тельные права на про-
граммное обеспечение

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

2937 18052 3624 5276 4576 4576

3.2 Внедрение и сопровождение ин-
формационных систем поддержки 
оказания государственных и муни-
ципальных услуг и обеспечиваю-
щих функций и контроля результа-
тивности деятельности ОМСУ му-
ниципального образования Мо-
сковской области

2018-
2021

Итого 70 300 0 0 150 150 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечена бесперебойная 
работа муниципальных и 
региональных информаци-
онных систем

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

70 300 0 0 150 150

3.3. Развитие и сопровождение муни-
ципальных информационных си-
стем обеспечения деятельности 

2018-
2021

Итого 100 598 198 200 100 100 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечена техническая 
поддержка официального 
сайта администрации

Средства бюд- 100 598 198 200 100 100
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ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области 

жета городского
округа Лосино-
Петровский

3.4 Предоставление доступа к элек-
тронным сервисам цифровой ин-
фраструктуры в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

2018-
2021

Итого 0 972 122 405 445 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
Управле-
ние ЖКХ

Обеспечено предоставле-
ние доступа к электронным
сервисам цифровой инфра-
структуры в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

0 871 109 363 399 0

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

0 101 13 42 46 0

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

2018-
2021

Итого 3862 4916 4626 290 0 0
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

3395 3956 3776 180 0 0

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

467 960 850 110 0 0

4.1 Обеспечение современными аппа-
ратно-программными комплексами
общеобразовательных организаций
в Московской области

2018-
2021

Итого 3862 4320 4320 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
Управле-
ние соци-
альной 
сферы

Увеличение количества 
современных компьютеров 
(со сроком эксплуатации не
более семи лет) на 100 обу-
чающихся в общеобразова-
тельных организациях му-
ниципального образования 
Московской области

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

3395 3504 3504 0 0 0

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

467 816 816 0 0 0

4.2 Обеспечение современными аппа-
ратно-программными комплексами
со средствами криптографической 
защиты информации муниципаль-
ных организаций Московской об-

2018-
2021

Итого 0 596 306 290 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
Управле-
ние соци-

Организации в муници-
пальном образовании Мо-
сковской области обеспече-
ны современными аппарат-
но-программными 

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

0 452 272 180 0 0
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ласти альной 
сферы, 
муници-
пальные 
учрежде-
ния 
культуры

комплексами со средствами
криптографической защиты
информации

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

0 144 34 110 0 0

4.3 Оснащение планшетными компью-
терами общеобразовательных ор-
ганизаций в муниципальном об-
разовании Московской области 

2019-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
муници-
пальные 
образова-
тельные 
учрежде-
ния 

Общеобразовательные ор-
ганизации в муниципаль-
ном образовании Мо-
сковской области обеспече-
ны планшетными компью-
терами

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0

4.4 Оснащение мультимедийными 
проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов об-
щеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании Мо-
сковской области

2019-
2021

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
муници-
пальные 
образова-
тельные 
учрежде-
ния 

Общеобразовательные ор-
ганизации в муниципаль-
ном образовании Мо-
сковской области обеспече-
ны мультимедийными 
проекторами и экранами 
для мультимедийных 
проекторов

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0

5 Основное мероприятие A3. Феде-
ральный проект «Цифровая 
культура» 

2018-
2021

Итого 0 1008 228 260 260 260

Средства бюд- 0 1008 228 260 260 260
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жета городского
округа Лосино-
Петровский

5.1 Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры доступом в 
информационно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет 

2018-
2021

Итого 0 1008 228 260 260 260 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
Управле-
ние соци-
альной 
сферы, 
муници-
пальные 
учрежде-
ния 
культуры

Обеспечение муниципаль-
ных учреждений культуры 
доступом в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ную сеть Интернет на ско-
рости:
для учреждений культуры, 
расположенных в го-
родских населенных пунк-
тах, – не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не 
менее 10 Мбит/с 

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

0 1008 228 260 260 260

 Итого по подпрограмме Итого 10138 39531 11938 10156 8941 8496
Средства 
бюджета 
Московской 
области

3554 4827 3885 543 399 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

6584 34704 8053 9613 8542 8496

».
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