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Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексеева
программы
Муниципальный заказчик программыАдминистрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик муниципальной
Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский
программы
Цель муниципальной программы
Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества
в городском округе Лосино-Петровский и создание достаточных условий институционального
и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики
Перечень подпрограмм
1. 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
2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой
экономики муниципального образования Московской области
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
муниципальной программы,
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
в том числе по годам:
Средства Федерального бюджета
6757,27
0,00
3174,75
0,00
0,00
3582,52
Средства бюджета Московской
22531,42
3343,00
2783,25
367,00
751,00
15287,17
области

Средства бюджета городского округа
Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам:

222821,68

40979,41

44743,45

45044,80

44145,50

47908,52

252110,37

44322,41

50701,45

45411,80

44896,50

66778,21

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,
прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы
Цель муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Цифровое
муниципальное образование» (далее – муниципальная программа) – повышение
эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в
городском
округе
Лосино-Петровский
и
создание
достаточных
условий
институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития
цифровой экономики.
Для достижения цели муниципальной программы планируется решение проблем
социально-экономического развития городского округа Лосино-Петровский посредством
реализации подпрограмм.
В результате реализации подпрограмм достигаются следующие планируемые
результаты:
- совершенствование системы управления муниципального образования городской
округ Лосино-Петровский Московской области;
- снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании
городской округ Лосино-Петровский Московской области;
- внедрение в деятельность ОМСУ городского округа Лосино-Петровский
технологий цифровой экономики и современных методов управления;
- внедрение и использование информационных систем и информационных
ресурсов Московской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие ОМСУ
городского округа Лосино-Петровский с ЦИОГВ Московской области, ОГВ Московской
области, населением и организациями.
Достижение цели муниципальной программы осуществляется посредством
реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и
взаимоувязанных по основным мероприятиям, срокам осуществления, исполнителям и
ресурсам.
В рамках снижения административных барьеров одними из ключевых задач
являются повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольнонадзорных 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».
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
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 ЛосиноПетровский, 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 современным компьютерным оборудованием
(включая сервера, ноутбуки), многофункциональными устройствами, средствами работы
с цифровым образовательным контентом (телевизор с функцией Smart TV, проектор или
интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением),
средствами для видеонаблюдения и обеспечения дистанционного обучения.
В рамках основного мероприятия «Цифровая культура» планируется подключение,
а также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
При реализации муниципальной программы 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 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 целевых показателей в рамках программно-целевого
сценария осуществляется посредством реализации двух подпрограмм.
1. «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» (далее - подпрограмма 1) (приложение № 3 к
муниципальной программе).
2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы
цифровой экономики муниципального образования Московской области» (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 государственных и муниципальных услуг путем
совершенствования нормативных правовых актов городского округа Лосино-Петровский,
развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна», в том числе на базе МФЦ.
Цель подпрограммы 2 соответствует национальным приоритетам использования
информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов
и организаций.
Подпрограмма 2 направлена на повышение эффективности деятельности ОМСУ
городского округа Лосино-Петровский и доступности государственных и муниципальных
услуг для физических и юридических лиц на территории городского округа ЛосиноПетровский, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг на
территории городского округа Лосино-Петровский, создание инфраструктуры экосистемы
цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления
Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой
совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и
включенные в них основные мероприятия, представляют в совокупности комплекс
взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и
перспективных направлений в сфере муниципального управления в городском округе
Лосино-Петровский. Муниципальная программа построена по схеме, включающей два
блока основных мероприятий – две подпрограммы муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1 предусматривается реализация следующих основных
мероприятий:
1. Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности
государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования.
2. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.
3.
Совершенствование
системы
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг.
В рамках подпрограммы 2 предусматривается реализация следующих основных
мероприятий, направленных на достижение целей и задач федеральных и региональных
проектов в сфере информационных технологий в том числе по увеличению числа
граждан, пользующихся электронными сервисами учреждений ОМСУ городского округа
Лосино-Петровский:
1. Информационная инфраструктура.
2. Информационная безопасность.
3. Цифровое государственное управление.
4. Цифровая образовательная среда.
5. Цифровая культура.
Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на
реализацию цели муниципальной программы.
Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

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 соответствующим
подпрограммам муниципальной программы.
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).

Приложение № 1
к муниципальной программе
ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»
№
п/п

1
1

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

Показатели реализации муници- Тип показате- Едини- Базовое
Планируемое значение
Номер основпальной программы
ля
ца из- значение
по годам реализации
ного мероприямере- на нача- 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год тия в перечне
ния
ло реамероприятий
лизации
подпрограммы
программы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1. «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»
Уровень удовлетворенности граУказ Презипро96,7
94,6
96,7
96,7
97
97
01, 02
ждан качеством предоставления
дента Росцент
государственных и муниципальсийской Феных услуг
дерации
Среднее время ожидания в очере- Указ Прези- минута
2,3
11,5
2,3
2,3
2,3
2,3
02
ди для получения государствендента Росных (муниципальных) услуг
сийской Федерации
Доля заявителей МФЦ, ожидаюОтраслевой
про0
0
0
0
02
щих в очереди более 11 минут
показатель
цент
Выполнение требований комфорт- Отраслевой
про99,7
100
100
100
100
100
02
ности и доступности МФЦ
показатель
цент
Доля граждан, имеющих доступ к Указ Презипро100
100
100
100
100
100
03
получению государственных и му- дента Росцент
ниципальных услуг по принципу
сийской Фе«одного окна» по месту пребывадерации

2
2.1

2.2

2.3

2.4

ния, в том числе в МФЦ
Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
Доля рабочих мест, обеспеченных Отраслевой процен
100
100
100
100
100
100
01
показатель
необходимым компьютерным
т
оборудованием и услугами связи
в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов
Московской области
Доля многоквартирных домов,
Обращение процен
77
87
87,2
87,2
87,5
87,7
01
губернатора
имеющих возможность
т
Московской
пользоваться услугами
области
проводного и мобильного доступа
в информационнотелекоммуникационную сеть
Интернет на скорости не менее 1
Мбит/с, предоставляемыми не
менее чем 2 операторами связи
Стоимостная доля закупаемого и Отраслевой процент
75
75
75
03
(или) арендуемого ОМСУ
показатель
муниципального образования
Московской области
отечественного программного
обеспечения
Увеличение доли защищенных по Отраслевой процен
95
97
100
100
100
100
02
показатель
требованиям безопасности
т
информации информационных
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
2.5 Доля работников ОМСУ
муниципального образования
Московской области,
обеспеченных средствами
электронной подписи в
соответствии с установленными
требованиями
2.6 Доля электронного юридически
значимого документооборота в
органах местного самоуправления
и подведомственных
им учреждениях в Московской
области

Отраслевой процен
показатель
т

100

100

100

100

100

100

02

Приоритетны процент
й,
показатель,
Указ
Президента
Российской
Федерации
от 04.02.2021
№ 68,
«Цифровая
зрелость»
2.7 Доля муниципальных
Приоритетны процент
(государственных) услуг,
й,
предоставленных без нарушения показатель,
регламентного срока при оказании
Указ
услуг в электронном виде
Президента
на региональном портале
Российской
государственных услуг
Федерации
от 04.02.2021
№ 68,
«Цифровая

100

100

100

100

100

100

03

-

-

98

98

98

98

03

2.8

2.9

2.1
0

2.1
1

2.1
2

зрелость»
Доля обращений за получением
Приоритетны процент
муниципальных (государственных)
й,
услуг в электронном виде с
показатель,
использованием РПГУ без
региональны
необходимости личного
й проект
посещения органов местного
«Цифровое
самоуправления и МФЦ от общего государствен
количества таких услуг
ное
управление»,
Соглашение
от 16.12.2020
№ 071-2019D6001-50/2
Повторные обращения – Доля
Рейтинг-50 процен
обращений, поступивших на
т
портал «Добродел», по которым
поступили повторные обращения
Отложенные решения – Доля
Рейтинг-50 процент
отложенных решений от числа
ответов, предоставленных на
портале «Добродел» (два и более
раз)
Ответь вовремя – Доля жалоб,
Рейтинг-50 процен
поступивших на портал
т
«Добродел», по которым нарушен
срок подготовки ответа
Доля муниципальных учреждений Отраслевой процен
культуры, обеспеченных доступом показатель
т
в информационнотелекоммуникационную сеть
Интернет на скорости:
для учреждений культуры,

-

-

90

95,5

95,6

95,7

03

61,60

30

30

30

30

30

03

2,65

5

5

5

5

5

03

1,42

5

5

5

5

5

03

100

100

100

100

100

100

04

расположенных в городских
населенных пунктах, – не менее
50 Мбит/с;
для учреждений культуры,
расположенных в сельских
населенных пунктах, – не менее
10 Мбит/с
2.1 Образовательные организации
Приоритетны единиц
3 обеспечены материальной,
а
технической базой для внедрения показатель,
цифровой образовательной среды региональны
й проект
«Цифровая
образовател
ьная среда»,
Субсидия
2.1 Доля помещений аппаратных,
Региональны процент
й проект
4 приведенных в соответствие со
стандартом «Цифровая школа» в «Информаци
онная
части ИТ-инфраструктуры
инфраструкт
государственных и
ура»
муниципальных
общеобразовательных
организаций, реализующих
программы общего образования,
для обеспечения в помещениях
безопасного доступа к
государственным, муниципальным
и иным информационным
системам, информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обеспечения
базовой безопасности
образовательного процесса

-

-

-

1

-

-

Е4

-

0

12,50

100

100

100

D2

2.1 Образовательные организации
5 оснащены (обновили)
компьютерным, мультимедийным,
презентационным оборудованием
и программным обеспечением
в рамках эксперимента по
модернизации начального общего,
основного общего и среднего
общего образования

Региональны
й проект
«Цифровая
образовател
ьная среда»

процент

-

-

33,33

33,33

-

-

Е4

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»
№ Показатели реализа- Единица
Порядок расчета
Источник данных
Период предоп/п ции муниципальной измереставления отчетпрограммы
ния
ности
1
2
3
4
5
6
1 Подпрограмма 1. «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 »
1.1 Уровень удовлетво- процент Значение показателя определяется посредством СМ- Данные ИАС МКГУ
Ежеквартально,
ренности граждан каС-опросов, переданных в информационно-аналитичеежегодно
чеством предоставлескую систему «Мониторинга качества государственных
ния государственных
услуг» (ИАС МКГУ)
и муниципальных
Н4,5
услуг
Усмс =
х 100%, где
Нсмс
Усмс - уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных
услуг;
Н 4,5 - количество оценок «4» и «5» по всем офисам
МФЦ, полученных посредством СМС-опросов;
Нсмс - общее количество оценок по всем офисам МФЦ,
полученных посредством СМС — опросов.
Значение базового показателя – 96,7
1.2 Среднее время ожи- минута Значение показателя по состоянию на конец отчетного Данные АСУ «Оче- Ежемесячно,
дания в очереди для
месяца определяется по формуле:
редь»
ежеквартально,
получения государежегодно
n
ственных (мунициSUMi = 0(Ti)
пальных) услуг
Tm =
, где:
n
Тm – среднее время ожидания в очереди для получения

государственных (муниципальных) услуг за месяц;
Ti – время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому талону;
n – общее количество талонов, зафиксированное в информационной системе «Дистанционное управление,
мониторинг и контроль очереди заявителей, обращающихся в МФЦ Московской области (АСУ «Очередь»)»
(далее – АСУ «Очередь»).
Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:
g

SUMm= 1(Tm)
Tg =

, где:

g
Tg – среднее время ожидания в очереди для получения
государственных (муниципальных) услуг за отчетный
период;
g – количество месяцев в отчетном периоде (квартал,
год).
Значение базового показателя – 2,3
1.3 Доля заявителей
процент L = O/T x 100%, где:
МФЦ, ожидающих в
L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 11
очереди более 11 миминут, процент;
нут
O – количество заявителей ожидающих более 11 минут,
человек;
T – общее количество заявителей обратившихся в МФЦ
в отчетном периоде, человек

Данные АСУ «ОчеЕжеквартально,
редь».
без нарастающеПри расчете показате- го итога. Итоголя доля заявителей,
вое (годовое)
ожидающих в очереди значение показаболее 11 минут (L),
теля определяетучитываются талоны, ся по фактически
обслуживание по кото- достигнутому
рым составляет 10 ми- значению показанут и более и факт ока- теля в IV квартазания услуги зарегиле текущего года
стрирован в ЕИСОУ
1.4 Выполнение требова- процент Показатель определяет выполнение муниципальным
Данные Единой госу- Ежемесячно,
ний комфортности и
образованием требований комфортности и доступности дарственной информа- ежегодно, без на-

доступности МФЦ

МФЦ, установленных постановлением Правительства ционной системы обес- растающего итоРоссийской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376
печения контрольнога. Итоговое (го«Об утверждении Правил организации деятельности
надзорной деятельно- довое) значение
многофункциональных центров предоставления госусти Московской обла- показателя опредарственных и муниципальных услуг» и распоряжением сти
деляется по факМингосуправления Московской области от 21 июля 2016
тически достигнуг. № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации
тому значению
деятельности многофункциональных центров предопоказателя в деставления государственных и муниципальных услуг в
кабре текущего
Московской области»
года
Ук = (К1376 х 0,7) + (КРС х 0,3), где:
0,7 и 0,3 – коэффициенты значимости показателя;
К1376 – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации № 1376 во всех офисах МФЦ;
Крс – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных в Региональном стандарте во всех офисах МФЦ.
Значение базового показателя – 99,7
1.5 Доля граждан, имею- процент Значение показателя определяется в соответствии с
Данные автоматизиро- Ежегодно
щих доступ к получеметодикой, утвержденной протоколом Правительствен- ванной информационнию государственных
ной комиссии по проведению административной рефор- ной системы Министери муниципальных
мы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утверства экономического
услуг по принципу
жденных протоколом заседания Правительственной
развития Российской
«одного окна» по мекомиссии по проведению административной реформы Федерации «Монитосту пребывания, в том
от 13.11.2013 № 138).
ринг развития системы
числе в МФЦ
Значение базового показателя – 100
МФЦ»
2 Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской области»
2.1 Доля рабочих мест,
Данные органа
Ежеквартально,
процент n = (R1/K1 x 100% + R2/K2 x 100%) / 2, где:
обеспеченных необn – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым
местного
ежегодно
ходимым компьютеркомпьютерным оборудованием и услугами связи в соот- самоуправления
ным оборудованием и
ветствии с требованиями нормативных правовых актов

услугами связи в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Московской области

Московской области;
R1 – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального
образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и
организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;
K1 – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением
и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области,
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
2.2 Доля многоквартир- процент n = R/K x 100%, где:
Данные органа
ных домов, имеющих
n – доля многоквартирных домов, имеющих возможместного
возможность пользоность пользоваться услугами проводного и мобильного самоуправления
ваться услугами продоступа в информационно-телекоммуникационную сеть
водного и мобильного
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляедоступа в информамыми не менее чем 2 операторами связи;
ционно-телекоммуниR – количество многоквартирных домов, имеющих возкационную сеть Инможность пользоваться услугами проводного и мобильтернет на скорости не
ного доступа в информационно-телекоммуникационную
менее 1 Мбит/с,
сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предо-
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предоставляемыми
ставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
не менее чем 2 опеK – общее количество многоквартирных домов в мунираторами связи
ципальном образовании Московской области
2.3 Стоимостная доля за- процент n = R/K x 100%, где:
Данные органа
купаемого
n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого местного
и (или) арендуемого
ОМСУ муниципального образования Московской обла- самоуправления
ОМСУ муниципальности отечественного программного обеспечения;
го образования МоR – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ
сковской области
муниципального образования Московской области
отечественного проотечественного программного обеспечения;
граммного обеспечеK – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого
ния
ОМСУ муниципального образования Московской
области программного обеспечения
2.4 Увеличение доли за- процент n = (R1/K1 x 100% + R2/K2 x 100%) / 2, где:
Данные органа
щищенных по требоn – доля защищенных по требованиям безопасности ин- местного
ваниям безопасности
формации информационных систем, используемых
самоуправления
информации инфорОМСУ муниципального образования Московской обламационных систем,
сти, в соответствии с категорией обрабатываемой иниспользуемых ОМСУ
формации, а также персональных компьютеров, испольмуниципального обзуемых на рабочих местах работников, обеспеченных
разования Моантивирусным программным обеспечением с регулярсковской области,
ным обновлением соответствующих баз;
в соответствии с катеR1 – количество информационных систем, используегорией обрабатываемых ОМСУ муниципального образования Московской
мой информации,
области, обеспеченных средствами защиты информаа также персональных
ции соответствии с классом защиты обрабатываемой
компьютеров, испольинформации;
зуемых на рабочих
K1 – общее количество информационных систем, исместах работников,
пользуемых ОМСУ муниципального образования Мообеспеченных антисковской области, которые необходимо обеспечить
вирусным программсредствами защиты информации в соответствии
ным обеспечением
с классом защиты обрабатываемой информации;
с регулярным обновR2 – количество персональных компьютеров, использулением соответствуюемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципаль-
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щих баз

ного образования Московской области, обеспеченных
антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
K2 – общее количество компьютерного оборудования,
используемого на рабочих местах работников ОМСУ
муниципального образования Московской области
2.5 Доля работников
Данные органа
процент n = R/K x 100%, где:
ОМСУ муниципальноn – доля работников ОМСУ муниципального образова- местного
го образования Мония Московской области, обеспеченных средствами
самоуправления
сковской области,
электронной подписи в соответствии с потребностью и
обеспеченных средустановленными требованиями;
ствами электронной
R – количество работников ОМСУ муниципального обподписи в соответразования Московской области, обеспеченных средствии с установленствами электронной подписи в соответствии с потребными требованиями
ностью и установленными требованиями;
K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах
электронной подписи
2.6 Доля электронного
Данные органа местнопроцент n = R/K x 100%, где:
юридически значимоn – доля электронного юридически значимого
го самоуправления
го документооборота
документооборота в органах местного самоуправления
в органах местного
и подведомственных им учреждениях в Московской
самоуправления и
области;
подведомственных им
R – количество исходящих документов в электронном
учреждениях в Мовиде, заверенных ЭП, органов местного самоуправлесковской области
ния и подведомственных им учреждений;
К – общее количество исходящих документов органов
местного самоуправления и подведомственных им
учреждений.
Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по
дате регистрации документа в установленном порядке).
Входящие документы не учитываются при расчете пока-
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зателя во избежание двойного счета.
В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям:
документ получил регистрационный номер в качестве
исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 № 71
«Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления»,
далее – Правила делопроизводства);
вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N
583-р.
Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):
запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и
муниципальных услуг;
документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления
общественными финансами "Электронный бюджет";
документы, на которые не распространяются указанные выше Правила делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну
2.7 Доля муниципальных процент n = R/K x 100%, где:
Данные Государствен- Ежеквартально,
(государственных)
n – доля муниципальных (государственных) услуг,
ной информационной ежегодно
услуг, предоставленпредоставленных без нарушения регламентного срока системы Московской
ных без нарушения
при оказании услуг в электронном виде на
области «Единая инрегламентного срока
региональном портале государственных услуг;
формационная систепри оказании услуг в
R – количество муниципальных (государственных)
ма оказания государэлектронном виде на
услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нару- ственных и муницирегиональном порташения регламентного срока оказания услуг;
пальных услуг (функ-

ле государственных
услуг

K – общее количество муниципальных (государствен- ций) Московской обланых) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.
сти» (ЕИС ОУ)
2% – возможно допустимая доля муниципальных
услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным
с федеральными ведомствами
2.8 Доля обращений за
Данные Государственпроцент n = R/K x 100%, где:
получением мунициn – доля обращений за получением муниципальных
ной информационной
пальных (государ(государственных) услуг в электронном виде с
системы Московской
ственных) услуг в
использованием РПГУ без необходимости личного
области «Единая инэлектронном виде с
посещения органов местного самоуправления и МФЦ от формационная систеиспользованием
общего количества таких услуг;
ма оказания государРПГУ без необходиR – количество обращений за получением мунициственных и муницимости личного посепальных (государственных) услуг в электронном виде с пальных услуг (функщения органов
использованием Государственной информационной си- ций) Московской обламестного самоуправстемы Московской области «Портал государственных
сти» (ЕИС ОУ)
ления и МФЦ от оби муниципальных услуг (функций) Московской области»;
щего количества таК – общее количество обращений за получением муниких услуг
ципальных (государственных) услуг (в том числе путем
личного посещения органов местного самоуправления и
МФЦ)
2.9 Повторные
процент n = R/K x 100%, где:
Еженедельный
обращения – Доля
n – доля зарегистрированных сообщений, требующих
мониторинг единой
обращений,
устранение проблемы, по которым поступили
системы приема и
поступивших на
повторные обращения от заявителей;
обработки сообщений
портал «Добродел»,
R – количество сообщений, по которым поступили
по вопросам
по которым поступили
повторные обращения от заявителей (факт повторного деятельности
повторные
обращения считается ежеквартально нарастающим
исполнительных
обращения
итогом с 1 января отчетного года; количество повторов органов
по одному сообщению неограниченно);
государственной
К – общее количество сообщений, требующих ответа, власти Московской
т.е. все новые сообщения, поступающие с портала
области, органов
«Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации
местного
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ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений
считается ежеквартально нарастающим итогом с 1
января 2020 года)

самоуправления
муниципальных
образований
Московской области,
размещенный в
системе Seafile
(письмо от 4 июля 2016
г. № 10-4571/Исх)
2.10 Отложенные решения процент n = R/K x 100%, где:
Еженедельный
Ежемесячно,
– Доля отложенных
n – доля зарегистрированных сообщений, требующих
мониторинг единой
ежеквартально,
решений от числа
устранение проблемы, по которым в регламентные
системы приема и
ежегодно
ответов,
сроки предоставлены ответы с отложенным сроком
обработки сообщений
предоставленных на
решения (два или более раз);
по вопросам
портале «Добродел»
R – количество сообщений, по которым зафиксирован деятельности
(два и более раз)
факт отложенного решения два и более раз (факт
исполнительных
отложенного решения считается ежеквартально
органов
нарастающим итогом с 1 января отчетного года;
государственной
количество отложенных решений по одному сообщению власти Московской
неограниченно, при подсчете общего количества
области, органов
учитываются предыдущие периоды);
местного
К – общее количество сообщений, требующих ответа, самоуправления
т.е. все новые сообщения, поступающие с портала
муниципальных
«Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации
образований
ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений
Московской области,
считается ежеквартально нарастающим итогом с 1
размещенный в
января 2020 года)
системе Seafile
(письмо от 4 июля 2016
г. № 10-4571/Исх)
2.11 Ответь вовремя –
процент n = R/K x 100%, где:
Еженедельный
Ежемесячно,
Доля жалоб,
n – доля зарегистрированных сообщений, требующих
мониторинг единой
ежеквартально,
поступивших на
устранение проблемы, по которым нарушен срок
системы приема и
ежегодно
портал «Добродел»,
подготовки ответа;
обработки сообщений
по которым нарушен
R – количество сообщений, по которым зафиксирован по вопросам
срок подготовки
факт нарушения срока подготовки ответа или факт
деятельности

ответа

отсутствия ответа (факт просроченного сообщения
считается ежеквартально нарастающим итогом с 1
января отчетного года; количество просрочек по одному
сообщению неограниченно);
К – общее количество сообщений, требующих ответа,
т.е. все новые сообщения, поступающие с портала
«Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации
ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений
считается ежеквартально нарастающим итогом с 1
января 2020 года)

исполнительных
органов
государственной
власти Московской
области, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области,
размещенный в
системе Seafile
(письмо от 4 июля 2016
г. № 10-4571/Исх)
2.12 Доля муниципальных процент n = (R1/K1 x 100% + R2/K2 x 100%) / 2, где:
Данные органа
Ежеквартально,
учреждений культуры,
n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспе- местного
ежегодно
обеспеченных достученных доступом в информационно-телекоммуникаци- самоуправления
пом в информационную сеть Интернет на скорости: для учреждений
онно-телекоммуникакультуры, расположенных в городских населенных пункционную сеть Интертах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры,
нет на скорости:
расположенных в сельских населенных пунктах, – не
для учреждений
менее 10 Мбит/с;
культуры, располоR1 – количество муниципальных учреждений культуры,
женных в городских
расположенных в городских населенных пунктах, обеснаселенных пунктах,
печенных доступом в информационно-телекоммуника– не менее 50 Мбит/с;
ционную сеть Интернет на скорости не менее 50 Мбит/с;
для учреждений
K1 – общее количество муниципальных учреждений
культуры, располокультуры муниципального образования Московской обженных в сельских
ласти, расположенных в городских населенных пунктах;
населенных пунктах,
R2 – количество муниципальных учреждений
– не менее 10 Мбит/с
культуры, , расположенных в сельских населенных пунктах, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее
10 Мбит/с;

K2 – общее количество муниципальных учреждений
культуры муниципального образования Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах
2.13 Образовательные ор- единица n = R+K, где:
Данные органа местноганизации обеспечеn – количество образовательных организаций в
го самоуправления
ны материально-техмуниципальном образовании Московской области,
нической базой для
обеспеченных материально- технической базой для
внедрения цифровой
внедрения цифровой образовательной среды;
образовательной среR – количество образовательных организаций в муниды
ципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные
программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2024
года (приобретены средства обучения и воспитания для
обновления материально–технической базы);
K – количество общеобразовательных организаций в
муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в
которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды
2.14 Доля помещений
Данные органа
процент n = R/K x 100%, где:
аппаратных,
n – доля помещений аппаратных, приведенных в соот- местного
приведенных в
ветствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ- самоуправления
соответствие со
инфраструктуры государственных и муниципальных обстандартом
щеобразовательных организаций, реализующих про«Цифровая школа» в
граммы общего образования, для обеспечения в помечасти ИТщениях безопасного доступа к государственным, муниинфраструктуры
ципальным и иным информационным системам, инфоргосударственных и
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
муниципальных
обеспечения базовой безопасности образовательного
общеобразовательны
процесса;
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х организаций,
R - количество помещений аппаратных, приведенных в
реализующих
соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части
программы общего
ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных
образования, для
общеобразовательных организаций, реализующих прообеспечения в
граммы общего образования, для обеспечения в помепомещениях
щениях безопасного доступа к государственным, мунибезопасного доступа к
ципальным и иным информационным системам, инфоргосударственным,
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
муниципальным и
обеспечения базовой безопасности образовательного
иным
процесса;
информационным
K - общее количество помещений аппаратных государсистемам,
ственных и муниципальных общеобразовательных оргаинформационнонизаций, реализующих программы общего образования
телекоммуникационно
в муниципальном образовании Московской области
й сети «Интернет» и
обеспечения базовой
безопасности
образовательного
процесса
2.15 Образовательные
процент Значение показателя берется индивидуально для каж- Данные органа
организации
дого муниципального образования Московской области местного
оснащены (обновили)
из соглашения, заключенного между Министерством об- самоуправления
компьютерным,
разования Московской области и муниципальным обмультимедийным,
разованием Московской области на текущий финансопрезентационным
вый год и плановый период.
оборудованием
n=(Ri+Rt) x 100% / K, где:
и программным
n – доля общеобразовательных организаций в
обеспечением
муниципальном образовании Московской области,
в рамках
оснащенных (обновили) компьютерным,
эксперимента
мультимедийным, презентационным оборудованием и
по модернизации
программным обеспечением в рамках эксперимента по
начального общего,
модернизации начального общего, основного общего и
основного общего
среднего общего образования;
и среднего общего
Ri – количество общеобразовательных организаций в

Ежеквартально,
ежегодно

образования

муниципальном образовании Московской области,
которые оснащены (обновили) компьютерным,
мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента
по модернизации начального общего, основного общего
и среднего общего образования в соответствующем
году;
Rt – количество общеобразовательных организаций в
муниципальном образовании Московской области,
которые оснастили (обновили) компьютерным,
мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего, основного общего и
среднего общего образования в предыдущие годы,
начиная с 2021 года;
K – общее количество общеобразовательных
организаций в муниципальном образовании Московской
области.*
*В расчете школ необходимо учитывать общее
количество на дату заключения соглашения между
Министерством образования Московской области и
муниципальным образованием Московской области на
текущий финансовый год и плановый период

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 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
а также услуг почтовой связи»
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский
Главный
распорядитель
бюджетных средств
Администрация
городского округа
Лосино-Петровский

Расходы (тыс. руб.)
Источник финансирования

2020 год

2021 год 2022 год

2023 год 2024 год

Итого

Всего, в том числе:
35464,09 38080,70 37655,70 36355,70 36355,70 183911,89
Средства бюджета
1944,00 1725,00
0,00
0,00
0,00
3669,00
Московской области
Средства бюджета
33520,09 36355,70 37655,70 36355,70 36355,70 180242,89
городского округа ЛосиноПетровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
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.
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 многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» (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 многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг.
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 1 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 1 предусматриваются мероприятия по обучению и аттестации персонала и
руководящего состава МФЦ.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, 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».
Работа ведется по следующим направлениям:
организация деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области;
оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский;
осуществление
информационного
взаимодействия
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
осуществление мониторинга качества предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Реализация данных направлений позволит повысить уровень удовлетворенности
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снизить время
ожидания при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

Приложение
к подпрограмме «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»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «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»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сро- Источники
ки ис- финансипол- рования
нения
мероприятия
1
2
3
4
1 Основное мероприятие 01*.
2020- Итого
Реализация общесистемных
2024 Средства
мер по повышению качества и
бюджета
доступности государственных и
городского
муниципальных услуг на терриокруга Лотории муниципального образосино-Петвания
ровский
1.1 Мероприятие 01.01.
2020- Итого
Оптимизация предоставления
2024 Средства
государственных и муниципальбюджета
ных услуг
городского

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год

5
0,00

6
7
8
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

Ответствен- Результаты выный за вы- полнения мерополнение
приятия подмероприяпрограммы
тия подпрограммы
11

12

АдминиПовышение
стративное уровня удовлеуправление творенности
граждан качеством предо-

округа Лосино-Петровский
1.2 Мероприятие 01.02.
2020- Итого
Оперативный мониторинг каче- 2024 Средства
ства и доступности предоставбюджета
ления государственных и мунигородского
ципальных услуг, в том числе по
округа Лопринципу «одного окна»
сино-Петровский
2 Основное мероприятие 02.
2020- Итого
Организация деятельности
2024
многофункциональных центров
Средства
предоставления государственбюджета
ных и муниципальных услуг
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский
2.1 Мероприятие 02.02.
2020- Итого
Софинансирование расходов на 2024
организацию деятельности
Средства
многофункциональных центров
бюджета
предоставления государственМоных и муниципальных услуг
сковской
области
Средства
бюджета

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
В пределах финансовых средств,
предусмотренных на основную деятельность
исполнителей

ставления государственных и
муниципальных
услуг
АдминиОрганизация
стративное мониторинга
управление

183911,8 35464,0 38080,7 37655,7 36355,7 36355,7
9
9
0
0
0
0
3669,00 1944,00 1725,00 0,00
0,00
0,00

180242,8 33520,0 36355,7 37655,7 36355,7 36355,7
9
9
0
0
0
0

3269,00 1453,00 1816,0
0
3105,00 1380,00 1725,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164,00

0,00

0,00

0,00

73,00

91,00

АдминиОбеспечено состративное финансировауправление, ние расходов
МБУ «МФЦ на организацию
городского деятельности
округа Лоси- МБУ «МФЦ гоно-Петродского округа
ровский»
Лосино-Петровский»

городского
округа Лосино-Петровский
2.2 Мероприятие 02.03.
2020- Итого
Расходы на обеспечение дея2024
тельности (оказание услуг) муСредства
ниципальных учреждений бюджета
многофункциональный центр
городского
предоставления государственокруга Лоных и муниципальных услуг
сино-Петровский
2.3 Мероприятие 02.04.
2020- Итого
Обеспечение оборудованием и 2024 Средства
поддержание
бюджета
работоспособности
городского
многофункциональных центров
округа
предоставления
Лосиногосударственных и
Петровски
муниципальных услуг
й
2.4 Мероприятие 02.05.
2020 Итого
Организация деятельности
Средства
многофункциональных центров
бюджета
предоставления государственМоных и муниципальных услуг,
сковской
действующих на территории Мообласти
сковской области, по обеспечеСредства
нию консультирования работнибюджета
ками МФЦ граждан в рамках
городского
Единой системы приема и обраокруга Лоботки сообщений по вопросам
сино-Петдеятельности исполнительных
ровский
органов государственной власти

154065,2 29348,0 31007,3 32795,2 30457,3 30457,3 АдминиОбеспечение
8
9
3
0
3
3
стративное деятельности
154065,2 29348,0 31007,3 32795,2 30457,3 30457,3 управление, МБУ «МФЦ гоМБУ «МФЦ родского округа
8
9
3
0
3
3
городского Лосино-Петокруга Лоси- ровский»
но-Петровский»
25983,61 4069,00 5257,37 4860,50 5898,37 5898,37 Администра Обеспечение
оборудованием
25983,61 4069,00 5257,37 4860,50 5898,37 5898,37 тивное
управление, МБУ «МФЦ
МБУ «МФЦ городского
городского округа Лосиноокруга
Петровский»
ЛосиноПетровский
»
594,00 594,00 0,00
0,00
0,00
0,00 АдминиОбеспечение
564,00 564,00 0,00
0,00
0,00
0,00 стративное деятельности
управление, МБУ «МФЦ гоМБУ «МФЦ родского округа
городского Лосино-Петокруга Лоси- ровский»
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00 но-Петровский»

Московской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Московской области

3 Основное мероприятие 03.
2020- Итого
Совершенствование системы
2024 Средства
предоставления государственбюджета
ных и муниципальных услуг по
Мопринципу одного окна в многосковской
функциональных центрах предообласти
ставления государственных и
Средства
муниципальных услуг
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский
3.1 Мероприятие 03.02.
2020- Итого
Дооснащение материально-тех- 2024 Средства
ническими средствами – приоббюджета
ретение программно-техничеМоских комплексов для оформлесковской
ния паспортов гражданина Рособласти
сийской Федерации, удостоверяСредства
ющих личность гражданина Росбюджета
сийской Федерации за пределагородского
ми территории Российской Феокруга Лодерации в многофункциональсино-Петных центрах предоставления горовский
сударственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

АдминиПриобретение
стративное программуправление, но-технических
МБУ «МФЦ комплексов для
городского оформления
округа Лоси- паспортов грано-Петжданина Росровский»
сийской Федерации

Итого по подпрограмме

Итого

183911,8 35464,0 38080,7 37655,7 36355,7 36355,7
9
9
0
0
0
0
3669,00 1944,00 1725,00 0,00
0,00
0,00

Средства
бюджета
Московско
й области
Средства 180242,8 33520,0 36355,7 37655,7 36355,7 36355,7
бюджета
9
9
0
0
0
0
городского
округа
ЛосиноПетровски
й
* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой
Московской области «Цифровое Подмосковье» (постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 854/38 (с
изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.

Приложение № 4
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской области»
Муниципальный
заказчик подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Административное управление
Главный
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
распорядитель
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
бюджетных
средств
Администрация Всего, в том числе:
8858,32 12620,75 7756,10 8540,80
городского округа Средства Федерального
0,00
3174,75
0,00
0,00
Лосинобюджета
Петровский
Средства бюджета
1399,00 1058,25 367,00
751,00
Московской области
Средства бюджета
7459,32 8387,75 7389,10 7789,80
городского округа ЛосиноПетровский

2024 год

Итого

30422,51
3582,52

68198,48
6757,27

15287,17

18862,42

11552,82

42578,79

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Основные мероприятия подпрограммы 2 «Развитие информационной и
технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального
образования Московской области» (далее – подпрограмма 2) соответствуют
национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности
государственных и муниципальных органов и организаций.
В рамках подпрограммы 2 реализуются мероприятия по развитию следующих
направлений:
1. Информационная инфраструктура.
2. Информационная безопасность.
3. Цифровое государственное управление.
4. Цифровая образовательная среда.
5. Цифровая культура.
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
образовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
до единого рекомендуемого уровня (в рамках федерального проекта), обеспечение
жителей городского округа Лосино-Петровский 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 федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется
выравнивание уровня оснащения школ современным компьютерным оборудованием
(включая сервера, ноутбуки), многофункциональными устройствами, средствами работы
с цифровым образовательным контентом (телевизор с функцией Smart TV, проектор или
интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением),
средствами для видеонаблюдения и обеспечения дистанционного обучения.
В рамках основного мероприятия «Цифровая культура» планируется подключение,
а также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
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 2, обозначены в виде основных мероприятий, каждое из которых содержит
мероприятия, направленные на их решения.

Приложение
к подпрограмме «Развитие информационной и
технологической инфраструктуры экосистемы
цифровой экономики муниципального
образования Московской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
№ Мероприятие подпрограм- Сро- Источники
Всего
Объем финансирования по годам
п/п
мы
ки ис- финансиро- (тыс.
(тыс. руб.)
полвания
руб.)
2020
2021
2022 2023 2024
нения
год
год
год
год
год
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Основное мероприятие
2020- Итого
19433,9 2710,00 3749,78 4208,20 3498, 5267,8
01.
2024
8
20
0
Информационная инфраСредства
19433,9 2710,00 3749,78 4208,20 3498, 5267,8
структура
бюджета го8
20
0
родского
округа Лосино-Петровский
1.1 Мероприятие 01.01.
2020- Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Обеспечение доступности 2024 Средства
В пределах финансовых средств,
для населения муницибюджета гопредусмотренных на основную деятельность
пального образования
родского
исполнителей
Московской области
округа Лосисовременных услуг широно-Петкополосного доступа в
ровский
сеть Интернет

Ответствен- Результаты выполненый за вы- ния мероприятия подполнение
программы
мероприятия подпрограммы
11

12

Административное
управление
, Управление жилищно-коммунального
хозяйства

Обеспечен доступ для
населения муниципального образования
Московской области
современными услугами широкополосного доступа в сеть
Интернет

1.2 Мероприятие 01.02.
Обеспечение ОМСУ
муниципального
образования Московской
области широкополосным
доступом в сеть Интернет,
телефонной связью,
иными услугами
электросвязи
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
1.4 Мероприятие 01.04.
Обеспечение оборудованием и поддержание его
работоспособности

2020- Итого
2024
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

1246,96 177,34

2020- Итого
2024
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

1246,96 177,34

209,62 340,00 260,0 260,00 Администра ОМСУ
0
тивное
муниципального
209,62 340,00 260,0 260,00 управление образования
Московской области
0
обеспечено
широкополосным
доступом в сеть
Интернет
100,0 100,00 Администра Обеспечено
0
тивное
подключение ОМСУ
управление
муниципального
100,0 100,00
образования
0
Московской области к
единой
интегрированной
мультисервисной
телекоммуникационно
й сети Правительства
Московской области

2020- Итого
13062,8 2532,66 2400,16 2730,00 2000, 3400,0 АдминиОбеспечение ОМСУ
2024
2
00
0
стративное муниципального обСредства
13062,8 2532,66 2400,16 2730,00 2000, 3400,0 управление разования Московской области обобюджета го2
00
0
рудованием
родского
округа Лосино-Петровский
1.5 Мероприятие 01.05.
2021- Итого
4924,20 0,00 1140,00 1138,20 1138,2 1507,8 Администра Организации
Обеспечение организаций 2024
0
0
тивное
начального общего,

начального общего,
Средства
основного общего и
бюджета госреднего общего
родского
образования,
округа Лосинаходящихся в ведении
но-Петорганов местного
ровский
самоуправления
муниципальных
образований Московской
области, доступом в
информационнотелекоммуникационную
сеть «Интернет» за счет
средств местного
бюджета
2 Основное мероприятие
2020- Итого
02.
2024
Информационная
Средства
безопасность
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2.1 Мероприятие 02.01.
2020- Итого
Приобретение, установка, 2024
настройка, монтаж и
Средства
техническое
бюджета
обслуживание
городского
сертифицированных по
округа
требованиям
Лосинобезопасности
Петровский
информации технических,
программных и
программно-технических

4924,20

0,00

2171,00 300,00
2171,00 300,00

2171,00 300,00
2171,00 300,00

1140,00 1138,20 1138,2 1507,8 управление основного общего и
0
0
,
среднего общего
управление образования,
социальной находящиеся в
сферы,
ведении органов
муниципаль местного
ные
самоуправления
образовате муниципальных
льные
образований
учреждения Московской области,
обеспечены доступом
в информационнотелекоммуникационну
ю сеть «Интернет»
971,00 150,00 450,0 300,00
0
971,00 150,00 450,0 300,00
0

971,00 150,00 450,0 300,00 Администра Увеличение доли
0
тивное
защищенных по
971,00 150,00 450,0 300,00 управление требованиям
безопасности
0
информации
информационных
систем, используемых
ОМСУ
муниципального
образования
Московской области,

средств защиты
конфиденциальной
информации и
персональных данных,
антивирусного
программного
обеспечения, средств
электронной подписи,
средств защиты
информационнотехнологической 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
3 Основное мероприятие
2020- Итого
03.
2024
Цифровое
Средства
государственное
бюджета
управление
городского
округа
ЛосиноПетровский
3.1 Мероприятие 03.01.
2020- Итого

в соответствии с
категорией
обрабатываемой
информации

14582,0 2743,02 3022,50 2410,50 3153, 3253,0
2
00
0
14582,0 2743,02 3022,50 2410,50 3153, 3253,0
2
00
0

13587,0 2648,02 2822,50 2210,50 2953, 2953,0 Администра Приобретены

Обеспечение
программными
продуктами

2024

2
00
0
тивное
неисключительные
управление
права на
13587,0 2648,02 2822,50 2210,50 2953, 2953,0
программное
2
00
0
обеспечение

Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
3.2 Мероприятие 03.02.
2020- Итого
100,00
0,00
Внедрение и сопровожде- 2024 Средства
100,00
0,00
ние информационных сибюджета гостем поддержки оказания
родского
государственных и муниокруга Лосиципальных услуг и обесно-Петпечивающих функций и
ровский
контроля результативности деятельности ОМСУ
муниципального образования Московской области
3.3 Мероприятие 03.03.
2020- Итого
895,00 95,00
Развитие и сопровожде2024
ние муниципальных инСредства
895,00 95,00
формационных систем
бюджета гообеспечения деятельнородского
сти ОМСУ муниципальноокруга Лосиго образования Моно-Петсковской области
ровский
4 Основное мероприятие
2020- Итого
2489,45 264,82
04.
2024
Цифровая культура
Средства
2489,45 264,82
бюджета городского
округа Лоси-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 100,00 АдминиОбеспечена беспере0,00 100,00 стративное бойная работа муниуправление ципальных и региональных информационных систем

200,00 200,00 200,0 200,00 АдминиОбеспечена техниче0
стративное ская поддержка офи200,00 200,00 200,0 200,00 управление циального сайта
администрации
0

485,83 579,60 579,6 579,60
0
485,83 579,60 579,6 579,60
0

но-Петровский
4.1 Мероприятие 4.01.
2020- Итого
2489,45 264,82
Обеспечение муници2024
пальных учреждений
Средства
2489,45 264,82
культуры доступом в инбюджета гоформационно-телекоммуродского
никационную сеть Интерокруга Лосинет
но-Петровский

485,83 579,60 579,6 579,60 АдминиОбеспечение муници0
стративное пальных учреждений
485,83 579,60 579,6 579,60 управление культуры доступом в
, Управле- информационно-теле0
ние соци- коммуникационную
альной
сеть Интернет на скосферы, му- рости:
ниципаль- для учреждений
ные учре- культуры, располождения
женных в городских
культуры
населенных пунктах, –
не менее 50 Мбит/с;
для учреждений
культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, –
не менее 10 Мбит/с
1281,48 1281,48 0,00
0,00
0,00 0,00
1281,48 1281,48 0,00
0,00
0,00 0,00

5 Основное мероприятие
2020- Итого
D2.
2024 Средства
Федеральный проект
бюджета го«Информационная
инродского
фраструктура»
округа Лосино-Петровский
5.1 Мероприятие D2.01.
2020- Итого
1281,48 1281,48
Обеспечение организаций 2021 Средства
1281,48 1281,48
начального общего,
бюджета
основного общего и средгородского
него общего образования,
округа
находящихся в ведении
Лосиноорганов местного самоПетровский
управления муниципаль-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 АдминиОрганизации начальстративное
ного общего, основно0,00
управлего общего и среднего
ние, управ- общего образования,
ление соци- находящиеся в ведеальной
нии органов местного
сферы, му- самоуправления муниципаль- ниципальных образо-

ных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
5.2 Мероприятие D2.10. Фор- 2021- Итого
мирование ИТ- инфра2024 Средства
структуры в государственбюджета гоных (муниципальных) обродского
разовательных организаокруга Лосициях, реализующих проно-Петграммы общего образоваровский
ния, в соответствии с
утвержденным стандартом для обеспечения
в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и
иным информационным
системам, а также к сети
Интернет

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

В пределах средств, предусмотренных на
обеспечение деятельности учреждений

2020- Итого
28240,5 1559,00 4391,64 407,80 860,0 21022,
2024
5
0
11
Средства
6757,27 0,00 3174,75 0,00
0,00 3582,5
Федеральног
2
о бюджета
Средства
18862,4 1399,00 1058,25 367,00 751,0 15287,
бюджета
2
0
17
Московской
области

ные образо- ваний Московской обвательные ласти, обеспечены
учреждения доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
АдминиСформирована ИТстративное инфраструктура в гоуправлесударственных (муниние, управ- ципальных) образоваление соци- тельных организациальной
ях, реализующих просферы, му- граммы общего обниципаль- разования, в соответные образо- ствии с утвержденвательные ным стандартом для
учреждения обеспечения в помещениях безопасного
доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети
Интернет

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

6.2 Мероприятие E4.04.
Оснащение
мультимедийными
проекторами и экранами
для мультимедийных
проекторов
общеобразовательных
организаций в
муниципальном
образовании Московской
области
6.3 Мероприятие E4.15.
Государственная поддержка образовательных

Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2020- Итого
2024
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2020- Итого
2024
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2021- Итого
2024
Средства

2620,86 160,00

158,64

40,80

109,0 2152,4
0
2

2419,00 1559,00

0,00

0,00

2150,00 1399,00

0,00

0,00

860,
00
751,0
0

269,00

160,00

0,00

0,00

109,0
0

15391,0
0
13451,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 15391,
00
0,00 13451,
00

1940,00

0,00

0,00

0,00

4374,84
1
3174,75

0,00

4374,84
1
3174,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Администра Общеобразовательны
тивное
е организации в
управление
муниципальном
0,00
,
образовании
Управление Московской области
социальной обеспечены
планшетными
0,00 сферы,
муниципаль компьютерами
ные
образовате
льные
учреждения

Администра Общеобразовательны
тивное
е организации в
управление муниципальном
,
образовании
Управление Московской области
социальной обеспечены
мультимедийными
0,00 1940,0 сферы,
муниципаль
проекторами и
0
ные
экранами для
образовате мультимедийных
льные
проекторов
учреждения
0,00 АдминиОбразовательные орстративное ганизации оснащены
0,00 управление компьютерным,

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
6.4 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

Федерального бюджета
Средства
бюджета Московской области
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
2021- Итого
2024 Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

1058,25

0,00

1058,25

0,00

0,00

141,841

0,00

141,841

0,00

0,00

239,80
215,80

0,00
0,00

0,00
0,00

239,80
215,80

0,00
0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

0,00

, Управле- мультимедийным,
ние соци- презентационным
оборудованием и про0,00 альной
сферы, му- граммным обеспечениципаль- нием
ные образо0,00 вательные
учреждения

0,00 Администра Проведены
обновление и
0,00 тивное
управление техническое
,
обслуживание
Управление (ремонт) средств
0,00 социальной (программного
сферы,
обеспечения и
муниципаль оборудования)
ные
образовате
льные
учреждения

модернизации начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования
6.5 Мероприятие E4.17.
2021- Итого
Установка, монтаж и
2024 Средства
настройка ip-камер,
бюджета
приобретенных в рамках
Московской
предоставленной
области
субсидии на
Средства
государственную
бюджета
поддержку
городского
образовательных
округа
организаций в целях
Лосинооснащения (обновления)
Петровский
их компьютерным,
мультимедийным,
презентационным
оборудованием и
программным
обеспечением в рамках
эксперимента по
модернизации начального
общего, основного общего
и среднего общего
образования

184,80
151,20

0,00
0,00

16,80
0,00

168,00
151,20

33,60

0,00

16,80

16,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.6 Мероприятие E4.20.
2022- Итого
4896,11
Обеспечение
2024
образовательных
Средства
3582,52
организаций
Федеральног
материально-технической
о бюджета

0,00
0,00

0,00 Администра Установлены,
смонтированы и
0,00 тивное
управление настроены ip-камеры,
,
приобретенные в
управление рамках
0,00 0,00 социальной предоставленной
сферы,
субсидии на
муниципаль государственную
ные
поддержку
образовате образовательных
льные
организаций в целях
учреждения оснащения
(обновления) их
компьютерным,
мультимедийным,
презентационным
оборудованием и
программным
обеспечением в
рамках эксперимента
по модернизации
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования
0,00 4896,1 Администра Образовательные
1
тивное
организации
0,00 3582,5 управление обеспечены
,
материально2
управление технической базой

базой для внедрения
цифровой
образовательной среды

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
6.7 Мероприятие E4.21.
2022- Итого
Обновление и
2024 Средства
техническое
бюджета
обслуживание (ремонт)
Московской
средств (программного
области
обеспечения и
Средства
оборудования),
бюджета
приобретенных в рамках
городского
субсидии на обеспечение
округа
образовательных
Лосиноорганизаций
Петровский
материально-технической
базой для внедрения
цифровой
образовательной среды в
рамках федерального
проекта «Цифровая
образовательная среда»
национального проекта
«Образование»

1194,17

0,00

0,00

0,00

119,42

0,00

0,00

0,00

735,00
642,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

93,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1194,1 социальной для внедрения
7
сферы,
цифровой
муниципаль образовательной
ные
среды
0,00 119,42 образовате
льные
учреждения

0,00 735,00 Администра Обновлено и
произведено
0,00 642,00 тивное
управление техническое
,
обслуживание
управление (ремонт) средств
0,00 93,00 социальной (программного
сферы,
обеспечения и
муниципаль оборудования),
ные
приобретенных в
образовате рамках субсидии на
льные
обеспечение
учреждения образовательных
организаций
материальнотехнической базой
для внедрения
цифровой
образовательной
среды в рамках
федерального
проекта «Цифровая
образовательная
среда»
национального

проекта
«Образование»
Итого по подпрограмме

Итого

68198,4 8858,32 12620,7 7756,10 8540, 30422,
8
5
80
51
Средства
6757,27 0,00 3174,75 0,00
0,00 3582,5
Федерально2
го бюджета
Средства
18862,4 1399,00 1058,25 367,00 751,0 15287,
бюджета Мо2
0
17
сковской области
Средства
42578,7 7459,32 8387,75 7389,10 7789, 11552,
бюджета го9
80
82
родского
округа Лосино-Петровский

