
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 08.11.2022 по 18.11.2022

ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А 
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

 Об  утверждении  муниципальной
программы  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Цифровое  муниципальное
образование»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  02.11.2022
№ 1582 «Об утверждении Порядка разработки и  реализации муниципальных программ
городского  округа  Лосино-Петровский»,  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  02.11.2022  № 1583  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский»:

1.  Утвердить  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-Петровский
«Цифровое муниципальное образование» (приложение).

2.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2023  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский: 

-  от 12.11.2019 № 1513 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа Лосино-Петровский «Цифровое муниципальное образование»;

-  от  30.03.2020 № 315 «О внесении изменений в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513»;

-  от  30.06.2020 № 582 «О внесении изменений в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513»;

-  от  29.09.2020 № 941 «О внесении изменений в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513»;

- от  16.12.2020 № 1262 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513»;

- от  30.12.2020 № 1368 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513»;

-  от  30.03.2021 № 315 «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513»;

-  от  29.06.2021 № 712 «О внесении изменений в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513»;

- от  29.09.2021 № 1234 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513»;
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- от  23.12.2021 № 1736 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513»;
-  от 29.12.2021 № 1832 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513»;
-  от  31.03.2022 № 423 «О внесении  изменений  в  постановление  администрации

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513»;
-  от  30.06.2022  № 920 «О внесении изменений в  постановление  администрации

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513»;
-  от  29.09.2022  № 1363«О внесении изменений  в  постановление  администрации

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01.01.2023  и  применяется  к
правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и
исполнением  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,  начиная  с  бюджета
городского округа Лосино-Петровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

Глава городского округа                                                                                      С.Н. Джеглав

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

Муниципальная программа
городского округа Лосино-Петровский «Цифровое муниципальное образование»

Паспорт
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Цифровое муниципальное образование»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Алексеева В.А.
Муниципальный заказчик программы Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский
Цели муниципальной программы 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский
2. Достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей экономики, 
социальной сферы и государственного управления для оказания качественных 
государственных услуг населению и бизнесу, формирования качественной и безопасной 
среды для жизни и развития, обеспечения доступности и качества образования, 
повышение эффективности государственного управления

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм
1. Повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский

2. Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области

Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский

3. Обеспечивающая подпрограмма Административное управление администрации городского округа Лосино-Петровский
Краткая характеристика подпрограмм 1. Стимулирование многофункционального центра предоставления государственных и 
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муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский к качественному 
предоставлению государственных и муниципальных услуг и сохранению кадрового 
потенциала МФЦ
2. Реализация региональных проектов по цифровизации в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», национального проекта 
«Образование». Реализация мероприятий по увеличению числа граждан, пользующихся 
электронными сервисами, и мероприятий по развитию региональных информационных 
систем
3. Обеспечение деятельности МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский»

Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Средства бюджета Московской области 353,00 0,00 86,00 267,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

239076,50 44316,50 44082,50 44415,50 53331,00 52931,00

Всего, в том числе по годам: 239429,50 44316,50 44168,50 44682,50 53331,00 52931,00
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1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,

описание целей муниципальной программы

В  рамках  повышения  качества  и  доступности  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг 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  целях  реализации  данных  вопросов  разработана  муниципальная  программа
городского  округа  Лосино-Петровский  «Цифровое  муниципальное  образование»  (далее  –
муниципальная  программа),  основными целями которой  являются  повышение  качества  и
доступности  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в
многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  МБУ  «МФЦ  городского  округа  Лосино-
Петровский»)  и  достижение  высокой  степени  цифровой  зрелости  основных  отраслей
экономики, социальной сферы и государственного управления для оказания качественных
государственных  услуг  населению  и  бизнесу,  формирования  качественной  и  безопасной
среды для жизни и развития, обеспечения доступности и качества образования, повышение
эффективности государственного управления. 

Вместе  с  тем  использование  программно-целевого  сценария  не  гарантирует
отсутствие  определенных  рисков  в  ходе  реализации  муниципальной  программы  под
воздействием соответствующих факторов. 

Основные  риски,  которые  могут  возникнуть  при  реализации  муниципальной
программы:

невыполнение  мероприятий в  установленные сроки  по причине  несогласованности
действий  муниципальных  заказчиков  подпрограмм  и  исполнителей  мероприятий
подпрограмм;

снижение  объемов  финансирования  мероприятий  муниципальной  программы
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета ОМСУ городского округа
Лосино-Петровский или неполное предоставление средств из запланированных источников в
соответствующих подпрограммах;

неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых
в рамках муниципальной программы ИКТ, информационных систем и ресурсов;

технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС;
методологические  риски,  связанные  с  отсутствием  методических  рекомендаций  по

применению  федеральных  законодательных  и  нормативных  правовых  актов  в  сфере
государственного управления;

организационные  риски  при  необеспечении  необходимого  взаимодействия
участников решения программных задач.

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.

Минимизация  риска  несогласованности  действий  участников  муниципальной
программы  осуществляется  в  рамках  взаимодействия  муниципального  заказчика
муниципальной  программы,  координатора  муниципальной  программы  и  муниципальных
заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.



6

Кроме  потенциальной  угрозы  проявления  рисков  в  сфере  муниципального
управления,  в  целом  по  данному  направлению  происходят  процессы,  которые  требуют
принятия соответствующих мер. Среди них:

развитие  сетей  связи,  которые  обеспечивают  потребности  экономики  по  сбору  и
передаче  данных,  с  учетом  технических  требований,  предъявляемых  цифровыми
технологиями;

развитие системы центров обработки данных, которая обеспечивает предоставление
органам  муниципальной  власти  доступных,  устойчивых,  безопасных  и  экономически
эффективных  услуг  по  хранению  и  обработке  данных  и  позволяет  в  том  числе
экспортировать услуги по хранению и обработке данных;

внедрение  цифровых  платформ  работы  с  данными  для  обеспечения  потребностей
органов муниципальной власти;

создание  эффективной  системы  сбора,  обработки,  хранения  и  предоставления
потребителям  пространственных  данных,  обеспечивающей  потребности  органов
муниципальной  власти,  в  актуальной  и  достоверной  информации  о  пространственных
объектах.

В свою очередь, достижению высокой степени цифровой зрелости основных отраслей
экономики,  социальной сферы и муниципального  управления  для оказания  качественных
государственных  и  муниципальных  услуг  населению  и  бизнесу,  формированию
качественной  и  безопасной  среды  для  жизни  и  развития,  обеспечению  доступности  и
качества  образования,  повышению  эффективности  муниципального  управления,  сегодня
также сопутствуют определенные риски, прежде всего:

сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия
граждан к цифровой среде;

риски,  связанные  с  тенденциями  к  построению  сложных  иерархических
информационно-телекоммуникационных  систем,  широко  использующих  виртуализацию,
удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи;

наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на
информационную  инфраструктуру,  в  том  числе  на  критическую  информационную
инфраструктуру.

2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации
муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов,

а также предложения по решению проблем в указанной сфере

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

-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий
муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий, с учетом тенденций развития, и
планируемых результатов реализации муниципальной программы.

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

В  настоящее  время  деятельность  МФЦ уже  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;
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- 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.

Вместе с тем, реализация программных мероприятий в период с 2023 по 2027 годы
обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность выйти на
запланированные  результаты  развития  и  решение  проблем  в  сфере  муниципального
управления в условиях цифровой экономики.

В  немалой  степени  повышению  эффективности  муниципального  управления
способствует внедрение современных информационных технологий. развитие и поддержание
которых предусмотрено мероприятиями муниципальной программы.

Целевые  показатели  муниципальной  программы  приведены  в  приложении  1  к
муниципальной  программе.  Методика  расчета  значений  целевых  показателей
муниципальной программы и методика определения результатов выполнения мероприятий
муниципальной программы приведены в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе
соответственно. Перечни мероприятий в разрезе подпрограмм приведены в приложениях 4, 5
и 6 к муниципальной программе.
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Приложение 1 
к муниципальной программе

Целевые показатели
муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

№
п/п

Наименование целевых показателей Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение

Планируемое значение по
годам реализации программы 

Структурное
подразделение,

ответственное за
достижение
показателя

Номер
подпрограммы,
мероприятий,
оказывающих

влияние на
достижение
показателя

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления

государственных и муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский
1 Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг

Отраслевой
показатель

процент 95 95 95 95 95 95 Административное
управление

администрации
городского округа

Лосино-Петровский
(далее –

административное
управление)

1.01.01
1.02.01

2. Достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления для оказания
качественных государственных услуг населению и бизнесу, формирования качественной и безопасной среды для жизни и развития, обеспечения

доступности и качества образования, повышение эффективности государственного управления
2 Доля рабочих мест, обеспеченных 

необходимым компьютерным 
оборудованием и услугами связи 
в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов 
Московской области

Приоритетный,
отраслевой
показатель

процент 100 100 100 100 100 100 Административное
управление

2.01.02
2.01.03
2.01.04

3 Доля многоквартирных домов, 
имеющих возможность пользоваться 

Приоритетный,
показатель,

процент 87,2 87,3 87,5 87,7 87,8 87,9 Управление
дорожного

2.01.01
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услугами проводного доступа 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи

Рейтинг-45 хозяйства,
благоустройства и

содержания
территорий

администрации
городского округа

Лосино-Петровский
(далее - управление

дорожного
хозяйства,

благоустройства и
содержания
территорий),
управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

администрации
городского округа

Лосино-Петровский
(далее – управление

жилищно-
коммунального

хозяйства)
4 Стоимостная доля закупаемого и 

(или) арендуемого ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области отечественного 
программного обеспечения

Приоритетный
показатель,

региональный
проект

«Цифровое
государственное

управление»

процент 75 75 80 80 80 80 Административное
управление

2.03.01

5 Увеличение доли защищенных по 
требованиям безопасности 
информации информационных 
систем, используемых ОМСУ 

Приоритетный,
отраслевой
показатель 

процент 100 100 100 100 100 100 Административное
управление

2.02.01
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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 м 
соответствующих баз

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

Приоритетный,
отраслевой
показатель

процент 100 100 100 100 100 100 Административное
управление

2.02.01

7 Доля электронного юридически 
значимого документооборота в 
органах местного самоуправления и 
подведомственных им учреждениях в 
Московской области

Приоритетный,
показатель, Указ

Президента
Российской

Федерации от
04.02.2021 № 68,

«Цифровая
зрелость»

процент 100 100 100 100 100 100 Административное
управление

2.03.01
2.03.02
2.03.03

8 Доля муниципальных 
(государственных) услуг, 
предоставленных без нарушения 
регламентного срока при оказании 
услуг в электронном виде 
на региональном портале 
государственных услуг 

Приоритетный,
показатель, Указ

Президента
Российской

Федерации от
04.02.2021 № 68,

«Цифровая
зрелость» 

процент 98 98 98 98 98 98 Административное
управление

2.03.02

9 Доля обращений за получением 
муниципальных (государственных) 

Приоритетный,
показатель,

процент 95,5 95,6 95,7 95,8 96 96,2 Административное
управление

2.03.02



11

услуг в электронном виде с 
использованием РПГУ без 
необходимости личного посещения 
органов местного самоуправления и 
МФЦ от общего количества таких 
услуг 

региональный
проект

«Цифровое
государственное

управление»,
Соглашение
от 16.12.2020
№ 071-2019-
D6001-50/2

10 Повторные обращения – Доля 
обращений, поступивших на портал 
«Добродел», по которым поступили 
повторные обращения

Приоритетный,
показатель,
Рейтинг-45

процент 30 30 30 30 30 30 Административное
управление, МКУ
городского округа

Лосино-Петровский
«Центр обеспечения

муниципального
управления» (далее
– МКУ «ЦОМУ»)

2.03.02

11 Отложенные решения – Доля 
отложенных решений от числа 
ответов, предоставленных на портале 
«Добродел» (два и более раз)

Приоритетный,
показатель,
Рейтинг-45 

процент 5 5 5 5 5 5 Административное
управление, МКУ

«ЦОМУ»

2.03.02

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

Приоритетный,
показатель,
Рейтинг-45 

процент 5 5 5 5 5 5 Административное
управление, МКУ

«ЦОМУ»

2.03.02

13 Образовательные организации 
обеспечены материально-технической
базой для внедрения цифровой 
образовательной среды

Приоритетный,
показатель,

региональный
проект

«Цифровая
образовательная

среда»,
Субсидия

единица 1 - - - - - Административное
управление,
управление

социальной сферы
администрации

городского округа
Лосино-Петровский
(далее – управление
социальной сферы)

2.Е4.04
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Приложение 2 
к муниципальной программе

Методика
расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных Периодичность
представления

1 2 3 4 5 6
1 Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

процент Значение показателя определяется по итогам мониторинга 
опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в 
МФЦ посредством системы Добродел, как доля положительных 
оценок от общего количества оценок в соответствии с 
методикой, утвержденной приказом Государственного казенного
учреждения Московской области «Центр методической 
оптимизации процессов государственного управления в 
Московской области» от 10.09.2020 № 158-ОД.
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Удобр= (Н полож / Н добр) х 100%, где:

Удобр – оценка гражданами качества предоставления услуг в 

МФЦ, полученная посредством системы Добродел;
Н полож – количество положительных оценок («да» и аналогов) 

по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы 
Добродел;
Н добр – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, 

полученных посредством системы Добродел.
Значение базового показателя – 95

Данные мониторинга 
оценки гражданами 
качества 
предоставления услуг в
МФЦ посредством 
системы добродел

Ежеквартально, 
ежегодно

2 Доля рабочих мест, 
обеспеченных необходимым 
компьютерным 
оборудованием и услугами 
связи в соответствии с 
требованиями нормативных 

процент n = (R1/K1 x 100% + R2/K2 x 100%) / 2, где:
n – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым 
компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Московской 
области;
R1 – количество работников ОМСУ муниципального 

Данные органа 
местного 
самоуправления

Ежеквартально, 
ежегодно



13

правовых актов Московской 
области

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

3 Доля многоквартирных домов,
имеющих возможность 
пользоваться услугами 
проводного доступа 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, предоставляемыми 
не менее чем 2 операторами 
связи

процент n = (КД1/КД+Кпо1/Кпо+Кво1/Кво) / t x 100%, где:
КД – общее количество многоквартирных домов (далее – МКД) в
городском округе за исключением МКД, которые не 
учитываются при расчете показателя.
КД1 – количество МКД в городском округе, в которых 
присутствуют не менее 2-х провайдеров.
Кпо – общее количество коттеджных поселков в городском 
округе.
Кпо1 – количество коттеджных поселков в городском округе, 
имеющих широкополосный доступ в Интернет.
Кво – общее количество сельских населенных пунктов с 
населением 250-500 чел.
Кво1 – количество сельских населенных пунктов с населением 
250-500 чел., имеющих широкополосный доступ в Интернет.

Источником 
информации являются 
данные системы АИС 
ГЖИ раздел 
«Поставщики услуг и 
ресурсов» (данные 
муниципальных 
образований 
Московской области, 
АИС ГЖИ, ГАСУ)

Ежеквартально, 
ежегодно
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t –количество видов муниципальных образований (слагаемых), 
используемых при расчете. При отсутствии КД / Кпо / Кво 
составляющей в городском округе соответствующие переменные
не учитываются в формуле, при этом расчет производится с 
использованием t, соответствующего количеству переменных.
При расчете не учитываются:
- в части МКД – аварийные дома, подлежащие сносу, 
общежития, блокированной застройки, а также малоэтажные 
дома, в которых менее 20 квартир;
- в части коттеджных поселков и сельских населенных пунктов – 
поселки, не имеющие проводной доступ к сети Интернет

4 Стоимостная доля закупаемого
и (или) арендуемого ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
отечественного программного 
обеспечения 

процент n = R/K x 100%, где:
n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
отечественного программного обеспечения;
R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
отечественного программного обеспечения;
K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ 
муниципального образования Московской области программного
обеспечения

Данные органа 
местного 
самоуправления

Ежеквартально, 
ежегодно

5 Увеличение доли защищенных
по требованиям безопасности 
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 

процент n = (R1/K1 x 100% + R2/K2 x 100%) / 2, где:
n – доля защищенных по требованиям безопасности 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;
R1 – количество информационных систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
обеспеченных средствами защиты информации соответствии с 
классом защиты обрабатываемой информации;
K1 – общее количество информационных систем, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской области, 

Данные органа 
местного 
самоуправления

Ежеквартально, 
ежегодно
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соответствующих баз которые необходимо обеспечить средствами защиты 
информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой 
информации;
R2 – количество персональных компьютеров, используемых на 
рабочих местах работников ОМСУ муниципального 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

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

процент n = R/K x 100%, где:
n – доля работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных средствами электронной 
подписи в соответствии с потребностью и установленными 
требованиями;
R – количество работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных средствами электронной 
подписи в соответствии с потребностью и установленными 
требованиями; 
K – общая потребность работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области в средствах электронной 
подписи

Данные органа 
местного 
самоуправления

Ежеквартально, 
ежегодно

7 Доля электронного 
юридически значимого 
документооборота в органах 
местного самоуправления и 
подведомственных им 
учреждениях в Московской 
области 

процент n = R/K x 100%, где:
n – доля электронного юридически значимого документооборота 
в органах местного самоуправления и подведомственных им 
учреждениях в Московской области;
R – количество исходящих документов в электронном виде, 
заверенных ЭП, органов местного самоуправления 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

Данные органа 
местного 
самоуправления

Ежеквартально, 
ежегодно
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при расчете показателя 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 N 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

8 Доля муниципальных 
(государственных) услуг, 
предоставленных без 
нарушения регламентного 
срока при оказании услуг в 
электронном виде на 
региональном портале 
государственных услуг

процент n = R/K x 100%, где:
n – доля муниципальных (государственных) услуг, 
предоставленных без нарушения регламентного срока при 
оказании услуг в электронном виде на региональном портале 
государственных услуг;
R – количество муниципальных (государственных) услуг, 
оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения 
регламентного срока оказания услуг;
K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, 
оказанных ОМСУ в отчетном периоде.
2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по 
которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, 
возникшая по техническим причинам, по причинам 

Данные 
Государственной 
информационной 
системы Московской 
области «Единая 
информационная 
система оказания 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) Московской 
области» (ЕИС ОУ)

Ежеквартально, 
ежегодно
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апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными 
ведомствами

9 Доля обращений за 
получением муниципальных 
(государственных) услуг в 
электронном виде с 
использованием РПГУ без 
необходимости личного 
посещения органов местного 
самоуправления и МФЦ от 
общего количества таких услуг

процент n = R/K x 100%, где:
n – доля обращений за получением муниципальных 
(государственных) услуг в электронном виде с использованием 
РПГУ без необходимости личного посещения органов местного 
самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;
R – количество обращений за получением муниципальных 
(государственных) услуг в отчетном периоде через 
Государственную информационную систему Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области»;
К – общее количество обращений за получением муниципальных
(государственных) услуг, по которым предусмотрена подача 
заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ 
в отчетном периоде

Данные 
Государственной 
информационной 
системы Московской 
области «Единая 
информационная 
система оказания 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) Московской 
области» (ЕИС ОУ)

Ежеквартально, 
ежегодно

10 Повторные обращения – Доля 
обращений, поступивших на 
портал «Добродел», по 
которым поступили повторные
обращения

процент n = R/K x 100%, где:
n – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение
проблемы, по которым поступили повторные обращения 
от заявителей;
R – количество сообщений, по которым поступили повторные 
обращения от заявителей (факт повторного обращения считается 
ежеквартально нарастающим итогом с 1 января отчетного года; 
количество повторов 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 2023 года)

Источник информации 
– Еженедельный 
мониторинг единой 
системы приема и 
обработки сообщений 
по вопросам 
деятельности 
исполнительных 
органов 
государственной власти
Московской области, 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области, 
размещенный в системе
Seafile (письмо 
от 4 июля 2016 г. № 10-

Ежемесячно, 
ежеквартально, 
ежегодно
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4571/Исх). 
11 Отложенные решения – Доля 

отложенных решений от числа
ответов, предоставленных на 
портале «Добродел» (два и 
более раз)

процент n = R/K x 100%, где:
n – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение
проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены 
ответы с отложенным сроком решения (два или более раз);
R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт 
отложенного решения два и более раз (факт отложенного 
решения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 
января отчетного года; количество отложенных решений по 
одному сообщению неограниченно, при подсчете общего 
количества учитываются предыдущие периоды);
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 2023 года)

Источник информации 
– Еженедельный 
мониторинг единой 
системы приема и 
обработки сообщений 
по вопросам 
деятельности 
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).

Ежемесячно, 
ежеквартально, 
ежегодно

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

процент n = R/K x 100%, где:
n – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение
проблемы, по которым нарушен срок подготовки ответа;
R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт 
нарушения срока подготовки ответа или факт 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 2023 года)

Источник информации 
– Еженедельный 
мониторинг единой 
системы приема и 
обработки сообщений 
по вопросам 
деятельности 
исполнительных 
органов 
государственной власти
Московской области, 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

Ежемесячно, 
ежеквартально, 
ежегодно
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образований 
Московской области, 
размещенный в системе
Seafile (письмо 
от 4 июля 2016 г. № 10-
4571/Исх).

13 Образовательные организации 
обеспечены материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной среды

единица n = R+K, где:
n – количество образовательных организаций в муниципальном 
образовании Московской области, обеспеченных материально- 
технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды;
R – количество образовательных организаций в муниципальном 
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 2023 
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

Данные органа 
местного 
самоуправления

Ежеквартально, 
ежегодно
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Приложение 3 
к муниципальной программе

Методика
определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

№
п/п

Номер
подпрограммы

Номер
основного

мероприятия

Номер
мероприятия

Наименование результата Единица
измерения

Порядок определения значений

1 2 3 4 5 6 7
1 2 Е4 04 Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной 
среды

единица Количество образовательных организаций, 
обеспеченных материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды.
Периодичность представления – ежеквартально

2 2 Е4 05 Обеспечено обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и 
оборудования), приобретенных в рамках 
субсидий на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях, на 
государственную поддержку 
образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

единица Количество образовательных организаций, в 
которых обеспечено обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) средств (программного 
обеспечения и оборудования), приобретенных в 
рамках субсидий на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды на 
государственную поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования.
Периодичность представления – ежеквартально



21

Приложение 4
к муниципальной программе

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
исполнения

мероприятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение
мероприятия2023

год
2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие 01. Организация 

деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

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

1.1 Мероприятие 01.01. Софинансирование 
расходов на организацию деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Административное
управление, МБУ
«МФЦ городского

округа Лосино-
Петровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

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

2 Основное мероприятие 02. 
Совершенствование системы 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу одного 
окна в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

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

2.1 Мероприятие 02.01. Техническая поддержка 
программно-технических комплексов для 
оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской 

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Административное
управление, МБУ
«МФЦ городского

округа Лосино-
Петровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Федерации, в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Итого по подпрограмме Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 5 
к муниципальной программе

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики

муниципального образования Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол
нения
мероп
риятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за
выполнение
мероприятия

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие 01. 

Информационная инфраструктура
2023-
2027

Итого 19214,60 3578,20 3478,20 3978,20 4140,00 4040,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

19214,60 3578,20 3478,20 3978,20 4140,00 4040,00

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

2023-
2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление
дорожного хозяйства,

благоустройства и
содержания
территорий,
управление
жилищно-

коммунального
хозяйства

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на
основную деятельность исполнителей

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

2023-
2027

Итого 1700,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 Административное
управлениеСредства бюджета 

городского округа 
Лосино-Петровский

1700,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00

1.3 Мероприятие 01.03. Подключение 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области к единой 

2023-
2027

Итого 200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Административное
управлениеСредства бюджета 

городского округа 
200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
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интегрированной мультисервисной 
телекоммуникационной сети 
Правительства Московской области для 
нужд ОМСУ муниципального 
образования Московской области и 
обеспечения совместной работы в ней

Лосино-Петровский

1.4 Мероприятие 01.04. Обеспечение 
оборудованием и поддержание его 
работоспособности

2023-
2027

Итого 11500,00 2000,00 2000,00 2500,00 2500,00 2500,00 Административное
управлениеСредства бюджета 

городского округа 
Лосино-Петровский

11500,00 2000,00 2000,00 2500,00 2500,00 2500,00

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

2023-
2027

Итого 5814,60 1138,20 1138,20 1138,20 1200,00 1200,00 Административное
управление,
управление

социальной сферы,
муниципальные
образовательные

учреждения

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

5814,60 1138,20 1138,20 1138,20 1200,00 1200,00

2 Основное мероприятие 02.
Информационная безопасность

2023-
2027

Итого 1550,00 450,00 300,00 100,00 500,00 200,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

1550,00 450,00 300,00 100,00 500,00 200,00

2.1 Мероприятие 02.01. Приобретение, 
установка, настройка, монтаж и 
техническое обслуживание 
сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, 
программных и программно-технических
средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, 
антивирусного программного 
обеспечения, средств электронной 
подписи, средств защиты 

2023-
2027

Итого 1550,00 450,00 300,00 100,00 500,00 200,00 Административное
управлениеСредства бюджета 

городского округа 
Лосино-Петровский

1550,00 450,00 300,00 100,00 500,00 200,00
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информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
от компьютерных атак, а также 
проведение мероприятий по защите 
информации и аттестации по 
требованиям безопасности информации 
объектов информатизации, ЦОД и ИС, 
используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области

3 Основное мероприятие 03. Цифровое 
государственное управление

2023-
2027

Итого 16359,00 3253,00 3253,00 3253,00 3300,00 3300,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

16359,00 3253,00 3253,00 3253,00 3300,00 3300,00

3.1 Мероприятие 03.01. Обеспечение 
программными продуктами

2023-
2027

Итого 14859,00 2953,00 2953,00 2953,00 3000,00 3000,00 Административное
управлениеСредства бюджета 

городского округа 
Лосино-Петровский

14859,00 2953,00 2953,00 2953,00 3000,00 3000,00

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

2023-
2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Административное
управлениеСредства бюджета 

городского округа 
Лосино-Петровский

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

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

2023-
2027

Итого 1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Административное
управлениеСредства бюджета 

городского округа 
Лосино-Петровский

1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

4 Основное мероприятие 04. Цифровая 
культура

2023-
2027

Итого 2938,80 579,60 579,60 579,60 600,00 600,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

2938,80 579,60 579,60 579,60 600,00 600,00
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4.1 Мероприятие 04.01. Обеспечение 
муниципальных учреждений культуры 
доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет

2023-
2027

Итого 2938,80 579,60 579,60 579,60 600,00 600,00 Административное
управление,
управление

социальной сферы,
муниципальные

учреждения культуры

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

2938,80 579,60 579,60 579,60 600,00 600,00

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

2023-
2027

Итого 418,00 0,00 102,00 316,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
Московской области

353,00 0,00 86,00 267,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

65,00 0,00 16,00 49,00 0,00 0,00

5.1 Мероприятие E4.04. Обеспечение 
образовательных организаций 
материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной 
среды

2023-
2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Административное
управление,
управление

социальной сферы,
муниципальные
образовательные

учреждения

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

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

Образовательные организации 
обеспечены материально-технической 
базой для внедрения цифровой 
образовательной среды (единица)

0 0 0 0 0 0

5.2 Мероприятие E4.05. Обновление и 
техническое обслуживание (ремонт) 
средств (программного обеспечения и 
оборудования), приобретенных в рамках 
субсидий на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях, на 
государственную поддержку 
образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и 

2023-
2027

Итого 418,00 0,00 102,00 316,00 0,00 0,00 Административное
управление,
управление

социальной сферы,
муниципальные
образовательные

учреждения

Средства бюджета 
Московской области

353,00 0,00 86,00 267,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

65,00 0,00 16,00 49,00 0,00 0,00
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программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования
Обеспечено обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и 
оборудования), приобретенных в рамках 
субсидий на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях, на 
государственную поддержку 
образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (единица)

3 0 1 2 0 0

Итого по подпрограмме Итого 40480,40 7860,80 7712,80 8226,80 8540,00 8140,00
Средства бюджета 
Московской области

353,00 0,00 86,00 267,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

40127,40 7860,80 7626,80 7959,80 8540,00 8140,00
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Приложение 6
к муниципальной программе

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/
п

Мероприятие подпрограммы Сроки
исполн

ения
меропр
иятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за
выполнение
мероприятия

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Основное мероприятие 01 
Создание условий для 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления

2023-
2027

Итого 198949,10 36455,70 36455,70 36455,70 44791,00 44791,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

198949,10 36455,70 36455,70 36455,70 44791,00 44791,00

1.1 Мероприятие 01.01 Расходы на 
обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений - 
многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг

2023-
2027

Итого 165347,99 30557,33 30557,33 30557,33 36838,00 36838,00 Административное
управление, МБУ
«МФЦ городского

округа Лосино-
Петровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

165347,99 30557,33 30557,33 30557,33 36838,00 36838,00

1.2 Мероприятие 01.02 Обеспечение 
оборудованием и поддержание 
работоспособности 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг

2023-
2027

Итого 33601,11 5898,37 5898,37 5898,37 7953,00 7953,00 Административное
управление, МБУ
«МФЦ городского

округа Лосино-
Петровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

33601,11 5898,37 5898,37 5898,37 7953,00 7953,00

Итого по подпрограмме Итого 198949,10 36455,70 36455,70 36455,70 44791,00 44791,00

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

198949,10 36455,70 36455,70 36455,70 44791,00 44791,00
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