Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.03.2021 по 12.03.2021
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________

№__________________________

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа ЛосиноПетровский от 12.11.2019 № 1513
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа ЛосиноПетровский «Цифровое муниципальное образование», утвержденную постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513 (в редакции
постановлений администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020
№ 315, от 30.06.2020 № 582, от 29.09.2020 № 941, от 16.12.2020 № 1262, от 30.12.2020
№ 1368) (далее – муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«
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
4134,19
0,00
4134,19
0,00
0,00
0,00
бюджета
Средства бюджета
5468,06 3343,00 1378,06
747,00
0,00
0,00
Московской области
Средства бюджета городского 225421,01 40979,41 44230,50 40418,50 39036,50 60756,10
округа Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам: 235023,26 44322,41 49742,75 41165,50 39036,50 60756,10
».
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации
муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»:
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1.2.1. В разделе 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» в пункте 1.3 в графе 6 «2020 год» цифру «1»
заменить прочерком «-».
1.2.2. Раздел 2 «Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования
Московской области» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное
образование» раздел 2 «Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования
Московской области» изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте 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» (далее – подпрограмма 1) позицию «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Расходы (тыс. руб.)
Источник финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого
Всего, в том числе:
35464,09 36355,70 31355,70 31355,70 51355,70 185886,89
Средства бюджета
1944,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1944,00
Московской области
Средства бюджета городского 33520,09 36355,70 31355,70 31355,70 51355,70 183942,89
округа Лосино-Петровский
».
1.4.2. В приложении к подпрограмме 1 «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» пункты 2, 2.2, 2.3 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции
(приложение № 3).
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 2 « Развитие информационной и технологической
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования
Московской области » (далее – подпрограмма 2) позицию «Источник финансирования»
изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого
Всего, в том числе:
8858,32 13387,05 9809,80 7680,80 9400,40 49136,37
Средства Федерального
0,00
4134,19
0,00
0,00
0,00
4134,19
бюджета
Средства бюджета
1399,00 1378,06
747,00
0,00
0,00
3524,06
Московской области
Средства бюджета городского 7459,32 7874,80 9062,80 7680,80 9400,40 41478,12
округа Лосино-Петровский

3
».
1.5.2. В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «
Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой
экономики муниципального образования Московской области »:
- пункты 5, 5.1, 7, 7.5 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой
редакции (приложение № 4);
- пункты 6, 6.1, 7.1, 7.2 исключить с последующим изменением нумерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа

Исполнитель: Е.Н. Зыкова

И.Ю. Курданин
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ____________ № _________
ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»
№
п/п

1
2
2.1

2.2

2.3

2.4

Показатели реализации муниципальной
программы

2

Тип показателя

3

Единица
Базовое
измерения значение на
начало
реализации
программы
4

5

2020
год
6

Планируемое значение
по годам реализации
2021
2022
2023
год
год
год
7

8

9

2024
год
10

Номер
основного
мероприятия в
перечне
мероприятий
подпрограммы
11

…
Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования
Московской области»
Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым
Отраслевой
100
100
100
100
100
100
01
процент
показатель
компьютерным оборудованием и услугами связи
в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Московской области
Доля многоквартирных домов, имеющих
Обращение
77
87
87,2
87,4
87,5
87,7
01
процент
возможность пользоваться услугами проводного губернатора
Московской
и мобильного доступа в информационнообласти
телекоммуникационную сеть Интернет
на скорости не менее 1 Мбит/с,
предоставляемыми не менее чем 2 операторами
связи
Стоимостная доля закупаемого и (или)
Отраслевой
75
75
01
процент
показатель
арендуемого ОМСУ муниципального
образования Московской области
отечественного программного обеспечения
Увеличение доли защищенных по требованиям
Отраслевой
95
97
100
100
100
100
02
процент
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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
2.5 Доля работников ОМСУ муниципального
образования Московской области, обеспеченных
средствами электронной подписи в соответствии
с установленными требованиями
2.6 Доля документов служебной переписки ОМСУ
муниципального образования Московской
области и их подведомственных учреждений
с ЦИОГВ и ГО Московской области,
подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской
области организациями и учреждениями, не
содержащих персональные данные и
конфиденциальные сведения и направляемых
исключительно в электронном виде
с использованием МСЭД и средств электронной
подписи
2.7 Процент проникновения ЕСИА
в муниципальном образовании Московской
области
2.8 Качественные услуги – Доля муниципальных
(государственных) услуг, по которым нарушены
регламентные сроки
2.9 Удобные услуги – Доля муниципальных
(государственных) услуг, по которым заявления
поданы в электронном виде через региональный
портал государственных и муниципальных услуг
2.10 Повторные обращения – Доля обращений,

показатель

Отраслевой
показатель

процент

100

100

100

100

100

100

02

Отраслевой
показатель

процент

100

100

100

100

100

100

03

Отраслевой
показатель

процент

70

75

80

80

80

80

03

Рейтинг-50

процент

2,2

2

2

2

2

2

03

Отраслевой
показатель

процент

85

85

90

90

90

90

03

Рейтинг-50

процент

61,60

30

30

30

30

30

03
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поступивших на портал «Добродел», по которым
поступили повторные обращения
2.11 Отложенные решения – Доля отложенных
решений от числа ответов, предоставленных на
портале «Добродел» (два и более раз)
2.12 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на
портал «Добродел», по которым нарушен срок
подготовки ответа
2.13 Доля муниципальных учреждений культуры,
обеспеченных доступом в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет на
скорости:
для учреждений культуры, расположенных в
городских населенных пунктах, – не менее 50
Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в
сельских населенных пунктах, – не менее 10
Мбит/с
2.14 Доля муниципальных общеобразовательных
организаций в муниципальном образовании
Московской области, подключенных к сети
Интернет на скорости:
для общеобразовательных организаций,
расположенных в городских населенных
пунктах, – не менее 100 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах,
– не менее 50 Мбит/с
2.15 Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации

Рейтинг-50

процент

2,65

5

5

5

5

5

03

Рейтинг-50

процент

1,42

5

5

5

5

5

03

Отраслевой
показатель

процент

100

100

100

100

100

100

04

Соглашение с
центральным
исполнительны
м органом
власти
Московской
области
(субсидия)

процент

100

100

100

100

100

100

D2

Соглашение с
центральным
исполнительным органом
власти Московской области (субсидия)

процент

100

100

100

100

100

100

E4
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ____________ № _________
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»
№ Показатели реализации Единица
п/п муниципальной програм- измерения
мы
1
2
3
...
2

Порядок расчета

Источник данных

4

5

Период предоставления отчетности
6

Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования
Московской области»
2.1 Доля рабочих мест, обес- процент n = (R1/K1 x 100% + R2/K2 x 100%) / 2, где:
Данные органа местного Ежеквартально,
печенных необходимым
n – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным самоуправления
ежегодно
компьютерным оборудооборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями
ванием и услугами связи
нормативных правовых актов Московской области;
в соответствии с требоR1 – количество работников ОМСУ муниципального образования
ваниями нормативных
Московской области, МФЦ муниципального образования Моправовых актов Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным обосковской области
рудованием 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;
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K2 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской
области
2.2 Доля многоквартирных процент n = R/K x 100%, где:
Данные органа местного
домов, имеющих возn – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользосамоуправления
можность пользоваться
ваться услугами проводного и мобильного доступа в информациуслугами проводного и
онно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1
мобильного доступа
Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
в информационно-телеR – количество многоквартирных домов, имеющих возможность
коммуникационную сеть
пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в инфорИнтернет на скорости не
мационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не меменее 1 Мбит/с, предонее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
ставляемыми не менее
K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном обчем 2 операторами связи
разовании Московской области
2.3 Стоимостная доля заку- процент n = R/K x 100%, где:
Данные органа местного
паемого и (или) арендуеn - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муни- самоуправления
мого ОМСУ мунициципального образования Московской области отечественного пропального образования
граммного обеспечения;
Московской области
R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ
отечественного промуниципального образования Московской области отечественного
граммного обеспечения
программного обеспечения;
K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ
муниципального образования Московской области программного
обеспечения
2.4 Увеличение доли защи- процент n = (R1/K1 x 100% + R2/K2 x 100%) / 2, где:
Данные органа местного
щенных по требованиям
n – доля защищенных по требованиям безопасности информации ин- самоуправления
безопасности информаформационных систем, используемых ОМСУ муниципального обции информационных
разования Московской области, в соответствии с категорией обрабасистем, используемых
тываемой информации, а также персональных компьютеров, испольОМСУ муниципального
зуемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным
образования Московской
программным обеспечением с регулярным обновлением соответобласти, в соответствии
ствующих баз;
с категорией обрабатыR1 – количество информационных систем, используемых ОМСУ муваемой информации,
ниципального образования Московской области, обеспеченных
а также персональных
средствами защиты информации соответствии с классом защиты обкомпьютеров, используерабатываемой информации;

Ежеквартально,
ежегодно

Ежеквартально,
ежегодно

Ежеквартально,
ежегодно
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мых на рабочих местах
работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением
с регулярным обновлением соответствующих
баз

K1 – общее количество информационных систем, используемых
ОМСУ муниципального образования Московской области, 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
2.5 Доля работников ОМСУ процент n = R/K x 100%, где:
Данные органа местного
муниципального образоn – доля работников ОМСУ муниципального образования Мосамоуправления
вания Московской обласковской области, обеспеченных средствами электронной подписи
сти, обеспеченных средв соответствии с потребностью и установленными требованиями;
ствами электронной подR – количество работников ОМСУ муниципального образования
писи в соответствии
Московской области, обеспеченных средствами электронной подпис установленными требоси в соответствии с потребностью и установленными требованиями;
ваниями
K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи
2.6 Доля документов слуДанные органа местного
процент n = R/K x 100%, где:
жебной переписки
n – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального самоуправления
ОМСУ муниципального
образования Московской области и их подведомственных учреждеобразования Московской
ний с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОобласти и их подведомГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не
ственных учреждений
содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и
с ЦИОГВ и ГО Монаправляемых исключительно в электронном виде с использованием
сковской области, подвемежведомственной системы электронного документооборота Модомственными ЦИОГВ и
сковской области и средств электронной подписи;
ГО Московской области
R – количество документов служебной переписки ОМСУ мунициорганизациями и учрепального образования Московской области и их подведомственных
ждениями, не содержаучреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственныщих персональные данми ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учрежденияные и конфиденциальми, не содержащих персональные данные и конфиденциальные свеные сведения и направдения и направляемых исключительно в электронном виде с испольляемых исключительно
зованием межведомственной системы электронного документообо-

Ежеквартально,
ежегодно

Ежеквартально,
ежегодно
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в электронном виде с использованием МСЭД и
средств электронной
подписи

рота Московской области и средств электронной подписи;
К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и
учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения
2.7 Процент проникновения процент n = R/K x 100%, где:
Ситуационный центр
Ежеквартально,
ЕСИА в муниципальном
n – процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании
Минкомсвязи России
ежегодно
образовании Московской
Московской области;
области
R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА;
К – численность населения муниципального образования
Московской области в возрасте 14 лет и старше
2.8 Качественные услуги –
Данные Государственной Ежеквартально,
процент n = R/K x 100%, где:
Доля муниципальных
n – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нару- информационной систе- ежегодно
(государственных) услуг,
шены регламентные сроки;
мы Московской области
по которым нарушены
R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных «Единая информационрегламентные сроки
ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока ока- ная система оказания и
зания услуг*;
государственных и муниK – общее количество муниципальных (государственных) услуг,
ципальных услуг (функоказанных ОМСУ в отчетном периоде
ций) Московской области» (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
2.9 Удобные услуги – Доля процент n = R/K x 100%, где:
Данные Государственной Ежеквартально,
муниципальных (госуn – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заяв- информационной систе- ежегодно
дарственных) услуг,
ления поданы в электронном виде через региональный портал госу- мы Московской области
по которым заявления
дарственных и муниципальных услуг;
«Единая информационподаны в электронном
R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ная система оказания и
виде через региональный
ОМСУ в отчетном периоде через Государственную информацион- государственных и мунипортал государственных
ную систему Московской области «Портал государственных и муни- ципальных услуг (функи муниципальных услуг
ципальных услуг (функций) Московской области»;
ций) Московской облаК – общее количество муниципальных (государственных) услуг, по сти» (ЕИС ОУ)
которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ,
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оказанных ОМСУ в отчетном периоде
2.10 Повторные обращения – процент n = R/K x 100%, где:
Доля обращений,
n – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение
поступивших на портал
проблемы, по которым поступили повторные обращения от
«Добродел», по которым
заявителей;
поступили повторные
R – количество сообщений, по которым поступили повторные
обращения
обращения от заявителей (факт повторного обращения считается
ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 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 2020 года)

Еженедельный
Ежемесячно,
мониторинг единой
ежеквартально,
системы приема и
ежегодно
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. № 104571/Исх)
2.11 Отложенные решения – процент n = R/K x 100%, где:
Еженедельный
Ежемесячно,
Доля отложенных
n – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение
мониторинг единой
ежеквартально,
решений от числа
проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы системы приема и
ежегодно
ответов,
с отложенным сроком решения (два или более раз);
обработки сообщений по
предоставленных на
R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт
вопросам деятельности
портале «Добродел» (два
отложенного решения два и более раз (факт отложенного решения исполнительных органов
и более раз)
считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года; государственной власти
количество отложенных решений по одному сообщению
Московской области,
неограниченно, при подсчете общего количества учитываются
органов местного
предыдущие периоды);
самоуправления
К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые муниципальных
сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в
образований Московской
МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных
области, размещенный в
сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1
системе Seafile (письмо
января 2020 года)
от 4 июля 2016 г. № 104571/Исх)
2.12 Ответь вовремя – Доля
процент n = R/K x 100%, где:
Еженедельный
Ежемесячно,
жалоб, поступивших на
n – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение
мониторинг единой
ежеквартально,
портал «Добродел», по
проблемы, по которым нарушен срок подготовки ответа;
системы приема и
ежегодно
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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 2020 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)

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. № 104571/Исх)
Данные органа местного Ежеквартально,
самоуправления
ежегодно

2.13 Доля муниципальных
процент n = (R1/K1 x 100% + R2/K2 x 100%) / 2, где:
учреждений культуры,
n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных дообеспеченных доступом
ступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на
в информационно-телескорости: для учреждений культуры, расположенных в городских
коммуникационную сеть
населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуИнтернет на скорости:
ры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10
для учреждений культуМбит/с;
ры, расположенных в гоR1 – количество муниципальных учреждений культуры, располородских населенных
женных в городских населенных пунктах, обеспеченных доступом в
пунктах, – не менее
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости
50 Мбит/с;
не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуK1 – общее количество муниципальных учреждений культуры муниры, расположенных в
ципального образования Московской области, расположенных в госельских населенных
родских населенных пунктах;
пунктах, – не менее
R2 – количество муниципальных учреждений культуры, , располо10 Мбит/с
женных 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
2.14 Доля муниципальных об- процент n = R/K x 100%, где:
Данные органа местного Ежеквартально,
щеобразовательных орn – доля муниципальных общеобразовательных организаций
самоуправления
ежегодно
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ганизаций в муниципальв муниципальном образовании Московской области, подключенных
ном образовании Мок сети Интернет на скорости: для общеобразовательных
сковской области, подорганизаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не
ключенных к сети Инменее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций,
тернет на скорости:
расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее
для
50 Мбит/с;
общеобразовательных
R – количество муниципальных общеобразовательных организаций
организаций,
в муниципальном образовании Московской области, подключенных
расположенных в
к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных
городских населенных
организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не
пунктах, – не менее
менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций,
100 Мбит/с;
расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50
для
Мбит/с;
общеобразовательных
K – общее количество муниципальных учреждений образования
организаций,
в муниципальном образовании Московской области
расположенных
в сельских населенных
пунктах, – не менее 50
Мбит
2.15 Доля муниципальных ор- процент n = R/K x 100%, где:
Данные органа местного Ежеквартально,
ганизаций в муниципальn – доля муниципальных организаций в муниципальном образова- самоуправления
ежегодно
ном образовании Монии Московской области, использующих Единую информационную
сковской области, обессистему, содержащую сведения о возможностях дополнительного
печенных современными
образования на территории Московской области (ЕИСДОП), и обесаппаратно-программныпеченных современными аппаратно-программными комплексами со
ми комплексами со средсредствами криптографической защиты информации.
ствами криптографичеR – количество муниципальных организаций в муниципальном обской защиты информаразовании Московской области, использующих ЕИСДОП и обеспеции
ченных современными аппаратно-программными комплексами
со средствами криптографической защиты информации;
K – количество муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих ЕИСДОП
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ____________ № _________
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»
№ Мероприятие подпрограммы Сроки
п/п
исполнения мероприятия
1
2
3
...
2 Основное мероприятие 02.
2020Организация деятельности
2024
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг

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

20202024

Источники фи- Всего
нансирования (тыс. руб.)

4

5

Объем финансирования по годам
Ответственный Результаты вы(тыс. руб.)
за выполнение полнения меро2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год мероприятия приятия подподпрограммы программы
6

7

8

9

10

11

12

Итого
185886,89 35464,09 36355,70 31355,70 31355,70 51355,70
Средства бюд- 1944,00 1944,00
0,00
0,00
0,00
0,00
жета Московской области
Средства бюд- 183942,89 33520,09 36355,70 31355,70 31355,70 51355,70
жета городского округа Лосино-Петровский
Итого
156877,41 29348,09 30457,33 26357,33 26357,33 44357,33 Управление
Обеспечение
Средства бюд- 156877,41 29348,09 30457,33 26357,33 26357,33 44357,33 территориаль- деятельности
ной безопасно- МБУ «МФЦ
жета городскости, МБУ
городского
го округа Ло«МФЦ
гоокруга Лосиносино-Петродского окру- Петровский»
ровский
га Лосино-Петровский»

15
2.3 Мероприятие 02.04.
Обеспечение оборудованием
и поддержание работоспособности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
...
Итого по подпрограмме

20202024

Итого
26962,48
Средства бюд- 26962,48
жета городского округа Лосино-Петровский

4069,00
4069,00

5898,37
5898,37

4998,37
4998,37

4998,37
4998,37

6998,37 Управление
Обеспечение
территориальоборудованием
6998,37
ной безопасно- МБУ «МФЦ
сти, МБУ
городского
«МФЦ гоокруга Лосинородского окру- Петровский»
га Лосино-Петровский»

Итого
185886,89 35464,09 36355,70 31355,70 31355,70 51355,70
Средства
1944,00 1944,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
Московской
области
Средства
183942,89 33520,09 36355,70 31355,70 31355,70 51355,70
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ____________ № _________
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
№ Мероприятие подпрограм- Сроки Источники
п/п
мы
испол- финансированения
ния
мероприятия
1
2
3
4
...
5 Основное мероприятие D2. 2020- Итого
Федеральный проект
2024 Средства
«Информационная инфрабюджета Моструктура»
сковской области
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
5.1 Мероприятие D2.01.
2020- Итого
Обеспечение организаций
2024 Средства
начального общего, основбюджета Моного общего и среднего обсковской общего образования, находяласти
щихся в ведении органов
Средства
местного самоуправления
бюджета гомуниципальных образовародского

Всего
(тыс.
руб.)

5

Объем финансирования по годам
Ответственный Результаты выполне(тыс. руб.)
за выполнение ния мероприятия подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год мероприятия
подпрограммы
6

7

8

9

10

11

12

6259,88
0,00

1281,48 1194,20 1138,20 1138,20 1507,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6259,88

1281,48 1194,20 1138,20 1138,20 1507,80

6259,88
0,00

1281,48 1194,20 1138,20 1138,20 1507,80 Управление
Организации начальтерриториального общего, основно0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ной безопасно- го общего и среднего
сти, управле- общего образования,
ние социаль- находящиеся в веде1281,48 1194,20 1138,20 1138,20 1507,80 ной сферы, му- нии органов местного
ниципальные самоуправления муниобразователь- ципальных образова-

6259,88

17
ний Московской области,
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

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

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

округа Лосино-Петровский

2020- Итого
2024 Средства Федерального
бюджета
Средства
бюджета Московской области
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

ные учрежде- ний Московской облания
сти, обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
9738,25
4134,19

1559,00 5650,25 2529,00
0,00
4134,19
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3524,06

1399,00 1378,06

747,00

0,00

0,00

2080,00

160,00

138,00

1782,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5650,25
4134,19

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1378,06

0,00

0,00

0,00

0,00

138,00

0,00

0,00

0,00

2021- Итого
5650,25
2024 Средства Фе- 4134,19
дерального
бюджета
Средства
1378,06
бюджета Московской области
Средства
138,00
бюджета городского
округа Лосино-Пет-

Управление
Образовательные ортерриториаль- ганизации оснащены
ной безопасно- компьютерным,
сти, Управле- мультимедийным,
ние социаль- презентационным обоной сферы, му- рудованием и прониципальные граммным обеспечеобразователь- нием
ные учреждения

18
вания
…
Итого по подпрограмме

ровский
Итого
Средства Федерального
бюджета
Средства
бюджета Московской области
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

49136,37 8858,32 13387,05 9809,80 7680,80 9400,40
4134,19
0,00
4134,19
0,00
0,00
0,00

3524,06

1399,00 1378,06

747,00

0,00

0,00

41478,12 7459,32 7874,80 9062,80 7680,80 9400,40

