
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

01.11.2019 № 3217-п 

 г. Ступино 

(в редакции постановлений администрации городского округа Ступино Московской 
области от 06.02.2020 № 257-п; от 02.03.2020 № 466-п; от 25.05.2020 № 1091-п; от 

22.06.2020 № 1250-п; от 14.08.2020 № 1766-п; от 28.09.2020 № 2313-п; от 30.11.2020 № 
3089-п; от 10.02.2021 № 390-п; от 31.03.2021 № 841-п; от 23.06.2021 № 1599-п; от 

24.06.2021 № 1607-п; от 12.07.2021 № 1843-п; от 03.09.2021 № 2467-п; от 08.12.2021 № 
3408-п, от 16.12.2021 № 3497-п, от 04.02.2022 № 279-п; от 11.05.2022 № 1529-п; от 

09.06.2022 № 2075-п; от 24.06.2022 № 2354-п, от 14.12.2022 № 4673-п; от 20.01.2023 № 
135-п) 

 

Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Ступино 

Московской области «Цифровое 

муниципальное образование» 

 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино 

Московской области, Порядком принятия решений о разработке, формировании, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 

Ступино Московской области, утвержденным постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области  от 01.12.2017 №07-п, постановление 

администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019 №2500-п 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино 

Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Ступино Московской 

области «Цифровое муниципальное образование» (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 



  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и 

применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, 

рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Ступино 

Московской области, начиная с бюджета городского округа Ступино Московской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино Московской области Разину И.М. 

 

 

Глава городского округа Ступино  

Московской области    В.Н. Назарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино Московской области 
от 01.11.2019 № 3217-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Ступино Московской области 
«Цифровое муниципальное образование» 

 
1. Паспорт Программы 

 

Наименование 
муниципальной 
программы  

Цифровое муниципальное образование (далее – муниципальная 
программа) 

Основания 
разработки 
муниципальной 
программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»; 

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О 



  

Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 №1119  «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; 

Концепция развития механизмов предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 
№ 2516-р; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства Московской области от 27.09.2013 
№777/42 «Об организации предоставления государственных услуг 
исполнительных органов государственной власти Московской области 
на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении 
Перечня государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, и рекомендуемого перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства Московской области от 19.12.2017 
№1071/46 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского  округа Ступино 
Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино 

https://base.garant.ru/43214780/
https://base.garant.ru/43214780/
https://base.garant.ru/43214780/
https://base.garant.ru/43214780/
https://base.garant.ru/43214780/


  

Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино 
Московской области» 

Цели 
муниципальной 
программы 

Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования и доступности 
муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и 
использования информационно–коммуникационных технологий 

Снижение административных барьеров, повышение доступности и 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе по принципу «одного окна» 

Муниципальны
й заказчик 
муниципальной 
программы 

Комитет по управлении имуществом администрации городского 
округа Ступино Московской области 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области Михалёв Ю.М. 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2020-2026 годы 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма I «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 I). 

Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 

образования Московской области» (далее - Подпрограмма II). 

Источники 
финансирован
ия 
муниципальной 
программы 

Всего 798 406,5 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

2020 год – 108 962,3 тыс. руб.; 

2021 год – 119 479,4 тыс. руб.; 

2022 год – 148 584,3 тыс. руб.; 

2023 год – 104 593,4 тыс. руб.; 

2024 год – 108 123,1 тыс. руб.; 

2025 год –104 282,0 тыс. руб.; 

2026 год –104 382,0 тыс. руб. 

 

Всего 798 406,5  тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

 

Федеральный бюджет: всего 43 299,2 тыс. руб., в т.ч. по годам 

реализации: 

2020 год – 1 694,4 тыс. руб.; 

2021 год – 14 070,0 тыс. руб.; 

2022 год – 25 146,4 тыс. руб.; 



  

2023 год –0; 

2024 год – 2 388,4 тыс. руб.; 

2025 год –0; 

2026 год –0. 

 

Бюджет Московской области: всего 35 608,0 тыс. руб., в т.ч. по годам 

реализации: 

2020 год – 8 795,8 тыс. руб.; 

2021 год – 7 291,0 тыс. руб.; 

2022 год – 17 189,1 тыс. руб.; 

2023 год – 915,0 тыс. руб.; 

2024 год – 1 417,1 тыс. руб.; 

2025 год –0 

2026 год –0. 

 

Бюджет городского округа Ступино  Московской области (далее по 

тексту - Бюджет городского округа Ступино): всего 719 499,3 тыс. руб., 

в т.ч. по годам реализации: 

2020 год – 98 472,1 тыс. руб.; 

2021 год – 98 118,4 тыс. руб.; 

2022 год – 106 248,8 тыс. руб.; 

2023  год – 103 678,4 тыс. руб.; 

2024 год – 104 317,6 тыс. руб.; 

2025 год –104 282,0 тыс. руб.; 

2026 год–104 382,0 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

приведены в приложении №2 к муниципальной программе. 

Контроль за 
реализацией 
муниципальной 
программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 
глава городского округа Ступино Московской области 

 
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
Устойчивое социально-экономическое развитие городского округа Ступино 

Московской области тесно связано с комплексным внедрением современных технологий 
с целью оптимизации организационных процессов, а также обеспечением доступности 
информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Ступино Московской области населению. 

Практика реализации административной реформы показала, что наиболее 



  

эффективным инструментом решения такой сложной задачи как повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, является формирование 
системы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров (далее – МФЦ), в основе деятельности которых лежит 
регламентация административных процедур, обеспечение межведомственного и 
межуровневого взаимодействия и принцип «одного окна».  

Одновременно предоставление государственных и муниципальных услуг на базе 
МФЦ создает предпосылки для исключения возможности возникновения 
коррупциогенных факторов в процессе их предоставления.  

 Сведения об услугах размещаются на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на официальном сайте администрации, Совета 
депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ позволяет 
концентрировать финансовые и кадровые ресурсы органов местного самоуправления. 
Позволяет предоставлять качественные консультации населению о порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг, сокращает время ожидания в 
очереди при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг. 

Особое внимание необходимо уделять применению информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) органами местного самоуправления, так 
как использование таких технологий в современном информационном обществе 
является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального 
управления ожиданиям и потребностях хозяйствующих субъектов и населения. 

В администрации городского округа Ступино Московской области создано и 
эксплуатируется 29  информационных систем. 

Все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения городского 
округа Ступино Московской области подключены к межведомственной системе 
электронного документооборота. 

Широко используется электронная подпись, что способствует обеспечению 
защиты передаваемой информации, а также придает юридическую силу документам. 

На территории городского округа Ступино Московской области внедрена единая 
информационная система управления финансами.  

Распределенная  вычислительная сеть городского округа Ступино Московской 
области создана на основе высокоскоростных линий связи и включает в себя локальную 
вычислительную сеть администрации городского округа Ступино Московской области и 
локальные вычислительные сети территориальных органов администрации городского 
округа Ступино Московской области. 

В рамках повышения эффективности муниципального управления одними из 
приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления являются 
повышение уровня жизни населения и улучшение ведения предпринимательской 
деятельности, 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 определяют доверие населения к органам местного 
самоуправления. 

 
3. Цели муниципальной программы 

 
Целью муниципальной программы является повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и 



  

доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и 

использования информационно–коммуникационных технологий. 

Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу 

«одного окна». 

 
4. Сроки реализации муниципальной программы 

 
Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2026 годы. 

 
5. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы: 
Подпрограмма I «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»; 

Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области». 

 
6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

 
 Планируемые результаты реализации муниципальной программы представлены в 
Приложении №2 к муниципальной программе. 
 

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 
программы, представлен в Приложении №1 к муниципальной программе. 
 
8. Порядок взаимодействия муниципального заказчика подпрограммы с муниципальным 

заказчиком муниципальной программы 
 

Муниципальные заказчики подпрограмм ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 

муниципальной программы оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в 

Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской 

области. 

 
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы 

Ответственность за реализацию муниципальной программы, обеспечение 
достижения целей муниципальной программы, количественных и качественных 
показателей реализации муниципальной программы несет координатор муниципальной 
программы. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной 
программы формирует  Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 



  

программ городского округа Ступино Московской области. 
 

10. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 
 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области. 

 



 

 

 

 

Приложение №1 
к муниципальной программе 
«Цифровое муниципальное 
образование» 

 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

«Цифровое муниципальное образование» 
 

Наименование подпрограммы 
Источник 

финансирова
ния 

Общий 
объем 

финансовы
х ресурсов, 
тыс. руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы, 
тыс. руб.: 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

Подпрограмма I «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» 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

623 508,2 83 989,2 85 701,0 90 788,0 90 788,0 90 788,0 90 727,0 90 727,0 

Бюджет 
Московской 
области 

12 415,0 5 707,0 2 601,0 3 643,0 232,0 232,0 0 0 

Федеральный 
Бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по подпрограмме I  635 923,2 89 696,2 88 302,0 94 431,0 91 020,0 91 020,0 90 727,0 90 727,0 

Подпрограмма II «Развитие 
информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального 
образования Московской области» 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

95 991,1 14 482,9 12 417,4 15 460,8 12 890,4 13 529,6 13 555,0 13 655,0 

Бюджет 
Московской 
области 

23 193,0 3 088,8 4 690,0 13 546,1 683,0 1 185,1 0 0 



 

 

 

 

Федеральный 
Бюджет 

43 299,2 1 694,4 14 070,0 25 146,4 0 2 388,4 0 0 

Всего по подпрограмме II  162 483,3 19 266,1 31 177,4 54 153,3 13 573,4 17 103,1 13 555,0 13 655,0 

ИТОГО по муниципальной 
программе   

798 406,5 
108 962,

3 
119 479,
4 

148 584,3 
104 593,

4 
108 123,

1 
104 282,

0 
104 382,

0 

в том числе: Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

719 499,3 98 472,1 98 118,4 106 248,8 
103 678,

4 
104 317,

6 
104 282,

0 
104 382,

0 

 Бюджет 
Московской 
области 

35 608,0 8 795,8 7 291,0 17 189,1 915,0 1 417,1 0 0 

 
Федеральный 

Бюджет 
43 299,2 1 694,4 14 070,0 25 146,4 0 2 388,4 0 0 

 
 
 



 

 

 

 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Цифровое муниципальное образование» 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Цифровое муниципальное образование» 
 

№ 
п/п 
 

Основные 
мероприятия 

 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

реализацию основных 
мероприятий 

Едини
ца 

измер
ения 

Тип 
показа
теля 

Базо
вое 
значе
ние 
показ
ателя 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации муниципальной программы 

 
202

0 
год 

202
1 
год 

202
2 
год 

202
3 
год 

202
4 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Подпрограмма I 
«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
. 

Основное мероприятие 
01.  
Реализация 
общесистемных мер по 
повышению качества и 
доступности 
государственных и 
муниципальных услуг на 
территории 
муниципального 
образования 

Уровень  
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой, 
Указ 
Прези
дента 
РФ 

96,7 94,6 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 

1.2
. 

Основное мероприятие 
02. Организация  

Среднее время ожидания 
в очереди для получения 

минут
а 

Приор
итетн

3,3 11,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 



 

 

 

 

деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

государственных 
(муниципальных) услуг 

ый 
целев
ой, 
Указ 
Прези
дента 
РФ 

Доля заявителей МФЦ, 
ожидающих в очереди 
более 11.5 минут 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- 1 - - - -   

Доля заявителей МФЦ, 
ожидающих в очереди 
более 11 минут 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- - 0 0 0 0 0 0 

Выполнение требований 
комфортности и 
доступности МФЦ 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

94,2 100 100 100 100 100 100 100 

1.3
. 

Основное мероприятие 
03.  

Совершенствование 
системы 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
по принципу одного 
окна  в 
многофункциональных 
центрах 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой, 
Указ 
Прези
дента 
РФ 

100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

 

предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

2. Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области» 

2.1
. 

Основное мероприятие 
01. Информационная 
инфраструктура 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

100 100 100 100 100 100 100 100 

  Доля многоквартирных 
домов, имеющих 
возможность пользоваться 
услугами проводного и 
мобильного доступа 
в информационно-
телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости 
не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами 
связи 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

92 92 92 92 92 92 92 92 

2.2
. 

Основное мероприятие 
02. Информационная 
безопасность 

Увеличение доли 
защищенных по 
требованиям 

% Приор
итетн

100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

 

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 

ый 
целев
ой 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3
. 

Основное мероприятие 
03.  
Цифровое 
государственное 
управление 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- 75 75 75 -   - 



 

 

 

 

программного 
обеспечения 

 Доля электронного 
юридически значимого 
документооборота между 
органами исполнительной 
власти, местного 
самоуправления и 
подведомственных им 
учреждениях в Московской 
области 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой, 
Указ 
Прези
дента 
РФ 

99 100 100 100 100 100 100 100 

 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 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- - 90 95,5 95,6 95,7 95,8 96 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой, 
Указ 
Прези
дента 
РФ 

98 98 98 98 98 98 98 98 



 

 

 

 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

45 30 30 30 30 30 30 30 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

6,1 5 5 5 5 5 5 5 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

0,9 5 5 5 5 5 5 5 

2.4
. 

Основное мероприятие 
04.  
Цифровая культура 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

100 100 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

 

Мбит/с 

2.5
. 

Основное мероприятие 
D2. 
Федеральный проект 
«Информационная 
инфраструктура» 

Доля помещений 
аппаратных, приведенных 
в соответствие со 
стандартом «Цифровая 
школа» в части ИТ-
инфраструктуры 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
реализующих программы 
общего образования, для 
обеспечения в 
помещениях безопасного 
доступа к 
государственным, 
муниципальным и иным 
информационным 
системам, 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обеспечения базовой 
безопасности 
образовательного 
процесса 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- 0 11,7
6 

100 100 100 100 100 

2.6
. 

Основное мероприятие 
D6. Федеральный 
проект «Цифровое 

Доля используемых в 
деятельности ОМСУ 
муниципального 

% Муниц
ипаль
ной 

80 90 - - - - - - 



 

 

 

 

государственное 
управление» 

образования Московской 
области информационно-
аналитических сервисов 
ЕИАС ЖКХ МО 

програ
ммы 

2.7
. 

Основное мероприятие 
E4. 
Федеральный проект 
«Цифровая 
образовательная 
среда» 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- 0 28,1
3 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,0 100,0 

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

едини
ц 

Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- - - 1 1 3 0 0 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Цифровое муниципальное образование» 

 
ПОДПРОГРАММА I 

 «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. Паспорт Подпрограммы I 

 

Наименование 
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 I) 

Основание 
разработки  
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 

«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

Концепция развития механизмов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2013 №2516-р; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности  многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства Московской области от 
27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления 
государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Московской области, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», 
в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и 
рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями и другими организациями, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 



 

 

 

 

муниципальных услуг»; 
Постановление администрации городского округа Ступино 

Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского  округа Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино 
Московской области». 

Цели 
подпрограммы 

Снижение административных барьеров, повышение доступности и 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе по принципу «одного окна» 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области Михалёв Ю. М. 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2020-2026 годы 

Источники 
финансировани
я 
подпрограммы 

Всего 635 923,2 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

2020 год – 89 696,2 тыс. руб.; 

2021 год – 88 302,0 тыс. руб.; 

2022 год – 94 431,0 тыс. руб.; 

2023 год – 91 020,0 тыс. руб.; 

2024 год – 91 020,0 тыс. руб.; 

2025 год – 90 727,0 тыс. руб.; 

2026 год – 90 727,0 тыс. руб. 

Всего 635 923,2 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

Федеральный бюджет всего 0 руб. 

Бюджет Московской области: всего 12415,0 тыс. руб., в т.ч. 

по годам реализации: 

2020 год – 5 707,0 тыс. руб.; 

2021 год – 2 601,0 тыс. руб.; 

2022 год – 3643,0 тыс. руб.; 

2023 год –232,0 тыс. руб.; 

2024 год – 232,0 тыс. руб.; 

2025 год –0; 

2026 год –0. 

Бюджет городского округа Ступино: всего 623 508,2 тыс. 

руб., в т.ч. по годам реализации: 



 

 

 

 

2020 год – 83 989,2 тыс. руб.; 

2021 год – 85 701,0 тыс. руб.; 

2022 год – 90 788,0 тыс. руб.; 

2023 год – 90 788,0 тыс. руб.; 

2024 год – 90 788,0 тыс. руб.; 

2025 год –90 727,0 тыс. руб.; 

2026 год – 90 727,0 тыс. руб. 

 

Внебюджетные источники: всего 0 руб. 

Планируемые  
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I приведены в 
приложении №2 к настоящей Подпрограмме I 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы I осуществляет глава 
городского округа Ступино Московской области 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы I 

 
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 задачей Подпрограммы I является снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

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.  

Решение задачи Подпрограммы I осуществляется посредством реализации 
мероприятий настоящей Подпрограммы I .  
 Основными мероприятиями Подпрограммы I являются:  

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

организация деятельности МФЦ; 
совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу одного окна в МФЦ. 
 

3. Цели  Подпрограммы I. 
 

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 в муниципальном образовании городской округ Ступино 
Московской области; 

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. 

  
4. Перечень мероприятий Подпрограммы I 

 

           Перечень мероприятий Подпрограммы I  представлен в Приложении №1 к 
настоящей подпрограмме. 

 
5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 

 
 Планируемые результаты реализации Подпрограммы I представлены в 
Приложении №2 к настоящей подпрограмме. 
 

   6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
Подпрограммы I 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы I представлены в Приложении №3 к настоящей подпрограмме.  
 
 
7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы I с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы I 
 

Исполнители мероприятий Подпрограммы I ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 
оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия 
решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области. 

 
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

Подпрограммы I 
 

Ответственность за реализацию Подпрограммы I, обеспечение достижения 
целей Подпрограммы I, количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы I несет координатор муниципальной Подпрограммы I. 



 

 

 

 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы I 
формирует  Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
Ступино Московской области в соответствии с Порядком принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Ступино Московской области. 

 
9. Контроль за ходом реализации Подпрограммы I 

 
Контроль за ходом реализации  Подпрограммы I осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 



 

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение №1  
                                                                                                                                       к  Подпрограмме I «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 I 

«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 

Перечень основных 
мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартн

ых 
процедур, 
обеспечив
ающих 

выполнен
ие 

мероприя
тия с 

указанием 
сроков 

исполнени
я 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Объём 
финанс
ирован
ия  

меропр
иятия 
ВСЕГО 
(тыс. 
руб.) 

 

Объем финансирования по годам реализации, тыс. 
руб.: 

Исполн
итель 
меропр
иятия 

Результа
ты 

выполне
ния 

меропри
ятия 

20
20 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



 

 

 

 

1. Основное 
мероприятие 01.  
Реализация 
общесистемных мер 
по повышению 
качества и 
доступности 
государственных и 
муниципальных 
услуг на территории 
муниципального 
образования 

2020-2026 
г. 

Бюдже
т 
городс
кого 
округа 
Ступи
но 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Ступино 
Московской области 

  

1.1
. 

Мероприятие 01.01. 
Оптимизация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, в том числе 
обеспечение их 
предоставления без 
привязки к месту 
регистрации, по 
жизненным 
ситуациям 

Поддержа
ние 
админист
ративных 
регламент
ов 
предостав
ления 
муниципа
льных 
(государст
венных) 
услуг в 
соответст
вии с 
действую
щим 
законодат
ельством 
Внесение 
изменени

Бюдже
т 
городс
кого 
округа 
Ступи
но 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Ступино 

Московской области 

Отрасл
евые 

(функци
ональн
ые) 

органы 
админи
страции 
городск
ого 

округа 
Ступин

о 
Москов
ской 

области
, 

уполно
моченн
ые на 
предост

Соблюде
ние 
админист
ративных  
регламен
тов 
предостав
ления 
муниципа
льных 
(государс
твенных) 
услуг на 
соответст
вие 
действую
щему 
законодат
ельству  
 



 

 

 

 

й в 
админист
ративные 
регламент
ы 
предостав
ления 
муниципа
льных 
(государст
венных) 
услуг 

авлени
е 

муници
пальны

х 
(госуда
рственн
ых) 
услуг 

1.2
. 

Мероприятие 01.02. 
Оперативный 
мониторинг 
качества и 
доступности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, в том числе 
по принципу 
«одного окна» 

Постоянн
ый 
монитори
нг 
качества и 
доступнос
ти 
предостав
ления 
государст
венных и 
муниципа
льных 
услуг 
 

Бюдже
т 
городс
кого 
округа 
Ступи
но 

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение 
деятельности администрации городского округа Ступино 
Московской области 

Отрасл
евые 
(функци
ональн
ые) 
органы 
админи
страции 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 
Москов
ской 
области
, 
уполно
моченн

Проведе
ние 
монитор
инга 
качества 
и 
доступно
сти 
предоста
вления 
государс
твенных 
и 
муницип
альных 
услуг, в 
том 
числе по 
принципу 



 

 

 

 

ые на 
осущес
твление 
контрол
я 

«одного 
окна» 

2. Основное 

мероприятие 02. 

Организация  

деятельности 

многофункционал

ьных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

2020-2026 

г. Всего 
63289

7,2 
87 

770,2 
88 

081,0 
94138,

0 

90 
727,

0 

90 
727,0 

90 
727,0 

90 
727,0 

  

в том 
числе
: 
Бюдж
ет 
город
ского 
округ
а 
Ступи
но 

622 
827,2 

83 
542,2 

85 
650,0 

90 
727,0 

90 
727,

0 

90 
727,0 

90 
727,0 

90 
727,0 

Бюдж
ет 
Моско
вской 
облас
ти 

10070,
0 

4 228
,0 

2 
431,0 

3411,0 0 0 0 0 

2.1
. 

Мероприятие 
02.02. 

2020-2026 

г. Всего 9213,0 
3 

364,0 
2 

559,0 
3290,0 0 0 0 0 

МКУ 
МФЦ 

Осущест
влены 



 

 

 

 

Софинансировани
е расходов на 
организацию 
деятельности 
многофункционал
ьных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

в том 
числе
: 
Бюдж
ет 
город
ского 
округ
а 
Ступи
но  

462,0 169,0 128,0 165,0 0 0 0 0 

выплат
ы 

стимули
рующег

о 
характе

ра, 
относим

ые к 
затрата

м на 
оплату 
труда и 
начисле
ния на 
выплат

ы по 
оплате 
труда 

работни
ков 

МФЦ. 

Бюдж
ет 
Моско
вской 
облас
ти 

8751,0 
3 

195,0 
2431,

0 
3125,0 0 0 0 0 

2.2
. 

Мероприятие 
02.03. 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений -
многофункционал
ьный центр 
предоставления 

Всего 
622 30

2,2 
83 3
18,2 

85522

,0 
90 

554,0 

90 
727,

0 

90 
727,0 

90 
727,0 

90 
727,0 

МКУ 
МФЦ 

Соблюд
ены 
требова
ния 
законод
ательст
ва по 
оплате 
труда 
сотрудн
иков 

в том 
числе
: 
Бюдж
ет 
город
ского 
округ

622 30
2,2 

83 3
18,2 

85522

,0 
90 

554,0 

90 
727,

0 

90 
727,0 

90 
727,0 

90 
727,0 



 

 

 

 

государственных и 
муниципальных 
услуг 

а 
Ступи
но  

МФЦ 
для 
обеспеч
ения 
беспере
бойной 
работа 
МФЦ в 
соответ
ствии с 
постано
влением 
Правите
льства 
МО 

Бюдж
ет 
Моско
вской 
облас
ти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3
. 

Мероприятие 02.04. 
Обеспечение 
оборудованием и 
поддержание 
работоспособности 
многофункциональн
ых центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
МКУ 
МФЦ 

МФЦ  

обеспече

но 

оборудов

ание и 

поддержи

вается 

работоспо

собность 

многофун

кциональ

ных 

центров 

предостав

ления 

государст

в том 
числе: 
Бюдже
т 
городс
кого 
округа 
Ступи
но 
 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюдже
т 
Моско
вской 
област

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

и венных и 

муниципа

льных 

услуг 

2.4
. 

Мероприятие 02.05. 
Организация 
деятельности 
многофункциональн
ых центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, действующих 
на территории 
Московской 
области, по 
обеспечению 
консультирования 
работниками МФЦ 
граждан в рамках 
Единой системы 
приема и обработки 
сообщений 
вопросам 
деятельности  
исполнительных 
органов 
государственной 
власти Московской 
области, органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 

Заключен
ие 
соглашен
ий о 
получении 
субсидий 
из 
бюджета 
Московско
й области 

Всего 
1 

088,0 
1 

088,0 
0 0 0 0 0 0 

МКУ 
МФЦ 

Осуществ

лены 

дополнит

ельные 

выплаты 

работника

м МФЦ, 

обеспечи

вающим 

консульти

рование  

граждан в 

рамках 

Единой 

системы 

приема и 

обработки 

сообщени

й по 

вопросам 

деятельн

ости 

исполните

льных 

органов 

в том 
числе: 
Бюдже
т 
городс
кого 
округа 
Ступи
но  

55,0 55,0 0 0 0 0 0 0 

Бюдже
т 
Моско
вской 
област
и 

1 
033,0 

1 
033,0 

0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

образования 
Московской области  

государст

венной 

власти 

Московск

ой 

области, 

органов 

местного 

самоупра

вления, 

муниципа

льных 

образова

ний 

Московск

ой 

области   

2.5
. 

Мероприятие 
02.06. 
Организация 
консультирования 
граждан по 
вопросам 
частичной 
мобилизации кол-
центрами 

2022 
Всего 278,0 0 0 278,0 0 0 0 0 

МКУ 
МФЦ 

Осущест

влены 

дополнит

ельные 

выплаты 

работник

ам МФЦ, 

Бюдж
ет 
город
ского 
округ
а 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

многофункционал
ьных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

Бюдж
ет 
Моско
вской 
облас
ти 

278,0 0 0 278,0 0 0 0 0 

осуществ

ляющим 

консульт

ирование 

граждан 

по 

вопроса

м 

частично

й 

мобилиз

ации 

2.6
. 

Мероприятие 
02.07. Организация 
работы по 
преобразованию 
необходимых 
сведений о 
гражданах, 
которые 
содержатся в 
документах 
воинского учета 
военных 
комиссариатов 
Московской 
области, в 
электронно-
цифровую форму, 
работниками 
многофункционал

2022 

Всего 8,0 0 0  8,0 0 0 0 0 

МКУ 
МФЦ 

Осуществ

лены 

дополнит

ельные 

выплаты 

работника

м МФЦ, 

осуществ

ляющим 

работы по 

преобраз

ованию 

необходи

мых 

сведений 

о 

в том 

числе

: 

Бюдж

ет 

город

ского 

округ

а 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

ьных центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

Ступи

но 

граждана

х, 

которые 

содержат

ся в 

документ

ах 

воинского 

учета 

военных 

комиссар

иатов 

Московск

ой 

области , 

в 

электронн

о-

цифровую 

форму 

Бюдж

ет 

Моско

вской 

облас

ти 

8,0 0 0 8,0 0 0 0 0 

3. Основное 
мероприятие 03.  
Совершенствование 
системы 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг по принципу 
одного окна  в 
многофункциональн

2020-2026 
г. Всего 

 
3 

026,0 
1 

926,0 
221,0 293,0 

293,
0 

293,0 0 0 

  

в том 
числе: 
Бюдже
т 
городс
кого 
округа 

681,0 447,0 51,0 61,0 61,0 61,0 0 0 



 

 

 

 

ых центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

Ступи
но  

Бюдже
т 
Моско
вской 
област
и 

2 
345,0 

1 
479,0 

170,0 232,0 
232,

0 
232,0 0 0 

3.1
. 

Мероприятие 03.02. 
Дооснащение 
материально-
техническими 
средствами - 
приобретение 
программно – 
технических  
комплексов для 
оформления 
паспортов 
гражданина 
Российской 
Федерации, 
удостоверяющих 
личность 
гражданина 
Российской 
Федерации за 
пределами 
территории 
Российской 
Федерации, в 
многофункциональн

 

Всего 
3 

026,0 
1 

926,0 
221,0 293,0 

293,
0 

293,0 0 0 
МКУ 
МФЦ 

Предоста

влены 

государст

веные 

услуги 

МВД 

России по 

оформле

нию и 

выдаче 

паспортов 

граждани

на 

Российско

й 

Федераци

и, 

содержащ

их 

электронн

ый 

в том 
числе: 
Бюдже
т 
городс
кого 
округа 
Ступи
но 

681,0 447,0 51,0 61,0 61,0 61,0 0 0 

 
Бюдже
т 
Моско
вской 
област
и 

2 
345,0 

1 
479,0 

170,0 232,0 
232,

0 
232,0 0 0 



 

 

 

 

ых центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг, а также их 
техническая 
поддержка  

носитель 

информац

ии 

 

ВСЕГО по подпрограмме: 
635 92

3,2 
89 69
6,2 

88 
302,0 

94 

4313,0 

91 0

20,0 

91 02

0,0 

90 72

7,0 

90 727

,0 

  

Средства бюджета Московской 
области 

12415,
0 

5 707
,0 

2 
601,0 3643,0 

232,

0 
232,0 0 0 

 Средства бюджета городского округа 
Ступино 

623 50
8,2 

83 98
9,2 

85 70
1,0 90 

788,0 

90 

788,

0 

90 

788,0 

90 72

7,0 

90 727

,0 

   
 



 

 

 

 

                                                                                                                                            Приложение №2 
                                                                                                                                                  к  Подпрограмме I «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» 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I 
«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 

Основные 
мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий, 
тыс. руб. 

Количестве
нные и/или 
качественн

ые 
целевые 

показатели, 
характериз
ующие 

реализаци
ю основных 
мероприяти

й 

Един
ица 
изме
рени
я 

Тип 
показате

ля 

Базовое 
значение 
показате

ля 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
городско
го округа 
Ступино 

Друг
ие 

источ
ники 

2020 
год 

2021 
год 

202
2 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



 

 

 

 

1. Основное 
мероприятие 01.  
Реализация 
общесистемных 
мер по 
повышению 
качества и 
доступности 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг на 
территории 
муниципального 
образования 

0 0 Уровень  
удовлетвор
енности 
граждан 
качеством 
предоставл
ения 
государств
енных и 
муниципал
ьных услуг  

% Приор
итетн
ый 

целев
ой, 
Указ 
Прези
дента 
РФ 

96,7 94,6 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 

2. Основное 
мероприятие 02. 
Организация  
деятельности 
многофункциона
льных центров 
предоставления 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг 

622 827,2 10070
,0 

Среднее 
время 
ожидания в 
очереди 
для 
получения 
государств
енных 
(муниципал
ьных) услуг 

мину
та 

Приор
итетн
ый 

целев
ой, 
Указ 
Прези
дента 
РФ 

3,3 11,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Доля 
заявителей 
МФЦ, 
ожидающих 
в очереди 
более 11,5  
минут 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- 1 - - - - - - 



 

 

 

 

Доля 
заявителей 
МФЦ, 
ожидающих 
в очереди 
более 11 
минут 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- - 0 0 0 0 0 0 

Выполнени
е 
требований 
комфортно
сти и 
доступност
и МФЦ 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

94,2 100 100 100 100 100 100 100 

3. Основное 
мероприятие 03.  
Совершенствова
ние системы 
предоставления 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг по 
принципу 
«одного окна» в 
многофункциона
льных центрах 
предоставления 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг 

681,0 2 
345,0 

Доля 
граждан, 
имеющих 
доступ к 
получению 
государств
енных и 
муниципал
ьных услуг 
по 
принципу 
«одного 
окна» по 
месту 
пребывани
я, в том 
числе в 
МФЦ 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой, 
Указ 
Прези
дента 
РФ 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 



 

 

 

 

 
 

Приложение №3 
                                                                                                                                                  к  Подпрограмме I «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» 
 

                            Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы I 
 «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/
н 

Наименование 
показателя 

Ед.изм
. 

 
Методика расчета значения показателя 

Источник данных Период 
предоставлен
ия 

1    2                                3          4       5 

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

проце
нт 

Значение показателя определяется в соответствии с 
методикой, утвержденной протоколом 
Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы от 30.10.2012 №135 (с 
учетом изменений, утвержденных протоколом 
заседания Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы от 
13.11.2013 № 138). 
Значение базового показателя – 100. 
 

Данные 
автоматизированной 
информационной 
системы Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации 
«Мониторинг развития 
системы МФЦ» 

ежегодно 

2 Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 

проце
нт 

Значение показателя определяется посредством СМС 
-опросов, переданных в информационно-
аналитическую систему «Мониторинга качества 
государственных услуг» (ИАС МКГУ) 

Данные ИАС МКГУ   ежеквартальн
о,  ежегодно. 
 



 

 

 

 

государственных и 
муниципальных услуг 

Значение показателя рассчитывается по формуле:   

     
    

    
     , где 

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. 
Единица измерения – процент. 
Значение базового показателя – 96,7 

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

минут
а. 

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

   
     0

 
(  )

 
      

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: 

   
   m 1

 
(  )

 
       

   – среднее время ожидания в очереди для 

получения государственных (муниципальных) услуг за 
отчетный период; 

Данные АСУ 
«Очередь» 

ежемесячно, 
ежеквартальн
о, ежегодно 



 

 

 

 

g – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, 
год); 
Значение базового показателя – 3,3. 
 

 Доля заявителей 

МФЦ, ожидающих в 

очереди более 11,5 

минут 

             

L = 

O  

x 100,  T 

где: 

L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 

11,5  минут, процент; 

O – количество заявителей ожидающих более 11,5  

минут, человек; 

T – общее количество заявителей обратившихся в 

МФЦ в отчетном периоде, человек. 

 

– Данные АСУ 

«Очередь». 

При расчете 

показателя доля 

заявителей, 

ожидающих в очереди 

более 11,5 минут (L), 

учитываются талоны, 

обслуживание по 

которым составляет 10 

минут и более и факт 

оказания услуги 

зарегистрирован в 

ЕИСОУ. 

 

ежеквартальн

о, без 

нарастающег

о итога. 

Итоговое 

(годовое) 

значение 

показателя 

определяется 

по 

фактически 

достигнутому 

значению 

показателя в 

IV квартале 

текущего 

года. 

4 Доля заявителей 

МФЦ, ожидающих в 

очереди более 11 

минут 

проце

нт 

            

L = 

O  

x 100,  T 

где: 

L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 11  

минут, процент; 

O – количество заявителей ожидающих более 11  

минут, человек; 

Данные АСУ 

«Очередь». 

При расчете 

показателя доля 

заявителей, 

ожидающих в очереди 

более 11 минут (L), 

ежеквартальн

о, без 

нарастающег

о итога. 

Итоговое 

(годовое) 

значение 



 

 

 

 

T – общее количество заявителей обратившихся в 

МФЦ в отчетном периоде, человек. 

 

учитываются талоны, 

обслуживание по 

которым составляет 10 

минут и более и факт 

оказания услуги 

зарегистрирован в 

ЕИСОУ. 

 

показателя 

определяется 

по 

фактически 

достигнутому 

значению 

показателя в 

IV квартале 

текущего 

года. 

5 Выполнение 
требований 
комфортности и 
доступности МФЦ   

проце
нт 

Показатель определяет выполнение муниципальным 
образованием требований комфортности и 
доступности МФЦ, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 декабря 
2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и распоряжением Мингосуправления 
Московской области от 21 июля 2016 г. № 10-57/РВ 
«О региональном стандарте организации 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Московской области» 

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 

Данные Единой 
государственной 
информационной 
системы обеспечения 
контрольно-надзорной 
деятельности 
Московской области. 
 

ежеквартальн
о, ежегодно 



 

 

 

 

стандарте во всех офисах МФЦ. 
Значение базового показателя – 94,2 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Цифровое муниципальное образование» 
 

ПОДПРОГРАММА II 
«Развитие информационной и технологической инфраструктуры  экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы  

Развитие информационной и технологической инфраструктуры  
экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
Московской области (далее – Подпрограмма II) 

Основание 
разработки 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 

«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 №1119  «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р; 

Концепция создания и развития государственной 
интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 
№ 1275-р; 

Концепция развития механизмов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2013 № 2516-р; 

Сводный перечень первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями, 



 

 

 

 

утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 №1993-р; 

Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 01.12.2017 №07-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского  округа 
Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино 
Московской области от 03.09.2019 № 2500-п «Об утверждении 
Перечня муниципальных  программ городского округа Ступино 
Московской области». 

Цели 
подпрограммы 

Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования и доступности 
муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и 
использования информационно–коммуникационных технологий 

Муниципальный 
заказчик  
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-
эксплуатационная служба муниципальных учреждений» 
администрации городского округа Ступино Московской области 

Координатор 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино 
Московской области по режиму (безопасности) Протопопов С.В. 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2020-2026 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего 162 483,3 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 

2020 год – 19 266,1 тыс. руб.; 

2021 год – 31 177,4 тыс. руб.; 

2022 год – 54 153,3 тыс. руб.; 

2023 год – 13 573,4 тыс. руб.; 

2024 год – 17 103,1 тыс. руб.; 

2025 год – 13 555,0 тыс. руб.; 

2026 год – 13 655,0 тыс. руб. 

 

Всего 162 483,3 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

Федеральный бюджет: всего 43 299,2 тыс. руб., в т.ч. по годам 

реализации: 

2020 год – 1 694,4 тыс. руб.; 

2021 год – 14 070,0 тыс. руб.; 

2022 год – 25 146,4 тыс.руб.; 

2023 год – 0; 

2024 год – 2 388,4 тыс. руб.; 

2025 год – 0; 



 

 

 

 

2026 год – 0. 

 

Бюджет Московской области: всего 23 193,0 тыс. руб., в т.ч. по 

годам реализации: 

2020 год – 3 088,8 тыс. руб.; 

2021 год – 4 690,0 тыс. руб.; 

2022 год – 13 546,1 тыс. руб.; 

2023 год – 683,0 тыс. руб.; 

2024 год – 1 185,1 тыс. руб.; 

2025 год – 0; 

2026 год – 0. 

Бюджет городского округа Ступино: всего 95 991,1 тыс. руб., в т.ч. 

по годам реализации: 

2020 год – 14 482,9 тыс. руб.; 

2021 год – 12 417,4 тыс. руб.; 

2022 год – 15 460,8 тыс. руб.; 

2023 год – 12 890,4 тыс. руб.; 

2024 год – 13 529,6 тыс. руб.; 

2025 год – 13 555,0 тыс. руб.; 

2026 год – 13 655,0 тыс. руб. 

 

Внебюджетные источники: всего 0 руб. 

Планируемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II приведены в 

приложении №2 к настоящей Подпрограмме II 

Контроль за 
реализацией 
подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы II осуществляет глава 

городского округа Ступино Московской области 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы II 

Основные мероприятия Подпрограммы II соответствуют национальным 

приоритетам использования информационных технологий в деятельности 

государственных и муниципальных органов и организаций. 

В рамках Подпрограммы II 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 муниципального 

образования Московской области 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 муниципального образования 

Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к 

единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 

Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области, 

увеличение скорости доступа образовательных учреждений к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня (в рамках 

федерального проекта), обеспечение жителей городских округов и муниципальных 

районов, 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), 

контролю эффективности принятых мер защиты информации, разработке проектов 

организационно-распорядительной документации в области защиты информации, 

моделей угроз и нарушителя информационной безопасности; 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 муниципального образования 

Московской области в соответствии с установленными требованиями. 

В рамках основного мероприятия «Цифровое государственное управление» 

предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области 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 муниципального 

образования Московской области, 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 муниципального образования 

Московской области 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  mart 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 информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Цели Подпрограммы II 
 
Целью Подпрограммы II является повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных 

услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно–

коммуникационных технологий. 

 

4. Перечень мероприятий Подпрограммы II 
 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы II определен в Приложении №1 к настоящей 
подпрограмме. 

 
                 5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

 
 Планируемые результаты реализации Подпрограммы II представлены в 
Приложении №2 к настоящей подпрограмме. 

 
6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

Подпрограммы II 
 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 
II представлена в Приложении №3 к настоящей подпрограмме. 

 
                7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий подпрограммы с 

муниципальным заказчиком Подпрограммы II 
 

Исполнители мероприятий Подпрограммы II ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику 
Подпрограммы II оперативный отчет, по форме и в порядке, установленном в Порядке 
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Ступино Московской области. 

 
                 8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий Подпрограммы II 
 

Ответственность за реализацию Подпрограммы II, обеспечение достижения целей 
Подпрограммы II, количественных и качественных показателей реализации 
Подпрограммы II несет координатор муниципальной Подпрограммы II. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации Подпрограммы II 
формирует  МКУ ХЭС МУ в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 



 

 

 

 

формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области. 

 
9. Контроль за ходом  реализации Подпрограммы II 

 
Контроль за ходом реализации Подпрограммы II осуществляет глава городского 

округа Ступино Московской области. 



 

 

 

Приложение №1 
к Подпрограмме II «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры  экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области» 

 
Перечень мероприятий Подпрограммы II 

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры  экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
Московской области» 

 
№ 
п/п 

Перечень основных 
мероприятий по 
реализации 

подпрограммы 

Перечень 
стандартных 
процедур, 

обеспечиваю
щих 

выполнение 
мероприятия 
с указанием 

сроков 
исполнения 

Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финанси
рования 

(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам реализации, 
тыс. руб.: 

  Исполните
ль 

мероприят
ия 

Результаты 
выполнения 
мероприятия  

2020  
год 

2021  
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основное 
мероприятие 01. 
Информационная 
инфраструктура 

2020-2026 г. 

Всего  36 145,7 2 828,6 3 865,4 6 337,5 4 699,2 5 075,0 6 645,0 6 695,0 

  

в том числе: 
Бюджет 

городского 
округа 
Ступино 

36 145,7 2 828,6 3 865,4 6 337,5 4 699,2 5 075,0 6 645,0 6 695,0  

 

1.1. Мероприятие 01.01. 
Обеспечение 
доступности для 
населения 
муниципального 
образования 
Московской области 
современных услуг 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии 
с Планом-
графиком 
закупок. 
Заключение 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

Управлени
е 

жилищно-
коммуналь

ного 
хозяйства 

Доля 
многоквартирн
ых домов, 
имеющих 
возможность 
пользоваться 
услугами 
проводного и 



 

 

 

широкополосного 
доступа в сеть 
Интернет  

муници-
пального 
контракта. 
Контроль 
исполнения 
работ в со-
ответствии со 
сроками, 
определенны
ми муни-
ципальным 
контрактом. 

мобильного 
доступа 
в информацион
но-
телекоммуника
ционную сеть 
Интернет на 
скорости не 
менее 1 
Мбит/с, 
предоставляем
ыми не менее 
чем 2 
операторами 
связи 
составляет не 
менее 92% 

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

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

2 722,9 236,4 236,4 430,1 420,0 400,0 500,0 500,0 

МКУ ХЭС 
МУ 

Обеспечение 
администрации 

городского 
округа Ступино 
широкополосн
ым доступом в 
сеть Интернет 
на уровне не 
менее 100% 

1.3. Мероприятие 01.03. 
Подключение ОМСУ 
муниципального 
образования 
Московской области к 
единой 
интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникационно
й сети Правительства 
Московской области 
для нужд ОМСУ 
муниципального 
образования 
Московской области и 
обеспечения 
совместной работы в 

 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

МКУ ХЭС 
МУ Обеспечение 

администрации 
городского 

округа Ступино 
подключением 

к единой 
интегри-
рованной 

мультисервисн
ой 

телекоммуника
ционной сети 
Правительства 
Московской 
области на 
уровне 100% 



 

 

 

ней 

1.4. Мероприятие 01.04. 
Обеспечение 
оборудованием и 
поддержание его 
работоспособности  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

19 796,2 2 508,2 3 559,0 3 214,8 
1 584,

2 
1 980,0 

3 
450,0 

3 500,0 

МКУ ХЭС 
МУ 

Администрация 
городского 

округа Ступино  
обеспечена 

бесперебойная 
работа 

вычислительно
й и офисной 
техникой 

1.5. Мероприятие 01.51. 
Обеспечение 
функционирования 
свободных Wi-Fi зон 
на территории 
городского округа 
Ступино 

 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

154,0 84,0 70,0 0 0 0 0 0 

МКУ ХЭС 
МУ 

Обеспечитьфун
кционирование 
свободных Wi-
Fi зон на 
территории 
городского 
округа Ступино 

1.6. 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-
телекоммуникационну
ю сеть «Интернет» за 
счет средств местного 
бюджета 

 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

13 472,6 0 0 2 692,6 2 695,0 2 695,0 2 695,0 2 695,0 

Управлен
ие 

образован
ия 

Обеспечение 

всех 

образовательн

ых организаций 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

доступом 

в информацион

но-

телекоммуника

ционную сеть 

«Интернет» 

2. Основное 
мероприятие 02. 
Информационная 
безопасность 

2020-2026 г. Всего 8 845,9 645,0 1 717,1 1 151,8 1 284,0 1 328,0 1 360,0 1 360,0   

в том числе: 
Бюджет 

городского 
округа 
Ступино 

8 845,9 645,0 1 717,1 1 151,8 1 284,0 1 328,0 1 360,0 1 360,0 



 

 

 

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 
информационно-
технологической и 
телекоммуникационно
й инфраструктуры от 
компьютерных атак, а 
также проведение ме-
роприятий по защите 
информации и 
аттестации по 
требованиям 
безопасности 
информации объектов 
информатизации, 
ЦОД и ИС, 
используемых ОМСУ 
муниципального 
образования 
Московской области 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии с 
Планом-
графиком 
закупок. 
Заключение 
муниципаль-
ного контракта. 
Контроль 
исполнения 
работ в 
соответствии 
со сроками, 
определенным
и 
муниципальны
м контрактом. 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

8 845,9 645,0 1 717,1 1 151,8 1 284,0 1 328,0 1 360,0 1 360,0 

МКУ ХЭС 
МУ 

Информационн
ые системы 
ответствуют 
требованиям 
по защите 
информации  
и. 
уполномоченны
е сотрудники 
администрации 
городского 
округа 
обеспечены 
электронной 
подписью. 

3. Основное 
мероприятие 03. 
Цифровое 
государственное 

2020-2026 г. 
Всего 47 523,2 10 188,8 6 365,9 

6 
142,3 

6 730,2 6 946,0 
5 

550,0 
5 600,0 

 

 

в том числе: 

Бюджет 
47 523,2 10 188,8 6 365,9 

6 
142,3 

6 730,2 6 946,0 
5 

550,0 
5 600,0 



 

 

 

управление городского 

округа 

Ступино 

3.1. Мероприятие 03.01. 
Обеспечение 
программными 
продуктами 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии 
с Планом-
графиком 
закупок. 
Заключение 
муници-
пального 
контракта. 
Контроль 
исполнения 
работ в со-
ответствии со 
сроками, 
определенны
ми муни-
ципальным 
контрактом. 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

7 364,0 7 364,0 0 0 0 0 

  МКУ ХЭС 
МУ 

Стоимостная 
доля 
закупаемого и 
(или) 
арендуемого 
администрацие
й городского 
округа Ступино 
отечественного 
программного 
обеспечения 
составляет не 
менее 75%. 

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 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

МКУ ХЭС 
МУ 

Обеспечение 
функционирова
ния в полном 
объеме 
информационн
ых систем 
поддержки 
оказания 
государственн
ых и 
муниципальных 
услуг и 
обеспечивающ
их функций и 
контроля 
результативнос
ти 
деятельности 
ОМСУ в 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области  

3.3. Мероприятие 03.03. 
Развитие и 
сопровождение 
муниципальных 
информационных 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

39 484,2 2 149,8 6 365,9 
6 

142,3 
6 730,2 6 946,0 

5 
550,0 

5 600,0 

МКУ ХЭС 
МУ, 
Финансово
е 
управлени

Системное 
развитие и 
постоянное 

сопровождение 
муниципальных 



 

 

 

систем обеспечения 
деятельности ОМСУ 
муниципального 
образования 
Московской области 

я информационн
ых систем 

обеспечения 
деятельности 

ОМСУ 
муниципальног
о образования 
Московской 
области 

3.4 Мероприятие 03.51. 
Получение сведений 
государственной 
статистической 
информации 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

350,0 350,0 0 0 0 0 0 0 

Управлени
е 

экономики 

Администрация 
городского 
округа Ступино 
получает 
сведения 
государственно
й 
статистической 
информации 

3.5. Мероприятие 03.52. 
Создание 
электронных массивов 
документов 
муниципального 
архива 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

325,0 325,0 0 0 0 0 0 0 

Архивный 
отдел 

Доля 
документов 
муниципальног
о архива в 
электронном 
виде составила 
к 2021 году 
10% 

4. Основное 
мероприятие 04. 
Цифровая культура 

2020-2026 г. Бюджет 
городского 
округа 
Ступино  

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

4.1. Мероприятие 04.01. 
Обеспечение 
муниципальных 
учреждений культуры 
доступом 
в информационно-
телекоммуникационну
ю сеть Интернет 

Заключение 
муници-
пального 
контракта. 
Контроль 
исполнения 
работ в со-
ответствии со 
сроками, 
определенны
ми муни-
ципальным 
контрактом. 
Предоставле

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

Средства заложены в муниципальных заданиях в муниципальной программе 
«Культура» 

Комитет 
по 

культуре и 
организац
ии досуга 

Доля 
муниципальных 
учреждений 
культуры, 
обеспеченных 
доступом в 
информационн
о-
телекоммуника
ционную сеть 
Интернет на 
требуемой 
скорости 
составляет не 



 

 

 

ние субсидий 
на иные цели. 

менее 100%. 

5. Основное 
мероприятие D2. 
 Федеральный проект 
«Информационная 
инфраструктура» 

2020-2026 г. 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

5.1. Мероприятие D2.10. 
Формирование ИТ- 
инфраструктуры в 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
программы общего 
образования, 
в соответствии с 
утвержденным 
стандартом 
для обеспечения в 
помещениях 
безопасного доступа к 
государственным, 
муниципальным и 
иным 
информационным 
системам, а также к 
сети Интернет 

Заключение 
муници-
пального 
контракта. 
Контроль 
исполнения 
работ в со-
ответствии со 
сроками, 
определенны
ми муни-
ципальным 
контрактом. 
Предоставле
ние субсидий 
на иные цели. 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

Средства заложены в муниципальных заданиях в муниципальной программе 
«Образование» 

Управлени
е 
образован
ия 

Доля 
помещений 
аппаратных, 
приведенных в 
соответствие 
со стандартом 
«Цифровая 
школа» в части 
ИТ-
инфраструктур
ы 
государственн
ых и 
муниципальных 
общеобразоват
ельных 
организаций, 
реализующих 
программы 
общего 
образования, 
для 
обеспечения в 
помещениях 
безопасного 
доступа к 
государственн
ым, 
муниципальны
м и иным 
информационн
ым системам, 
информационн
о-
телекоммуника



 

 

 

ционной сети 
«Интернет» и 
обеспечения 
базовой 
безопасности 
образовательн
ого процесса, 
составит не 
менее 100%  с 
2022 года 

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

2020-2026 г. 
Всего 67 927,5 3 562,7 19 229,0 

40 521,

7 
860,0 3 754,1 0 0 

  

в том числе: 
Бюджет 

городского 
округа 
Ступино 

3 002,3 346,5 469,0 1 829,2 177,0 180,6 0 0 

Бюджет 
Московской 
области 

21 626,0 1 521,8 4 690,0 
13 546,

1 
683,0 1 185,1 0 0 

Федеральн
ый бюджет  

43 299,2 1 694,4 14 070,0 
25 146,

4 
0 2 388,4 0 0 

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

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии 
с Планом-
графиком 
закупок. 

Заключение 
муници-
пального 
контракта. 
Контроль 

исполнения 
работ в со-

ответствии со 
сроками, 

определенны
ми муни-

ципальным 
контрактом 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

467,0 290,0 0 0 177,0 0 0 0 

Управлени
е 

образован
ия 

Обеспечение 
общеобразоват
ельных 
учреждений 
компьютерным, 
мультимедийн
ым, 
презентационн
ым 
оборудованием 
и программным 
обеспечением 
в рамках 
эксперимента 
по 
модернизации 
начального 
общего, 
основного 
общего и 



 

 

 

 
Бюджет 

Московской 
области 

1 640,0 957,0 0 0 683,0 0 0 0 

среднего 
общего 
образования на 
уровне не 
менее 68,75% с 
2022 года 

6.2. Мероприятие E4.04. 
Оснащение 
мультимедийными 
проекторами и 
экранами для 
мультимедийных 
проекторов 
общеобразовательны
х организаций в 
муниципальном 
образовании 
Московской области 

 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

675,0 0 0 675,0 0 0 0 0 

 
Бюджет 

Московской 
области 

2 615,0 0 0 2 615,0 0 0 0 0 

6.3. Мероприятие E4.05. 
Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды в 
общеобразовательны
х организациях и 
профессиональных 
общеобразовательны
х организациях 

 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

56,5 56,5 0 0 0 0 0 0 

Управлени
е 

образован
ия 

Внедрение в 3-
х 
общеобразоват
ельных 
организациях 
целевой 
модели 
цифровой 
образовательн
ой среды в 
2020 году  

 

 
Бюджет 

Московской 
области 

564,8 564,8 0 0 0 0 0 0 

 

  

 
Федеральн
ый бюджет  

1 694,4 1 694,4 0 0 0 0 0 0 

 

 

6.4. Мероприятие E4.15. 
Государственная 
поддержка 
образовательных 
организаций в целях 
оснащения 

 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

1 307,2 0 469,0 838,2 0 0 0 0 

Управлени
е 

образован
ия 

Обеспечение 
общеобразоват
ельных 
учреждений 
компьютерным, 
мультимедийн
ым, 

 
Бюджет 

Московской 
области 

13 072,1 0 4 690,0 
8 

382,1 
0 0 0 0 



 

 

 

(обновления) их 
компьютерным, 
мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением в 
рамках эксперимента 
по модернизации 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования 

 
Федеральн
ый бюджет  

39 216,4 0 14 070,0 
25 146

,4 
0 0 0 0 

презентационн
ым 
оборудованием 
и программным 
обеспечением 
в рамках 
эксперимента 
по 
модернизации 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования на 
уровне 68,75% 
с 2022 года 

6.5. 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 модернизации 
начального общего, 

 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Управлени
е 

образован
ия 

Обеспечение 
общеобразоват
ельных 
учреждений 
компьютерным, 
мультимедийн
ым, 
презентационн
ым 
оборудованием 
и программным 
обеспечением 
в рамках 
эксперимента 
по 
модернизации 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования на 
уровне 68,75% 
с 2022 года 

 
Бюджет 

Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

основного общего и 
среднего общего 
образования 

6.6 Мероприятие E4.17. 
Установка, монтаж и 
настройка  p-камер, 
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 модернизации 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

259,0 0 0 259,0 0 0 0 0 

Управлен
ие 

образован
ия 

Обеспечение 
всех 
образовательн
ых организаций 
технической 
базой для 
внедрения 
цифровой 
образовательн
ой среды к 
2022 году 

Бюджет 
Московской 
области 

2 331,0 0 0 2 331,0 0 0 0 0 

6.7 Мероприятие E4.20. 
Обеспечение 
образовательных 
организаций 
материально-
технической базой 
для внедрения 
цифровой 
образовательной 
среды  

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

79,6 0 0 0 0 79,6 0 0 

Управлен
ие 

образован
ия 

Обеспечение 
всех 
образовательн
ых организаций 
технической 
базой для 
внедрения 
цифровой 
образовательн
ой среды к 
2022 году 

Бюджет 
Московской 
области 

796,1 0 0 0 0 796,1 0 0 

Федеральн
ый бюджет  

2 388,4 0 0 0 0 2 388,4 0 0 

6.8 Мероприятие E4.21. 
Обновление и 
техническое 
обслуживание 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

101,0 0 0 0 0 101,0 0 0 

Управлен
ие 

образован
ия 

Обеспечение 
всех 
образовательн
ых организаций 



 

 

 

(ремонт) средств 
(программного 
обеспечения и 
оборудования), 
приобретённых в 
рамках субсидии на 
обеспечение 
образовательных 
организаций 
материально-
технической базой 
для внедрения 
цифровой 
образовательной 
среды в рамках 
федерального 
проекта «Цифровая 
образовательная 
среда» национального 
проекта 
«Образование» 

Бюджет 
Московской 
области 

389,0 0 0 0 0 389,0 0 0 

технической 
базой для 
внедрения 
цифровой 
образовательн
ой среды к 
2022 году 

6.8 Мероприятие E4.28. 
Оснащение 
ноутбуками 
общеобразовательны
х организаций в 
Московской области 

 Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

57,0 0 0 57,0 0 0 0 0 

Управлен
ие 

образован
ия 

Обеспечение 
образовательн
ых организаций 
ноутбуками 

Бюджет 
Московской 
области 

218,0 0 0 218,0 0 0 0 0 

7. Основное 
мероприятие D6. 
Федеральный проект 
«Цифровое 
государственное 
управление» 

2020-2026 г. 
Всего 2 041,0 2 041,0 0 0 0 0 0 0 

  

в том числе: 
Бюджет 

городского 
округа 
Ступино 

474,0 474,0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет 
Московской 
области 

1 567,0 1 567,0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

7.1. Мероприятие D6.01. 
Предоставление 
доступа к 
электронным 
сервисам цифровой 
инфраструктуры в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Проведение 
конкурсных 
процедур в 
соответствии 
с Планом-
графиком 
закупок. 

Заключение 
муници-
пального 
контракта. 
Контроль 

исполнения 
работ в со-

ответствии со 
сроками, 

определенны
ми муни-

ципальным 
контрактом 

Бюджет 
городского 
округа 
Ступино 

474,0 474,0 0 0 0 0 0 0 

Управлени
е 

жилищно- 
коммуналь

ного 
хозяйства 

Доля 
используемых 
в деятельности 
администрации 
городского 
округа Ступино 
информационн
о-
аналитических 
сервисов ЕИАС 
ЖКХ МО 
составила в 
2021 году не 
менее 90%. 

Бюджет 
Московской 
области 

1 567,0 1 567,0 0 0 0 0 0 0 

 
Итого по подпрограмме: 162 

483,3 
19 266,1 31 177,4 54 153,

3 
13 

573,4 
17 

103,1 
13 

555,0 
13 655,0 

 

 
в том числе: 
Бюджет городского округа Ступино 

95 991,1 14 482,9 12 417,4 15 
460,8 

12 
890,4 

13 
529,6 

13 
555,0 

13 655,0 

 
Бюджет Московской области 23 193,0 3 088,8 4 690,0 13 546,

1 
683,0 1 185,1 0 0 

 
Федеральный бюджет  43 299,2 1 694,4 14 070,0 25 146,

4 
0 2 388,4 0 0 

 
 



 

 

 

Приложение № 2 
к Подпрограмме II «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры  экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области» 
 
 

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 
«Развитие информационной и технологической инфраструктуры  экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области» 
 

№ 
п/п 
 

Основные 
мероприятия 
подпрограммы 

Планируемый 
объем 

финансирования 
основных 

мероприятий, 
тыс. руб. 

Количественные 
и/или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие 

реализацию 
основных 

мероприятий 

Ед
ин
иц
а 
из
ме
ре
ни
я 

Тип 
показа
теля 

Базо
вое 
значе
ние 
показ
ателя 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

Бюджет 
городск
ого 
округа 
Ступин
о 

Другие 
источни
ки 

 

202
0 
год 

202
1 
год 

202
2 
год 

202
3 
год 

202
4 
год 

202
5 
год 

20
26 
го
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Подпрограмма II 

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры  экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области» 

1.1 

Основное 
мероприятие 01. 
Информационная 
инфраструктура 

36 145,
7 

0 Доля рабочих мест, 
обеспеченных 
необходимым 
компьютерным 

% Приор
итетн
ый 

целев

100 100 100 100 100 100 100 10
0 



 

 

 

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

ой 

 

Доля 
многоквартирных 
домов, имеющих 
возможность 
пользоваться 
услугами проводного 
и мобильного доступа 
в информационно-
телекоммуникационн
ую сеть Интернет на 
скорости не менее 1 
Мбит/с, 
предоставляемыми 
не менее чем 2 
операторами связи 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

92 92 92 92 92 92 92 92 

1.2
. 

Основное 
мероприятие 02. 
Информационная 
безопасность 

8 845,9 0 Увеличение доли 
защищенных по 
требованиям 
безопасности 
информации 
информационных 
систем, 
используемых ОМСУ 
муниципального 
образования 
Московской области, 
в соответствии с 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

100 100 100 100 100 100 100 10
0 



 

 

 

категорией 
обрабатываемой 
информации, а также 
персональных 
компьютеров, 
используемых на 
рабочих местах 
работников, 
обеспеченных 
антивирусным 
программным 
обеспечением с 
регулярным 
обновлением 
соответствующих баз 

 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

100 100 100 100 100 100 100 10
0 

1.3
. 

Основное 
мероприятие 03. 
Цифровое 
государственное 
управление 

47 523,
2 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- 75 75 75 - - - - 



 

 

 

обеспечения 

 Доля электронного 
юридически 
значимого 
документооборота 
между органами 
исполнительной 
власти, местного 
самоуправления и 
подведомственными 
им учреждениями в 
Московской области 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой, 
Указ 
Прези
дента 
РФ 

99 100 100 100 100 100 100 10
0 

 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой, 
Указ 
Прези
дента 
РФ 

98 98 98 98 98 98 98 98 

  Доля обращений за 
получением 
муниципальных 
(государственных) 
услуг в электронном 
виде с 
использованием 
РПГУ без 
необходимости 
личного посещения 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- - 90 95,5 95,6 95,7 95,8 96,
0 



 

 

 

органов местного 
самоуправления и 
МФЦ от общего 
количества таких 
услуг 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

45 30 30 30 30 30 30 30 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

6,1 5 5 5 5 5 5 5 

 

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

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

0,9 5 5 5 5 5 5 5 

1.4
. 

Основное 
мероприятие 04. 
Цифровая 
культура 

0 0 Доля муниципальных 
учреждений 
культуры, 
обеспеченных 
доступом в 
информационно-
телекоммуникационн

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

100 100 100 100 100 100 100 10
0 



 

 

 

ую 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 

1.5
. 

Основное 
мероприятие D2. 
Федеральный 
проект 
«Информационная 
инфраструктура» 

0 0 Доля помещений 
аппаратных, 
приведенных в 
соответствие со 
стандартом 
«Цифровая школа» в 
части 
ИТ-инфраструктуры 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования, для 
обеспечения в 
помещениях 
безопасного доступа 
к государственным, 

ед
ин
иц 

Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- 0 11,7
6 

100 100 100 100 10
0 



 

 

 

муниципальным и 
иным 
информационным 
системам, 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» 
и обеспечения 
базовой 
безопасности 
образовательного 
процесса 

1.6

. 

Основное 
мероприятие E4. 
Федеральный 
проект «Цифровая 
образовательная 
среда» 

3002,3 64925,2 Образовательные 
организации 
оснащены (обновили) 
компьютерным, 
мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием и 
программным 
обеспечением в 
рамках эксперимента 
по модернизации 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования 

% Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- 0 28,1
3 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

10
0,0 



 

 

 

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

ед
ин
иц 

Приор
итетн
ый 

целев
ой 

- - - 1 1 3 0 0 

1.7
. 

Основное 
мероприятие D6. 
Федеральный 
проект «Цифровое 
государственное 
управление» 

474,0 1 567,0 Доля используемых в 
деятельности ОМСУ 
муниципального 
образования 
Московской области 
информационно-
аналитических 
сервисов ЕИАС ЖКХ 
МО 

% Муниц
ипаль
ной 

програ
ммы 

80 90 - - - - - - 

  



 

 

 

Приложение № 3 
к Подпрограмме II «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры  экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области» 

 
Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы II 

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры  экосистемы цифровой экономики муниципального образования 
Московской области» 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 
Источник данных Период 

предоставления 

1 2 3 4 5 

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

  

  

  
      

  

  
     

 
 

где:  

  – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым 
компьютерным оборудованием и услугами связи 
в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Московской области; 

   – 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; 

   – общее количество работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области, МФЦ 
муниципального образования Московской области, 
нуждающихся в компьютерном оборудовании с 
предустановленным общесистемным программным 

Данные 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

Ежеквартально, 
ежегодно 



 

 

 

обеспечением и организационной технике в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Московской 
области, или уже обеспеченных таким оборудованием; 

   – 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; 

   – общее количество ОМСУ муниципального 
образования Московской области, МФЦ муниципального 
образования Московской области. 

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

  
 

 
      

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 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

Ежеквартально, 
ежегодно 

3.  Увеличение доли 
защищенных по 
требованиям безопасности 
информации 
информационных систем, 
используемых ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, в соответствии с 
категорией 

  

  

  
      

  

  
     

 
 

где:  

  – 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, 

Данные 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

Ежеквартально, 
ежегодно 



 

 

 

обрабатываемой 
информации, а также 
персональных 
компьютеров, 
используемых на рабочих 
местах работников, 
обеспеченных 
антивирусным 
программным 
обеспечением 
с регулярным обновлением 
соответствующих баз 

обеспеченных антивирусным программным 
обеспечением с регулярным обновлением 
соответствующих баз; 

   – количество информационных систем, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных средствами защиты информации 
соответствии с классом защиты обрабатываемой 
информации; 

   – общее количество информационных систем, 
используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, которые необходимо обеспечить 
средствами защиты информации в соответствии 
с классом защиты обрабатываемой информации; 

   – количество персональных компьютеров, 
используемых на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области, 
обеспеченных антивирусным программным 
обеспечением с регулярным обновлением 
соответствующих баз; 

   – общее количество компьютерного оборудования, 
используемого на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области. 

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

  
 

 
      

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 

Данные 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

Ежеквартально, 
ежегодно 



 

 

 

муниципального образования Московской области в 
средствах электронной подписи. 

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

  
 

 
      

где:  

  – 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 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): 

Данные 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

Ежеквартально, 
ежегодно 



 

 

 

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. 

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

  
 

 
      

где: 

  – 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 
апробирования, а также просрочкам, связанным 
с федеральными ведомствами. 

Данные 
Государственной 
информационно
й системы 
Московской 
области «Единая 
информационна
я система 
оказания 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Московской 
области» 
(ЕИС ОУ). 

Ежеквартально, 
ежегодно 

7.  Доля обращений за 
получением 
муниципальных 
(государственных) услуг в 
электронном виде с 

  
 

 
      

где:  

  – доля обращений за получением муниципальных 
(государственных) услуг в электронном виде с 

Данные 
Государственной 
информационно
й системы 
Московской 

Ежеквартально, 
ежегодно 



 

 

 

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

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 электронном 
виде с использованием Государственной 
информационной системы Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области»; 
К – общее количество обращений за получением 
муниципальных (государственных) услуг (в том числе 
путем личного посещения органов местного 
самоуправления и МФЦ). 

области «Единая 
информационна
я система 
оказания 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг (функций) 
Московской 
области» 
(ЕИС ОУ). 

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

  
 

 
      

где:  

  – 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 2020 года). 

Единая система 
приема и 
обработки 
сообщений 
по вопросам 
деятельности 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти 
Московской 
области, органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области, 
размещенный в 
системе  eaf le 
(письмо 

ежеквартально, 
ежегодно 



 

 

 

от 4 июля 2016 г. 
№ 10-4571/Исх). 

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

  
 

 
      

где:  

  – 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 подсчёте 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 2020 года). 

Единая система 
приема и 
обработки 
сообщений 
по вопросам 
деятельности 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти 
Московской 
области, органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области, 
размещенный в 
системе  eaf le 
(письмо 
от 4 июля 2016 г. 
№ 10-4571/Исх). 

ежеквартально, 
ежегодно 

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

  
 

 
      

где:  

  – 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 

Единая система 
приема и 
обработки 
сообщений 
по вопросам 
деятельности 
исполнительных 
органов 
государственной 

ежеквартально, 
ежегодно 



 

 

 

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). 

власти 
Московской 
области, органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области, 
размещенный в 
системе  eaf le 
(письмо 
от 4 июля 2016 г. 
№ 10-4571/Исх). 

11. Доля многоквартирных 
домов, имеющих 
возможность пользоваться 
услугами проводного и 
мобильного доступа 
в информационно-
телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости 
не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми 
не менее 
чем 2 операторами связи 

  
 

 
      

где: 
n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного и мобильного доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи; 
R – количество многоквартирных домов, имеющих 
возможность пользоваться услугами проводного 
и мобильного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не 
менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее 
чем 2 операторами связи; 
K – общее количество многоквартирных домов в 
муниципальном образовании Московской области. 

Данные 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

Ежеквартально, 
ежегодно 

12. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
обеспеченных доступом 
в информационно-

  

  

  
      

  

  
     

 
 

где: 

Данные 
администрации 
городского 
округа Ступино 

Ежеквартально, 
ежегодно 



 

 

 

телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости: 
для учреждений культуры, 
расположенных в городских 
населенных пунктах, – не 
менее 50 Мбит/с; 
для учреждений культуры, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не 
менее 10 Мбит/с 

n – доля муниципальных учреждений культуры, 
обеспеченных доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для 
учреждений культуры, расположенных в городских 
населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для 
учреждений культуры, расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с; 
R1 – количество муниципальных учреждений культуры, 
расположенных в городских населенных пунктах, 
обеспеченных доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не 
менее 50 Мбит/с; 
K1 – общее количество муниципальных учреждений 
культуры муниципального образования Московской 
области, расположенных в городских населенных 
пунктах; 
R2 – количество муниципальных учреждений 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. 

Московской 
области 

13. Образовательные 
организации оснащены 
(обновили) компьютерным, 
мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием 
и программным 
обеспечением в рамках 
эксперимента 
по модернизации 

  
            

 
 

где: 
n – доля общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании Московской области, 
оснащенных (обновили) компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 

Данные 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

Ежеквартально, 
ежегодно 



 

 

 

начального общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования 

   – количество общеобразовательных организаций в 
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; 

   – 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. 

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

      
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) 

Данные 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

Ежеквартально, 
ежегодно 



 

 

 

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. 

15. Доля помещений 
аппаратных, приведенных в 
соответствие 
со стандартом «Цифровая 
школа» в части ИТ-
инфраструктуры 
государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
программы общего 
образования, для 
обеспечения в помещениях 
безопасного доступа 
к государственным, 
муниципальным и иным 
информационным 
системам, информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
и обеспечения базовой 
безопасности 
образовательного процесса 

  
 

 
      

 
где: 
n – доля помещений аппаратных, приведенных в 
соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части 
ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, для обеспечения в 
помещениях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обеспечения базовой безопасности образовательного 
процесса; 
R - количество помещений аппаратных, приведенных в 
соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части 
ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, для обеспечения в 
помещениях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обеспечения базовой безопасности образовательного 

Данные 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

Ежеквартально, 
ежегодно 



 

 

 

процесса; 
K - общее количество помещений аппаратных 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих 
программы общего образования в муниципальном 
образовании Московской области. 

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

  
 

 
      

где: 

  – доля используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 

  – количество используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 

  – общее количество информационно-аналитических 
сервисов ЕИАС ЖКХ МО. 

Данные 
администрации 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области 

Ежеквартально, 
ежегодно 

 


