
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 03. /-о"{р 30"а

О внесении изменений в муниципальную программу Рузского
городского округа <цифровое муниципальное образование)>,

утвержДённую постановлением Администрации Рузского городского
округа от 31.10.2019 NЬ 5191 (в редакции от 31.12.2019 ЛЬб112,
от 27.03.2020 ЛlЬ959, от 29.05.2020 ЛtЬl534, от 30.0б.2020 ЛЬ 18б9)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 13l (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, на
основании постановления главы Рузского городского округа от 06.09.2019
м4371 (об утверждении перечня муниципаJIьных программ Рузского
городского округа, вступающих в действие с 01.01 .2020>>, постановления
Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 м 5093 (об
утверждении Порядка разработки и реЕtлизации муниципzrльных программ
Рузского городского окруГa>), рукоВодствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Муницип€tльную программу Рузского городского округа <I_{ифровоемуницип€lльное образование), утверждённую arоarч"о"лением
АдминиСтрации_?узскогО городскогО округа оТ 31.10.2019 J\l! 519l (в
редакции от 31 .12.2019 J\ьб1 12, от 27.оз.2о20 J\ъ959, от 29.05.2о2о лгsl5з4 от
30.06.2020 ль1869) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Рузского городского округа в сети <<Интернет>>.

_ 3, Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить наЗаместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Шведова Д.В.

Глава городского округа Н.Н.Пархоменко
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ft|ri"*oro городского округаci flЕ
"утвЕрждЕно"

влением администрации

от 3ас3, с{о,fu2

Муници пальная програм ма

Рузского городского округа

<<Щифровое муниципальное образованиеD



J

Паспорт программы Рузского городского округа
<<Щифровое муни ципальное образование})

Координатор
муниципальной программы 3аместитель Главы Администрации Рузского городского округа - Д.В.Шведов

Муниципальный заказчик
муниципальной программы

Администрация Рузского городского округа

l-{ели муниципальной
программы

Повышение эффепивности государственного управления, развитие информационного общества в Рузском городском округе
Московской области и создание достаточных условий инстиryционального и инфраструlсгурного харакгера для создания и (или)
развития цифровой экономики

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 <<Снижение административных барьеров, повышение качества и досryпности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг>
Подпрограмма 2 <<Развитие информационной и технологической инфраструкrуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской области>>

Источни ки финансирован ия
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2О21 год 2О22 год 2023 год 2024 год

Средства федерального
бюджета 9995,,19 0 0 9995,1 9 0 0

Средства бюджета
московской области 39 999,73 3 579,00 358,00 36062,73 0 0

Средства бюджета Рузского
городского округа 349 904,54 72611,79 70 038,81 в5 670,в7 60 791,54 60 791,54

Внебюджетные средства
0 0 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам:
399 899,46 76 190,79 70 396,81 131728,79 60 79,t,54 60 791,54
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общая характеристика в сфере развития цифровой экономики
рузского городского округа Московской области, основные проблемы, инерционный прогноз его развития,

описание цели муниципальной программы

общая характеристика в сфере развития цифровой экономики
Рузского городского округа Московской области

ключевым направлением внедрения информационных технологий в деятельность органов государственной власти,органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций и учрещдений является
совершенствование процедуР предоставления населению rосударственных, муниципальных и бюджетных услуг.НеобходимО добитьсЯ кардинальноГо повышения качества и досryпности этих услуг, упростить процедуры взаимодействия,
сократить издержки грах(дан и организаций, связанные с их получением, обеспечить повышение эффеЙивности бюджетных
расходов в этой сфере. Решение этих задач является необходимым условием повышения уровня удовлетворенностинаселения в Рузском городском окруrе Московской области качеством предоставления государственных, муниципальных и
бюджетныХ услуг. В настоящее_ время сформирована базовая информационно-технологическая инфраструкryра в Рузском
городском округе Московской области, Потребности в оснащении современной компьютерной и организационной техникой в
удовлетворены. Определены планы по обновлению, дальнейшей модернизации И развитию парка используемого
компьютерноГо и сетевого оборудования. Все подразделения обеспечены досryпом к сети йнтернет.

основные проблемы в сфере цифровой экономики
Рузского городского округа Московской области

наличие критических угроз В сфере обеспечения информационной безопасности и недостаточный уровень защиты
данных региональных и ведомственных информационных систем от несанкционированного досryпа и использования;
недосryпность на рабочих местах всех сотрудников омсу Рузского муниципального района Московской области и
подведомственных учрещдений стандартНых инфраструкryрных и телекоммуникационных сервисов, таких как lР-телефония,
видеоконференцсвя3ь, сервисов единой авторизации,; отсутствие единых региональных информационных систем мяиспользования омсу Рузского городского округа Московской области и подведомственных учре>r<,дений в рамкахобеспечения своей деятельности - единых систем управления бюджетным процессом, управления кадрами, обеспечения
бухгалтерского учета и ведения отчетности, управления государственным и муниципальным имуществом, размещениягосударственных и муниципальных заказов и проведения торгов, реализации инвестиционных проектов, ведения
документообОрота и архива и друrих; отсутствие информационных систем обеспечения основной деятельности Рузского
городского округа Московской области и подведомственных учрещдений, оказывающих социально значимые услугинаселению и выполняющих важнейшие контрольно-над3орные функции, недостаточное развитие телекоммуникационной
инфраструкгУры в областИ подвижной радиотелефонной связи на территории Рузского городского округi Московской
области, характери3ующаяся огромными <<белыми пятнами) в зонах покрытия Руiского l.орьдс*оrо окруrа, связанных с
низкой плотностью населения.
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Прогноз развития сферы муниципального управления в Рузском городском округе Московской области с
учетом реали3ации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем, оценка преимушеств и
рисков, возникаюlцих при выборе вариантов решения проблем

Прогноз развития инGтрументов цифровой экономики в муниципальном образовании Московской области с
учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем

Оценка преимушеств и рисков, возникаюlцих при выборе вариантов решения проблем в сфере
муниципального управления в муниципальном образовании Московской области

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере муниципального управления к
2021 rоду по двум сценариям - инерционному и программно-целевому - является основанием для выбора в качестве

Описание цели муниципалъной программы Рузского городского округа.
L{ель муниципальной программы <L{ифровое муниципальное образование> - повышение эффекrивности

муниципального управления, развитие информационного общества в муниципальном образовании Московской области и
создание достаточных условий инстиryционального и инфраструкryрного характера для создания и (или) развития
цифровой экономики.

!ля достижения цели муниципальной программы планируется решение проблем социально-экономического развития
муниципального образования Московской области посредством реализации подпрограмм.

В результате реали3ации подпрограмм достигаются следующие планируемые результаты :

совершенствование системы управления муниципального образования Московской области;
снижение административных барьеров, повыщение качества и досryпности предоставления государственных и

муниципальных услуг в муниципальном образовании Московской области;
внедрение в деятельность ОМСУ муниципального образования МосковскоЙ области технологиЙ цифровой экономики

и современных методов управления;
внедрение и использование информационных систем и информационных ресурсов Московской области,

обеспечивающих эффекгивное взаимодействие ОМСУ муниципального образования Московской области с ЩИОГВ
Московской области, ОГВ Московской области, населением и организациями.

,Щостижение цели муниципальной программы <l-]ифровое муниципальное образование> на 2О20-2024 годьl
осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и
взаимоувязанных по основным мероприятиям, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы кl-{ифровое
муниципальное образование>.
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основного сценария для решения 3адач В сфере муниципального управления на перспективу ло 2о24 года программно-
целевого сценария. Решение задач Московской области и муниципальных задач в сфере муниципального управленияпозволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода
в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимь!х мероприятий, входящих в состав
соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

вместе с тем исполь3ование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе
реали3ациИ муниципальнОй программЫ под воздейстВием соответсТвующих внешних и внутренних факгоров.

основные риски, которые могуг возникнуть при реализации муниципальной программы:
недостижение значениЙ целевыХ показателеЙ планируемыХ результатов муниципальной программы к 2О24 rодуi
невыполнение мероприятиЙ в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных

заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;
снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых

объемов доходов бюджета муниципального образования Московской области или неполное предоставление средств
из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;

неэффекгивное иlили неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной
программы ИКТ, информационных систем и ресурсов;

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

правовых актов в сфере государственного и муниципального управления;
органи3ационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.
в целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик программы организует осуществление контроля и

оценку эффекгивности реали3ации подпрограмм в составе муниципальной программы и на основе результатов оценки
вносит необхОдимые предлОжения коордИнатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том
числе по корректировке муниципальной программы.

риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур
мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промещуточные значения показателей по годам
реализации муниципальной проrраммы.

минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках
взаимодействиЯ муниципальногО 3аказчика муниципальнОй программы, координатора муниципальной программы
и муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.

минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется
пугем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета муниципального образования Московской области,
учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов
реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установленном порядке
о перераспределении средств мех(ду подпрограммами. На минимизацию насryпления финансового риска направлены таюке
меры по перераспределению финансовых ресурсов, определяющие изменение значений целевых показателей в
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3ависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении или увеличении объемов финансирования в пределах 5
процентов относительно общего объема запланированных в соответствующеЙ подпрограмме финансовых средств на
ее реализацию.

,Щля обеспечения эффекгивного и полного использования возможностей, предоставляемых ИКТ, в программу
включены мероприятия централизованного обеспечения ИКТ ресурсами и системами с участием ОМСУ муниципального
обра3ования Московской области в качестве уполномоченного органа по осуществлению закупок соответствующих ИТ-
ресурсов для ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учрещдений. Таюке для
минимизации рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих,
попУляри3ациИ среди населения информационных технологиЙ, стимулирование их использования мя взаимодеЙствия с
ОМСУ муниципального образования Московской области.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения
информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации
управления техническими мероприятиями по разработке, внедрению и использованию ИС, привлечения
квалифицированных исполнителей, а таюке на основе проведения экспертизы предлагаемых решений в ключе требований к
ис,

Перечень подпрограмм и краткое их описание

,Щостижение значений целевых показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется
посредством реализации двух подпрограмм.

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1 <Снижение административных барьеров, повышение качества и досryпности предоставления

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг) на 2020-2024 годьl.

Направлена на снижение административных барьеров, повыuJение качества и досryпности государственных и
муниципальных услуг путем совершенствования нормативных правовых актов муниципального образования Московской
области, ра3вития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу (одного окна), в том
числе сети МФL{.

Подпрограмма 2 <Развитие информационной и технологической инфраструкryры экосистемы цифровой
экономики муниципального образования Московской области> на 2020-2024 rодьt.

Направлена на повышение эффекгивности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области и
досryпности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории муниципального
образования Московской области, рост досryпности и качества предоставляемых образовательных услуг на территории
муниципального образования МосковскоЙ области, создание инфраструкryры экосистемы цифровой экономики во всех
сферах социал ьно-экономической деятельности.
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ОбобщеннаЯ характеристика основных мероприятий муниципальной программы
с обоснованием необходимости их осуществления

основные мероприятия муниципальной программы <l-]ифровое муниципальное образование) представляют собой
совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия,
представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и
перспективных направлений в сфере муниципального управления в муниципальном образовании Московской области.
муниципальная программа построена по схеме, включающей два блока основных мероприятий - две подпроrраммы
муниципальной программы.

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
реализация общесистемных мер по повыщению качества и досryпности государственных и муниципальнь!х услуг в

муниципальном образовании Московской области;

мФц

организация деятельности МФl-{;
совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одноrо окна в

подпрограммой 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий, направленных на достижение
целей И задач федеральных И региональных проектов в сфере информационных технологий в том числе по увеличениючисла гращдан, поль3ующихся электронными сервисами учрещдений омсу муниципального образования Московской
области:

'l) Информационная инфраструlсгура;
2) Информационная безопасность;
3) L{ифровое государственное управление;
4) l-]ифровая образовательная среда;
5) l-]ифровая кульryра.



9

в рамках основного мероприятия <информационная безопасность) предусматривается приобретение услуг по
3ащите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационныi сйстем
(декларациИ о соответствИи требованиЯм по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка
средстВ защитЫ информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение
антивирусного программного обеспечения, а таlol(е средств элекгронной подписи работникам Омсу муниципального
образования Московской области в соответствии с установленными требованиями.

В рамкаХ основногО мероприятиЯ <L]ифровое государственНое управление) предусматривается оснащение рабочихмест 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 элекгронного
документооборота и делопрои3водства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с
ра3витием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества
досryпных на нем информационно - справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных
услуг, ока3ываемых В электронном виде, С развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с
омсу муниципального образования Московской области, а таюке находяцимися в их ведении организациями и
учрех(дениями при ока3ании соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть Интернет на конкретное
время приема в оМСУ муниципальнОго образованИя МосковскоЙ области мя получения услуг, оплаты через сеть Интернет
основныХ пошлин, LштрафоВ и сборов, предоставлеНие досryпа к электронным сервисам цифровой инфраструкryры в сфере
жилищно-коммунального хозяйства (в рамках федерального проекта).

В РаМКаХ феДеРаЛЬнОго проекта <l-]ифровая образовательная среда) планируется выравнивание уровня оснащения
школ современными аппаратно-программными комплекс€lми, обеспечивающими возможность использования новых
технологий.

в рамках основного мероприятия <l-]ифровая кульryра) планируется подключение, а таюке увеличение скоростидосryпа учрелqqений кульryры к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.



10
планируемые ре3ультаты реализации муниципальной программы Рузского городского окруrа

кЩифровое муниципальное образованиеD

Ne
п/п

Планируемые результаты
реализации муниципальной

программы

Тип
показателя

Единица
измерения

Базовое значение
показателя
на начало

реализации
профаммы

Лланируемое значение по годам реализации Номер и название
основного

мероприятия
в перечне

мероприятий
подпрограммы

2020 год 2О21 год 2О22 год 2023 год 2024 год

1 2 з 4 7 8 9 11
Подпрограмма и)кение административных повы]ление качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе

ьных и

1

1 .,| .Щоля грацдан, имеющих
доступ к получению
государственных и
муниципальных усJiуг по
принципу (одного окна> по
месгу прбывания, в том
числе в МФL|*

Указной процент 100 100 100 100 100 100 3

1,2 Уровень удовлетворенности
Фацдан качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг12

Указной процент 96,6 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 1,2

1.3 Среднее время ожидания в
очереди для получения
государственных
(муниципальных) услуlЗа

Указной минута 1.7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2

1.4 ,t]оля заявителей МФL{,
ожидаюlцих в очереди более
1'l ,5 минуУ

Отраслевой процент 0 0 0 0 0 2

1.5 Выполнение требований
комфортносги и доступности
мФц

Отраслевой процент 93,9* 100 100 100 100 100 2

2 Подпрограмма 2 <Развитие информационной и технологической инфраструкryры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской обласги>rЗ

2.1 ,Qоля рабочих месг,
обеспеченных необходимым
компьютерным

Отраслевой процент 100 100 ,l00 100 100 ,l00
1

lпоказаrел" определен пункюм l Указа 60 l, программным обращением Губсрнаюра Московской области <наше Подмосковье)), прааовыми актами Московской обласги
2Пп"""ру"*по," rначения показат€лей уm?навливаются отдельно для каждого оМСУ в с(ютветствии с факгически достигкугыми значениями показателей в 20l9 голу.
з Перечень планируемых результатов ре€lлизации подпрограммы будет уточнен позднее.

5 10
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оборудованием и усJIугами
связи в соответствии с
требованиями нормативных
правовых акгов Московской
облаgги

2.2 Стоимосгная доля
закупаемого и арендуемого
ОМСУ муниципального
образования Московской
обласrи иностранного По

Отраслевой процент 40 25 10 5 5 5 3

2.3 Увеличение доли
защиlценных по требованиям
безопасносги информации
информационных систем,
используемых ОМСУ
муниципального образования
московской области,
в соответствии с категорией
обрабатываемой
информации, а Taloкe
персональных компьютеров,
используемых на рабочих
местах работников,
обеспеченных антивирусным
программным обеспечением
с реryлярным обновлением
соответствчющих баз

Отраслевой процент 95 97 100 ,100 100 100 2

2,4 ,Qоля работников ОМСУ
муниципального образования
московской области,
обеспеченных средсгвами
элекгронной подписи в
соответствии
с усгановленными
требованиями

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100 2

2.5 !оля документов служебной
переписки ОМСУ
муниципального образования
московской обласfи и их
подведомственных
учреждений с L!ИОГВ и ГО
московской обласги,
подведомственными L{ИОГВ
и Го Московской обласги
организациями и

учреждениями, не
содержащих персональные
данные и конфиденциальные
сведения и направляемых

Отраслевой процент ,l00 100 100 100 100 100 3
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исключительно в
электронном виде
с использованием Мсэд и
средств электронной подписи

2.6 Увеличение доли гра)tцан,
использующих механизм
получения государственных
и муниципальных усJIуг
в элепронной форме

Указной процент 80 85 85 85 85 85 3

2.7 Увеличение доли гра)tqдан,
зареrистрированных в ЕСИА

Отраслевой процент 70 75 80 80 80 80 3

2.8 Качественные услуги - .Щоля
муниципальных
(государсгвенных) услуг, по
которым нарушены
регламентные сроки

Рейтинг-50 процент 2,2 2 2 2 2 2 3

2.9 Удобные услrуги -,Qоля
муниципальных
(государсrвенных) услуг, по
которым заявления поданы в
электронном виде через
региональный портал
государственных и
муниципальных услчг

Отраслевой процент 85 85 90 90 90 90 3

2.10 Повторные обращения -
,Щоля обращений,
поступивших на портал
<<flобродел>, по которым
поступили повторные
обращения

Рейтинг-50 процент 30 30 30 30 30 30 3

2.11 Отложенные решения - flоля
отложенных реч:ений от
числа ответов,
предоставленных на портале
кflобродел> (два и более
ра3.)

Рейтинг-50 процент 5 5 5 5 5 3

2.12 Ответь вовремя -.Щоля
жалоб, посryпивших на
портал <flобродел), по
которым нарушен срок
подготовки ответа

Рейтинг-50 процент ,l0
5 5 5 5 5 з

2.13 .Qоля ОМСУ муниципального
образования Московской
обласrи и их
подведомственных
учреlкдени й, используюlцих
региональные
межведомственные
информационные системы

Отраслевой процент 96 98 100 100 100 100 J

5



13
поддержки обеспечивающих
функций и контроля
результативности
деятельности

2.14 !оля используемых в
деятельносги ОМСУ
муниципального образования
московской обласrи
информационно-
аналитических сервисов
ЕиАс ж|о( мо

показатель
региональног

о проекта

процент 80 90 100 100 100 100

2,15 Доля муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций и
муниципальных
общеобразовательных
организаций в
муниципальном образовании
московской обласги,
подключенных к сети
Интернет на скорости:
для дошкольных
образовательных
организаций - не менее 2
Мбит/с;
для общеобразовательных
орrанизаций, расположенныхв городских поселениях и
городских округах, - не менее
't00 Мбит/с;
для общеобразовательных
организаций, расположенн ых
в сельских населенных
пунктах, - не менее 50
Мбит/с

показатель
региональног

о проекта

процент 100 100 100 100 100 100 5

2.16 ,Щоля образовательных
организаций, у которых есть
широкополосный досгуп к
сети Интернет (не менее 100
Мбит/с), для
образовательных
организаций, расположенных
в городах и не менее
50Мбит/с для
образовательных
организаций, расположенных
в сельских населенных
пунктах и поселках

Указной процент 100 97,2о/о 100% 100% 100% 100%

6

5
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городского типа), за
искпючением доlлкольных

2.17 Количеgгво современных
компьютеров (со сроком
эксплуатации не более семи
лет) на 100 обучающихся
в общеобразовательных
организациях
муниципального образования
московской области

показатель
региональног

о проекта

единица 13,8 13,8 1з,8 13,8 13,8 13,8 7

2.18 ,Qоля муниципальных
организаций в
муниципальном образовании
московской обласги
обеспеченных современными
аппаратно_программными
комплекс:lми со средствами
криптографической защиты
информации

показатель
региональног

о проекта

процент 100 100 100 100 100 ,l00 7

2.19 Внедрена целевая модель
цифровой образовательной
среды в
общеобразовательных
организациях и
профессиональных
образовательных
организациях во всех
субъекrах Российской
Федерации

показатель
региональног

о проекта

единица 0 0 0 1 1
,t 7

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

Обращение
Губернатора
Московской

области

процент 77 78 79 80 81 81 1

1 .Qоля муниципальных
учрецдений кульryры,
обеспеченных доступом
в информационно-
телекоммуникацион нуюсеть
Интернет на скорости:
для учре>цдений кульryры,
располоr(енных в городских
населенных пунктах,

Отраслевой процент ,l00 100 100 100 ,l00 100 4



5
не менее 50 Мбит/с;
для учрещдений кульryры,
расположенных в сельских
населенных пунктах, -
не менее 10 Мбит/с

1
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Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Рузского городского округа
<<Щифровое муни ципальное обрезованиеD

Ns
r/п

наименование показателя Единица
измерения

Методика расчета показателя Источник данных Период
представления

отчетности
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма'1 (Снижение административных барьерв, повыщение качества и доступности прелlоставления п)сударсгвенных и муниципЕльных
уФlуг, в том числе на базе многофчнкциональных центров предоqгавления госудаоственных и муниципальных чслYr, на 2020-2024 rоды

1.1 flоля граждан, имеюших досryп к
получению
государственных и муниципальных
услуг
по принципу (одного окна> по месry
пребывания,
в том числе в МФl-|

процент 3начение показателя оп ределяется в
соответствии с методикой, утвержденной
протоколом Правительственной комиссии по
проведению административной реформы от
30.10.2012 N9 'l35 (с учетом изменений,
утвержденных протоколом заседания
Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 13.'| 1 .2013 Ns
1 38).
3начение базового показателя -'t 00*

,Щанные
автоматизированной
информационной
системы
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
<<Мониторинг развития
системы МФЦ).

Ежегодно

1.2 Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления
государственных
и муниципальных услуг

процент 3начение показателя определяется посредством
СМС-опросов, переданных в информационно-
аналитическую систему < Мониторинга качества
государственных услуг)) (ИАС МКГУ)
У_смс=Н_4,5/Н_смс х'1 00%, где
Усмс - уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления госуда рственных и
муниципальных услуг;
Н 4,5 - количество оценок <<4>> и <<5> по всем
офисам МФl-{, полученных посредством СМС-
опросов;
Нсмс - общее количество оценок по всем офисам
МФl-{, полученных посредством СМС - опросов,
3начение базового показателя - 96,6*

,Щанные ИАС МКГУ Ежеквартально,
ежегодно.

1.3 Среднее время ожидания в очереди
для получения
государственных (муниципал ьных)

минута 3начение показателя по состоянию на конец
отчетного месяца определяется по формуле:
T_m=( ("SUM" ) _"i=O" ^|ln|lll(|l T_i ")" )/"п" ,где:

данные АСУ
<<Очередь>.

Ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно
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услуг Tm - 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;
п - общее количество талонов, зафиксированное
в информационной системе <<,Щистанционное

управление, мониторинг и контроль очереди
заявителей, обращающихся в МФl-{ Московской
области (АСУ <Очередь>)) (далее - АСУ
<Очередь>).
Значение показателя по итогам за квартал, год
определяется по следующей формуле:
T_g=( ["SUM" ) _"m=,t" Al|g|l'|(ll T_m '')'' )/'g'' ,где:
T_g - среднее время ожидания в очереди для
получения государственных (муни ципальных)
услуг за отчетный период;
g - количество месяцев в отчетном периоде
(квартал, год);
3начение базового показателя *1 ,7*

1.4 ,Qоля заявителей МФL{, ожидающих в
очереди более 1 1,5 минут

процент L=O
х'l00, где:
т

L - доля заявителей, ожидающих в очереди более
1'1,5 минут, процент;
О - количество заявителей ожидаюцlих более 1'1 ,5
минут, человек;
Т - общее количество заявителей обратившихся в
МФl_| в отчетном периоде, человек.

!анные АСУ
<Очередь>.
При расчете
показателя доля
заявителей,
ожидающих в очереди
более 1,1,5 минут (L),

учитываются талоны,
обслуживание по
которым составляет
'10 минут и более и

факг оказания услуги
зарегистрирован в
Еисоу.

Ежеквартально,
без нарастающего
итога. Итоговое
(годовое)
значение
показателя
определяется по
фаrоически
достигнутому
значению
показателя в lv
квартале текущего
года.

,1.5 Выполнение требований
комфортности и досryпности МФl_|

процент Показатель определяет выпол нен ие
муниципальным образованием требований
комфортности и досryп ности МФl_{, установлен н ых
постановлением Правительства Российской

,Щанные Единой
государственной
информационной
системы

Ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно
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Федерации от 22 декабря 2012 г, Np ,1376 (Об
утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг)) и
распоряжен ием М ингосуправления Московской
области от 21 июля 2016 г. N9 10-57/РВ (о
региональном стандарте организаци и
деятельности многофункциональн ых центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг в Московской области>>
Ук = (K'l376 х 0,7) + (КРС х 0,3), где:
0,7 и 0,3 - коэффициенты значимости показателя;
К'1 376 - доля выполнения требований
комфортности и досryп ности МФl-], установлен н ых
постановлением Правительства Российской
Федерации N9 1376 во всех офисах МФl-|;
Крс - доля выполнения требований комфортности
и досryпности МФl-{, установленных в
Региональном стандарте во всех офисах МФl-|.
3начение базового показателя - 93,9"

обеспечения
контрольно-надзорной
деятельности
московской области.

Подп РОГРамма 2 <<Развитие информационной и технологической инфраструкгуры экосистемы цифровой экономики муниципал ьного образован ия
Московской области> на 2О2О-2О24 годы

2.1 flоля рабочих мест, обеспеченных
необходимым компьютерным
оборудованием и услугами связи
в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов
московской области

процент &х1O0о/о+frхrоои
п

2
где:
п -доля рабочих мест, обеспеченных
необходимым компьютерным оборудованием и

услугами связи в соответствии стребованиями
нормативных правовых акгов Московской области;
R, - количество работников ОМСУ
муниципального образования Московской
области, МФl_{ муниципального образования
Московской области, обеспеченных необходимым
компьютерным оборудованием с
предустановленным общесистемным
программным обеспечением и организационной
техникой в соответствии с требованиями
нормативных правовых акгов Московской области;

- общее количество работников ОМСУ

,Щанные ОМСУ
муниципального
образования
московской области

Ежеквартально
ежегодно
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муниципального образования Московской
области, МФL{ муниципального образования
Московской области, нуждающихся в
компьютерном оборудовании с
п редустановленным обtлесистемным
программным обеспечением и организационной
технике в соответствии с требованиями
нормативных правовых акгов Московской области,
или уже обеспеченных таким оборудованием;
R, - количество ОМСУ муниципального
образования Московской области, МФЦ
муниципального образования Московской
области, обеспеченных необходимыми услугами
связи в том числе мя оказания государственных
и муниципальных услуг в электронной форме;
Kz - общее количество ОМСУ муниципального
образования Московской области, МФЦ
муниципального образован ия Московской
области.

2.2 Стоимостная доля закупаемого
и арендуемого ОМСУ
муниципального образования
Московской области иностранного
по

процент
" = +х 100%

где:
п - стоимостная доля закупаемого и арендуемого
ОМСУ муниципального образования Московской
области иностранного ПО,
R - стоимость закупаемого и арендуемого ОМСУ
муниципального образования Московской области
иностранного ПО;
К - общая стоимость закупаемого и арендуемого
ОМСУ муниципального образования Московской
области По.

flанные ОМСУ
муниципального
образования
московской области

Ежеквартально,
ежегодно

2.3 Увеличение доли защищенных
по требован иям безопасности
информации информационных
систем, используемых ОМСУ
муниципального образования
московской области, в соответствии
с категорией обрабатываемой
информации, а таюке персональных

процент &x100o/o+frxr00%
п=

z
где:
п - доля заlлиlленных по требованиям
безопасности информаци и информационных
систем, используемых ОМСУ муниципального
образования Московской области, в соответствии
с обрабатываемой информации,

flанные ОМСУ
муниципального
образования
московской области

Ежеквартально,
ежегодно
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комп ьютеров, испол ьзуем ых
на рабочих местах работников,
обеспеченн ых антивирусным
программным обеспечением
с реryлярным обновлением
соответствуюlлих баз

а Taloke персональных компьютеров,
используемых на рабочих местах работников,
обеспеченных антивирусным программным
обеспечением с реryлярным обновлением
соответствующих баз;
R1 - количество информационных систем,
исполшуемых ОМСУ муниципального
образования Московской области, обеспеченных
средствами защиты информации соответствии с
классом защиты обрабатываемой информации;
К, - общее количество информационных систем,
используемых ОМСУ муниципального
образования Московской области, которые
необходимо обеспечить средствами заlлиты
информации в соответствии с классом защиты
обрабатываемой информации ;

R, - количество персональных компьютеров,
используемых на рабочих местах работников
ОМСУ муниципального образования Московской
области, обеспеченных антивирусным
программным обеспечением с реryлярным
обновлением соответствующих баз;
К. - общее количество компьютерного
оборудования, используемого на рабочих местах
работников ОМСУ муниципального образования
московской области.

2.4 !оля работников ОМСУ
муниципального образования
московской области, обеспеченных
средствами электронной подписи в
соответстви и с установленными
требованиями

процент

" = f,x 100%

где:
п -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,
К- общая потребность работников ОМСУ
муниципального образования Московской области

,Щанные ОМСУ
муниципального
образования
московской области

Ежеквартально,
ежегодно
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в средствах электронной подписи

2.5 !оля документов служебной
переписки ОМСУ муниципального
образования Московской области
и их подведомственных учреждений
с l-]ИОГВ и ГО Московской области,
подведомственными L{ИОГВ и ГО
Московской области организациям и
и учреждениями, не содержащих
персональные данные
и конфиденциальные сведения
и направляемых исключительно
в электронном виде с
использованием МСЭ.Щ и средств
электронной подписи

процент n:f,x 100%

где:
п -доля документов служебной переписки ОМСУ
муниципального образования Московской области
и их подведомственных учреждений с L{ИОГВ и
ГО Московской области, подведомственными
ЦИОГВ и ГО Московской области организациями
и учреждениями, не содержащих персональные
данные и конфиденциальные сведения и
направляемых исключительно в электронном виде
с использованием межведомственной системы
электронного документооборота Московской
области и средств электронной подписи;
R - количество документов служебной переписки
ОМСУ муниципального образования Московской
области и их подведомственных учрех4дений с
ЦИОГВ и ГО Московской области,
подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской
области организациями и учреждениями, не
содержащих персональные данные
и конфиденциальные сведения и направляемых
исключительно в электронном виде с
испол ьзованием межведомственной системы
электронного документооборота Московской
области и средств электронной подписи;
К- общее количество документов служебной
переписки ОМСУ муниципального образования
Московской области и их подведомственных
учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области,
подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской
области организациями и учрещдениями, не
содержащих персональн ые данные
и конфиденциальные сведения.

,Qанные ОМСУ
муниципального
образования
московской области

Ежеквартально,
ежегодно

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

процент
,,=fiх1O0Ио

где:
n - доля граждан, используюlлих механизм

Росстат Ежеквартально,
ежегодно
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получения муниципальных услуг в электронной
форме;
R - численность граждан, использующих
механизм получения муниципальных услуг в
электронной форме;
К - численность населения муниципального
образования Московской области в возрасте 14
лет и ста

2.7 Увеличение доли грФкдан,
зарегистрированных в ЕСИА ,,=1х1O0о/ок

где:
п -доля грах(дан, зарегистрированных в ЕСИА;
R - численность граждан, зарегистрированных в
ЕСИА;
К - численность населения муниципального
образования Московской области в возрасте 14
лет и

Сиryационный центр
Минкомсвязи России

Ежеквартально,
ежегодно

2.8 процент , :9 х 100%к
где:
п - доля муниципальных (государственных) услуг,
по которым нарушены регламентные сроки;
R - количество муниципальных (государственн ых)
услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде
с нарушением регламентного срока оказания
услуг;
К - общее количество муниципальных
(государственных) услуг, оказанных ОМСУ в
отчетном периоде

Государственная
информационная
система Московской
области <<Единая
информационная
система оказания
государственных и
муниципальных услуг
(функций) Московской
области>.
2%о - возможно
допустимая доля
муниципальных услуг,
по которым нарушены
регламентные сроки
оказания услуг,
возникшая по
техническим
причинам, по
причинам
апробирования, а
таlol(е просрочкам,

Ежеквартально,
ежегодно

процент

Качественные услуги - Доля
муниципальных (государственных)
услуг, по которым нарушены
регламентные сроки
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связанным
с федеральными
ведомствами.

2.9 Удобные услуги - !оля
муниципальных (государственных)
услуг, по которым заявления поданы
в электронном виде через
региональный портал
государственных и муниципальных
услуг

процент
n : f,x 100%о

где:
п - доля муниципальных (государственных) услуг,
по которым заявления поданы в электронном виде
через региональный портал государственных и
муниципальных услуг;
R - кол ичество мун и ци пальн ых (государствен н ых)
услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде через
Государственную информационную систему
Московской области <Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Московской
областиD;
К - общее количество муниципальных
(государственных) услуг, по которым
предусмотрена подача заявлений на услуry через
РПГУ, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.

Государственная
информационная
система Московской
области <<Fдиная
информационная
система оказания
государственных и
муниципальных услуг
(функций) Московской
области>>

Ежеквартально,
ежегодно

2.1 Повторные обращения - .Щоля
обращений, поступивших на портал
<Добродел>, по которым посryпили
повторные обращения

процент ,,: fl х 100%

где:
п -доля зарегистрированных обращений граждан,
требующих устранение проблемы, по которым
поступили повторные обращения от заявителей;
R - количество сообtлений, по которым посryпили
повторные обращения от заявителей (фаtт
повторного обращения считается ежеквартально с
нарастающим итогом с 't января 2020года;
количество повторов по одному сообщению
неограниченно);
К - общее количество сообщений, требующих
ответа, т е все новые сообщения, посryпаюlлие с
портала к!обродел> в EL]YP или МСЭ,Щ (из
организаций ЕЮКиП, количество новых
ун и кал ьн ых сообщен и й сч итается еже квартал ьно
с нарастающим итогом с 1 января 2020 года.
*Источник информации - Еженедельный

Еженедельный
мониторинг единой
системы приема и
обработки сообщений
по вопросам
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти Московской
области, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
московской области
размещенный в
системе seafile
(письмо от 4 июля

Ежеквартально
ежегодно
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мониторинг единой среды приема и обработки
сообщениЙ по вопросам деятельности
исполнительных органов государственной власти
Московской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований
Московской области в системе Sеаfilе(письмо от 4
июля 2016года N9 104571lИСХ

2016 г. Ns 10-
4571lИсх).

2,1 Отложенные решения -,Щоля
отложенных решений от числа
ответов, предоставленных на
портале к[оброделr, (два и более
ра3.)

процент
n = f,x 100О/о

где:
п -доля зарегистрированных сообщений,
требующихустранение проблемы, по которым в
регламентные сроки предоставлены ответы с
отложенным сроком решения (сроком два и более
ра3.);
R - количество сообщений, по которым
зафиксирован фап отложенного решения два и
более раз (факг отложенного решения считается
ежеквартально с нарастающим итогом с 1 января
2020 года; количество отложенных решений по
одному сообщению неограниченно, при подсчете
общего количества учитываются предыдущие
периоды);
К - общее количество сообщений, требующих
ответа, т е все новые сообшения, посryпаюlлие с
портала <flобродел> в ЕЩУР или МСЭ,Щ (из
организаций ЕlОКиП, количество новых
у н и кал ьн ых сообщен и й сч итается еже квартал ьно
с нарастаюlлим итогом с 1 января 2020 года.

Еженедельный
мониторинг единой
системы приема и
обработки сообщений
по вопросам
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти Московской
области, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
московской области,
размещенный в
системе seafile
(письмо от 4 июля
201б г. N9 ,10-

4571lИсх).

Ежеквартально,
ежегодно

2.1 Ответь вовремя - Доля жалоб,
посryпивших на портал <Добродел>,
по которым нарушен срок подготовки
ответа

процент , : 1х 100о/ок
где:
n - доля зарегистрированных сообщений,
требующих устранение проблемы, по которым
нарушен срок подготовки ответа;
R - количество сообщений, по которым
зафиксирован фаtс нарушения срока подготовки
ответа или фаtс отсутствия ответа; (факг

Еженедельный
мониторинг единой
системы приема и
обработки сообщений
по вопросам
деятельности
исполнительных
органов
государственной

Ежеквартально
ежегодно
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просрочен ного сообщения считается
ежеквартально с нарастаюtлим итогом с 1 января
2020 года; количество просрочек по одному
сообtлению неограниченно;
К - общее количество сообщений, требующих
ответа т е все новые сообtления, посryпаюlлие с
портала <!обродел> в EL{YP или в МСЭfl (из
организации Е]ОКиП, количество новых
ун и кал ьн ых сообщен и й сч итается еже квартал ьно
с нарастающим итогом с 1 января 2020 года).

власти Московской
области, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
московской области
размещенный в
системе seafile
(письмо от 4 июля
201б г. N9 'l0-
4571lИсх).

2.1 ,Щоля ОМСУ муниципального
образования Московской области
и их подведомственных учреждений,
использующих регионал ьные
межведомственные
информационные системы
помержки обеспечиваюlлих функций
и контроля результативности
деятельности

процент & х 100О/о *Z" ].000/о * &х 100
кзП=

3
где:
п - доля ОМСУ муниципального образования
Московской области и их подведомственных
учреждений, использующих региональные
межведомственные информацион ные системы
помержки обеспечивающих функций и контроля
резул ьтативности деятел ьности ;

R, - количество ОМСУ муниципального
образования Московской области и их
подведомственных учреждений, используюlлих
региональные межведомственные
информационн ые системы поддержки
обеспечивающих функций и контроля
резул ьтативности деятельности ;

& - общее количество ОМСУ муниципального
образования Московской области и их
подведомственных учрещдений, у которых
внедрены региональные межведомственные
информационные системы поддержки
обеспечивающих функций и контроля
результативности деятельности ;

R, - количество ОМСУ муниципального
образования Московской области, а Taloкe
находящихся в их ведении организаций,
предприятий и учрqждений, участвуюlлих в
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планировании, подготовке, проведении и контроле
исполнения кон курентных п роцедур
с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему
портал исполнения контрактов;
К. - общее количество ОМСУ муниципального
образования Московской области, а также
находяlлихся в их ведении организаций,
предприятий и учреждений, участвующих в
планировании, подготовке, проведении и контроле
исполнения конкурентных п роцедур;
Rз - количество ОМСУ муниципального
образования Московской области, а таюке
находящихся в их ведении организаций
и учреждений, использующих ЁИСУГИ для учета и
контроля эффепивности использования
государствен ного и мун и ци пал ьного и мущества,
К, - общее количество ОМСУ муниципального
образования Московской области, а Taloкe
находящихся в их ведении организаций
и учрея<,дений.

2.1 ,Qоля используемых в деятельности
ОМСУ муниципального образования
московской области
информационно-анал итических
сервисов ЕИАС ЖКХ МО

процент ,,=}х100%
где:
n - доля используемых в деятельности ОМСУ
муниципального образования Московской области
информационно-аналитических сервисов ЕИАС
жкх мо,
R - количество используемых в деятельности
ОМСУ муниципального образования Московской
области информационно-аналитических сервисов
ЕИАС ЖКХ МО;
К - общее количество информационно-
аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО.

!анные ОМСУ
муниципального
образования
московской области

Ежеквартально,
ежегодно

2.1 ,Щоля муниципальных дошкольных
образовательных организаций и
муниципальных
общеобразовател ьных организаци й в
муниципальном образовании
Московской области, подключенных к

процент , =+х ].00%

где:
п - доля муниципальных дошкольных
образовательных организациЙ и муниципальных
общеобразовательных организаций в
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сети Интернет на скорости:
для дошкольных образовател ьных
организаций - не менее 2 Мбитlс:
для общеобразовательных
организаций, расположенных в
городских поселениях и городских
округах, - не менее 100 Мбит/с;
для общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельских населенных пунктах, - не
менее 50 Мбит/с

муниципальном образовании Московской области,
подключенных к сети Интернет на скорости: для
дошкольных образовательных организаций - не
менее 2 Мбит l с; для общеобразовател ьных
организаций, расположенных в городских
поселениях и городских округах, - не менее 'l00
Мбит/с; для общеобразовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах, -
не менее 50 Мбит/с;
R-количество муниципальных дошкольных
образовательных организаций и муниципальных
общеобразовател ьных орган изаций в
муниципальном образован и и Московской области,
подключенных к сети Интернет на скорости: для
дошкольных образовательных организаций - не
менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных
организаций, расположенных в городских
поселениях и городских округах, - не менее 100
Мбит/с; для общеобразовател ьн ых орга н изаци й,
расположенных в сельских населенных пунктах, -
не менее 50 Мбит/с;
К - общее количество муниципальных
учреждений образования в муниципальном

ии Московской области
2.1 ,Щоля образовательных организаций,

у которых есть широкополосный
досryп к сети Интернет (не менее 100
Мбит/с), за исключением дошкольных

процент R1

Б
ý?
f{,l

х 1*fiý/* * х 100иt
п.

?
г

де: п -доля образовательных организаций, у
которых есть широкополосный досryп к сети
Интернет (не менее 100 Мбит/сдля
образовательных организаций, расположенных в
городах и не менее 50 Мбит/с для
образовательных организаций, расположенных в
сельских населенных пунктах и поселках
городского типа), за исключением дошкольных;
R1 - количество образовательных организаций, у
которых есть широкополосный досryп к сети
Интернет (не менее 100 Мбит/с для
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образовательных организаций, расположенных в
городах и не менее 50 Мбит/с для
образовательных организаций, расположенных в
сельских населенных пунктах и поселках
городского типа), за искпючением дошкольных;
К - общее количество образовательных
организаций в муниципальном образовании
Московской области (за исключением
дошкольных);
К1 - общее количество образовательных
организаций, расположенных в городах
муниципального образования Московской
области, за исключением дошкольных
R2 - количество образовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах и
посел ках городского типа муниципальноrо
образования Московской области, у которых есть
широкополосный досryп к сети Интернет (не
менее 50Мбит/с), за исключением дошкольных
К2 - общее количество образовательных
организаций, расположенных в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа
муниципального образования Московской
оQласти, за исключением дошкольных.

2.1 Количество современных
компьютеров (со сроком
эксплуатации не более семи лет)
на 100 обучающихся
в общеобразовательных
организациях муниципального
образован ия Московской области

единица п:Дхtоок
где:
п - количество современных компьютеров (со
сроком эксплуатации не более семи лет) на 100
обучающихся в общеобразовател ьных
организациях муниципального образования
Московской области;
R - количество используемых в
общеобразовательн ых организациях
муниципального образования Московской области
современных компьютеров (со сроком
эксплуатации не более семи лет);
К - количество обучающихся в
общеобразовател ьных организациях
муниципального образования Московской
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области.

2.1 ,Щоля муниципальных организаций в
муниципальном образовании
московской области, обеспеченных
современными аппаратно-
программными комплексами со
средствами криптографической
защиты информации

процент n=lxtOOк
где:
п -доля муниципальных организаций в
муниципальном образовании Московской области,
использующих Единую информационную систему,
содержащую сведения о возможностях
дополнительного образования на территории
Московской области (ЕИСДОП), и обеспеченных
современными аппаратно-программным и
комплексами со средствами криптографической
защиты информации.
R- количество муниципальных организаций в
муниципальном образовании Московской области,
используюlлих ЕИСДОП и обеспеченных
современными аппаратно_программными
комплексами со средствами криптографической
защиты информации;
К - количество муниципальных организаций в
муниципальном образовании Московской области,
используюlлих ЕИСДОП.

,Щанные ОМСУ
муниципального
образования
московской области

Ежеквартально,
ежегодно

2.1 Внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды в
общеобразовательных организациях
и профессиональных
образовател ьных организациях во
всех субъекгах Российской
Федерации

единица п - количество общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций муниципального
образования Московской области, в которых
внедрена целевая модель цифровой
образовательной
Единица измерения - шт.

,Щанные ОМСУ
муниципального
образования
московской области

Ежеквартально,
ежегодно

2.2 [оля многоквартирных домов,
имеющих возможность пользоваться
услугами проводного и мобильного
досryпа в информационно_
телекоммуникационную сеть
Интернет на скорости не менее
1 Мбит/с, предоставляемыми
не менее чем 2 операторами связи

процент
n : f,x l00О/о

где:
п -доля многоквартирных домов, имеющих
возможность пользоваться услугами проводного и
мобильного досryпа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на
скорости не менее 't Мбит/с, предоставляемыми
не менее чем 2 операторами связи;
R - количество многоквартирных домов, имеюlлих
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возможность пользоваться услугами проводного
и мобильного досryпа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на
скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми
не менее чем 2 операторами связи;
К- общее домов в муниципальном образовании
московской области.

2.2 flоля муниципальных учреждений
кульryры, обеспеченных досryпом
в информационно-
телекоммун и кационную сеть
Интернет на скорости:
для учреждений кульryры,
расположенных в городских
населенных пунктах, - не менее
50 Мбит/с;
для учрех1дений культуры,
расположенных в сельских
населенных пунктах, - не менее
10 Мбит/с

процент

":*х1O0Ио
где:
п_ доля муниципальных учреждений кульryры,
обеспеченных досryпом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на
скорости: для учрех(дений кульryры,
расположенных в городских населенных пунктах, -
не менее 50 Мбит/с, для учреждений кульryры,
расположенных в сельских населенных пунктах, -
не менее 10 Мбит/с;
R-количество муниципал ьных учреждений
кульryры, обеспеченных доступом -
телекоммуникационную сеть Интернет на
скорости: для общеобразовательных организаций,
расположенных в городских населенных пунктах, -
не менее 50 Мбит/с, для учреждений r<ульryры,
расположенных в сельских населенных пунктах, -
не менее '10 Мбит/с;
К - общее количество муниципальных
учреждений культуры муниципального
образован ия Московской области.
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муниципального
образования
московской области

Ежеквартально,
ежегодно



з1

(Снижение административных бар""о.r, '"I;illО"'"Ж:::::il.':jrпности предоставления гоGударственных и
муниципirльных Услуг, в том числе на базе многофtlнкциональньх центров предоставления государственных и

мунrlципельных услугD

Муниципал ьны й заказчик подпрограммы
МКУ < М ногофункциональн ы й центр предоставле ния государственных и

муниципальных усJIуг населению Рузского городского округа)
Источники
финансирования
подпрограммы по годам

реализации и главным

распорядителям
бюджетных средств, в том
числе по годам:

Главный

распорядитель
бюджетных
средств(да.пее
грБс)

Источники
финансирования

Расходы (тыс )

2020 2021' 2022 202з 20z4 Итого
Всего:

в том числе: бl l23,89 58 090,1 1 58 929,28 42 790,00 42190,00 26з 72з,28
Средства бюджета
Рузского

округа 58179,89 58 090,1 l 58 929,28 42 790,00 42 790,00 26l з79,28
Администрация
Рузского
городского округа

Средства бюд2кета
Московской
области 2 з44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 з44,00

Планируемые таты подпрограммы 2020 год 2021 год 2022 год 202З год 2024 год
.Щоля граждан, имеющих доступ к получению государственньIх и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том
числе в МФЦ

l00% l00% l00% l00% l00%

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг 94,6оh 96,7уо 96,7уо 96,7уо 96,,7о^

Среднее время ожидания в очереди дJlя получения
государственн ых(муниципальных) услуг 1 1,5 |,7 |,7 l 7 |,7

,Щоля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более l 1,5 минут 1% 0% 0% 0% 0о^
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Выполнение T 
ребований комфортности и досryпности МФЦ l00o/o l00% 100% l00% l00%

Общая характеристика сферы применения подпрограммы l
<Снижение административных барьеров, повышение качества и досryпности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных Услуг>
3адачи Подпрограммы
Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления - это, прецде 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 является снижение административных барьеров, повышение качества и досryпносJи
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы
Качество государственного управления напрямую связано с качеством жизни, Недостатки государственного управления

являются одним из главных факгоров, негативно влияющих на отношение гращдан и представителей бизнеса к органам
госУдарственноЙ власти и на предпринимательскиЙ климат в территориях,
Решение 3адачи Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий настоящей Подпрограммы.
Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
реализация общесистемных мер по повышению качества и досryпности государственных и муниципальных услуг на территории
муниципального образования (далее - реализация общесистемных мер);
органи3ация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы муниципального
управления, реализуемые в рамках Подпроrраммы

В целях совершенствования государственного управления в Московской области реализуются комплекс программных
мероприятиЙ. !анная работа ведется в рамках работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации
и ПраВительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъеюгов Российской Федерации по



зз
реали3ациИ Указа ПрезиДента РоссиЙСкой ФедерацИи от 7 маЯ 2о12 N9 бо1 (об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления>. Работа ведется по следующим направлениям:

1)организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуr на
территории Московской области ;

2)оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (наименование муниципального образования);

3)осуществление информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;4)осуществление мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг.реализация данных направлений позволит повысить уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг, сни3ить время ожидания при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.



з4

планliруемыэ результаты реелrrзацlи подпроrрsммы l
(cHrirKeнIo адмиНrrстратl.iвньх баРьеров! повышенИе tвiecтBa ll доступностl.t предоставления кrсударственных 1{

пун]iцхпальных Услtlг, в том чrсле на ба3е многофtIнкционального центра прёдоставлен1{я ]осударственных и
муницrпальных услугD

Ns
п/п

Показатель реализации мероприятий
подпрограммы

Тип
показателя

Единица
измерения

Базовое значение
показателя (на начало
реализации
подпрограммы 2019г,)

Планируемое значение показателя
по годам реализации

Номер основного
мероприятия в
перечне мероприятий
подпрограммы

2020
год

2021год 2022год 2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ,Щоля грацдан, имеюlлих досryп к

получени ю государственных и
муниципальных услуг по принципу
(одного окна> по месry пребывания, в
том числе в МФL{*

указ процент 100 100 100 100 100 100 3

2 Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг*

указ процент 96,6 96,7 94,6 96,7 96,7 96,7 1,2

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

указ минута 1 т 1,7 1,7 1 ,7 1,7 1,7 2

4 ,Щоля заявителей МФL{, ожидающих в
очереди более 1 1,5 минут

отраслевой процент 0 0 0 0 0 2

5 Выполнение требований
комфортности и досryпности МФl_|

отраслевой процент 93,9 100 100 ,l00 100 ,100 2



з5
' Пока3атель определев пунктом 1 Указа бО1, проrраммным обрашением Губернатора Мос(овской области (Наще Подмосковье)D, правовыми актами Мос(овской области
" Планируемые значения показателей устанавливаются отдельно для кая(доrо ОМСУ в соответqrвии с фактически достигнгыми значениями показателей в 2019 году.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммыl
<<Снижение административных барьеров, повь]шtение качества и доступности предоставления государственных и

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональноrо центра предоставления государственных и
муниципальных услугD

6

Na
п/п

наименование
показателя

Единица
измерения Методика расчета значений показателя Источник данных

Период предоставления
отчетности

1 2 3 4

1 процент 3начение показателя определяется в
соответствии с методикой. утверцденной
протоколом Правительственной комиссии по
проведению административной реформьi от
30.10.20'12 N9 135 (с учетом изменений,
утверцденных протоколом заседания
Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от ,1 3,1 1 ,2013 N9
138).
3начение базового показателя - 100*

Данные автоматизированной
информационной
системы Министерства
экономического развития
Российской Федерации
<Мониторинг развития системы
мФц>.

Ежегодно

2 Уровень
удовлетворенности
гращдан
качеством
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг

процент Значение показателя определяется
посредством СМС-опросов, переданных в
информационно-аналитическую систему
<Мониторинга качества государственных
услуD (ИАС МКry)
У_смс=Н_4,5/Н_смс х ] 00%, где
Усмс - уровень удовлетворенности грацдан
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 -

Данные ИАС МКГУ Ежеквартально, ежегодно.

Доля гращдан,
имеющих досryп к

получению
государственных и
муниципальных услуг
по принципу (одного
окна> по месту
пребывания,
в том числе в МФL[



зб
опросов.
3начение базовоrо показателя - 96,6*

Среднее время
ожидания в
очередидля получения
государственных
(муниципальных) услуг

минута Значение показателя по состоянию на конец
отчетного месяца определяется по формуле:
T_m=( ["SUM' ] _,,l=o" ^,п""1' T_i '')'' )/''п'' ,где:
Tm - среднее время ожидания в очереди для
получения государственных (муниципальных)
услуt за месяц;
Ti - время ожидания в очереди для получения
государственных (муниципальных) услуг по
ка(дому талону;
п - общее количество талонов,
зафиксированное в информационной системе
<flистанционное управление, мониторинг и
контроль очереди заявителей, обрач.lающихся
в МФЦ Московской области (АСУ <Очередь)))
(далее - АСУ <Очередь>).
3начение показателя по итогам за квартал, год
определяется по следующей формуле:
T_s=( ["SUM" Х _"m=1" n"g""(" T_m ")" )/'g" ,где:
T_g - среднее время ожидания в очереди для
получения государственных (муниципальных)
услуг за отчетный период;
g - количество месяцев в отчетном периоде
(квартал, год);
Значение базового показателя -'1,7*

данные АСУ
<<Очередь>.

Ежемесячно,
ежеквартально, ежегодно

4 ,Щоля заявителей процент L=O
flанные АСУ <Очередь> Ежеквартально, без



МФЦ, ожидающих в
очереди более 11,5
м инут

х 100, где
т

L - доля заявителей, ожидающих в очереди
более '1 1,5 минут, процент;
О - количество заявителей ожидающих более
1 'l ,5 минут, человек;
Т - общее количество заявителей
обратившихся в МФЦ в отчетном периоде,
человек.

При расчете показателя доля нарастающего итога
Итоговое (годовое) значение
показателя определяется по

талоны, обслуживание по которым факrически достигнутому
составляет,l0 минут и более и факт значению показателя в lv
оказания услуги зарегистрирован в
Еисоу

5 выполнение
требований
комфортности и

досryпности МФЦ

процент Показатель определяет выполнение
муниципальным образованием требований
комфортности и доступносги МФЦ,
установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2012 г. N9 1376 <Об утверя(дении
Правил организации деятельности
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг> и распоряжением
Мингосуправления Московской области от 21
июля 2016 г. М 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;
К'1376 - доля выполнения требований
комфортности и досryпносги МФЦ,
установленных постановлением
Правительства Российской Федерации N9 .1З76

во всех офисах МФЦ;
Крс - доля вылолнения требований
комфортности и досryпносги МФЦ,
установленных в Региональном стандарте во
всех офисах МФl_|.
Значение базового показателя - 93,9*

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

Ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно

з7

заявителей, ожидаюlлих в очереди
более 1 1,5 минут (L), учитываются

квартале текуu]его года.



38
' Базовое значение покatзателя уlclзывает муниципальным образованием моск,вской области в с,oотвётствии с факгически досгиrвутым эначением

показателя в 2019 году

Поречень меропрt.lятий подпрограммы l
(снrжен]lе админrrстретrrвных барьэров, повыlлЕние качества п доступностr.t предоставленrя п)сударственных и

мунl.|цliпельных Услуr, в тоМ чrсле на базе мНогофункц1{ональных цёнтров продоставлёнrя государсiвэнных и
мунrц1{пальных ус]DlгD

Администрация
Рузского
городского

Ne Мероприятия
подпрограммы

Сроки
исполнения
мероприятий

исrочники
финансирования

объём
финансирования
в
2019г.(тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

Объём финансирования по годам (тыс.руб.)
ответсгвенный
за выполнение
мероприятий

Результаты выполнения
мероприятий

2о2о 2о21 2022 2о23 2о24

1 2 J 4 5 6 7 8 9 ,l0
11 12 13

Итого по подпрограмме 54 о22,1о 263 789,2в 61 189,89 58 090,1 1 58 929,28 42 790,00 42 790,00

202о -2о24 Средсгва
бюджета
Рузского
городского
округа

261 445,28 58 845,89 58 090,,l 1 58 929,28 42 790,00 42 790,00

Средства
бюджета
Московской
области

1 526,00 2 344,00 2 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Основное мероприятие 1 202о -2024 Средства
бюджета
Рузского

0,00 В пределах средств, предусматриваемых на основную
деятельность

Реализация



з9
общесистемвых мер по
повышению качества и

доступносrи
государственных и
муниципальвых успуr в
московской области

городского
округа

округа, ее
струкryрные
подразделения,
мФц

Мминистрация
Рузского
rородсхоrо
окруrа, ее
структурные
подразделения,
мФц

Адмивисграция
Рузскоlо
городскоrо
округа, ее
сгруктурные
подразделения,
мФц

мФц

Предоставление
муниципальных
(rосударсгвенных) услуr
органами ilecтHoro
самоуправления, в том
числе с использованием
информационных
систем, обеспечивающих
унификацию
предоставления услуr и
зкстерриториальность
предоставления услуr на
базе МФЦ

гlовышение качества и

доступности
предоставления
rосударственных и
муниципальных услуr , в
том числе по принципу
одного окна"

обеспечение
деятельность МФЦ по
организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуr на
территории Рузского

Мероприятие 1,11,,|

Оптимизация
предоставления
государственвых и
муниципальных услуг, в
том числе обеспечение их
предоставления по
экqrерриториальному
принципу, по жизненным
ситуациям

Средсгва
бюджета
Рузскоrо
rородского
округа

0,00 В пределах средсгв, предусматриваемых ва основную
деятельность

Мероприятие 1,2

Оперативный монl,fторинr
качества и доступносrи
предоqгавления
государственных и
муниципальных услуг, в
том числе по принципу "
одного окна"

2о2о -2о24 Средсгва
боджета
Рузского
городскоtо
округа

0,00 В пределах средсгв, предусматриваемых на основную
деятел ьность

Основное мероприятие 2
261 86з,28 59 26з,89 58 090,11 58 929,28 42 790,00 42 790,00

Организация деятельносги
многофункциональных
цевтров предоставления
государственных и
муниципальных услуг

2о2о -2о24

Средства
бюдr(ета
Рузского
rородскоrо
округа

261 111,2в 58 511.89 58 090,1,| 42 790,00 42 790,00

2020 -2о24

1.2.

Итого] м o22"l02

52 496,10 58 929,28
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Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учрец,дений -
многофункциональны й

центрпредоставления
государственных и
муниципальных услуг

4l
52 427,1о 261 071,28 58 471 ,89 58 090,1 1 58929,28 42 790,00 42 790,00Средсгва

бюджета
Рузского
городского

Средсгва
бюджета
Московской
обласги

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

Мероприятие 2.4 Итого:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Рузского
городского
округа

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

2.4.

обеспечение
оборудованием и
поддержание
работоспособносги
многофункционал ьных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг

|2о20 -2о24

Средства
бюдх<ета
Московской
обласги

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

Мероприятие 2.5 Итого: 0,00 792,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.

Организация деятельности
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
дейсгвующих на
территории Московской
обласги, по обеспечению
консультирования
работниками МФl,.| граждан

2о20 -2о24

Средсгва
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00



42
752,00 752,00 0,00 0,00 0,00в рамках ЕдиноЙ системы

приема и обработки
сообщениЙ по вопросам
деятельности
исполнительных органов
государственпой власти
московской обласги,
органов местноlо
сэмоуправления
муниципальных
образований Московс(ой
обласги"

Средства
бюд}<ета
московской
обласги

Основное мероприятие 3
Итоfо 0,00 'l926,00 1926,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средсгва
бюд)i(ета
Рузского
городскоrо
округа

0,00 з34,00 зз4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

з

СовершенGfвование
системы предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
привципу одноrо окна в
мноaофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных ycJlyl

Средqrва
бюджета
московской
обласги

0,00 1592,00 1592,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3,1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Со3дание новых офисов
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных успуr и

2о20 -2о24

Средства
бюджета
Рузскоrо
городского
окруrа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Мминисrрация
Рузскоfо
городского
окруaа, ее
сгрукryрные
подразделения,
мФц

0,00 0,00

2о2о -2о24

Итого:з.1,



4з
дополнительных окон
доступа к усJIугам в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Средсгва
бюджета
Московской
облаgги

0,00 0,00 о,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2

Итого:

0,00 1 926,00 1 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средсгва
бюджета
Рузского
городского
округа

0,00 334,00 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2

,Щооснащение
материально-техническими
средствами -
приобретение программно-
технических комплексов
для оформления
паспортов грацданина
Российской Федерации,
удостоверяющих личность
гражданина Российской
<Dедерации за пределами
территории Российской
Федерации в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг

2о2о -2о24

Средства
бюджета
Московской
области

0,00 1 592,00 1 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Админисграция
Рузского
городского
округа, ее
струкryрные
подразделения,
мФц
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Взаrмосвязь оGновньх меропрrятхй и показателей подпрограrrмы l

(СНtllКеНИе адмrнистратltвных берьеров, повышение хачества х досryпностя предостевления государственных и
мунхцllпальных УGлуr, в том чrrcле на база мноrофункциональных центров предоставленlя госtlдврственных и

мунl{цхпельных услугD

м
п/п

Наименование основного меропрuятuя наименован ие показателя Единица
измерения

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

Уровень удовлетворенности грацдан качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг

процент

2 Основное мероприятие О2. Организация
деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг

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

минута

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

процент

Выполнение требований комфортности и доступности
мФц

процент

Уровень удовлетворенности грацдан качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг

процент

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

ffоля гракдан, имеющих досryп к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу
(одного окна) по месту пребывания, в том числе в МФl-{

процент
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Подпрограмма ll

<tразвитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской областиrr
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Паспорт подпрограммы ll

<<развитие информационной и технологической инфраструкгуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской области>>

Муниципальный заказчик подпрограммы
Админисграция Рузского городского округа (Управление делами, Управление ЖlС(, МБУ РГо, КСП, Совет
ДеПУrаТОв, Управление образования, Финансовое управление, Управление культуры, Управление по
физической кульryре, спорry, молодёжной политике )

Источники финансирования
подпрофаммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том чисJlе по
годам:

наименование
подпрограммы

Главный распорядитель
бюджетных средств
(далее - ГРБС)

Иgгочник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023год 2О24год Итого

Развитие информационной и
технологической
инфраструrгуры экосистемы
цифровой экономики
муниципального образования
московской обласги

Всего по всем ГРБС
Подпрограммы

Всего, в том числе: 15000,89 12306,70 72799,51 18001,54 18001 ,54 1з61 10,17

Средсгва
Федерального
бюджета

0,00 0,00 9995,1 9 0,00 0,00 9995"| 9

Средсгва бюджета
Московской
облаgги

,l2з5,00 358,00 36062,7з 0,00 0,00 37655,73

Средства бюдх<ета
Рузского городского
округа

13765,89 1 
,l948,70 26741 ,59

,18001 
,54 1800,1 ,54 88459,25

Внебюджетные
источники 0,00

Админисrрация Рузского
городского округа

Всего, в том числе: 1 0236,89 8664,80 12045,60 1 3050,1 2 1 3050,1 2 57о47,52

Средства
Федерального
бюджета

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

Средства бюджета
Московской
области

834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834,00

Средства бюджета
Рузского городского
округа

9402,89 8664,80 12045,60 1 3050,1 2 1 3050,1 2 56213,52
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Внебюдх<етные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

з,147,90

Всдго, в том числе: 1088,60 744,оо 14о,25 14о,25 2892,90

Средства
Федерального
бюджета

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

Средсгва бюджета
Московской
облаgrи

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

Средсгва бюджета
Рузского городского
округа

1088,60 744,о0 779,80 14о,25 140,25 2892,90

Финансовое управление
Админисrрации Рузского
городского округа

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всдго, в том числе: 636,90 636,90 636,90 618,60 618,60 з147,90

Средсгва
Федерального
бюджета

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

Средсгва бюджета
Московской
обласги

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

Средства бюджета
Рузского городского
округа

636,90 636,90 бз6,90 618,60 618,60

Контрольно-оlетная
палата Рузского
городского округа

источники
Внебюджетные

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

Всего, в том числе: 269,40 286,30 286,30 286,30 286,30 1414,60

Средства
Федерального
бюджета

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

Управление по
физической кульryре,
спорry, молодёlкной
политике Админисграции
Рузского городского
окруrа Средсгва бюджета

Московской
обласrи

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

779,80
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Средсrва бюджета
Рузского городского
округа

269,40 286,30 286,з0 286,30 286,з0 14,14,60

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в том числе: 524,10 100,00 524,1о 513,30 513,з0 2174,8о

Средсгва
Федерального
бюдх<ета

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

Средсгва бюджета
Московской
области

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

Средсгва бюджета
Рузского городского
округа

524,10 ,l00,00 524,1о 51з,з0 513,30 2174,8о

Управление кульryры
Админисграции Рузского
городского округа

Внебюдх<етные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в том числе: 168,00 168,00 168,00 ,| 68,00 168,00 840,00

Средства
сDедерального
бюджета

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

Средсrва бюд>r<ета
Московской
области

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

Средства бюджета
Рузского городского
округа

168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 840,00

Совет flепратов Рузского
городского округа

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в том чисJIе: 2о77,оо ,1706,70 58358,79 1348,70 1348,70 64839,89Управление образования
Администрации Рузского
городского округа Средсгва

Федерального
бюджета

0,00 0,00 9995,1 9 0,00 0,00 9995,1 9



49
Средства бюдrкета

обласrи
401 ,00 з58,00 36062,7з 0,00 0,00 36821,73

Средства бюджета
Рузского городского
округа

1676,00 1348,70 12300,89 ,| 348,70 ,| 348,70 18022,99

Внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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описание основных мероприятий подпроrраммы|l

кразвитие информационной и технологической-инфраструlсгуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской области>

основные мероприятия Подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационныхтехнологиЙ в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.
В рамкаХ ПодпрограммЫ реализуются мероприятия по развитию следующих направлений:
1 ) Информационная инфраструкryра;
2) Информационная безопасность;
3) l-]ифровое государственное управление;
4) L{ифровая образовательная среда;
5) l-]ифровая кульryра.
В рамкаХ основногО мероприятиЯ <ИнфорrrirацИонная инфраструктураD предусматривается оснащение рабочих мест

работникоВ ОМСУ муницИпальногО образованиЯ МосковскоЙ оолаЬiи 
"оф""""*r," 

компьютерным и сетевым оборудованием,организационной техникой, а таюке их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии сединымИ стандартами, требованиямИ и нормамИ обеспечения, техническое обслужЙвание и работоспособность ужеимеющегося оборудования, подключение омсу муниципального образования Московской области, включая организации и
учрех{дения' находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сетиправительства Московской области для нущд Омсу муницип"пi"ьrо образования Московской области, увеличение скорости
досryпа образовательных учрех(дений к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемогоуровня (в рамках федерального проекта), обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских исельскиХ населенныХ пунктоВ возможностьЮ пользованиЯ услугамИ проводного и мобйльного досryпа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем2 операторами связи.В рамкаХ основногО мероприятиЯ <ИнформацИо"""" 6"aon"""o"rru предусматривается приобретение услугпо 3ащите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информацйо""",, 

""Ъr""(деклlарациИ о соответствИи требованиЯм по безопаСности персоНальныХ данных), приобретение, установка и настройкасредстВ 3ащитЫ информации, в том числе криптографиЧеских (шифрОвальных) средств ."щ"r", информации, приобретениеантивирусного программного обеспечения, а таюке средств элекгронной поjписи работникам Омсу мун"ц"пъпьногообразования Московской области в соответствии с установле"нь,"и требо"аниями.
В рамкаХ основногО мероприятиЯ <Щифровое государствеНное управлеНие) предусматривается оснащение рабочихМеСТ РабОТНИКОВ ОМСУ МУНИЦИПаЛЬНОГО Образования Московской обЪасти ,,o*"ri""ii", пр"-"д"","" программнымипродуктами, общесистемнЫм и прикладнЫм программнЫм обеспечением, решение задач, связанных с управлением бюджетнымпроцессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалiерского учета и отчетности, с управлением кадрами,
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имуществом, закупками и проведением ра3личных видов торгов, с организацией электронного доlryментооборота
и делопрои3водства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества досryпных 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 Taloкe находящимиСя в их ведеНии организациями и учрещдениями при оказании
соответствующих услуг, обеспечение во3можности 3аписи через сеть Интернет на конкретное время приема в омсу
муниципального образования Московской области для получения услуг, оплаты через сеть Интернет основных поlllлин,
штрафов и сборов, предоставление досryпа к электронным сервисам цифровой инфраструкryры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (в рамках федерального проекга).

в рамках федеральноrо проекта кщифровая образовательная средаD планируется выравнивание уровня оснащения
школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий
и электроннЫх образовательных ресурСов в учебноМ процессе, а таюке оснащение общеобразовательных организаций
муниципального образования Московской области планшетными компьютерами, мультимедийными проекгорами и экранами
для мультимедийных проекгоров.

В рамкаХ основногО мероприятиЯ кI-|ифроваЯ культура) планируется подключение, а таю|(е увеличение скорости
досryпа учрещдениЙ кульryрЫ к информациОнно-телекоммуникационной сети Интернет.

Харакrеристика проблем и мероприятий подпрограммыll
<<развитие информационной И технологической инфраструкryры экосистемы цифровой экономики муниципального

образования Московской областиD
ключевым направлением внедрения информационных технологий в деятельность органов государственной власти,

органов местного самоуправления, государственных И муниципальных организаций и учрещдений является совершенствование
процедур предоставления населению государственных, муниципальных и бюджетных услуг.
НеобходимО добитьсЯ кардинальноГо повышениЯ качества и досryпностИ этих услуг, упростить процедуры взаимодействия,
сократитЬ и3держкИ гра)цаН и организациЙ, связанные с их получением, обеспечить повышение эффекгивности бюджетных
расходов в этой сфере. Решение этих задач является необходимым условием повышения уровня удовлетворенности
населения в Рузском городском округе Московской области качеством предоставления государственных, муниципальных и
бюджетных услуг.

в настоящее время сформирована базовая информационно-технологическая инфраструкrура в Рузском городском округе
московской области. Потребности в оснащении современной компьютерной и организационной техйикой в удовлетворены.
Определены планы по обновлению, дальнейшеЙ модернизации и развитию парка используемого компьютерного и ФтевогооборудованиЯ. Все подразделения обеспечены досryпом к сети Интернет.



52с 2015 года внедрена межведомственная система электронного документооборота Московской области.с 2015 года внедреН модулЬ оказаниЯ услуг ЕИСОУ (Единой 
""фор"ацио"ной 

системы оказания государственных имуниципальных услуг).
, 3а счет средств местного бюджета в Рузском городском округе с сентября 2015 года в дошкольных и

общеобразовательных органи3ациях осуществлен досryп к глобальной сеiи Интерне, "j скоростях до 100 Мбит/с. за счет
внедрения широкополосного досryпа к rлобальной сети Интернет в дошкольных и общеобразовательных организациях в
процессе обучения начали широко применяться современные мультимедийн",е эп.*rрон"ыё образовательные ресурсы, в
отдельных школах используются системы ведения журналов и дневников в электронном виде.

Вместе с тем ре3ульТаты внедренИя информацИонных технологий носят преимущественно локальный харакгер, что не
по3воляет значительно улучшить межведомственное в3аимодействие и повысить качество предоставляемых гращданам услуг.Одним иЗ факгоров, неrативнО влияющиХ на перспективы создания полноценного Элекгронного ПравительствJ в Рузском
городском округе Московской области, является критически низкий уровень использования информационных технологий в
работе подведомственных учрех(дений. При этом на региональном уровне не организована системная работа с омсу
московской области по этому направлению, не сформулированы прйьр"rar",, отсутствуют механизмы стимулирования икоординациИ перехода администрацИй муниципалЬных образований на новые технологии работы, не ведеrЬ" работа по
сопряжению региональных и муниqипальных информационных систем, совместному формированию и использованию единых
обще региональных баз и банков данных.

УстановленнЫе УказоМ N 60'1 показаТели, в тоМ числе получеН ие к 2О21 году 70 процентами населения государственных
услуг в электронном виде, достижимы при сохранении текущей динамики.
НесмотрЯ на достигнутЫе в_ предыдуЩий периоД результаты, сегодняшний уровень развития информационно-
телекоммуникационной инфраструкгуры l-]иогв и Го Московской области, омсу Московской облiсти не обеспечивает
возможность перехода на массовое оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Что является
проблемой не только со стороны циогв и Го Мо, сколько низким уровнем проникновения электронных услуг среди населения.
основные критерии невозможности использования электронных услуг населением является низкая компьютерная грамотность,
сложностЬ эпизодическоГо исполь3оваНия ЕСИА, недоступностЬ оборудованиЯ и интернета для ряда групп населения.с учетом существующих темпов построения 

- 

Элекгронноiо Правительства в Московской области достижениепредусмотренных решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации показателей
результативнОсти исполь3Ования инфоРмационныХ технологиЙ в деятельноСти l-{ИОГВ и Го Московской области, Рузском
городском округе во3можно только при консолидации и концентрации усилий всех ведомств на региональном и муниципальном
уровнях, мобилизациИ кадровых, организациоНных и финанСов"rх ресурсоВ, обеспечениИ эффеЁивной координацйи бюджетных
расходов и проведении скоординированной централизованной технической политики в этой сфере.

В период дО 2О21 года неОбходимО сконцентрироваться на решении следующих основных проблем:
отсутствие единой информационно-технологической инфраструкryры и телекоммуникационной сети обеспечения
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защищенного обмена данными меr(ду Циогв и го Московской области, омсу Московской области в электронном виде,
недостаточная скорость подключения отдельных региональных ведомств и их территориальных подразделений к сети Интернет
и ведомственным телекоммуникационным сетям, сложность обеспечения на межведомственном уровне досryпа к сведениям,
содержащимся в отдельных региональных и ведомственных информационных системах, отсутствие интеграции этих систем
мец,qу собой;

наличие критических угроз В сфере обеспечения информационной безопасности и недостаточный уровень защиты данных
региональных и ведомственных информационных систем от несанкционированного досryпа и использования;

недосryпность на рабочих местах всех сотрудников омсу Рузского муниципальноrо района Московской области и
подведомственных учрех(дений стандартных инфраструкryрных и телекоммуникационных сервисов, таких как lР-телефония,
видеоконференцсвязь, сервисов единой авторизации, элекгронной почты и других;

отсутствие единых региональных информационных систем для использования омсу Рузского городского округа
московской области и подведомственных учрещдений в рамках обеспечения своей деятельности - единых систем управления
бюджетным процессом, управления кадрами, обеспечения бухгалтерского учета и ведения отчетности, управления
государственным и муниципальным имуществом, размещения государственных и муниципальных заказов и проведения торгов,
реализации инвестиционных проектов, ведения документооборота и архива и других;
отсутствие информационных систем обеспечения основной деятельности Рузского городского округа Московской области и
подведомственных учрещдений, оказывающих социально значимые услуги населению и выполняющих важнейшие контрольно-
надзорные функции;

недостаточное развитие телекоммуникационной инфраструкгуры в области подвижной радиотелефонной связи на
территории Рузского городского округа Московской области, характеризующаяся огромными <<белыми пятнами)) в зонах
покрытия Рузского городского округа, связанных с низкой плотностью населения.
недостаточная квалификация сотрудников омсу Рузского городского округа Московской области и подведомственных
учрех(цений по вопросам использования новейших информационных технологий.

КОНЦеПryальньlе направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-
КОМмУникационных технологиЙ, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммыll

<<развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской области>r

КонцепryальНые направления реформИрования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-
коммуникационных технологий, реализуемых в рамках Подпрограммы, обозначены в виде основных мероприятий
подпрограммы, ках(qое основное мероприятие содержит мероприятия Подпрограммы, направленные на их решения.
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В рамкаХ реализациИ мероприятиЙ Подпрограммы будут обеспечены следующие эффекгы социально-экономического

развития муниципального образования Московской области:
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Перечень мероприятий подпрограммы ll
(Развхтrо информационной и технолопlческой инфраструкryры экосистемы цифровой экономики мунllципальноrо

образования Московской облаGтиD

N9N9
п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

Срок
исполнения
мероприятия

(годы)

Исгочники
финансирования

объем
финансирования
мероприятия в

20,19 году

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) ответсrвенный за
выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятий

подпрограммы2020,00 2о21 2022 2о2з 2о24

1 2 3 4 5 6 7,00 8 9 10 11 12 ,lз

Подпрограмма l| <<Развитие информационной и
технологической инфрасгрукryры экосисгем ы

цифровой экономики муниципального
образования Московской облаqги))

Итого з6615,80 136110,17 1 5000,89 1 2306,70 727s9,51 18001,54 1 8001,54

Средсгва
Федерального

бюдя<ета
9995"19 0,00 0,00 9995,1 9 0,00 0,00

Средсrва
бюджета

Московской
обласги

3382,60 37655,73 1235,00 358,00 36062,73 0,00 0,00

Средства
бюдrкета
Рузского

городского
округа

36615,80 88459,25 1 3765,89 1,1948,70 26741 ,59 18001 ,54 18001,54

Внебюджетные
источники 0,00

Основное мероприятие 0l
Информационная
инфраструtстура

2о2о-2о24

Итого, в том
числе: 359,3 30218,47 6613,04 5208,1 5 5462,75 6467,27 6467,27

Арго

Средства
Федерального

бюджета
0,00

Средсгва
бюджета

Московской
обласги

0,00

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

359,з 30218,47 6613,04 5208"l 5 5462,75 м67,27 6467,27

Внебюджетные
источники 0,00

1
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итого, в том
числе 0,00

1.1

Мероприятие 1, Обеспечение
досгупности для васеления

муниципального образования
московской обласги
современных усrlуг

цирокополосного доступа в
сеть Интернет

2020-2024
Средсrва
бюджета
Рузского

fородского
округа

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

з59,3 2715,75 477,75 643,50 475,50 475,5о

1.2

Мероприятие 2, Обеспечение
ОМСУ муниципального

обра3ования Московской
облаqти чJирокополосным
доступом в сеть Интернет,
телефонной связью, иными

услуrами электросвязи

2о2о-2024
Средсгва
бюд)@та
Рузского

городского
окруlа

з59,з 271s,75 477,75 64з,50 64з,50 475,50 475,50
Арго

Обеспечен досryп ОМСУ к

услугам телефонной
связи, и сети интернет

Итого, в том
числе: 0,00

1.з 2о20-2024
Средсrва
бюджета
Рузскоrо

lородскоlо
окруrа

0,00
Арго Обеспечен досrуп к ЕМТС

Итого, в том
числе: 27502,72 61з5,29 4564,65 4819,25 5991,77 5991,77

202о-2о24
Средсгва
бюджета
Рузского

городсkоrо
окруrа

275о2,72 61з5,29 4564,65 4819,25
Арго

итого, в том
ч исле 2036,9 5918,12 1105,32 1288,40 1062,20 12з1,10 12з1 ,10

202о-2о24
Средсгва
бюдх(eта
Рузскоrо

городскоrо
округа

20з6,9 5918,12 1105,32 1288,40 1062,20 1231,10 12з1 ,10

АРГо, Фин
Управление , КСП

Мероприятие 1-
Приобретение, установка,

2020-2024 Итого, в том
числе: 20з6,9 1,105,з2 1288,40 1062,20 12з1,10 1231,10 Арго

АРго, Фин
Управление,
Управление
кульryры,

Управление
образования,

Совет депугатов,
КСП, Управление

по Фк ис

Обеспечен досryп
населения омсу к

услугам LJJирокополосного
доступа в сеть Интернет

lrtгого, в том
числе: 643,50

Мероприятие 3. Подключение
ОМСУ мувиципального

образования Московской
обласги к единой
ивтеФированной
мультисервисной

телекоммуникационной сети
Правительсrва Московской
обласги для нл(д ОМСУ

муниципального образования
московской обласrи и

обеспечения совместной
работы в ней

1.4-

Мероприятие 4. Обеспечение
оборудованием и
поддержавие его

работоспособносrи 5991,7? 5991,77

Приобретено
оборудование и

обеспечена его
работослособность

2.
Основное мероприятие О2.

Информационная
безопасность

2.1. 59l8,12

Обеспечение заUlиты
информации и

персональных данных по
средствам установки и
настройки проФаммно-

технических
средств,антивирусвых

проФаммных продуктов
,тФrc обеспечение омсУ



5,7

средсгвами электронной
подписи,

СредФва
бюдr(ета
Рузского

городскоrо
окруrа

2036,9 59l8,12 1105,з2 1288,40 1062,20 1231,10

обеспечеение и
сопровоr(дение

информационных сисгем
для оказания

rосударственных и
муниципальных услуr и
деятельности Омсу,

приобретены
программные продукты

итоrо, в том
ч исrlе 262з,6 з7723,а7 4696,5з 7429,65 7688,75 89м,47 8954,47

Основное мероприятие 0З.
Цrфровое rосударственное

управпение
2о2о-2024

Средства
бюдх(ета
Рузского

городскоtо
окруrа

26?3,6 з772з,87 4696,53 7 42s,65 7688,75 8954,47 а954,47

АРГО, Управление
образования,Фин
Управление КСП

Итоrо, в том
числе: 2623,6 4975,зб 1з50,02 106,00 329,з0 1595,02 1595,02

Мероприятие 1, Обеспечение
проФаммными продуктами 2о2о-2о24

средсгва
бюджета
Рузского

городского
округа

4975,зб 1350,02 106,00 з29,30 1595,02

АРГО, Управление
образования

итого, в том
числе 0,00

Мероприятие 2, Введрение и
сопровоr(дение

информационных сисгем
под?qержlФ оказания
rосударственных и

муниципальных успуr и
обеспечивающих фуl]кций и
контроля рЕзультативности

деятельносrи Омсу

2020-2о24
Средства
бюджета
Рузскоrо

rородского
окруrа

0,00
Арго

наqгройка, монтаж и
техническое обсл}DlФвание

сертифицированных по
требовавиям безопасвосrи
информации техничёских,

проФаммных и проФаммно-
техвических средсrв защиты

конфиденциальноЙ
информации и персональных

данных, акгивирусноaо
проФаммноrо обеспечения,

средств электронной
подписи, средств защиты

информационно-
технологической и

телекоммуникационной
инфрасгрукryры от

компьютерны)( атак, а таlo(е
проведение мероприятий по

защите информации и
аттестации по требованиям
бе3опасносlи информации
обьекгов информатизации,
ЦОД и ИС, используемых
ОМСУ муниципальноrо

образования Московской
области

1231,10

3,

1595,02

-т--г-- г ]
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муниципального образования
московской обласги

Итого, в том
числе з2748,51 зз46,51 7з2з,65 7з59,45000 7359,45 7359,45

Мероприятие З, Развитие и
сопровоr(дение
муниципальных

информационных сибем
обеспечения деятельносги

ОМСУ муниципальноrо
обра3ования Московской

области

2о2о-2024 Средсrва
бюдr(ета

муниципального
образования

3346,51 7323,65 7359,45000 7359,45
Арго?

Итого, в том
числе: 0,00

Основное меFюприятиеО4.
Цифровая ryльтура

2020-2о24
Средсrва
бюджета
Рузского

lородского
окруrа

0,00

Итоrо, в том
числе: 0,00

Мероприятие 1. Обеспечение
муниципальвых учреждений

(ульryры доступом в
информационно-

телекоммуникационную сеть
Интернет

2о2о-2о24 Средсгва
бюджета

муниципальноlо
образования

0,00

Управление
кульryры

769з,80 1577,00 ,l706,70 1712,7о 1з48,70 1348,70

Средсrва
Федерального

бюд(ета
0,00

Средсrва
бюдr<ета

московской
обласги

112з,00 401,00 358,00 364,00000 0,00 0,00

Средсrва
бюджета
Рузскоrо

городского
округа

6570,80 1176,00 1348,70 1348,70 1з48,70 ,l348,70

5

Основное мероприятие D2.
Федеральный проекг

(Информационная
инфраструкryраD

Внебюджетные
источники 0,00

Управление
образования

итого, в том
числе: 7693,80 1577,00 1706,70 ,l712,7о 1з48.70

5,1

Мероприятие 1. Обеспечение
орrанизаций дошкольноm,

начального обцего,
основного общею и среднего

обцего образования,

2о2о-2о24 Средства
Федерального

бюджета
0,00

Управление
образования

Предосгавление досгупа
образовательных

орlанизаций доtllкольного,
начальноrо общеrо,
основного общеrо и

среднеrо обцlего
образования к сети

интернет

Улравление
кульryры

з, з,

з2748,5l 7з59,45

4.

4.1.

итого, в том
числе:

2о2о-2о24

1348,70

---г--

п

г-

Досryп учрецдений
культуры к

информационно-
телекоммуникационной

сети Интернет
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находящихся в ведении
органов местноrо
самоуправления

муниципальных образований
московской обласrи,

доступом в сеть Интернет

Средства
бюджета

Московской
обласги

1.12з,00 401 ,00 з58,00 зм,00000 0,00 0,00

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

6570,80 1 176,00 ,l348,70 1348,70 1348,70 1348,70

источники
Внебюджетные

0,00

Итого, в том
числе: 918 1009,00 ,l009,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
Федерального

бюджета
0,00

Средсгва
бюджета

Московской
обласги

759 834,00 834,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Средсгва
бюджета
Рузского

городского
округа

,159 175,00 ,175,00 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Основное мероприятие D6.
Федеральный проекг

<l-|ифровое
государственное

управлениеD

2о2о-2о24

Внебюджетные
источники 0,00

Управление
жlо(,Арго

Итого, в том
числе: 918 1009,00 ,l009,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
Федерального

бюджета
0,00

Средства
бюджета

Московской
области

759 834,00 8з4,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
бюджета
Рузского

городского
округа

159 175,00 175,00 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1

Мероприятие 1.
Предоставление доступа к

электронным сервисам
цифровой инфрасгрукryры в

сфере жилищно-
коммунального хозя йсrва

202о-2о24

источники
Внебюджетные

0,00

Управление ЖlО(,
Арго

Предоставление досryпа к

функционалу электронных
сервисов в сфере Ж}О(

Итого, в том
числе: 56646,1 1 0,00 0,0 56ф6,11000 0,00 0,0

7

Основное мероприятие Е4.
Федеральный проекг

<Щифровая
образовательная средаD

2о20-2о24
Средсrва

Федерального 9995,19 0,00 0,0 9995,1 9000 0,00 0,0

управление
образования
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бюджета

Средсrва
бюджета

московской
облаqrи

з5698,73 0,00 0,0 з5698,7з000 0,00 0,0

СредФва
бюд)i@та
Рузского

городскоaо
округа

10952,t9 0,00 0,0 10952,19000 0,00 0,0

Внебюджетные
источники 0,00

Итоrо, в том
числе: 0,00

Средсrва
Федеральноrо

бюджета
0,00

Средqгва
бюджета

Московской
обласrи

0,00

Средсгва
бюд)i€та
Рузского

rородского
округа

0,00

Мероприятие 1, Обеспече8ие
современными аппаратно-

проФаммными компле(сами
общеобразовательных

организаций в Московсkой
обласги

2020-2о24

Внебюджетные
источники 0,00

управление
образования

итого, в том
числе: 0,00

0,00

Средсгва
бюдr<ета

мосkовской
облаqги

0,00

управление
образовавия

СредФва
бюджета
Рузсkого

городского
окру.а

0,00

7.2

Мероприятие 2, Обеспечение
современвыми аппаратно-

проФаммными комплексами
со средствами

криптографической защиты
информации муниципальных

орrанизаций Московской
обласги

2020-2024

Внебюджетные
0,00

управлевие
образоsания

7.3
планLrrетными компьюте рами
Мероприятие Э, Оснащевие

2о2о-2о24 Итоrо, в том
числе 1282з,00 0,00 0,0 0,00 0,0 управление

обра3ования

7.1.

Средсгва
Федерального

бюдх(ета

исгочники

1282з,00000



бl
общеобразовательных

орrанизаций в
мувиципальном образовании

московской области

Средства
(ъдерального

бюджета
0,00

Средсrва
бюркета

московской
облаqги

9655,00 0,00 0,0 9655,00000 0,00 0,0

СредGIва
бюджета
Рузского

rородскоlо
окруrа

0,00 0,0 з168,00000 0,00 0,0

Внебюджетные
источники 0,00

Итого, в том
числе: з0l63,00 0,00 0,0 з0l6з,00000 0,00 0,0

Средства
(ьдерального

бюджета
0,00 0,0 0,00000 0,00 0,0

Средсrва
бюджета

московской
области

22712,оо 0,00 0,0 22712.00000 0,00 0,0

Средства
бюджета
Ру3ского

городского
округа

7451,00 7451.00000

7.4

Мероприятие 4. Оснащение
мультимедийными

проекторами и экранами для
мультимедийных проекторов

обlлеобразовательных
организаций в

муниципальном образовании
московской обласги

2020-2024

Внебюджетные
источвики 0,00

управление
образования

Итого, в том
числе: 13660,1l 0,00 0,0 13660,11000 0,00 0,0

Средсrва
Федеральноlо

бюджета
9995,19 0,00 0,0 9995,19000 0,00 0,0

Средсгва
бюдr<ета

московской
обласги

3331,7з 0,00 0,0 3331,73000 0,00 0,0

Средсrва
бюджета
Рузского

rородскоlо
округа

з33,19 333,19000

1-5

Мероприятие 5. Внедрение
целевой модели цифровой
образовательной среды в

обцеобразовательных
орrанизациях и

профессиональных
обра3овательных

организациях

2о2о-2о24

Внебюджетные
источники 0,00

управление
образования

7.6. Мероприятие 6 2о20-2024 итого. в том 0,00 АРГО, управлениеIl

зl68,00

0,00
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числе:

Средства
(ьАеральноrо

бюджета
0,00

Средсrва
бюджета

Московской
обласrи

0,00

Средства
бюджета
Рузского

rородского
округа

0,00

Внебюджетные
источни(и 0,00

образованияобновление и техническое
обслркивание (ремоrfr)
средсrв (проФаммного

обеспечения и
оборудования),

приобретённых в рамках
предоставленной субсидии на
внедрение целевой модели
цифровой образовательной

среды в
общеобразовательвых

орlанизациях и
профессиональных
образовательных

орlанизациях



бз

Взаимосвя3Ь основных меропр uятuЙ и показателей подпрограммы!I
<<развитие информационной и технологической инфраструtсгуры экосистемы цифровой экономики

муниципального образования Московской области>>

Ns
п/п

наименование основного
мероприятия

наименован ие показателя Единица
измерения

1 Основное мероприятие 1

Информационная
инфраструlсура

't. ,Щоля рабоч их мест, обеспеченн ых необходимым компьютерным оборудованием
и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
московской области

процент

2 Стоимостная доля за купаемого и арендуемого омсу мун иципального
ния Московско и области ого по

процент

2 1 flоля мно гоквартирных домов имеющих возможность пользоваться услугами
проводного и мобильного доступа в информационн о-телекоммун икацион ную сеть
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоста вля емыми не менее чем
2 связи
3. Увели чение дол и защищен ных по требован иям безоп асности информации
информационных систем используе мых омсу
Московско и области в соответстви и с кате горией обрабатываемой информа ции, а
таюке персональных компьютеров, используем ых на рабоч их местах работни ков,
обеспеченн ых анти вирусным програ ммным обеспечен ием с реryлярным
обновлением баз

процент

2 Основное мероприятие 2.
Информационная
безопасность

процент

4. flоля работников ОМСУ
обеспеченных средствам и
требованиями

муниципального образования Московской области,
электронной подписи в соответствии с установленными

5 ,Щоля докуме нтов служебной переписки омс у мун иципал ьного образо ван ия
Московской области и их
Московско и области, подведомственн ыми циогв и го московскои области
организациями и учрещдениями, не содержащих персональные данные
и конфиденциальные сведения и направляемых иGключительно в электронном
в с использованием и си

процент

3 Основное мероприятие З.
l-|ифровое государственное
управление

процент

6. Увеличение доли грФ(дан, использующих механизм получения государственных
и пальных в эле

процент

7, Увеличение ННЫХ В ЕСИА процент
8. Качественные услуги -Доля муниципальных (государственных) услуг, по

н ментные
процент

9. Удобные услуги -,Щоля муниципальных (государственных) услуг, по которым
заявления в гиональныи п

процент

муниципального образования

подведомственных учреждений с L|ИОГВ и ГО
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государственных и муниципальных услуг
1 1 Повторн ые обращения ,Щоля обращений поступи вших на портал

по или ые ния
процент

12. отложенн ые решения - flоля отложенных решений от числа ответов,
предоставленных на портале <.Щобродел> (по проблемам со сроком решения 8

процент

13. ответь вовремя -.Щоля жалоб, поступивших на портал <<flобродел>>, по
на н ответа

процент

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

льтативности ьности

процент

4 Основное мероприятие 4,
L{ифровая культура

23.,Qоля
информа

муниципальных учрецдений культуры, обеспеченных доступом в
ционно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для

учрецдений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, - не
менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских
населенных ктах - не менее 10 Мбит/с

процент

5 Основное мероприятие D2.
Федеральный проекг
кИнформационная
инфраструктура)

16.,Щоля муниципальных дошкольных образовательных организаций и
муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном
образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости,. мя
дошкольных образовательных организаций - не менее 2Мбитtq для
общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и
городских округах, - не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 50
Мбит/с

процент

1 7 !оля образовательн ых орга низаци й, у которых есть широкополо сный доступ к
сети и ет не менее 1 00 мбитlс за искл ючением ьных

процент

6 Основное мероприятие D6.
Федеральный проеп
< L{ифровое государственное
управление))

15. ,Щоля используем
московской области

ых в деятельности ОМСУ муниципального образования
информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО

процент

7 Основное мероприятие Е4.
Федеральный проекг
< l-|ифровая образовател ьная
среда)

'1 8. Количество coBpeмeнl
лет) на 100 обучающихся
образования Московской

ных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи
в общеобразовательных организациях муниципального
области

единица

19. flоля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской
области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со

ми ическои ин и

процент

20. Количество муниципальных образgваний Московской области, в которых единица
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внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных
организациях, реализующих образовательн ые программы общего образования и
среднего профессионального образован ия

е3,


