
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Цифровой городской округ Серебряные Пруды Московской области» 

на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа Серебряные Пруды Московской области от 29.11.2017г. №2563 

«Об утверждении муниципальной программы «Цифровой городской округ 
Серебряные Пруды Московской области» на 2018-2022 годы» 

(с изменениями и дополнениями от 26.01.2018 № 112) 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 
области от 21.11.2017 года № 2489 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Серебряные Пруды 
Московской области», Уставом городского округа Серебряные Пруды Московской 
области 

1. Внести в муниципальную программу «Цифровой городской округ 
Серебряные Пруды Московской области» на 2018 - 2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 
области от 29.11.2017г. №2563 «Об утверждении муниципальной программы 
«Цифровой городской округ Серебряные Пруды Московской области» на 2018-2022 
годы» с изменениями и дополнениями принятыми постановлением администрации 
городского округа Серебряные Пруды Московской области от 26.01.2018 № 112) 
следующие изменения: 

- муниципальную программу «Цифровой городской округ Серебряные Пруды 
Московской области» на 2018 - 2022 годы изложить в новой редакции 
(прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Межмуниципальный 

вестник» и обнародовать на официальном сайте администрации городского округа 
Серебряные Пруды Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городе А.И. Волкова. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава городского округа О.В. Павлихин 



СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации 
городского округа .И. Волков 

Заместитель главы администрации 
городского округа -
начальник финансового управления 

/ 
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Начальник управления 
экономики и инвестиций ^/cjzHiccO Е.Ю. Дрозенко 

Заместитель начальника управления 
по правовому обеспечению и безопасности 
муниципального образования В.Д. Крат 

г Т Ш О О 



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Серебряные Пруды 
Московской области 

от З Р Р З 2018г. № 

Муниципальная программа «Цифровой городской округ Серебряные Пруды Московской области» на 2018 - 2022 годы 
1. Паспорт муниципальной программы «Цифровой городской округ Серебряные Пруды Московской области» 
на 2018 - 2022 годы с изменениями принятыми постановлениями администрации городского округа от 26.01.2018 

№ 112, от ) 

Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации - Волков А. И. 

Муниципальный заказчик про-
граммы 

Администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области 

Цели муниципальной про-
граммы 

Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики, соответ-
ствие национальным приоритетам использования информационных технологий и стратегии развития ин-
формационного общества. 
Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Перечень подпрограмм 1. «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики» 
2. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам: Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Средства бюджета Московской 2330,00 2330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



области 

Средства бюджета городского 
округа 

169 983,00 34 040,60 33709,60 33709,60 34261,60 34261,60 

Всего, в том числе по годам: 172 313,00 36 370,60 33709,60 33709,60 34261,60 34261,60 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в 
указанной сфере, инерционный прогноз ее развития 

В рамках повышения эффективности государственного управления одной из ключевых задач является повышение качества жизни. К 
ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся, в том числе, качество и доступность государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям. 
В процессе предоставления государственных и муниципальных услуг возникает ряд проблем, требующих решения, особенно при по-

лучении массовых (широко востребованных) услуг, обращаясь за которыми заявителю приходится сталкиваться с очередями, территориаль-
ной разобщенностью инстанций, отсутствием комфорта мест ожидания и приема документов, длительностью сроков получения результатов, 
завышением обозначенных сроков, низким качеством информирования и консультирования. 

Основными проблемами существующей системы предоставления государственных и муниципальных услуг, как в целом на территории 
Московской области, так на территории городского округа Серебряные Пруды, являются: 

необходимость обращения в большое количество органов федерального, областного и муниципального уровней для получения одной 
государственной или муниципальной услуги, а также необходимость личного представления документов; 

- отсутствие информации о государственных и муниципальных услугах, административных процедурах и порядке их исполнения; 
- сложность заполнения официальных бланков, форм документов; 
- отсутствие возможности получить консультацию или справочную информацию в исполнительном органе государственной власти 

Московской области или органе местного самоуправления муниципального образования Московской области, предоставляющем государ-
ственную или муниципальную услугу; 

- недостаточно эффективная организация деятельности по приему и обслуживанию заявителей; навязывание платных услуг по-
среднических организаций. 

Решением вышеуказанных проблем является организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна», предусматривающему возможность однократного обращения заявителя за получением государственной или муниципальной 
услуги, возможность получения заявителем полного комплекса государственных, муниципальных и сопутствующих услуг в одном месте -
«одном окне», в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Население, имеющее доступ к услугам, предоставляемым в МФЦ, оценивает их качество на самом высоком уровне (более 80 процентов 
удовлетворены качеством получения услуг в многофункциональных центрах), что дает основания для признания приоритетности задачи 



создания в городском округе Серебряные Пруды МФЦ, соответствующих установленным требованиям, как наиболее действенного инстру-
мента в достижении цели по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Создание в рамках программы системы мониторинга доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
позволит определять уровень доступности услуг для населения, степень удовлетворенности граждан качеством услуг, а также осуществлять 
оценку эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по предоставлению услуг (выпол-
нению функций), в том числе на базе МФЦ. 

Для проведения мониторинга показателей качества и доступности государственных и муниципальных услуг планируется использовать 
данные! 

- отчетов, сформированных по итогам работы МФЦ; 
- социологических опросов. 
Комплексный мониторинг показателей качества и доступности государственных и муниципальных услуг будет проводиться ежегодно. 
Задачи подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности госу-

дарственных и муниципальных органов и организаций. 
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач: 

1) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурою 
2) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктурой; 
3) увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации; 
4) обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных 
информационных систем; 
5) повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области; 
6) улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области-
7) улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской 
области; 
8) повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области. 

3. Описание цели муниципальной программы 
Целями программы являются: 

- создание условий для снижения административных барьеров; 
- повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, в том числе по принципу 

«одного окна»; J 

- развитие информационно-коммуникационных технологий; 
- развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа. 



Достижение целей программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресур-
сам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в программе. 

4. Перечень подпрограмм и краткое описание 

Подпрограмма 1. Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Се-
ребряные Пруды Московской области. 

В подпрограмме 1 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа 
Серебряные Пруды Московской области» основными мероприятиями являются: 

- развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального об-
разования Московской области; ^ 

- создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно- технологической и телекоммуникационной инфра-
структуры ОМСУ муниципального образования Московской области; 

- обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используе-
мых ОМСУ муниципального образования Московской области; 

- обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской области; 

- внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской об-
ласти; 

- развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального об-
разования Московской области; 

- развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городского округа, городских и сельских 
поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 
2 операторами связи; 

- внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению в сфере культуры Московской 
области. 

Подпрограмма 2. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории городского округа Серебряные Пруды Московской области. 

Мероприятия подпрограммы 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» направлены на реализацию общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг, а 
также обеспечение деятельности МФЦ. 



5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
с обоснованием необходимости их осуществления 

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфра-
структурой предусматривается оснащение рабочих мест сотрудников ОМСУ муниципального образования Московской области современным 
компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистем-
ным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соот-
ветствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое 
обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования. 

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телеком-
муникационной инфраструктурой предусматривается создание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения 
функционирования информационных систем для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области на основе использования 
центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанной задачи планируется подключение ОМСУ муниципального 
образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской об-
ласти для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области. 

В рамках обеспечения защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в инфор-
мационных системах предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопас-
ности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение 
и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электрон-
ной подписи сотрудникам ОМСУ муниципального образования Московской области для использования в информационных системах. 

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных инфор-
мационных систем предусматривается решение задач, связанных с обеспечением использования в деятельности ОМСУ муниципального об-
разования Московской области отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы для обеспечения деятельно-
сти органов государственной власти и местного самоуправления Московской области (РГИС МО), автоматизированной информационно-ана-
литической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сег-
мента ГАС «Управление» (ГАСУ МО), организацией электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области, а также обеспечения перехода к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной переписки. 

В рамках обеспечения создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муници-
пальных информационных систем предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация действующих информационных си-
стем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ муниципального образования Московской области, в том числе публика-
ция «открытых данных» и внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом. 

В рамках обеспечения системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской обла-
сти информационно-коммуникационными технологиями планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к сети 



Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно- программными комплексами, 
обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 

В рамках развития телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской 
области планируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовле-
творения потребностей населения Московской области. 

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг 
широкополосного доступа в информационно- телекоммуникационную сеть Интернет планируется обеспечение жителей городского округа 
возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скоро-
сти не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи. 

В рамках увеличения доли граждан, пользующихся электронными сервисами учреждений культуры, планируется обеспечение на ос-
нове использования информационных технологий доступности библиотечных фондов для населения Московской области. 

В рамках развития и обеспечения функционирования базовой ведомственной информационно-технологической инфраструктуры обес-
печения деятельности администрации городского округа предусматривается оснащение рабочих мест сотрудников современным компьютер-
ным и сетевым оборудованием, организационной техникой, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подклю-
чение к ведомственным вычислительным сетям в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рам-
ках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования. 

В рамках обеспечения защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в регио-
нальных и ведомственных информационных системах предусматривается приобретение и установка средств криптографической защиты ин-
формации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи сотрудникам органов местного само-
управления городского округа Серебряные Пруды Московской области. 

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Серебряные Пруды Московской области предусматривается решение задач, связанных с организацией электронного докумен-
тооборота и делопроизводства в органах местного самоуправления городского округа Серебряные Пруды, а также обеспечен переход к без-
бумажному электронному документообороту в рамках служебной переписки. 

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Серебряные Пруды Московской области предусматривается реализация новых, сопровождение и модер-
низация действующих информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций органов местного самоуправления 
городского округа Серебряные Пруды Московской области, в том числе публикация «открытых данных» и внедрение автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом. 

В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
городского округа направлены на обеспечение деятельности МФЦ, результатом которой является достижение приоритетных и целевых 



показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования государственной 
политики». 

В рамках обеспечения перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде пла-
нируется перевод уникальных муниципальных услуг в АИС МФЦ, а также внедрение и консультационная поддержка информационных си-
стем электронного Правительства Московской области и информационных систем, предназначенных для автоматизации муниципальных 
функций и услуг. 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуни-
кационных технологий, реализуемых в рамках муниципальной программы 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных 
технологий, реализуемых в рамках Подпрограммы, обозначены в виде задач Подпрограммы, каждая задача содержит мероприятия 
Подпрограммы, направленные на их решения. 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы будут обеспечены следующие эффекты социально-экономического развития 
муниципального образования Московской области: 

Цели и задачи подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Серебряные Пруды Московской области, а также находящихся в ведении организаций и 
учреждений, определенных в следующих руководящих документах: 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренная решением Президента Российской 
Федерации от 07.02.2008 № Пр-212; 

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

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313; 

Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р; 

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

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

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Эффективная власть» на 2016-2020 годы». 

Целью подпрограммы является повышение качества муниципальных и других услуг, оказываемых населению Московской области, 
обеспечение удобства их получения, увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа 



Серебряные Пруды Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования 
информационных технологий в их деятельности. 

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач: 
Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа 

Серебряные Пруды Московской области. 
Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 

ОМСУ городского округа Серебряные Пруды Московской области. 
Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную 

информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования, включая проведение аттестации муниципальных 
информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных. 

Увеличение документооборота в системе электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа 
Серебряные Пруды Московской области. 

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа 
Серебряные Пруды Московской области. 

Подключение ОМСУ городского округа Серебряные Пруды Московской области к инфраструктуре электронного правительства 
Московской области. 

Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования Московской области. 
В рамках развития и обеспечения функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского 

округа Серебряные Пруды Московской области предусматривается оснащение рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа 
Серебряные Пруды Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными 
прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным 
вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках 
решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования. 

В рамках создания, развития и технического обслуживания единой информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ городского округа Серебряные Пруды Московской области предусматривается создание единой инфраструктуры 
информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Серебряные 
Пруды Московской области на основе использования центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанной задачи 
планируется подключение администрации, подведомственных организация и отделов городского округа к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области. 

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную 
информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Серебряные Пруды Московской области, включая проведение 
аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных 
предусматривается приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного 



обеспечения и средств электронной подписи сотрудникам ОМСУ городского округа Серебряные Пруды Московской области для 
использования в информационных системах. 

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области предусматривается решение задач, связанных с организацией электронного документооборота и делопроизводства в 
ОМСУ городского округа Серебряные Пруды Московской области, а также обеспечен переход к безбумажному электронному 
документообороту в рамках служебной переписки. 

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем обеспечения деятельности городского округа 
Серебряные Пруды Московской области предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация действующих 
информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ муниципального образования Московской области, в 
том числе публикация «открытых данных» и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетными процессами. 

В рамках подключения ОМСУ городского округа Серебряные Пруды Московской области к инфраструктуре электронного 
правительства Московской области планируется перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО) и модуль Оказания услуг, а также внедрение и консультационная 
поддержка информационных систем электронного Правительства Московской области. 

В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС МО на уровне городского округа Серебряные Пруды планируется внедрение и 
консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципального образования. 

В рамках внедрения ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования Московской области планируется увеличение 
скорости доступа дошкольных учреждений школ к сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ 
современным мультимедийным оборудованием, обеспечивающим возможность использования новых технологий и электронных 
образовательных ресурсов в учебном процессе. 

В рамках внедрения информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению в сфере культуры 
Московской области и муниципальных учреждениях культуры городского округа планируется увеличение скорости доступа до единого 
рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения учреждений культуры компьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники, обеспечивающей возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 



6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Цифровой городской округ Серебряные Пруды Московской области» на 2018 - 2022 годы 

№ 
п/п 

Планируемые результаты 
реализации муниципаль-

ной программы 

Тип показа-
теля* 

Единица 
измерения 

Базовое зна-
чение на 

начало реали-
зации под-
программы 

Планируемое значение по годам реализации № основного мероприятия в 
перечне мероприятий подпро-

граммы 

№ 
п/п 

Планируемые результаты 
реализации муниципаль-

ной программы 

Тип показа-
теля* 

Единица 
измерения 

Базовое зна-
чение на 

начало реали-
зации под-
программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

№ основного мероприятия в 
перечне мероприятий подпро-

граммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
городского округа Серебряные Пруды Московской области» 

1.1. Доля работников ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, обеспеченных 
необходимым 
компьютерным 
оборудованием с 
предустановленным 
общесистемным 
программным 
обеспечением и 
организационной техникой 
в соответствии с 
требованиями 
нормативных правовых 
актов Московской области 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 1. 
Развитие и обеспечение 
функционирования базовой 
информационно-
технологической 
инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

1.2. Доля ОМСУ муниципаль-
ного образования Москов-
ской области, обеспечен-
ных необходимыми услу-
гами связи в том числе для 
оказания государственных 
и муниципальных услуг в 
электронной форме 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 2. 
Создание, развитие и обеспече-
ние функционирования единой 
информационно-технологиче-
ской и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ муни-
ципального образования Мос-
ковской области 



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

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 80 85 90 95 100 100 Основное мероприятие 3. 
Обеспечение защиты информа-
ционно-технологической и те-
лекоммуникационной инфра-
структуры и информации в ИС, 
используемых ОМСУ муници-
пального образования Москов-
ской области 

1.4. Доля персональных компь-
ютеров, используемых на 
рабочих местах работни-
ков ОМСУ муниципаль-
ного образования Москов-
ской области, обеспечен-
ных антивирусным про-
граммным обеспечением с 
регулярным обновлением 
соответствующих баз 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 3. 
Обеспечение защиты информа-
ционно-технологической и те-
лекоммуникационной инфра-
структуры и информации в ИС, 
используемых ОМСУ муници-
пального образования Москов-
ской области 

1.5. Доля работников ОМСУ 
муниципального образова-
ния Московской области, 
обеспеченных средствами 
электронной подписи в со-
ответствии с установлен-
ными требованиями 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 3. 
Обеспечение защиты информа-
ционно-технологической и те-
лекоммуникационной инфра-
структуры и информации в ИС, 
используемых ОМСУ муници-
пального образования Москов-
ской области 

1.6. Доля документов 
служебной переписки 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области и их 
подведомственных 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 95 95 100 100 100 100 Основное мероприятие 4. 
Обеспечение подключения к 
региональным межведомствен-
ным информационным систе-
мам и сопровождение пользо-
вателей ОМСУ 



учреждений с ЦИОГВ и ГО 
Московской области, 
подведомственными 
ЦИОГВ и ГО Московской 
области организациями 
и учреждениями, не 
содержащих персональные 
данные и 
конфиденциальные 
сведения и направляемых 
исключительно 
в электронном виде с 
использованием МСЭД и 
средств электронной 
подписи 

муниципального образования 
Московской области 

1.7. Увеличение доли граждан, 
использующих механизм 
получения государствен-
ных и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 60 70 80 80 80 80 Основное мероприятие 4. 
Обеспечение подключения к 
региональным межведомствен-
ным информационным систе-
мам и сопровождение пользо-
вателей ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской 
области 

1.8. Качественные услуги -
Доля муниципальных (гос-
ударственных) услуг, по 
которым нарушены регла-
ментные сроки 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 2,3 2,3 2,2 2 2 2 Основное мероприятие 4. 
Обеспечение подключения к 
региональным 
межведомственным 
информационным системам и 
сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области 

1.9. Удобные услуги - Доля 
муниципальных (государ-
ственных) услуг, по кото-
рым заявления поданы в 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 70 80 85 85 90 90 Основное мероприятие 4. 
Обеспечение подключения к 
региональным 
межведомственным 



электронном виде через 
региональный портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг 

информационным системам и 
сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области 

1.10. Ответь вовремя - Доля жа-
лоб, поступивших на пор-
тал «Добродел», по кото-
рым нарушен срок подго-
товки ответа 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 10 10 10 5 5 5 Основное мероприятие 4. 
Обеспечение подключения к 
региональным 
межведомственным 
информационным системам и 
сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области 

1.11. Обратная связь - Доля за-
регистрированных обра-
щений граждан, требую-
щих устранение проблемы, 
по которым в регламент-
ные сроки предоставлены 
ответы, подтверждающие 
их решение 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 60 60 60 75 75 80 Основное мероприятие 4. 
Обеспечение подключения к 
региональным 
межведомственным 
информационным системам и 
сопровождение пользователей 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области 

1.12. Доля ОМСУ муниципаль-
ного образования Москов-
ской области и их подве-
домственных учреждений, 
использующих региональ-
ные межведомственные 
информационные системы 
поддержки обеспечиваю-
щих функций и контроля 
результативности деятель-
ности 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 80 85 90 95 100 100 Основное мероприятие 4. 
Обеспечение подключения к 
региональным межведомствен-
ным информационным систе-
мам и сопровождение пользо-
вателей ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской 
области 

1.13. Доля ОМСУ Приоритетный % 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 4. 



муниципального образова-
ния Московской области, а 
также находящихся в их 
ведении организаций, 
предприятий и учрежде-
ний, участвующих в пла-
нировании, подготовке, 
проведении и контроле ис-
полнения конкурентных 
процедур с использова-
нием ЕАСУЗ, включая 
подсистему портал испол-
нения контрактов 

целевой пока-
затель 

Обеспечение подключения к 
региональным межведомствен-
ным информационным систе-
мам и сопровождение пользо-
вателей ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской 
области 

1.14. Доля ОМСУ муниципаль-
ного образования Москов-
ской области, а также 
находящихся в их ведении 
организаций и учрежде-
ний, использующих ЕИ-
СУЕИ для учета и кон-
троля эффективности ис-
пользования государствен-
ного и муниципального 
имущества 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 4. 
Обеспечение подключения к 
региональным межведомствен-
ным информационным систе-
мам и сопровождение пользо-
вателей ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской 
области 

1.15. Доля используемых в дея-
тельности ОМСУ муници-
пального образования 
Московской области ин-
формационно-аналитиче-
ских сервисов ЕИАС ЖКХ 
МО 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 50 70 80 90 100 100 Основное мероприятие 4. 
Обеспечение подключения к 
региональным межведомствен-
ным информационным систе-
мам и сопровождение пользо-
вателей ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской 
области 

1.16. Доля муниципальных 
учреждений образования, 
обеспеченных доступом в 
информационно-

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 5. 
Внедрение информационных 
технологий для повышения ка-
чества и доступности 



телекоммуникационную 
сеть Интернет на скоро-
сти: 
для организаций дошколь-
ного образования - не ме-
нее 2 Мбит/с; 
для общеобразовательных 
организаций, расположен-
ных в городских населен-
ных пунктах, - не менее 
100 Мбит/с; 
для общеобразовательных 
организаций, расположен-
ных в сельских населен-
ных пунктах, - не менее 10 
Мбит/с 

образовательных услуг населе-
нию Московской области 

1.17. Количество современных 
компьютеров (со сроком 
эксплуатации не более 
семи лет) на 100 обучаю-
щихся в общеобразова-
тельных организациях му-
ниципального образования 
Московской области 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

Шт. 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 Основное мероприятие 5. 
Внедрение информационных 
технологий для повышения ка-
чества и доступности образова-
тельных услуг населению Мос-
ковской области 

1.18. Увеличение доли положи-
тельно рассмотренных за-
явлений на размещение ан-
тенно-мачтовых сооруже-
ний связи 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 80 85 90 90 90 90 Основное мероприятие 6. 
Развитие телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в области 
подвижной радиотелефонной 
связи на территории муници-
пального образования Москов-
ской области 

1.19. Доля многоквартирных до-
мов, имеющих возмож-
ность пользоваться услу-
гами проводного и мо-
бильного доступа 

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 75 76 77 78 79 80 Основное мероприятие 7. 
Развитие сети волоконно-опти-
ческих линий связи для обеспе-
чения возможности жителей 
городских округов и 



в информационно-теле-
коммуникационную сеть 
Интернет на скорости не 
менее 1 Мбит/с, предо-
ставляемыми не менее чем 
2 операторами связи 

муниципальных районов, го-
родских и сельских поселений 
пользоваться услугами провод-
ного и мобильного доступа в 
информационно-телекоммуни-
кационную сеть Интернет не 
менее чем 2 операторами связи 

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

Приоритетный 
целевой пока-
затель 

% 70 85 100 100 100 100 Основное мероприятие 8. 
Внедрение информационных 
технологий для повышения ка-
чества и доступности услуг 
населению в сфере культуры 
Московской области 

1.21. Доля работников 
финансового органа, 
использующих на рабочих 
местах 
автоматизированную 
систему управления 
бюджетными процессами 
ОМСУ Московской 
области в части 
исполнения местного 
бюджета 

Отраслевой 
показатель 

% 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 4. 
Обеспечение подключения к 
региональным межведомствен-
ным информационным систе-
мам и сопровождение пользо-
вателей ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской 
области 

2 Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 



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

указ* % 100 100 100 100 100 100 Основное мероприятие 2. 
Организация деятельности 
МФЦ 

2.2. Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг* 

указ* % 94 94,2 94,4 94,6 94,8 95 Основное мероприятие 1. 
Реализация общесистемных 
мер по повышению качества и 
доступности государственных 
и муниципальных услуг на 
территории городского округа 
Серебряные Пруды 

2.3. Среднее число обращений 
представителей бизнес -
сообщества в ОМСУ 
муниципального 
образования Московской 
области, МФЦ для 
получения одной 
муниципальной 
(государственной) услуги, 
связанной со сферой 
предпринимательской 
деятельности* 

указ* единица 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Основное мероприятие 1. 
Реализация общесистемных 
мер по повышению качества и 
доступности государственных 
и муниципальных услуг на 
территории городского округа 
Серебряные Пруды 

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

указ* минута 13 12,5 12 11,5 11 10,5 Основное мероприятие 2. 
Организация деятельности 
МФЦ 
Основное мероприятие 3. 
Развитие МФЦ 

2.5 Быстрые услуги - Доля 
заявителей МФЦ, 
ожидающих в очереди 
более 12,5 минут 

Приоритетный 
целевой 

показатель** 

% 5 5 3 2 1 0 Основное мероприятие 2. 
Организация деятельности 
МФЦ 
Основное мероприятие 3. 



Развитие МФЦ 

* Показатель определен пунктом 1 Указа 601, программным обращением Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», правовыми актами Московской области 
** Показатель определен пунктом 2 Перечня показателей рейтинга эффективности работы органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области 
по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, в рамках, курируемых Министерством государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области направлений деятельности от 01.03.2018г. 

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 
«Цифровой городской Серебряные Пруды Московской области» на 2018 - 2022 годы 

№ 
№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1. Доля работников ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области, обеспеченных 
необходимым компьютерным 
оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным 
обеспечением и организационной 
техникой в соответствии с 
требованиями нормативных правовых 
актов Московской области 

R 
п = - х 100% К 

где: 
п - доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым 
компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и 
организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области; 
R - количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым 
компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и 
организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области; 
К - общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в 
компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и 
организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или 
уже обеспеченных таким оборудованием. 

2. Доля ОМСУ муниципального 
образования Московской области, 
обеспеченных необходимыми 
услугами связи в том числе для 
оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме 

R 
п = - х 100% 

К 
где: 
п - доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в 
том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
R - количество ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами 
связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
К - общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области 



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

R 
п = — х 100% К 

где: 
п - доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; 
R - количество информационных систем, используемых 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 защиты информации в соответствии с классом защиты 
обрабатываемой информации 

4. Доля персональных компьютеров, 
используемых на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, 
обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением 
с регулярным обновлением 
соответствующих баз 

R 
п = — X 100% К 

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

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

R 
п = - х 100% К 

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 в средствах 
электронной подписи 

6. Доля документов служебной 
переписки ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
и их подведомственных учреждений 
с ЦИОГВ и ГО Московской области, 
подведомственными ЦИОГВ и ГО 
Московской области организациями 
и учреждениями, не содержащих 
персональные данные 
и конфиденциальные сведения 

R 
п = — х 100% К 

где: 
- доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их 
подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской 
области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и 
направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного 
документооборота Московской области и средств электронной подписи; 
R - количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области 
и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО 



и направляемых исключительно 
в электронном виде с использованием 
МСЭД и средств электронной 
подписи 

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; 
К - общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области 
и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО 
Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные 
сведения 

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

R 
п = — X 100% К 

- доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; 
R - численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; 
К - численность населения муниципального образования Московской области 

8. Качественные услуги - Доля 
муниципальных (государственных) 
услуг, по которым нарушены 
регламентные сроки 

R 
п = — х 100% К 

где: 
п - доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки; 
R - количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением 
регламентного срока оказания услуг*; 
К - общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде 

*Источник информации - данные Государственной информационной системы Московской области «Единая 
информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» 
(ЕИС ОУ). 
2% - возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания 
услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с 
федеральными ведомствами. 

9. Удобные услуги - Доля 
муниципальных (государственных) 
услуг, по которым заявления поданы в 
электронном виде через региональный 
портал государственных и 
муниципальных услуг 

R 
п = — х 100% 

К 

где: 
п - доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг; 
R - количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде через 
Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области»*; 



К - общее количество муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на 
услугу через РПГУ, оказанных ОМСУ в отчетном периоде. 
*Источник информации - данные ЕИС ОУ. 

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

R 
п = — х 100% К 

где: 
п - доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа; 
R - количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа*; 
К - общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел»*. 
*Источник информации - Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам 
деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 
июля 2016 г. № 10-4571/Исх). 

11. Обратная связь - Доля 
зарегистрированных обращений 
граждан, требующих устранение 
проблемы, по которым в 
регламентные сроки предоставлены 
ответы, подтверждающие их решение 

R 
п = — х 100% К 

где: 
п - доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные 
сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение; 
R - количество зарегистрированных уникальных обращений граждан (без учета категории «Иное» и подкатегории 
«Прочие проблемы»), требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, 
подтверждающие их решение*; 
К - общее количество зарегистрированных уникальных обращений граждан (без учета категории «Иное» и 
подкатегории «Прочие проблемы»), требующих устранение проблемы*. 
•Источник информации - Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам 
деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 
июля 2016 г. № 10-4571/Исх). 

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

R 
п = — х 100% К 

где: 
- доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, 
использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций 
и контроля результативности деятельности; 
R - количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, 
использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций 
и контроля результативности деятельности; 



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

13. Доля ОМСУ муниципального 
образования Московской области, а 
также находящихся в их ведении 
организаций, предприятий 
и учреждений, участвующих 
в планировании, подготовке, 
проведении и контроле исполнения 
конкурентных процедур с 
использованием ЕАСУЗ, включая 
подсистему портал исполнения 
контрактов 

R 
п = - х 100% К 

где: 
- Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, 
предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения 
конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов; 
R - количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении 
организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле 
исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов; 
К - общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении 
организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле 
исполнения конкурентных процедур. 

14. Доля ОМСУ муниципального 
образования Московской области, а 
также находящихся в их ведении 
организаций и учреждений, 
использующих ЕИСУГИ для учета и 
контроля эффективности 
использования государственного 
и муниципального имущества 

R п = - х 100% К 
где: 
- доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и 
учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и му-
ниципального имущества; 
- количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении органи-
заций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного 
и муниципального имущества; 
- общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении 
организаций и учреждений 

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

R 
п = — х 100% К 

где: 
- доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-
аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 
- количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информаци-
онно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 
- общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 

16. Доля муниципальных учреждений 
образования, обеспеченных доступом 
в информационно-

R 
п = - х 100% К 

где: 
п - доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-



телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости: 
для организаций дошкольного 
образования - не менее 2 Мбит/с; 
для общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
городских населенных пунктах, - не 
менее 100 Мбит/с; 
для общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельских населенных пунктах, - не 
менее 10 Мбит/с 

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с, 
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с, для 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с; 
R - количество муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с, 
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с, для 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с; 
К - общее количество муниципальных учреждений образования муниципального образования Московской области. 

17. Количество современных 
компьютеров (со сроком 
эксплуатации не более семи лет) на 
100 обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
муниципального образования 
Московской области 

R 
п = - х 100% К 

п - количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся 
в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области; 
R - количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской 
области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет); 
К - количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской 
области 

18. Увеличение доли положительно 
рассмотренных заявлений на 
размещение антенно-мачтовых 
сооружений связи 

R 
п = — х 100% К 

где: 
п - доля положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи; 
R - количество выданных разрешений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи в муниципальном 
образовании Московской области; 
К - количество заявлений, полученных муниципальным образованием Московской области в рамках 
государственной/муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена» 

19. Доля многоквартирных домов, 
имеющих возможность пользоваться 
услугами проводного и мобильного 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости не менее 

R 
п = - х 100% К 

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



1 Мбит/с, предоставляемыми не менее 
чем 2 операторами связи 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 
предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; 
К - общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области 

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

R 
п = - х 100% 

К 
где: 
п - доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, - не менее 
50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с; 
R - количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в 
городских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских 
населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с; 
К - общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области 

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

Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных 
протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 
138). 
Единица измерения - процент. 
Значение базового показателя - 100'* 
Статистические источники - данные автоматизированной информационной системы Министерства 
экономического развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ». 
Периодичность представления - ежегодно. 

22. Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг 

Значение показателя определяется на основе данных социологических опросов заявителей 
Единица измерения - процент. 
Значение базового показателя -94* 
Статистические источники - результаты социологического исследования (опроса) заявителей. 
Периодичность представления - ежегодно. 
В случае полной передачи в МФЦ административных процедур по приему документов и выдаче результатов 
предоставления услуг, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг приравнивается к уровню удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ. 

23. Среднее число обращений 
представителей бизнес - сообщества в 
ОМСУ муниципального образования 
Московской области, МФЦ для 
получения одной муниципальной 
(государственной) услуги, связанной 

Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на 
количество опрошенных респондентов. 
Единица измерения - единица. 
Значение базового показателя -1.5* 
Статистические источники - результаты социологических исследований мнения представителей бизнес-
сообщества по каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности. 



со сферой предпринимательской 
деятельности 

Периодичность представления - ежегодно. 

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

Значение показателя определяется по формуле: 
^ SUM?=o(Ti) 
Т = , где: 

п 
Т - среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ муниципального образования Московской 
области для получения муниципальных (государственных) услуг; 
Ti - время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ муниципального образования Московской 
области для получения муниципальных (государственных) услуг по каждому случаю обращения; 
п - общее количество обращений заявителей в МФЦ муниципального образования Московской области для 
получения муниципальных (государственных) услуг. 
Единица измерения - минута. 
Значение базового показателя - 13 
Статистические источники - результаты социологического исследования (опроса) заявителей. 
Периодичность представления - ежегодно. 

25. Быстрые услуги - Доля заявителей 
МФЦ, ожидающих в очереди более 
12,5 минут 

Значение показателя определяется по формуле: 
0 

L = — X 100%, где: 
L - доля заявителей, ожидающих в очереди более 12,5 минут, процент; 
О - количество заявителей ожидающих более 12,5 минут, человек; 
Т - общее количество заявителей обратившихся в МФЦ в отчётном периоде, человек.; 
Единица измерения - процент. 
Значение базового показателя - 5* 

Источники информации - данные автоматизированной системы управления «Очередь». 
При расчете показателя доля заявителей, ожидающих в очереди более 12,5 минут (L), учитываются талоны, 
обслуживание по которым составляет 10 минут и более и факт оказания услуги зарегистрирован а ЕИСОУ. 
Периодичность представления - ежегодно. 

26. Доля работников финансового 
органа, использующих на рабочих 
местах автоматизированную систему 
управления бюджетными процессами 
ОМСУ Московской области в части 
исполнения местного бюджета 

Значение показателя определяется по формуле: 

R 
п = — х 100% К 

Еде: 
п- доля работников финансового органа, использующих на рабочих местах АСУБП ОМСУ Московской области в 

части исполнения местного бюджета; 
R- количество работников финансового органа, использующих на рабочих местах АСУБП ОМСУ Московской 
области в части исполнения местного бюджета; 
К- общее количество работников финансового органа. 



8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы 

Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограмм осу-
ществляется в соответствие с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серебряные Пруды Москов-
ской области. 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа Серебряные Пруды Московской 
области. Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаи-
модействие между ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется муниципальным заказчиком программы, муниципальным заказчи-
ком подпрограммы или ответственным за выполнение мероприятия, предусмотренных в муниципальной программе и согласно «Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Серебряные Пруды Московской области» 

Внесение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется ответственным заказчиком подпрограммы и ответственным за выполне-
ние мероприятия. 

Ответственный за выполнение подпрограммы или мероприятия: 
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы; 
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего 

мероприятия; 
3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт»; 
4) готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору программы отчет о реализации мероприятий; 
5) вносит изменения и утверждает программу согласно Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Серебряные Пруды Московской области. 
6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 39 «Порядка разработки и реализации муниципальных про-

грамм городского округа Серебряные Пруды Московской области». 
Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке 

и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Московской области, средств бюджета городского 
округа Серебряные Пруды Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также 
обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы. 

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

С целью контроля за реализацией муниципальной программы, муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме 
ГАСУ МО и предоставляет в Управление экономики и инвестиций администрации городского округа: 

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 
а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит: 



перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фак-
тически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы; 

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий. 
2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, который содержит: 
а) аналитическую записку, в которой указываются: 
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы; 
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования. 
б) таблицу, в которой указываются данные: 
об использовании средств бюджета Московской области, средств бюджета городского округа и средств иных привлекаемых для реали-

зации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе; 
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по 

дальнейшей реализации; 
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приво-

дятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 
С целью контроля за реализацией муниципальных подпрограмм и мероприятий, муниципальный заказчик подпрограммы или ответ-

ственный за мероприятия формирует в подсистеме ГАСУ МО и предоставляет муниципальному заказчику программы: 
1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит: 
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фак-

тически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы/мероприятия; 
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий. 

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы для оценки 
эффективности реализации муниципальной подпрограммы, который содержит: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной подпрограммы/мероприятия и намеченной цели муниципаль-

ной подпрограммы/мероприятия; 
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования. 
б) таблицу, в которой указываются данные: 
- об использовании средств бюджета Московской области, средств бюджета городского округа и средств иных привлекаемых для реали-

зации муниципальной подпрограммы/мероприятия источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной подпрограмме; 
- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по 

дальнейшей реализации; 
- по планируемым результатам реализации муниципальной подпрограммы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, 

приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Цифровой городской округ 

Серебряные Пруды Московской области» 
на 2018-2022 годы 

Подпрограмма «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики» 
муниципальной программы «Цифровой городской округ Серебряные Пруды Московской области» на 2018 - 2022 годы 

1. Паспорт подпрограммы «Цифровой городской округ Серебряные Пруды Московской области» 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области 

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Администрация 
городского округа 
Серебряные Пруды 
Московской 
области 

Всего: 
в том числе: 7599,60 6114,6 6114,6 6114,6 6114,6 32058,0 

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Администрация 
городского округа 
Серебряные Пруды 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1485,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1485,0 

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Администрация 
городского округа 
Серебряные Пруды 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

6114,6 6114,6 6114,6 6114,6 6114,6 30573,0 



2. Характеристика проблемы, решаемых посредством мероприятий 

Современная ситуация в сфере государственного управления в Российской Федерации характеризуется продолжением процессов 
формирования систем управления и местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении 
методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую 
очередь в рамках программно-целевого подхода. 

Поэтому ключевыми целями и задачами управления в городском округе Серебряные Пруды является создание благоприятных условий 
для жизни и деятельности граждан и организаций, а также обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение 
своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов местного самоуправления. В контексте общих 
целей и задач определены основные направления совершенствования системы муниципального управления, которые в свою очередь задают 
приоритеты в сфере муниципального управления городского округа Серебряные Пруды Московской области. 

Одним из важнейших направлений развития информационного общества в настоящее время признаётся формирование и развитие 
электронного правительства. Концепция электронного правительства включает электронное взаимодействие на самых разных уровнях. Это 
взаимоотношения между государственными, муниципальными органами и гражданами; между государством и частными компаниями; 
бюджетными организациями и их сотрудниками; а также между различными государственными органами, муниципальными органами и 
уровнями государственного или муниципального (публичного) управления. Совершенствование этих взаимоотношений обеспечивает 
повышение эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни. 

Для повышения эффективности процессов управления и взаимодействия с населением требуется системная модернизация 
муниципального управления на основе современных управленческих технологий, развитие кадрового потенциала. 

На сегодняшний день процесс внедрения в городском округе Серебряные Пруды технологий электронного правительства и 
предоставления услуг населению в электронном виде находится на стадии активного развития и внедрения. Действует система 
межведомственного электронного взаимодействия, Муниципальный реестр услуг (функций). Функционирует комиссия, обеспечивающая, 
план перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие периоды результаты, сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной 
среды и недостаточный уровень подготовки кадров не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам 
и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах общественных отношений. 

Компоненты персональных компьютеров (ПК) нуждаются в постоянном осмотре и наблюдении за их состоянием, так как 
работоспособность любого из составляющих ограничена разным сроком эксплуатации, но при своевременном техническом обслуживании 
компоненты ПК прослужат положенный срок. Выявление неполадок на стартовом уровне позволяет осуществлять быстрый и незначительный 
ремонт. 

Поддерживать работоспособность существующего парка средств вычислительной техники без ремонта и модернизации невозможно. 
Это связано с постоянным ростом сложности решаемых задач и повышением уровня развития компьютерной техники. Эффективная и 
надежная работа вычислительной сети возможна лишь в рамках плановых мероприятий по поддержанию работоспособности, модернизации, 
своевременному вводу новых мощностей и выводу из эксплуатации устаревшей техники. 

Исполнение программы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
городского округа Серебряные Пруды Московской области» позволит оптимизировать внутреннее коммуникативные и информационные 
потоки. 



3. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационной 
и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики» 

№ 
п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 
испол 
нения 
мероп 
рияти 

я 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро 

вания 
меропр Юл-
ия в году, 
предшеств 
ующему 

году начала 
реализации 
госпрограм 

мы (тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны 
й за 

выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
подпрограмм 

ы 

№ 
п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 
испол 
нения 
мероп 
рияти 

я 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро 

вания 
меропр Юл-
ия в году, 
предшеств 
ующему 

году начала 
реализации 
госпрограм 

мы (тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Ответственны 
й за 

выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
подпрограмм 

ы 

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

1. Основное мероприятие 1. 
Развитие и обеспечение 
функционирования базовой 
информационно-
технологической 
инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

2018-
2022 
годы 

Итого 2795,0 11950,0 2390,0 2390,0 2390,0 2390,0 2390,0 Администраци 
я городского 
округа 

Финансовое 
управление 
администраци 
и 

1. Основное мероприятие 1. 
Развитие и обеспечение 
функционирования базовой 
информационно-
технологической 
инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

2018-
2022 
годы Средства 

бюджета 
городского 
округа 

2795,0 11950,0 2390,0 2390,0 2390,0 2390,0 2390,0 

Администраци 
я городского 
округа 

Финансовое 
управление 
администраци 
и 

1.1 Обеспечение установки, 
настройки, технического 
обслуживания и ремонта 
компьютерного и сетевого 
оборудования, 
организационной техники, 
настройка и техническое 
сопровождение 
общесистемного 
программного обеспечения 
(далее - ОСПО), 
используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 

2018-
2022 
годы 

Итого 757,0 8050,0 1610,0 1610,0 1610,0 1610,0 1610,0 
Приобретени 
е, 
обслуживани 
е, продление 
и 
сопровожден 
ие 
программны 
х продуктов 
для нужд 

1.1 Обеспечение установки, 
настройки, технического 
обслуживания и ремонта 
компьютерного и сетевого 
оборудования, 
организационной техники, 
настройка и техническое 
сопровождение 
общесистемного 
программного обеспечения 
(далее - ОСПО), 
используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 

2018-
2022 
годы Средства 

бюджета 
городского 
округа 

0 3500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Администраци 
я городского 
округа 

Приобретени 
е, 
обслуживани 
е, продление 
и 
сопровожден 
ие 
программны 
х продуктов 
для нужд 

1.1 Обеспечение установки, 
настройки, технического 
обслуживания и ремонта 
компьютерного и сетевого 
оборудования, 
организационной техники, 
настройка и техническое 
сопровождение 
общесистемного 
программного обеспечения 
(далее - ОСПО), 
используемых в деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 

2018-
2022 
годы Средства 

бюджета 
городского 
округа 

757,0 4550,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 Финансовое 
управление 

Приобретени 
е, 
обслуживани 
е, продление 
и 
сопровожден 
ие 
программны 
х продуктов 
для нужд 



области, а также оказание 
справочно-методической и 
технической поддержки 
пользователей указанного 
оборудования и ОСПО 

администраци 
и 

администрац 
ИИ 

1.2 Приобретение прав 
использования на рабочих 
местах работников ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
прикладного программного 
обеспечения, включая 
специализированные 
программные продукты, а 
также обновления к ним и 
права доступа к справочным 
и информационным банкам 
данных 

2018-
2022 
годы 

Итого 90,0 1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Приобретение прав 
использования на рабочих 
местах работников ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
прикладного программного 
обеспечения, включая 
специализированные 
программные продукты, а 
также обновления к ним и 
права доступа к справочным 
и информационным банкам 
данных 

2018-
2022 
годы Средства 

бюджета 
городского 
округа 

90,0 1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Администраци 
я городского 
округа 

Закупка и 
техническая 
поддержка 
ПО 
«Муниципал 
ьный регистр 
населения» 

1.3 Централизованное 
приобретение 
компьютерного 
оборудования 
с предустановленным 
общесистемным 
программным обеспечением 
и организационной техники 

2018-
2022 
годы 

Итого 1948,0 2650,0 ' 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 Закупка ПК, Централизованное 
приобретение 
компьютерного 
оборудования 
с предустановленным 
общесистемным 
программным обеспечением 
и организационной техники 

2018-
2022 
годы Средства 

бюджета 
городского 
округа 

1448,0 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Администраци 
я городского 
округа 

замена 
морально 
устаревшей 
оргтехники и 
персональны 
X 

компьютеров 
, а также 
расходных 
материалов -
картриджей 
и частей ПК 

500,0 2150,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 Финансовое 
управление 
администраци 
и 

замена 
морально 
устаревшей 
оргтехники и 
персональны 
X 

компьютеров 
, а также 
расходных 
материалов -
картриджей 
и частей ПК 

2. Основное мероприятие 2 
Создание, развитие и 
обеспечение 
функционирования единой 
информационно-
технологической и 

2018-
? f t ? 9 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци Основное мероприятие 2 
Создание, развитие и 
обеспечение 
функционирования единой 
информационно-
технологической и 

ГОДЫ Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 
я городского 
округа 



телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Подключение ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области к 
единой интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникационной сети 
Правительства Московской 
области для нужд ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
и обеспечения совместной 
работы в ней 

2018-
2022 
годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

Подключени 
е ОМСУ к 
ЕИМТС 
Правительст 
ва МО 

2.1 Подключение ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области к 
единой интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникационной сети 
Правительства Московской 
области для нужд ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
и обеспечения совместной 
работы в ней 

2018-
2022 
годы Средства 

бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

Подключени 
е ОМСУ к 
ЕИМТС 
Правительст 
ва МО 

2.1 Подключение ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области к 
единой интегрированной 
мультисервисной 
телекоммуникационной сети 
Правительства Московской 
области для нужд ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
и обеспечения совместной 
работы в ней 

2018-
2022 
годы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

Подключени 
е ОМСУ к 
ЕИМТС 
Правительст 
ва МО 

2.2 Создание, развитие и 
обеспечение 
функционирования единой 
инфраструктуры 
информационно-
технологического 
обеспечения 
функционирования 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области (далее - ЕИТО) на 
принципах «частного 
облака», включая аренду 
серверных стоек на 
технологических площадках 
коммерческих дата-центров 
для размещения 
оборудования ЕИТО 

2018-
2022 
годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

2.2 Создание, развитие и 
обеспечение 
функционирования единой 
инфраструктуры 
информационно-
технологического 
обеспечения 
функционирования 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области (далее - ЕИТО) на 
принципах «частного 
облака», включая аренду 
серверных стоек на 
технологических площадках 
коммерческих дата-центров 
для размещения 
оборудования ЕИТО 

2018-
2022 
годы Средства 

бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

2.2 Создание, развитие и 
обеспечение 
функционирования единой 
инфраструктуры 
информационно-
технологического 
обеспечения 
функционирования 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области (далее - ЕИТО) на 
принципах «частного 
облака», включая аренду 
серверных стоек на 
технологических площадках 
коммерческих дата-центров 
для размещения 
оборудования ЕИТО 

2018-
2022 
годы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

2.3. Обеспечение ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
телефонной связью 

2018-
2022 
годы 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

2.3. Обеспечение ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 
телефонной связью 

2018-
2022 
годы Средства 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 



Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Основное мероприятие 3. 
Обеспечение защиты 
информационно-
технологической 
и телекоммуникационной 
инфраструктуры и 
информации в ИС, 
используемых ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

2018-
2022 
годы 

Итого 23,9 1105,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 Администраци 
я городского 
округа 

3 Основное мероприятие 3. 
Обеспечение защиты 
информационно-
технологической 
и телекоммуникационной 
инфраструктуры и 
информации в ИС, 
используемых ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

2018-
2022 
годы Средства 

бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

3 Основное мероприятие 3. 
Обеспечение защиты 
информационно-
технологической 
и телекоммуникационной 
инфраструктуры и 
информации в ИС, 
используемых ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

2018-
2022 
годы 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

23,9 1105,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 

Администраци 
я городского 
округа 

3.1 Приобретение, установка, 
настройка и техническое 
обслуживание 
сертифицированных по 
требованиям безопасности 
информации технических, 
программных и программно-
технических средств защиты 
конфиденциальной 
информации и персональных 
данных, антивирусного 
программного обеспечения, 
средств электронной 
подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации 
по требованиям безопасности 
информации ИС, 

Итого 23,9 1105,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 Администраци 
я городского 
округа 

Продление 
лицензий ПО 
SecretNet 
(сетевой) и 
сервер 
безопасности 
класса В/ 
Приобретени 
е КриптоПро 
CSP, 
носители 
ЭП, закупка 
ЭП 

3.1 Приобретение, установка, 
настройка и техническое 
обслуживание 
сертифицированных по 
требованиям безопасности 
информации технических, 
программных и программно-
технических средств защиты 
конфиденциальной 
информации и персональных 
данных, антивирусного 
программного обеспечения, 
средств электронной 
подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации 
по требованиям безопасности 
информации ИС, 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

Продление 
лицензий ПО 
SecretNet 
(сетевой) и 
сервер 
безопасности 
класса В/ 
Приобретени 
е КриптоПро 
CSP, 
носители 
ЭП, закупка 
ЭП 

3.1 Приобретение, установка, 
настройка и техническое 
обслуживание 
сертифицированных по 
требованиям безопасности 
информации технических, 
программных и программно-
технических средств защиты 
конфиденциальной 
информации и персональных 
данных, антивирусного 
программного обеспечения, 
средств электронной 
подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации 
по требованиям безопасности 
информации ИС, 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

23,9 1105,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 

Администраци 
я городского 
округа 

Продление 
лицензий ПО 
SecretNet 
(сетевой) и 
сервер 
безопасности 
класса В/ 
Приобретени 
е КриптоПро 
CSP, 
носители 
ЭП, закупка 
ЭП 



используемых ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

4. Основное мероприятие 4. Итого 904,2 4650,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 Администраци 
я городского 
округа 

Финансовое 
управление 
администраци 

Обеспечение подключения к 
региональным 
межведомственным 
информационным системам и 
сопровождение 
пользователей ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

Финансовое 
управление 
администраци 

Обеспечение подключения к 
региональным 
межведомственным 
информационным системам и 
сопровождение 
пользователей ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

904,2 4650,0 930,0 930,0 930,0 930,0 930,0 и 

4.1 Внедрение и сопровождение 
информационных систем 
поддержки обеспечивающих 
функций и контроля 
результативности 
деятельности ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

Внедрение 
отраслевых 
сегментов 
РГИС МО 

Внедрение и сопровождение 
информационных систем 
поддержки обеспечивающих 
функций и контроля 
результативности 
деятельности ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

Внедрение 
отраслевых 
сегментов 
РГИС МО 

Внедрение и сопровождение 
информационных систем 
поддержки обеспечивающих 
функций и контроля 
результативности 
деятельности ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области Средства 

бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Внедрение и сопровождение 
информационных систем 
поддержки оказания 
государственных и 
муниципальных услуг и 
контрольно-надзорной 
деятельности в ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

Внедрение и сопровождение 
информационных систем 
поддержки оказания 
государственных и 
муниципальных услуг и 
контрольно-надзорной 
деятельности в ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

Внедрение и сопровождение 
информационных систем 
поддержки оказания 
государственных и 
муниципальных услуг и 
контрольно-надзорной 
деятельности в ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

4.3 Развитие и сопровождение Итого 165,2 900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 Администраци 



муниципальных 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 я городского 
округа 

Сопровожде 
ние и 
техническая 
поддержка 
внедренного 
программног 
о 
обеспечения 

муниципальных 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 
области Средства 

бюджета 
городского 
округа 

165,2 900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

Сопровожде 
ние и 
техническая 
поддержка 
внедренного 
программног 
о 
обеспечения 

4.4 Техническая поддержка 
автоматизированных систем 
управления бюджетными 
процессами ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Итого 739,0 3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 Финансовое 
управление 
администраци 
и 

Сопровожде 
ние и 
техническая 
поддержка 
внедренного 
ПО 

4.4 Техническая поддержка 
автоматизированных систем 
управления бюджетными 
процессами ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Финансовое 
управление 
администраци 
и 

Сопровожде 
ние и 
техническая 
поддержка 
внедренного 
ПО 

4.4 Техническая поддержка 
автоматизированных систем 
управления бюджетными 
процессами ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

739,0 3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

Финансовое 
управление 
администраци 
и 

Сопровожде 
ние и 
техническая 
поддержка 
внедренного 
ПО 

5. Основное мероприятие 5. 
Внедрение информационных 
технологий для повышения 
качества и доступности 
образовательных услуг 
населению Московской 
области 

Итого 6699,4 14353,00 4058,60 2573,6 2573,6 2573,6 2573,6 Управление по 
образованию 

5. Основное мероприятие 5. 
Внедрение информационных 
технологий для повышения 
качества и доступности 
образовательных услуг 
населению Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4250,20 1485,00 1485,00 0 0 0 0 

Управление по 
образованию 

5. Основное мероприятие 5. 
Внедрение информационных 
технологий для повышения 
качества и доступности 
образовательных услуг 
населению Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

2449,2 12868,0 2573,6 2573,6 2573,6 2573,6 2573,6 

Управление по 
образованию 

5.1 Обеспечение учреждений 
дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования, находящихся в 
ведении органов местного 
самоуправления 

Итого 2526,40 11093,0 2218,6 2218,6 2218,6 2218,6 2218,6 Управление по 
образованию 

Обеспечение 
общеобразов 
ательных 
организаций, 
находящихся 
в ведении 

5.1 Обеспечение учреждений 
дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования, находящихся в 
ведении органов местного 
самоуправления 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

410,20 0 0 0 0 0 0 

Управление по 
образованию 

Обеспечение 
общеобразов 
ательных 
организаций, 
находящихся 
в ведении 



муниципального образования 
Московской области, 
доступом в сеть Интернет с 
учетом субсидии из бюджета 
Московской области (на 
скорости: 
для организаций 
дошкольного образования -
не менее 2 Мбит/с; 
для общеобразовательных 
организаций, расположенных 
в городских населенных 
пунктах - не менее 100 
Мбит/с; 
для общеобразовательных 
организаций, расположенных 
в городских населенных 
пунктах - не менее 10 
Мбит/с;) 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

2116,20 11093,0 2218,6 2218,6 2218,6 2218,6 2218,6 муниципальн 
ых 
образований 
Московской 
области, 
доступом в 
сеть 
Интернет 

5.2 Приобретение современных 
аппаратно-программных 
комплексов для 
общеобразовательных 
организаций в 
муниципальном образовании 
Московской области, с 
учетом субсидии из бюджета 
Московской области 

Итого 4041,0 2600,0 1708,00 223,0 223,0 223,0 223,0 Управление по 
образованию 

Обеспечение 
современны 
ми 
аппаратно-
программны 
ми 
комплексами 
общеобразов 
ательных 
организаций 
с учетом 
субсидии из 
бюджета 
Московской 
области 

5.2 Приобретение современных 
аппаратно-программных 
комплексов для 
общеобразовательных 
организаций в 
муниципальном образовании 
Московской области, с 
учетом субсидии из бюджета 
Московской области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

3840,0 1485,00 1485,00 0 0 0 0 

Управление по 
образованию 

Обеспечение 
современны 
ми 
аппаратно-
программны 
ми 
комплексами 
общеобразов 
ательных 
организаций 
с учетом 
субсидии из 
бюджета 
Московской 
области 

5.2 Приобретение современных 
аппаратно-программных 
комплексов для 
общеобразовательных 
организаций в 
муниципальном образовании 
Московской области, с 
учетом субсидии из бюджета 
Московской области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

201,0 1115,0 223,0 223,0 223,0 223,0 223,0 

Управление по 
образованию 

Обеспечение 
современны 
ми 
аппаратно-
программны 
ми 
комплексами 
общеобразов 
ательных 
организаций 
с учетом 
субсидии из 
бюджета 
Московской 
области 

5.3 Обслуживание и 
сопровождение единой 
информационной системы 
«Зачисление в ДОУ» 

Итого 132,0 660,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 Управление по 
образованию 

Развитие 
единой 
информацио 
иной 
системы 

5.3 Обслуживание и 
сопровождение единой 
информационной системы 
«Зачисление в ДОУ» 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Управление по 
образованию 

Развитие 
единой 
информацио 
иной 
системы 



Средства 
бюджета 
городского 
округа 

132,0 660,0 132,0 132,0 132,0 132,0 132,0 «Зачисление 
в ДОУ» 

6. Основное мероприятие 6. 
Развитие 
телекоммуникационной 
инфраструктуры в области 
подвижной радиотелефонной 
связи на территории 
муниципального образования 
Московской области 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

6. Основное мероприятие 6. 
Развитие 
телекоммуникационной 
инфраструктуры в области 
подвижной радиотелефонной 
связи на территории 
муниципального образования 
Московской области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

6.1 Создание условий для 
размещения 
радиоэлектронных средств 
на земельных участках в 
границах муниципального 
образования 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

Инвестиции 
операторов 
подвижной 
радиотелеф 
онной связи 

6.1 Создание условий для 
размещения 
радиоэлектронных средств 
на земельных участках в 
границах муниципального 
образования 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

Инвестиции 
операторов 
подвижной 
радиотелеф 
онной связи 

6.2 Создание условий для 
размещения 
радиоэлектронных средств 
на зданиях и сооружениях в 
границах муниципального 
образования 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

Инвестиции 
операторов 
подвижной 
радиотелеф 
онной связи 

6.2 Создание условий для 
размещения 
радиоэлектронных средств 
на зданиях и сооружениях в 
границах муниципального 
образования 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

Инвестиции 
операторов 
подвижной 
радиотелеф 
онной связи 

7. Основное мероприятие 7. 
Развитие сети волоконно-
оптических линий связи для 
обеспечения возможности 
жителей городских округов и 
муниципальных районов, 
городских и сельских 
поселений пользоваться 
услугами проводного 
и мобильного доступа в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет не менее чем 2 
операторами связи 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

7. Основное мероприятие 7. 
Развитие сети волоконно-
оптических линий связи для 
обеспечения возможности 
жителей городских округов и 
муниципальных районов, 
городских и сельских 
поселений пользоваться 
услугами проводного 
и мобильного доступа в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет не менее чем 2 
операторами связи 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 



7.1 Инвентаризация кабельной 
канализации на территории 
Московской области и 
постановка кабельной 
канализации на балансовый 
учет 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

Инвентариза 
ция и 
балансовый 
учет 
кабельной 
канализации 

7.1 Инвентаризация кабельной 
канализации на территории 
Московской области и 
постановка кабельной 
канализации на балансовый 
учет 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

Инвентариза 
ция и 
балансовый 
учет 
кабельной 
канализации 

7.2 Создание условий доступа 
операторам связи в 
многоквартирные дома 
и подключение подъездного 
видеонаблюдения 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

Увеличение 
количества 
операторов 
связи и 
качества 
оказываемых 
телематическ 
их услуг 

7.2 Создание условий доступа 
операторам связи в 
многоквартирные дома 
и подключение подъездного 
видеонаблюдения 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

Увеличение 
количества 
операторов 
связи и 
качества 
оказываемых 
телематическ 
их услуг 

7.3 Формирование реестра 
операторов связи, 
оказывающих услуги 
по предоставлению 
широкополосного доступа в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет на территории 
Московской области 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

Создание 
реестра 
операторов 
связи, 
предоставля 
ющих 
широкополо 
сный доступ 
в сеть 
Интернет, а 
также 
увеличение 
количества 
операторов 
связи и 
качества 
оказываемых 
телематическ 
их услуг 

7.3 Формирование реестра 
операторов связи, 
оказывающих услуги 
по предоставлению 
широкополосного доступа в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет на территории 
Московской области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

Создание 
реестра 
операторов 
связи, 
предоставля 
ющих 
широкополо 
сный доступ 
в сеть 
Интернет, а 
также 
увеличение 
количества 
операторов 
связи и 
качества 
оказываемых 
телематическ 
их услуг 

8. Основное мероприятие 8. Итого 0 0 0 0 0 0 0 



Внедрение информационных 
технологий для повышения 
качества и доступности услуг 
населению в сфере культуры 
Московской области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

8.1 Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры 
доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Администраци 
я городского 
округа 

Обеспечение 
учреждений 
культуры 
доступом в 
сеть 
Интернет 

8.1 Обеспечение муниципальных 
учреждений культуры 
доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 0 

Администраци 
я городского 
округа 

Обеспечение 
учреждений 
культуры 
доступом в 
сеть 
Интернет 



Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Цифровой городской округ Серебряные Пруды 

Московской области» на 2018-2022 годы 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на 2018-2022 годы 

1. Паспорт подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Серебряные Пруды 

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Администрация 
городского 
округа 
Серебряные 
Пруды 

Всего: 
в том числе: 

28771 27595 27595 28147 28147 140255 

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Администрация 
городского 
округа 
Серебряные 
Пруды 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Администрация 
городского 
округа 
Серебряные 
Пруды 

Средства бюджета 
Московской области 

845 0 0 0 0 845 

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Администрация 
городского 
округа 
Серебряные 
Пруды 

Средства бюджета 
городского округа 

27926 27595 27595 28147 28147 139410 

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам: 

Администрация 
городского 
округа 
Серебряные 
Пруды 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 



2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 

Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления - это, прежде всего, повышение 
уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Совершенствование системы государственного 
управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней. 

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

Качество государственного управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки государственного управления являются 
одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам государственной власти и на 
предпринимательский климат в территориях. 

Решение задачи Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий настоящей Подпрограммы. 

Основными мероприятиями Подпрограммы являются: 
реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории 

муниципального образования (далее - реализация общесистемных мер); 
организация деятельности МФЦ; 
развитие МФЦ. 

В целях совершенствования государственного управления в Московской области реализуются комплекс программных мероприятий. 
Данная работа ведется в рамках работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». 



3. Перечень мероприятий Подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы 

№ п/п Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 
(годы) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финанси-
рования 

меропри-
ятия в 2017 

году 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.руб.) 

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

№ п/п Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 
(годы) 

Источники 
финансирования 

Объем 
финанси-
рования 

меропри-
ятия в 2017 

году 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.руб.) 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

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

1. Основное мероприятие 1. 
Реализация 
общесистемных мер по 
повышению качества и 
доступности 
государственных и 
муниципальных услуг на 
территории городского 
округа Серебряные 
Пруды 

2018-
2022 

Итого 

Средства 
федерального 
бюджета 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Внебюджетные 
средства 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области 

1.1. 

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

2018-
2022 

Итого 

Средства 
федерального 
бюджета 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Внебюджетные 
средства 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области 

Решение Комиссии по 
проведению 
административной 
реформы в Московской 
области, проекты 
нормативных правовых 
актов, направленные на 
внедрение 
оптимизированного 
порядка 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 



1 2 3 4 5 1 6 1 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 13 
1.2. Оперативный 

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

2018-
2022 

Итого 

Средства 
федерального 
бюджета 
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

Внебюджетные 
средства 

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области 

Значение целевых 
показателей, 
установленных Указом 
601 о качестве и 
доступности 
государственных и 
муниципальных услуг 
Московской области, 
внесены в систему 
мониторинга 
Минэкономразвития 
России в 
установленном 
порядке. 

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

2018-
2022 

Итого 33097 140032 28548 27595 27595 28147 28147 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области 

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

2018-
2022 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 
Муниципальное 

автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области 

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

2018-
2022 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2724 845 845 0 0 0 0 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области 

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

2018-
2022 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

30373 139187 27703 27595 27595 28147 28147 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области 

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

2018-
2022 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области 

2.1. Софинансирование 
расходов на организацию 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 

2018-
2022 

Итого 33097 139079 27595 27595 27595 28147 28147 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Обеспечена 
деятельность МФЦ 

2.1. Софинансирование 
расходов на организацию 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Обеспечена 
деятельность МФЦ 

2.1. Софинансирование 
расходов на организацию 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2724 0 0 0 0 0 0 Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Обеспечена 
деятельность МФЦ 

2.1. Софинансирование 
расходов на организацию 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

30373 139079 27595 27595 27595 28147 28147 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Обеспечена 
деятельность МФЦ 

2.1. Софинансирование 
расходов на организацию 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Обеспечена 
деятельность МФЦ 



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

2.2. 

Организация 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
действующих на 
территории Московской 
области, по приему и 
обработке заявлений о 
включении избирателей, 
участников референдума 
в список избирателей, 
участников референдума 
по месту нахождения и 
направлению 
соответствующей 
информации в 
территориальные 
избирательные комиссии. 

Итого 0 853 853 0 0 0 0 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области 

Предоставление услуги 
по приему и обработке 
заявлений о включении 
избирателей, 
участников 
референдума в список 
избирателей, 
участников 
референдума по месту 
нахождения и 
направлению 
соответствующей 
информации в 
территориальные 
избирательные 
комиссии организовано 
в МФЦ Московской 
области в соответствии 
с Постановлением 
Правительства 
Московской области от 
04.12.2017г. №1004/44 
«Об организации 
деятельности 
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
действующих на 
территории 
Московской области, 
по приему заявлений о 
включении 
избирателей, 
участников 
референдума в список 
избирателей, 
участников 
референдума по месту 
нахождения» 

2.2. 

Организация 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
действующих на 
территории Московской 
области, по приему и 
обработке заявлений о 
включении избирателей, 
участников референдума 
в список избирателей, 
участников референдума 
по месту нахождения и 
направлению 
соответствующей 
информации в 
территориальные 
избирательные комиссии. 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области 

Предоставление услуги 
по приему и обработке 
заявлений о включении 
избирателей, 
участников 
референдума в список 
избирателей, 
участников 
референдума по месту 
нахождения и 
направлению 
соответствующей 
информации в 
территориальные 
избирательные 
комиссии организовано 
в МФЦ Московской 
области в соответствии 
с Постановлением 
Правительства 
Московской области от 
04.12.2017г. №1004/44 
«Об организации 
деятельности 
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
действующих на 
территории 
Московской области, 
по приему заявлений о 
включении 
избирателей, 
участников 
референдума в список 
избирателей, 
участников 
референдума по месту 
нахождения» 

2.2. 

Организация 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
действующих на 
территории Московской 
области, по приему и 
обработке заявлений о 
включении избирателей, 
участников референдума 
в список избирателей, 
участников референдума 
по месту нахождения и 
направлению 
соответствующей 
информации в 
территориальные 
избирательные комиссии. 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 845 845 0 0 0 0 
Администрация 

городского округа 
Серебряные Пруды 

Московской области. 
Муниципальное 

автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области 

Предоставление услуги 
по приему и обработке 
заявлений о включении 
избирателей, 
участников 
референдума в список 
избирателей, 
участников 
референдума по месту 
нахождения и 
направлению 
соответствующей 
информации в 
территориальные 
избирательные 
комиссии организовано 
в МФЦ Московской 
области в соответствии 
с Постановлением 
Правительства 
Московской области от 
04.12.2017г. №1004/44 
«Об организации 
деятельности 
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
действующих на 
территории 
Московской области, 
по приему заявлений о 
включении 
избирателей, 
участников 
референдума в список 
избирателей, 
участников 
референдума по месту 
нахождения» 

2.2. 

Организация 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
действующих на 
территории Московской 
области, по приему и 
обработке заявлений о 
включении избирателей, 
участников референдума 
в список избирателей, 
участников референдума 
по месту нахождения и 
направлению 
соответствующей 
информации в 
территориальные 
избирательные комиссии. 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 8 8 0 0 0 0 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области 

Предоставление услуги 
по приему и обработке 
заявлений о включении 
избирателей, 
участников 
референдума в список 
избирателей, 
участников 
референдума по месту 
нахождения и 
направлению 
соответствующей 
информации в 
территориальные 
избирательные 
комиссии организовано 
в МФЦ Московской 
области в соответствии 
с Постановлением 
Правительства 
Московской области от 
04.12.2017г. №1004/44 
«Об организации 
деятельности 
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
действующих на 
территории 
Московской области, 
по приему заявлений о 
включении 
избирателей, 
участников 
референдума в список 
избирателей, 
участников 
референдума по месту 
нахождения» 

2.2. 

Организация 
деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
действующих на 
территории Московской 
области, по приему и 
обработке заявлений о 
включении избирателей, 
участников референдума 
в список избирателей, 
участников референдума 
по месту нахождения и 
направлению 
соответствующей 
информации в 
территориальные 
избирательные комиссии. 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области 

Предоставление услуги 
по приему и обработке 
заявлений о включении 
избирателей, 
участников 
референдума в список 
избирателей, 
участников 
референдума по месту 
нахождения и 
направлению 
соответствующей 
информации в 
территориальные 
избирательные 
комиссии организовано 
в МФЦ Московской 
области в соответствии 
с Постановлением 
Правительства 
Московской области от 
04.12.2017г. №1004/44 
«Об организации 
деятельности 
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
действующих на 
территории 
Московской области, 
по приему заявлений о 
включении 
избирателей, 
участников 
референдума в список 
избирателей, 
участников 
референдума по месту 
нахождения» 

2.3. Укрепление 
материально-
технической базы МФЦ. 

2018-
2022 

Итого 5928 100 100 0 0 0 0 Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 

Материально-
техническая база МФЦ 
укреплена. 

2.3. Укрепление 
материально-
технической базы МФЦ. 

2018-
2022 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 

Материально-
техническая база МФЦ 
укреплена. 

2.3. Укрепление 
материально-
технической базы МФЦ. 

2018-
2022 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

предоставления 

Материально-
техническая база МФЦ 
укреплена. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Средства 
бюджета 
городского 
округа 

5928 100 100 0 0 0 0 государственных и 
муниципальных услуг» 

городского округа 
Серебряные Пруды 

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 Московской области 

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

2018 Итого 0 223 223 0 0 0 0 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Муниципальное 

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

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Муниципальное 

муниципальных услуг Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 учреждение 
«Многофункциональн 

ый центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

городского округа 
Серебряные Пруды 

Московской области 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 223 223 0 0 0 0 

учреждение 
«Многофункциональн 

ый центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

городского округа 
Серебряные Пруды 

Московской области Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 

учреждение 
«Многофункциональн 

ый центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

городского округа 
Серебряные Пруды 

Московской области 

3.1. Дооснащение 
материально-
техническими 
средствами -

2018 Итого 0 223 223 0 0 0 0 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Муниципальное 

В МФЦ организовано 
предоставление 

государственной 
услуги М В Д России по 
оформлению и выдаче 
паспортов гражданина 

приобретение 
программно-
технических комплексов 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

Администрация 
городского округа 

Серебряные Пруды 
Московской области. 

Муниципальное 

В МФЦ организовано 
предоставление 

государственной 
услуги М В Д России по 
оформлению и выдаче 
паспортов гражданина 

для оформления 
паспортов гражданина 
Российской Федерации, 
удостоверяющих 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 0 автономное 
учреждение 

«Многофункциональн 
ый центр 

Российской 
Федерации, 

удостоверяющих 
личность гражданина 

личность гражданина 
Российской Федерации за 
пределами территории 
Российской Федерации в 
МФЦ 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 223 223 0 0 0 0 предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
городского округа 

Российской Федерации 
за пределами 

территории Российской 
Федерации, 

личность гражданина 
Российской Федерации за 
пределами территории 
Российской Федерации в 
МФЦ Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0 0 Серебряные Пруды 

Московской области 
содержащих 

электронный носитель 
информации 




