
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЯНЫЕ ПРУДЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2022 № 2141 
 

 

 

Об утверждении муниципальной программы городского округа  

Серебряные Пруды Московской области «Цифровое муниципальное образование»  

на 2023-2027 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 22.12.2022 года № 2045 «Об утверждении порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Серебряные Пруды 

Московской области», Уставом городского округа Серебряные Пруды Московской 

области.  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Серебряные Пруды 

Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы» 

(прилагается). 

 

2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 года: 

- постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 01.11.2019 № 1689 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Серебряные Пруды Московской области «Цифровое 

муниципальное образование»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 24.12.2019 №2000 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от  17.03.2020 №371 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 29.05.2020 №645 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 14.07.2020 №792 «О внесении изменений в постановление 



 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 24.08.2020 №1000 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 10.12.2020 №1607 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 28.12.2020 №1716 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 10.02.2021 №221 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 02.07.2021 №894 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 24.09.2021 №1361 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 08.11.2021 №1630 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 17.12.2021 №1912 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 28.12.2021 №2036 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 24.03.2022г. №340 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 25.05.2022г. №667 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 



 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 18.07.2022 №1030 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 26.10.2022 №1621 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 30.11.2022 №1886 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 14.12.2022 №1956 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689»; 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 23.12.2022 №2048 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689». 

-  постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области от 29.12.2022 № 2140 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 

01.11.2019 № 1689 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Серебряные Пруды Московской области «Цифровое муниципальное образование». 

 

3. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Межмуниципальный вестник» и 

в официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Московской области, 

доменное имя сайта информационно-коммуникационной сети Интернет: news-sp.ru, 

обнародовать на официальном сайте администрации городского округа Серебряные 

Пруды Московской области. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа А. И. Волкова. 

      

 

 

 

 

   Глава городского округа                                      О.В. Павлихин 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С О Г Л А С О В А Н О : 

 

 

 

Заместитель главы администрации       А.И. ВОЛКОВ 

 

Начальник Управления по  

правовому обеспечению и безопасности   

муниципального образования                                           Н.Н. ДЕМЬЯНОВ 

 

 

Начальник Управления по  

общим вопросам                                               Т.А. ХОМОВСКАЯ 

 



 

Приложение к постановлению 

администрации городского округа  

от « 29 » декабря 2022 г.  № 2141 

 

 

Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 

 «Цифровое муниципальное образование» на 2023 – 2027 годы 

1.  Паспорт программы «Цифровое муниципальное образование» 

 

Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области – Волков А. И. 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области 

Цели муниципальной программы Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Подпрограмма 2: Повышение эффективности государственного управления, развитие 

информационного общества в муниципальном образовании Московской области и создание 

достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и 

(или) развития цифровой экономики  
Источники финансирования муниципальной 

подпрограммы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства бюджета Московской области 1547,51 0 1136,51 137,0 137,0 137,0 

Средства федерального бюджета 2608,56 0 2608,56 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 242541,45 46139,7 48916,65 49161,7 49161,7 49161,7 

Всего, в том числе по годам: 246697,52 46139,7 52661,72 49298,7 49298,7 49298,7 



 

 

1. Общая характеристика в сфере развития цифровой экономики муниципального 

образования Московской области, основные проблемы, цели муниципальной подпрограммы 

1.1. Описание основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования 

информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и 

организаций. 

В рамках Подпрограммы реализуются мероприятия по развитию следующих направлений: 

1) Информационная инфраструктура; 

2) Информационная безопасность; 

3) Цифровое государственное управление; 

4) Цифровая образовательная среда; 

5) Цифровая культура. 

В рамках основного мероприятия «Информационная инфраструктура» предусматривается 

оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области 

современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, а также их 

подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными 

стандартами, требованиями и нормами обеспечения, техническое обслуживание и 

работоспособность уже имеющегося оборудования, подключение ОМСУ муниципального 

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

к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 

Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области, 

увеличение скорости доступа образовательных учреждений к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня (в рамках федерального 

проекта), обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских 

населенных пунктов возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 

предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи. 

В рамках основного мероприятия «Информационная безопасность» предусматривается 

приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям 

по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям 

по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты 

информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, 

приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи 

работникам ОМСУ муниципального образования Московской области в соответствии 

с установленными требованиями. 

В рамках основного мероприятия «Цифровое государственное управление» предусматривается 

оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области 

локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным 

программным обеспечением, решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, 

финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, 

с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с 

организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-

экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем 

информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных 

и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного 

взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ муниципального образования Московской 

области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании 

соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть Интернет на конкретное время 

приема в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения услуг, оплаты 

через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание 



 

уровня оснащения школ современным компьютерным оборудованием (включая сервера, ноутбуки), 

многофункциональными устройствами, средствами работы с цифровым образовательным 

контентом (телевизор с функцией Smart TV, проектор или интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и мобильным креплением), средствами для видеонаблюдения и 

обеспечения дистанционного обучения. 

В рамках основного мероприятия «Цифровая культура» планируется подключение, а также 

увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

2.2. Характеристика проблем и мероприятий муниципальной подпрограммы. 

 

 

Основными проблемами существующей системы предоставления государственных и муни-

ципальных 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 муни-

ципального 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 государственную или муни-

ципальную услугу; 

- недостаточно эффективная организация деятельности по приему и обслуживанию заявителей; 

навязывание платных услуг посреднических организаций. 

Решением вышеуказанных проблем является организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного 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 мно-

гофункциональных центрах), что дает основания для признания приоритетности задачи создания в 

городском округе Серебряные Пруды МФЦ, соответствующих установленным требованиям, как 

наиболее действенного инструмента 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 (выполнению функций), в том числе на базе МФЦ. 

Для проведения мониторинга показателей качества и доступности государственных и муни-

ципальных 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 государственных и муниципальных органов и организаций. 



 

В рамках подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 

предусматривается решение следующих основных задач: 

1) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой 

информационно-технологической инфраструктурой; 

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. 

 

 

2.3  Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы 

развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках муниципальной 

подпрограммы 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития 

информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках Подпрограммы, 

обозначены в виде основных мероприятий Подпрограммы, каждое основное мероприятие содержит 

мероприятия Подпрограммы, направленные на их решения. 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы будут обеспечены следующие эффекты 

социально-экономического развития муниципального образования Московской области: 

 

Цель муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» – повышение 

эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в 

муниципальном образовании Московской области и создание достаточных условий 

институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой 

экономики. 

Для достижения цели муниципальной программы планируется решение проблем социально-

экономического развития муниципального образования Московской области посредством 

реализации подпрограмм. 

В результате реализации подпрограмм достигаются следующие планируемые результаты: 

совершенствование системы управления муниципального образования Московской области; 

снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании Московской области; 

внедрение в деятельность ОМСУ муниципального образования Московской области технологий 

цифровой экономики и современных методов управления; 

внедрение и использование информационных систем и информационных ресурсов Московской 

области, обеспечивающих эффективное взаимодействие ОМСУ муниципального образования 

Московской области с ЦИОГВ Московской области, ОГВ Московской области, населением и 

организациями. 

Достижение цели муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на 2023-

2027 годы осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав 



 

соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по основным мероприятиям, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам. 

Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы 

«Цифровое муниципальное образование». 

 

3. Прогноз развития сферы муниципального управления в муниципальном образовании 

Московской области с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты 

решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения 

проблем 

 

3.1. Прогноз развития инструментов цифровой экономики в муниципальном образовании 

Московской области с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты 

решения проблем 

 

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. 

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. 



 

 

 

3.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем в сфере 

муниципального управления в муниципальном образовании Московской области 

 

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере 

муниципального управления к 2021 году по двум сценариям – инерционному и программно-

целевому – является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач в 

сфере муниципального управления на перспективу до 2024 года программно-целевого сценария. 

Решение задач Московской области и муниципальных задач в сфере муниципального управления 

позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода 

в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий, 

входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам. 

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие 

определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием 

соответствующих внешних и внутренних факторов.  

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы: 

недостижение значений целевых показателей планируемых результатов муниципальной программы 

к 2024 году; 

невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий 

муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм; 

снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие 

изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета муниципального образования Московской 

области или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих 

подпрограммах; 

неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках 

муниципальной программы ИКТ, информационных систем и ресурсов; 

технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС; 

методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению 

нормативных правовых актов в сфере государственного и муниципального управления; 

организационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия участников решения 

программных задач. 

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик программы организует 

осуществление контроля и оценку эффективности реализации подпрограмм в составе 

муниципальной программы и на основе результатов оценки вносит необходимые предложения 

координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по 

корректировке муниципальной программы. 

Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется 

формированием процедур мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая 

промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы. 

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы 

осуществляется в рамках взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, 

координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в составе 

муниципальной программы. 

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников 

осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета 

муниципального образования Московской области, учтенных при формировании финансовых 

параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий 

подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установленном порядке 

о перераспределении средств между подпрограммами. На минимизацию наступления финансового 

риска направлены также меры по перераспределению финансовых ресурсов, определяющие 



 

изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при 

снижении или увеличении объемов финансирования в пределах 5 процентов относительно общего 

объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию. 

Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых ИКТ, в 

программу включены мероприятия централизованного обеспечения ИКТ ресурсами и системами с 

участием ОМСУ муниципального образования Московской области в качестве уполномоченного 

органа по осуществлению закупок соответствующих ИТ-ресурсов для ОМСУ муниципального 

образования Московской области и их подведомственных учреждений. Также для минимизации 

рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных 

служащих, популяризации среди населения информационных технологий, стимулирование их 

использования для взаимодействия с ОМСУ муниципального образования Московской области. 

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и 

внедрения информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов 

разработки ИКТ решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке, 

внедрению и использованию ИС, привлечения квалифицированных исполнителей, а также 

на основе проведения экспертизы предлагаемых решений в ключе требований к ИС. 

 

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 

 Достижение значений целевых показателей в рамках программно-целевого сценария 

осуществляется посредством реализации двух подпрограмм. 

 Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

услуг почтовой связи» на 2023-2027 годы (Подпрограмма 1). 

Направлена на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг путем совершенствования нормативных правовых актов 

муниципального образования Московской области, развития системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе сети МФЦ. 

 Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» на 2023-2027 

годы (Подпрограмма 2). 

Направлена на повышение эффективности деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области и доступности государственных и муниципальных услуг для физических и 

юридических лиц на территории муниципального образования Московской области, рост 

доступности и качества предоставляемых образовательных услуг на территории муниципального 

образования Московской области, создание инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во 

всех сферах социально-экономической деятельности. 

 

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

с обоснованием необходимости их осуществления 

 

Основные мероприятия муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» 

представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы 

и включенные в них основные мероприятия, представляют в совокупности комплекс 

взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных 

направлений в сфере муниципального управления в муниципальном образовании Московской 

области. Муниципальная программа построена по схеме, включающей два блока основных 

мероприятий – две подпрограммы муниципальной программы. 

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: 



 

реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании Московской области; 

организация деятельности МФЦ; 

совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу одного окна в МФЦ; реализация общесистемных мер по повышению качества 

оказываемых услуг почтовой связи жителям Московской области. 

 

Подпрограммой 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий, 

направленных на достижение целей и задач федеральных и региональных проектов в сфере 

информационных технологий в том числе по увеличению числа граждан, пользующихся 

электронными сервисами учреждений ОМСУ муниципального образования Московской области: 

1) Информационная инфраструктура; 

2) Информационная безопасность; 

3) Цифровое государственное управление; 

4) Цифровая образовательная среда; 

5) Цифровая культура. 



 

 

6. Планируемые результаты реализации программы 

«Цифровое муниципальное образование» 

 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое 

значени

е* 

Планируемое значение по годам реализации подпрограммы Ответственный 

за достижение 

показателя 

Номер 

подпрограммы

, мероприятий, 

оказывающих  

влияние на 

достижение 

показателя 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

отраслевой  процент 98,34 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 Муниципально

е автономное 

учреждение 

«Многофункци

ональный 

центр 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг» 

городского 

округа 

Серебряные 

Пруды 

Московской 

области 

1.01.01; 

1.02.01 

7.  

 

                                                 
 



 

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области» 

№ 

п/п 

Наименование целевых показателей Тип показателя Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое 

значение
† 

Планируемое значение по годам 

реализации подпрограммы‡ 

Ответствен

ный за 

достижение 

показателя 

Номер основного 

мероприятия, 

номер дочернего 

мероприятия, 

оказывающих 

влияние на 

достижение 

показателя 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 10  11 

1. Доля рабочих мест, обеспеченных 

необходимым компьютерным оборудованием 

и услугами связи в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов 

Московской области 

Приоритетный, 

отраслевой 

показатель 

процент 100 100 100 100 100 100  01.04 

2. Стоимостная доля закупаемого и (или) 

арендуемого ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

отечественного программного обеспечения 

Приоритетный 

показатель, 

региональный 

проект "Цифровое 

государственное 

управление" 

процент 75 75 80 80 80 80  03.01 

3. Увеличение доли защищенных по 

требованиям безопасности информации 

информационных систем, используемых 

ОМСУ муниципального образования 

Московской области, в соответствии 

с категорией обрабатываемой информации, 

а также персональных компьютеров, 

используемых на рабочих местах работников, 

обеспеченных антивирусным программным 

Приоритетный, 

отраслевой 

показатель 

процент 100 100 100 100 100 100  02.01 

                                                 
† Указывается значение показателя, достигнутое в 2022 году (рассчитывается индивидуально для каждого муниципального образования). 

‡ Указанные минимальные планируемые значения показателей носят рекомендуемый характер. Остальные значения указываются муниципальными образованиями Московской области 

самостоятельно с привязкой к планируемым объемам финансирования. 



 

обеспечением с регулярным обновлением 

соответствующих баз 

4. Доля работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области, 

обеспеченных средствами электронной 

подписи в соответствии с установленными 

требованиями 

Приоритетный, 

отраслевой 

показатель 

процент 100 100 100 100 100 100  02.01 

5. Доля электронного юридически значимого 

документооборота в органах местного 

самоуправления и подведомственных 

им учреждениях в Московской области 

Приоритетный, 

показатель, Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

04.02.2021 № 68, 

«Цифровая 

зрелость» 

процент 100 100 100 100 100 100  03.02 

6. Доля муниципальных (государственных) 

услуг, предоставленных без нарушения 

регламентного срока при оказании услуг в 

электронном виде на региональном портале 

государственных услуг 

Приоритетный, 

показатель, Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

04.02.2021 № 68, 

«Цифровая 

зрелость» 

процент 98 98 98 98 98 98  03.02 

7. Доля обращений за получением 

муниципальных (государственных) услуг в 

электронном виде с использованием РПГУ без 

необходимости личного посещения органов 

местного самоуправления и МФЦ от общего 

количества таких услуг 

Приоритетный, 

показатель, 

региональный 

проект «Цифровое 

государственное 

управление», 

Соглашение 

от 16.12.2020 

№ 071-2019-

D6001-50/2 

процент 95,5 95,6 95,7 95,8 96 96,2  03.02 

8. Быстро/качественно решаем - Доля 

сообщений, отправленных на портал 

Приоритетный, 

показатель, 

процент 1 1 1 1 1 1  03.02 



 

«Добродел» пользователями с 

подтвержденной учётной записью ЕСИА, 

которые имеют признак повторной отправки, 

повторного переноса сроков решения, 

нарушения срока предоставления ответа 

Рейтинг-45 

9. Доля многоквартирных домов, имеющих 

возможность пользоваться услугами 

проводного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

предоставляемыми не менее чем 2 

операторами связи 

Приоритетный, 

показатель, 

Рейтинг-45 

процент 87,2 87,3 87,5 87,7 87,8 87,9  01.01 

10. Образовательные организации обеспечены 

материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды4 

Приоритетный, 

показатель, 

региональный 

проект «Цифровая 

образовательная 

среда», Субсидия 

единица 3 3 - - - -  04.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы 

«Цифровое муниципальное образование» 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Методика расчета значений показателя Источник данных 

1 2 3 4 5 

1.  Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

Проце

нт 

Значение показателя определяется по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам 

качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел, как доля 

положительных оценок от общего количества оценок в соответствии с методикой, 

утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области 

«Центр методической оптимизации процессов государственного управления в 

Московской области» от 10.09.2020 № 158-ОД. 

Значение показателя рассчитывается по формуле:   

Удобр =
Нполож

Ндобр
× 100%, где 

Удобр – оценка гражданами качества предоставления услуг в  МФЦ, полученная 

посредством системы Добродел; 

Н полож  –количество положительных оценок («да и аналогов) по всем офисам МФЦ, 

полученных посредством системы Добродел; 

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

системы Добродел. 

Значение базового показателя – 98,34  

Данные мониторинга 

оценки гражданами качества 

предоставления услуг в 

МФЦ посредством системы 

добродел. 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Методика расчета значений показателя Источник данных 

1 2 3 4 5 

1.  Доля рабочих мест, обеспеченных 

необходимым компьютерным 

оборудованием и услугами связи 

в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов 

Московской области 

Проце

нт 𝑛 =

𝑅1
𝐾1

× 100% +
𝑅2
𝐾2

× 100%

2
 

где:  

𝑛 – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и 

услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской 

области; 

𝑅1 – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым 

компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным 

Данные муниципальных 

образований Московской 

области 



 

обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Московской области; 

𝐾1 – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской 

области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в 

компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным 

обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием; 

𝑅2 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ 

муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми 

услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме; 

𝐾2 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ 

муниципального образования Московской области. 

2.  Стоимостная доля закупаемого и 

(или) арендуемого ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области 

отечественного программного 

обеспечения 

Проце

нт 
𝑛 =

𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального 

образования Московской области отечественного программного обеспечения; 

R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования 

Московской области отечественного программного обеспечения; 

K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального 

образования Московской области программного обеспечения. 

Данные муниципальных 

образований Московской 

области 

3.  Увеличение доли защищенных 

по требованиям безопасности 

информации информационных 

систем, используемых ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области, 

в соответствии с категорией 

обрабатываемой информации, 

а также персональных 

компьютеров, используемых 

на рабочих местах работников, 

обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением 

с регулярным обновлением 

Проце

нт 𝑛 =

𝑅1
𝐾1

× 100% +
𝑅2
𝐾2

× 100%

2
 

где:  

𝑛 – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных 

систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, 

в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных 

компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных 

антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением 

соответствующих баз; 

𝑅1 – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации 

соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; 

𝐾1 – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального 

Данные муниципальных 

образований Московской 

области 



 

соответствующих баз образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты 

информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; 

𝑅2 – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 

работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных 

антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих 

баз; 

𝐾2 – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах 

работников ОМСУ муниципального образования Московской области. 

4.  Доля работников ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области, 

обеспеченных средствами 

электронной подписи 

в соответствии с установленными 

требованиями 

Проце

нт 
𝑛 =

𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и 

установленными требованиями; 

R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и 

установленными требованиями;  

K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской 

области в средствах электронной подписи. 

Данные муниципальных 

образований Московской 

области 

5.   Доля электронного юридически 

значимого документооборота в 

органах местного 

самоуправления и 

подведомственных им 

учреждениях в Московской 

области 

Проце

нт 
𝑛 =

𝑅

𝐾
× 100% 

где:  

𝑛 – доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного 

самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области; 

R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов 

местного самоуправления и подведомственных им учреждений; 

К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и 

подведомственных им учреждений. 

Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного 

самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате 

регистрации документа в установленном порядке). Входящие документы не учитываются 

при расчете показателя во избежание двойного счета. 

В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям:  

- документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в 

соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об 

утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного 

Данные муниципальных 

образований Московской 

области 



 

самоуправления», далее – Правила делопроизводства); 

- вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном 

виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N 583-р. 

Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе): 

- запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), 

т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

- документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной 

системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет"; 

- документы, на которые не распространяются указанные выше Правила 

делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну. 

6.  Доля муниципальных 

(государственных) услуг, 

предоставленных без нарушения 

регламентного срока при 

оказании услуг в электронном 

виде на региональном портале 

государственных услуг 

 

Проце

нт 
𝑛 =

𝑅

𝐾
× 100% 

где: 

𝑛 – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения 

регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале 

государственных услуг; 

R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном 

периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг; 

K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в 

отчетном периоде. 

2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены 

регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам 

апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. 

Данные Государственной 

информационной системы 

Московской области 

«Единая информационная 

система оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) Московской 

области» (ЕИС ОУ). 

7.  Доля обращений за получением 

муниципальных 

(государственных) услуг в 

электронном виде с 

использованием РПГУ без 

необходимости личного 

посещения органов местного 

самоуправления и МФЦ от 

общего количества таких услуг 

Проце

нт 
𝑛 =

𝑅

𝐾
× 100% 

где:  

𝑛 – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в 

электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения 

органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг; 

R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг 

в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской 

области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 

области»; 

К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) 

Данные Государственной 

информационной системы 

Московской области 

«Единая информационная 

система оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) Московской 

области» (ЕИС ОУ). 



 

услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, 

рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. 

8.  Быстро/качественно решаем - 

Доля сообщений, отправленных 

на портал «Добродел» 

пользователями с 

подтвержденной учётной 

записью ЕСИА, которые имеют 

признак повторной отправки, 

повторного переноса сроков 

решения, нарушения срока 

предоставления ответа 

Проце

нт 
𝑛 =

(Фп +Фппс + Фпр) ∗ Кв

Вс − Сбос
× 100% 

где:  

𝑛 – доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с 

подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, 

повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа; 

Фп – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторной отправки. 

Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности 

сообщения Кв. 

Фппс – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторного переноса 

сроков решения. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента 

степени важности сообщения Кв. 

Фпр – количество уникальных сообщений, которые имеют признак нарушения срока 

предоставления ответа. Каждое сообщение считается  

с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  

Вс – количество уникальных пользователей, направивших сообщения, требующие ответа, 

т.е. все пользователи направившие новые сообщения, которые поступают с портала 

«Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП). 

Сбос – количество уникальных пользователей, у которых хотя бы одно сообщение имеет 

статус «Получен ответ» и нет сообщений, у которых присутствую признаки повторной 

отправки, повторного переноса сроков  

и нарушения срока предоставления ответа.  

Кв – коэффициент степени важности факта сообщения, определенный профильным 

ведомством (контроллером факта) в классификаторе ЕЦУР: 

- коэффициент х3 – факты по аварийным темам; 

- коэффициент х2 – факты по социально значимым направлениям; 

- коэффициент х1 – факты по операционным темам. 

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). 

9.  Доля многоквартирных домов, 

имеющих возможность 

пользоваться услугами 

проводного доступа 

к информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, предоставляемыми 

Проце

нт 𝑛 =

КД1
КД

+
Кпо1
Кпо

+
Кво1
Кво

𝑡
× 100% 

где: 

КД – общее количество многоквартирных домов (далее – МКД) в городском округе за 

исключением МКД, которые не учитываются при расчете показателя. 

Источником информации 

являются данные системы 

АИС ГЖИ раздел 

«Поставщики услуг и 

ресурсов» (данные 

муниципальных 

образований Московской 



 

не менее чем 2 операторами связи КД1 – количество МКД в городском округе, в которых присутствуют не менее 2-х 

провайдеров. 

Кпо – общее количество коттеджных поселков в городском округе. 

Кпо1 – количество коттеджных поселков в городском округе, имеющих широкополосный 

доступ в Интернет. 

Кво – общее количество сельских населенных пунктов с населением 250-500 чел. 

Кво1 – количество сельских населенных пунктов с населением 250-500 чел., имеющих 

широкополосный доступ в Интернет. 

t –количество видов муниципальных образований (слагаемых), используемых при 

расчете. При отсутствии КД / Кпо / Кво составляющей в городском округе 

соответствующие переменные не учитываются в формуле, при этом расчет производится 

с использованием t, соответствующего количеству переменных. 

При расчете не учитываются: 

- в части МКД – аварийные дома, подлежащие сносу, общежития, блокированной 

застройки, а также малоэтажные дома, в которых менее 20 квартир; 

- в части коттеджных поселков и сельских населенных пунктов – поселки, не имеющие 

проводной доступ к сети Интернет. 

области, АИС ГЖИ, ГАСУ) 

10.  Образовательные организации 

обеспечены материально-

технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

Едини

ца 

𝑛 = 𝑅 + 𝐾 

где: 

n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской 

области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды; 

R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской 

области (образовательные организации, реализующие образовательные программы 

общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных 

материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения 

и воспитания для обновления материально–технической базы); 

K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 

Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и 

среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена 

целевая модель цифровой образовательной среды. 

Данные муниципальных 

образований Московской 

области 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» 

1. Паспорт муниципальной подпрограммы 

 
Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области А. И. Волков 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского  округа Серебряные Пруды 

Цели муниципальной подпрограммы Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Источники финансирования муниципальной 

подпрограммы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа  316624,00 36996,00 39646,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе по годам: 316624,00 36996,00 39646,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 



 

 



 

8. Описание задачи Подпрограммы 

 

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, а 

также на повышение качества оказываемых услуг почтовой связи жителям Московской области. 

 

9. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 

 

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 многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу одного окна в МФЦ; реализация общесистемных мер по повышению качества 

оказываемых услуг почтовой связи жителям Московской области. 

 

10. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

сферы муниципального управления, реализуемые в рамках Подпрограммы 

 

В целях совершенствования государственного управления в Московской области реализуются 

комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется  

в рамках работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации  

и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов 

Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». 

Работа ведется по следующим направлениям: 

организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Московской области; 

оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

городского округа Серебряные Пруды; 

осуществление информационного взаимодействия при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг; 

осуществление мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Реализация данных направлений позволит повысить уровень удовлетворенности качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг, снизить время ожидания при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг. 



 

 



 

 

 

11. Перечень мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» на 2023-2027 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие подпрограммы 

Срок 

исполне

-ния 

меропри

я-тия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) 
Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

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

1 

 

Основное мероприятие 01. Организация 

деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

2023-

2030 

 

Итого: 316624,00 36996,00 39646,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Многофункцио

нальный центр 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг» 

городского 

округа 

Серебряные 

Пруды 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

316624,00 36996,00 39646,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 

1.1 Мероприятие 01.01. Софинансирование 

расходов на организацию деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

2023-

2030 

 

Итого: 316624,00 36996,00 39646,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 Администрация 

городского 

округа 

Серебряные 

Пруды 

Московской 

области.  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

316624,00 36996,00 39646,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 

2 Основное мероприятие 02. 

Совершенствование системы 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу одного 

2023-

2030 

 

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Средства 

бюджета 

Московской 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

окна в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

области 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 02.01. Техническая 

поддержка программно-технических 

комплексов для оформления паспортов 

гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

2023-

2030 

 

Итого: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Администрация 

городского 

округа 

Серебряные 

Пруды 

Московской 

области. 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Многофункцио

нальный центр 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг» 

городского 

округа 

Серебряные 

Пруды 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по подпрограмме Итого: 316624,00 36996,00 39646,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00  

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований Московской 

области 

316624,00 36996,00 39646,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00 39997,00  

 
 

 

 

 



 

 

 

Муниципальная подпрограмма  

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области» 

 

1. Паспорт подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 

образования Московской области» 

 

Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации городского округа Серебряные Пруды Московской 

области А. И. Волков 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Серебряные Пруды 

Цели муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области» 

Источники финансирования муниципальной 

подпрограммы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства бюджета Московской области 1547,51 0 1136,51 137,0 137,0 137,0 

Средства федерального бюджета 2608,56 0 2608,56 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 45908,45 9143,7 9270,65 9164,7 9164,7 9164,7 

Всего, в том числе по годам: 50064,52 9143,7 13015,72 9301,7 9301,7 9301,7 

 



 

 

2. Описание основных мероприятий подпрограммы 

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области» 

 

Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования 

информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и 

организаций. 

В рамках Подпрограммы реализуются мероприятия по развитию следующих направлений: 

1) Информационная инфраструктура; 

2) Информационная безопасность; 

3) Цифровое государственное управление; 

4) Цифровая образовательная среда; 

5) Цифровая культура. 

В рамках основного мероприятия «Информационная инфраструктура» предусматривается 

оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области 

современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, а также их 

подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными 

стандартами, требованиями и нормами обеспечения, техническое обслуживание и 

работоспособность уже имеющегося оборудования, подключение ОМСУ муниципального 

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

к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 

Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области, 

увеличение скорости доступа образовательных учреждений к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня (в рамках федерального 

проекта), обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских 

населенных пунктов возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, 

предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи. 

В рамках основного мероприятия «Информационная безопасность» предусматривается 

приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям 

по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям 

по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты 

информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, 

приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи 

работникам ОМСУ муниципального образования Московской области в соответствии 

с установленными требованиями. 

В рамках основного мероприятия «Цифровое государственное управление» предусматривается 

оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области 

локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным 

программным обеспечением, решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, 

финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, 

с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с 

организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-

экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем 

информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных 

и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного 

взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ муниципального образования Московской 

области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании 

соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть Интернет на конкретное время 

приема в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения услуг, оплаты 

через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов, предоставление доступа к электронным 



 

 

сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в рамках 

федерального проекта). 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание 

уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, 

обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе, а также оснащение общеобразовательных организаций 

муниципального образования Московской области планшетными компьютерами, 

мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание 

уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, 

обеспечивающими возможность использования новых технологий. 

В рамках основного мероприятия «Цифровая культура» планируется подключение, а также 

увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области» 

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области базовой 

информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест 

сотрудников ОМСУ муниципального образования Московской области современным компьютер-

ным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программ-

ными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подклю-

чение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандар-

тами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивает-

ся техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования. 

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области единой ин-

формационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой предусматривается со-

здание 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 области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской 

области. 

В рамках обеспечения защиты информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры и информации в информационных системах предусматривается приобретение 

услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности 

информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности 

персональных данных), приобретение и установка средств криптографической защиты 

информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной 

подписи сотрудникам ОМСУ муниципального образования Московской области для 

использования в информационных системах. 

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области региональных информационных систем предусматривается решение задач, 

связанных с обеспечением использования в деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области отраслевых сегментов Региональной географической информационной 

системы для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления Московской области (РГИС МО), автоматизированной информационно-

аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с 

использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (ГАСУ МО), организацией 

электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ муниципального образования 



 

 

Московской области, а также обеспечения перехода к безбумажному электронному 

документообороту в рамках служебной переписки. 

В рамках обеспечения создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального об-

разования Московской области муниципальных информационных систем 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 внедрение 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом. 

В рамках обеспечения системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муни-

ципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями 

планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к сети Интернет до еди-

ного 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 радиоте-

лефонной связи на территории Московской области планируется оказывать содействие в обеспече-

нии доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения по-

требностей 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 скорости 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 основе использования информационных технологий доступ-

ности библиотечных фондов для населения Московской области. 

В рамках развития и обеспечения функционирования базовой ведомственной информационно-

технологической инфраструктуры обеспечения деятельности администрации городского округа 

предусматривается оснащение рабочих мест сотрудников современным компьютерным и сетевым 

оборудованием, организационной техникой, общесистемным и прикладным программным 

обеспечением, а также их подключение к ведомственным вычислительным сетям 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 обеспечения защиты информационно-технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры и информации в региональных и ведомственных информационных системах 

предусматривается приобретение и установка средств криптографической защиты информации, 

приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи сотрудни-

кам органов местного самоуправления городского округа Серебряные Пруды Московской области. 

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Серебряные Пруды Московской области 

предусматривается решение задач, связанных с организацией электронного документооборота и 

делопроизводства в органах местного самоуправления городского округа Серебряные Пруды, а 

также обеспечен переход к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной 

переписки. 

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем обес-

печения деятельности органов местного самоуправления городского округа Серебряные Пруды 

Московской области предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация 

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 государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

услуг почтовой связи» 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 планируется перевод уникальных муниципальных услуг в АИС 

МФЦ, а также внедрение и консультационная поддержка информационных систем электронного 

Правительства Московской области и информационных систем, предназначенных для автоматиза-

ции муниципальных функций и услуг. 

 

 

4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития 

информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках муниципальной 

подпрограммы 

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области» 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития 

информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках Подпрограммы, 

обозначены в виде основных мероприятий Подпрограммы, каждое основное мероприятие содержит 

мероприятия Подпрограммы, направленные на их решения. 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы будут обеспечены следующие эффекты 

социально-экономического развития муниципального образования Московской области: 

 

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. 

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. 



 

 

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

муниципального образования Московской области» 

 

№ п/п Мероприятие подпрограммы 

Срок 

исполне-

ния 

мероприя-

тия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) Ответств

енный за 

выполнен

ие 

мероприя

тия 

подпрогр

аммы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1. Основное мероприятие 01. Информационная 

инфраструктура 

2023-2027 Итого, в том числе: 25073,0 5014,6 5014,6 5014,6 5014,6 5014,6  

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

25073,0 5014,6 5014,6 5014,6 5014,6 5014,6 

1.1. Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для 

населения муниципального образования Московской 

области современных услуг широкополосного доступа в 

сеть Интернет 

2023-2027 Средства бюджета 

муниципального 

образования 
0 0 0 0 0 0 

 

1.2. Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

широкополосным доступом в сеть Интернет, 

телефонной связью, иными услугами электросвязи 

2023-2027 Средства бюджета 

муниципального 

образования 
0 0 0 0 0 0 

 

1.3. Мероприятие 01.03. 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 

2023-2027 Средства бюджета 

муниципального 

образования 

0 0 0 0 0 0 

 

1.4. Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием 

и поддержание его работоспособности 

2023-2027 Средства бюджета 

муниципального 

образования 

16990,0 3398,0 3398,0 3398,0 3398,0 3398,0  

9990,0 1998,0 1998,0 1998,0 1998,0 1998,0 
Админис

трация 

 

7000,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 

Финансо

вое 

управлен

ие 

1.5. Мероприятие 01.05. Обеспечение организаций 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, доступом в информационно-

2023-2027 Средства бюджета 

муниципального 

образования 8083,0 1616,6 1616,6 1616,6 1616,6 1616,6 

Управлен

ие по 

образова

нию 



 

 

телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств 

местного бюджета 

2. Основное мероприятие 02. Информационная 

безопасность 

2023-2027 Средства бюджета 

муниципального 

образования 

3150,0 630 630 630 630 630 

Админис

трация 

2.1. Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, 

настройка, монтаж и техническое обслуживание 

сертифицированных по требованиям безопасности 

информации технических, программных и программно-

технических средств защиты конфиденциальной 

информации и персональных данных, антивирусного 

программного обеспечения, средств электронной 

подписи, средств защиты информационно-

технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры от компьютерных атак, а также 

проведение мероприятий по защите информации и 

аттестации по требованиям безопасности информации 

объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых 

ОМСУ муниципального образования Московской 

области 

2023-2027 Средства бюджета 

муниципального 

образования 

3150,0 630 630 630 630 630 

 

3. Основное мероприятие 03. Цифровое государственное 

управление 

2023-2027 Итого, в том числе: 6892,5 1378,5 1378,5 1378,5 1378,5 1378,5  

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

6892,5 1378,5 1378,5 1378,5 1378,5 1378,5 

3.1. Мероприятие 03.01. Обеспечение программными 

продуктами 

2023-2027 Средства бюджета 

муниципального 

образования 

3692,5 738,5 738,5 738,5 738,5 738,5 

Админис

трация 

(cлужба 

координа

ции 

энергети

ки и 

благоуст

ройства) 

1750,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Управлен

ие по 

образова

нию 

3.2. Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение 

информационных систем поддержки оказания 

государственных и муниципальных услуг 

и обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

2023-2027 Средства бюджета 

муниципального 

образования 
0 0 0 0 0 0 

 



 

 

3.3. Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение 

муниципальных информационных систем обеспечения 

деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области 

2023-2027 Средства бюджета 

муниципального 

образования 
1450,0 290 290 290 290 290 

Админис

трация 

4. Основное мероприятие 04. Цифровая культура 2023-2027 Итого, в том числе: 

10603,0 2120,6 2120,6 2120,6 2120,6 2120,6  
Средства бюджета 

муниципального 

образования 

4.1. Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных 

учреждений культуры доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет 

2023-2027 Средства бюджета 

муниципального 

образования 10603,0 2120,6 2120,6 2120,6 2120,6 2120,6 

 

Отдел 

культуры 

и делам 
молодеж

и 

5. Основное мероприятие E4. Федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда» 

2023-2027 Итого, в том числе: 4346,02 0 3872,02 158,0 158,0 158,0  

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

189,95 0 126,95 21,0 21,0 21,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

2608,56 0 2608,56 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области4 
1547,51 0 1136,51 137,0 137,0 137,0 

5.1. Мероприятие E4.04. Обеспечение образовательных 

организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды 

2023-2027 Итого, в том числе: 3565,02 0 3565,02 0 0 0  

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

86,95 0 86,95 0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

2608,56 0 2608,56 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области5 
869,51 0 869,51 0 0 0 

Образовательные организации обеспечены комплектами 

оборудования, включающими средства вычислительной 

техники, программное обеспечение и презентационное 

оборудование, для внедрения цифровой 

образовательной среды (единица) 

х х 
Всего 

2023 

год 

В том числе по кварталам: 
2024 2025 2026 2027 

х 

I II III IV 

3 3 3 3 3 3 - - - - 

5.2. Мероприятие E4.05. Обновление и техническое 

обслуживание (ремонт) средств (программного 

обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках 

субсидий на внедрение целевой модели цифровой 

2023-2027 Итого, в том числе: 781,0 0 307,00 158,00 158,00 158,00  

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

103,0 0 40,00 21,00 21,00 21,00 

                                                 
4 Допускается не заполнять, если лимиты финансирования не доведены. Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области приведены в государственной программе Московской области «Цифровое Подмосковье». 



 

 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях, на государственную поддержку 

образовательных организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

Средства бюджета 

Московской области5 

678,0 0 267,00 137,00 137,00 137,00 

Обеспечено обновление и техническое обслуживание 

(ремонт) средств (программного обеспечения и 

оборудования), приобретённых в рамках субсидий на 

внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях, на 

государственную поддержку образовательных 

организаций в целях оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

(единица) 

х х 
Всего 

2023 

год 

В том числе по кварталам: 
2024 2025 2026 2027 

х 

I II III IV 

- - - - - - 0 0 0 0 

 

6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы 

№ 

п/п 

№ основного 

мероприятия 

YY 

№ 

мероприятия 

ZZ 

Наименование результата 
Единица 

измерения 
Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 

1. Е4 04 Образовательные организации 
обеспечены комплектами 
оборудования, включающими средства 
вычислительной техники, программное 
обеспечение и презентационное 
оборудование, для внедрения 
цифровой образовательной среды 
(единица) 

единица Количество образовательных организаций в муниципальном образовании 

Московской области, обеспеченных комплектами оборудования, 

включающими средства вычислительной техники, программное 

обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой 

образовательной среды определяется согласно распределению субсидии 

бюджетам муниципальных образований Московской области, 

предусмотренных мероприятием Е4.04 подпрограммы 2 «Развитие 

информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики Московской области» государственной программы Московской 

области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование 

расходов 

Периодичность представления – ежеквартально. 



 

 

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

единица Количество образовательных организаций в муниципальном образовании 

Московской области, в которых обеспечено обновление  и техническое 

обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и 

оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях, на государственную поддержку образовательных 

организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, предусмотренных 

мероприятием Е4.05 подпрограммы 2 «Развитие информационной и 

технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

Московской области» государственной программы Московской области 

«Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование 

расходов 

Периодичность представления – ежеквартально. 

 

7. Взаимосвязь основных мероприятий и показателей муниципальной подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

1.  Основное мероприятие 01. 

Информационная 

инфраструктура 

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

требованиями нормативных правовых актов Московской области. Мероприятие 4. 

Процент 

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи. Мероприятие 1. 

Процент 

2.  Основное мероприятие 02. 

Информационная безопасность 

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых 

ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а 

также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз. Мероприятие 1. 

Процент 

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной 

подписи в соответствии с установленными требованиями. Мероприятие 1. 

Процент 

3.  Основное мероприятие 03. 

Цифровое государственное 

управление 

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

отечественного программного обеспечения. Мероприятие 1. 

Процент 

Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного 

самоуправления и подведомственными им учреждениями в Московской области. Мероприятие 2. 

Процент 



 

 

Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании 

услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг. Мероприятие 2. 

Процент 

Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ 

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

Мероприятие 2. 

Процент 

Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной 

учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения 

срока предоставления ответа. Мероприятие 2. 

Процент 

4.  Основное мероприятие E4. 

Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды. Мероприятие 1. 

Единица 

 

 

». 


