
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 13.02.2020 № 153 
                г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 городского округа Шатура «Цифровое муниципальное образование» 

 
 

 В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области от 27.11.2019 № 3/3 «О бюджете городского округа Шатура на 

2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»» и рекомендациями Министерства 

государственного управления, информационных технологий и связи 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Цифровое муниципальное образование», далее – Программа, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Шатура Московской области от 

06.11.2019 № 1874: 

1.1. В паспорте Программы позицию «Источники финансирования 

муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции: 

« 
Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, 

Расходы (тыс. рублей) 

 

в том числе по годам: Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 233814,41 45828,7 46188,7 60475,01 40661 40661 

Средства Федерального 

бюджета 
6663,46 0 0 6663,46 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
17397,15 4113 3737 9547,15 0 0 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 
209753,8 41715,7 42451,7 44264,4 40661 40661 

Другие источники 0 0 0 0 0 0 

». 

1.2. В паспорте 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» позицию «Источники финансирования 

подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в 

том числе по годам» изложить в следующей редакции: 



« 

Источники 

финансиров

ания 

подпрограм

мы по 

годам 

реализации 

и главным 

распорядите

лям 

бюджетных 

средств, в 

том числе 

по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

(далее – 

ГРБС) 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
2024 

год 
Итого 

«Снижение 

административн

ых барьеров, 

повышение 

качества и 

доступности 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг, в том 

числе на базе 

многофункцион

альных центров 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг» 

Всего по 

всем 

ГРБС 

Подпрог

раммы 

Всего, в том числе: 33868,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 160104,00 

средства бюджета 

Московской 

области 

2142,00 0 0 0 0 2142,00 

средства бюджета 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

31726,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 157962,00 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

». 

1.3. В разделе 5 «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» позиции 2 – 3.2. 

изложить в следующей редакции: 

« 

2
. 

Основное 
мероприятие 

2. 

Организация 
деятельности 

многофункц
иональных 

центров 

предоставле
ния 

государствен

ных и 
муниципаль

ных услуг 

2020

-
2024 

Итого 35224,10 158178,00 31942,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 

Админис
трация 

городско
го 

округа 

Шатура, 
МФЦ 

Шатура 

Выполне
н план 

финансо

во-
хозяйств

енной 
деятельн

ости, 

муницип
альное 

задание. 

Улучшен

о 

качество 
оказания 

услуг. 

Средства 

бюджета 
Московс

кой 

области 

496,00 378,00 378,00 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 
городско

го 

округа 
Шатура 

 

34728,10 

 

157800,00 31564,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 

2
.

1

. 

Организация 
деятельности 

многофункц

иональных 
центров 

предоставле

ния 
государствен

ных и 

муниципаль
ных услуг, 

действующи

х на 

территории 

Московской 
области, по 

реализации 

мероприятий
, 

направленны

х на 
повышение 

2020

-
2024 

Итого 376,00 383,00 383,00 0 0 0 0 

Админис
трация 

городско
го 

округа 

Шатура, 

МФЦ 

Шатура 

Повыше
н 

уровень 
удовлетв

оренност

и 
граждан 

качество

м 
предоста

вления 

государс
твенных 

и 
муницип

альных 

услуг 

Средства 
бюджета 

Московс

кой 
области 

187,00 378,00 378,00 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городско

го 
округа 

Шатура 

189,00 5,00 5,00 0 0 0 0 



уровня 
удовлетворе

нности 

граждан 

качеством 

предоставле

ния 
государствен

ных и 

муниципаль
ных услуг 

2
.

2 

Софинансир
ование 

расходов на 

организацию 
деятельности 

многофункц

иональных 
центров 

предоставле

ния 
государствен

ных и 

муниципаль
ных услуг 

2020
-

2024 

Итого 326,00 0 0 0 0 0 0 

Админис
трация 

городско

го 
округа 

Шатура, 

МФЦ 
Шатура 

Выполне

н план 
финансо

во-
хозяйств

енной 

деятельн
ости, 

муницип

альное 

задание. 

Улучшен
о 

качество 

оказания 
услуг. 

Средства 
бюджета 

Московс

кой 
области 

309,00 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 

городско
го 

округа 

Шатура 

17,00 0 0 0 0 0 0 

2

.

3 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 
(оказание 

услуг) 

муниципаль
ных 

учреждений 

- 
многофункц

иональный 

центр 

предоставле

ния 
государствен

ных и 

муниципаль
ных услуг 

2020

-

2024 

Итого 34522,10 157795,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 

Админис
трация 

городско

го 
округа 

Шатура, 

МФЦ 

Шатура 

Выполне

н план 
финансо

во-

хозяйств
енной 

деятельн

ости, 
муницип

альное 

задание. 

Улучшен

о 
качество 

оказания 

услуг. 

Средства 

бюджета 

городско
го 

округа 

Шатура 

34522,10 157795,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 31559,00 

2
.

4 

Обеспечение 
оборудовани

ем и 

поддержание 
работоспосо

бности 

многофункц
иональных 

центров 

предоставле
ния 

государствен

ных и 
муниципаль

ных услуг 

2020
-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Админис

трация 
городско

го 

округа 
Шатура, 

МФЦ 

Шатура 

Выполне

н план 

финансо
во-

хозяйств

енной 
деятельн

ости, 

муницип
альное 

задание. 

Улучшен

о 

качество 

оказания 
услуг. 

Средства 

бюджета 

городско
го 

округа 

Шатура 

0 0 0 0 0 0 0 

3
. 

Основное 

мероприятие 
3. 

Совершенств

ование 
системы 

предоставле

ния 
государствен

ных и 

муниципаль
ных услуг по 

принципу 

одного окна 
в 

многофункц

иональных 
центрах 

предоставле

ния 
государствен

ных и 

2020

-

2024 

Итого 0 1926,00 1926,00 0 0 0 0 

Админис
трация 

городско

го 
округа 

Шатура, 

МФЦ 
Шатура 

Выполне

н план 
финансо

во-

хозяйств
енной 

деятельн

ости, 
муницип

альное 

задание. 
Улучшен

о 

качество 
оказания 

услуг. 

Средства 

бюджета 
Московс

кой 
области 

0 1764,00 1764,00 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 

городско

го 

округа 
Шатура 

0 
162,00 

 

162,00 

 
0 0  0 



муниципаль
ных услуг 

3

.
1

. 

Создание 

новых 

офисов 
многофункц

иональных 

центров 
предоставле

ния 

государствен
ных и 

муниципаль
ных услуг и 

дополнитель

ных окон 
доступа к 

услугам в 

многофункц
иональных 

центрах 

предоставле

ния 

государствен

ных и 
муниципаль

ных услуг 

2020

-

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 

Админис

трация 
городско

го 
округа 

Шатура, 

МФЦ 
Шатура 

Создани

е 
дополни

тельных 

окон 
доступа 

в МФЦ. 

Средства 

бюджета 
Московс

кой 

области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 
муницип

ального 

образова
ния 

0 0 0 0 0 0 0 

3

.
2 

Дооснащени

е 
материально

-

техническим
и средствами 

– 

приобретени
е 

программно-

технических 
комплексов 

для 
оформления 

паспортов 

гражданина 
Российской 

Федерации, 

удостоверяю
щих 

личность 

гражданина 
Российской 

Федерации 

за пределами 
территории 

Российской 

Федерации в 
многофункц

иональных 

центрах 
предоставле

ния 

государствен
ных и 

муниципаль

ных услуг 

2020

-
2024 

Итого 0 1926,00 1926,00 0 0 0 0 

Админис

трация 

городско
го 

округа 

Шатура, 
МФЦ 

Шатура 

Прием 

докумен
тов для 

оформле

ния и 
выдачи 

загранич

ного 
паспорта 

Средства 
бюджета 

Московс

кой 
области 

0 1764,00 1764,00 0 0 0 0 

Средства 

бюджета 
муницип

ального 
образова

ния 

0 

 

162,00 

 

162,00 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

». 

1.4. Приложение 3 к подпрограмме «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» «Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 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» изложить в новой 

редакции (Приложение 1). 

1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 



Московской области» позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам 

реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Источн

ики 

финанс

иро-

вания 

подпрог

раммы 

по 

годам 

реализа

ции и 

главны

м 

распоря

дителям 

бюджет

ных 

средств, 

в том 

числе 

по 

годам: 

Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств (далее – 

ГРБС) 

Источник 

финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год 

2024 

год 

Итог

о 

«Развитие 

информаци

онной и 

техническо

й 

инфрастру

ктуры 

экосистем

ы 

цифровой 

экономики 

в 

муниципал

ьном 

образовани

и 

Московско

й области» 

на 2018-

2022 годы 

Всего по ГРБС 

подпрограммы 

Всего, в том числе: 
11960,7 14629,7 28916,01 9102 9102 

73710

,41 

средства бюджета 

Московской 

области 

1971 3737 9547,15 0 0 15255

,15 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

9989,7 10892,7 12705,4 9102 9102 
51791

,8 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 6663,46 0 0 
6663,

46 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Муниципальное 

образование 

Московской 

области 

Всего, в том числе: 9989,7 10892,7 12705,4 9102 9102 
51791

,8 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

Московской 

области 

9989,7 10892,7 12705,4 9102 9102 
51791

,8 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Московская 

область 

Всего, в том числе: 1971 3737 16210,61 0 0 21918

,61 

средства бюджета 

Московской 

области 

1971 3737 16210,61 0 0 21918

,61 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Российская 

Федерация 

Всего, в том числе 0 0 6663,46 0 0 6663,

46 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 6663,46 0 0 6663,

46 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

». 

1.6. В паспорте подпрограммы «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области» из позиции «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы» исключить следующие строки:  

Результативные услуги – Доля отказов в 

предоставлении муниципальных (государственных) 

услуг 

20% 18% 15% 15% 15% 

 



 

 

1.7. Раздел 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Развитие 

информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области» изложить в новой редакции 

(Приложение 2). 

1.8. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие информационной и 

технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 

образования Московской области» «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 

изложить в новой редакции (Приложение 3). 

1.9. Приложение 2 к подпрограмме «Развитие информационной и 

технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 

образования Московской области» «Методика расчета значений показателей 

эффективности реализации подпрограммы «Развитие информационной и 

технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 

образования Московской области» изложить в новой редакции (Приложение 4). 

1.10. В Приложении 3 подпрограмме «Развитие информационной и 

технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 

образования Московской области» «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и 

технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 

образования Московской области» позиции 5-7.6 изложить в новой редакции 

(Приложение 5). 

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Ленинская Шатура». 

3. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте. 

 

 

И.о. главы  

администрации городского округа              В.Г. Мужичков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля домашних хозяйств в муниципальном 

образовании Московской области, имеющих 

широкополосный доступ к сети Интернет 

90% 97% 100% 100% 100% 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа Шатура 

от________________№_______ 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Цифровое муниципальное образование» 

 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

Наименование мероприятия 

программы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам, тыс. руб. 

Основное мероприятие 2.  

Организация деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг  

 

 

 

 

 

2.1. Организация деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг, 

действующих на территории 

Московской области, по 

реализации мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 

2.2. Софинансирование расходов 

на организацию деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 

2.3. Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений - 

многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 

 

 

2.4. Обеспечение оборудованием 

и поддержание 

работоспособности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 

 

Основное мероприятие 3.  

Совершенствование системы 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Бюджет 

Московской 

области 

 

 

 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Бюджет 

Московской 

области 

 

Мi=Мср х Чi, где 

Мср. – средняя величина затрат на 

оплату работ, услуг, приобретение 

оборудования, материальных 

запасов для мун.нужд, на уплату 

зем.налога на имущество и 

земельного налога на 1 работника в 

расчете на год,  Чi- расчетная 

штатная численность работников,  

Мi - расходы на оплату работ, 

услуг, приобретение оборудования, 

материальных запасов для 

мун.нужд, на уплату зем.налога на 

имущество и земельного налога 

 

ВСЕГО по основному 

мероприятию 02: 158178,00 

2020 г. – 31942,00 

2021 г. – 31559,00 

2022 г. – 31559,00 

2023 г. – 31559,00 

2024 г. – 31559,00 

 

По п.2.1.   
Всего: 383,00 

2020 г. – 383,00 

2021 г. – 0,00 

2022 г. – 0,00 

2023 г. – 0,00 

2024 г. – 0,00 

По п.2.2. 

Всего: 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

2022 г. – 0,00 

2023 г. – 0,00 

2024 г. – 0,00 

По п. 2.3. 

ВСЕГО – 157795,00 

2020 г. – 31559,00 

2021 г. – 31559,00 

2022 г. – 31559,00 

2023 г. – 31559,00 

2024 г. – 31559,00 

По п. 2.4. 

Всего: 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

2022 г. – 0,00 

2023 г. – 0,00 

2024 г. – 0,00 

ВСЕГО по основному 

мероприятию 3: 1926,00 

2020 г. – 1926,00 

2021 г. – 0,00 

2022 г. – 0,00 

2023 г. – 0,00 

2024 г. – 0,00 

По п. 3.1. 

Всего: 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

2022 г. – 0,00 



предоставления государственных 

и муниципальных услуг по 

принципу одного окна в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 

 

3.1. Создание новых офисов 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг и 

дополнительных окон доступа к 

услугам в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

3.2. Дооснащение материально-

техническими средствами – 

приобретение программно-

технических комплексов для 

оформления паспортов 

гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской 

Федерации за пределами 

территории Российской 

Федерации в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

2023 г. – 0,00 

2024 г. – 0,00 

По п. 3.2. 

Всего: 1926,00 

2020 г. – 1926,00 

2021 г. – 0,00 

2022 г. – 0,00 

2023 г. – 0,00 

2024 г. – 0,00 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Бюджет 

Московской 

области 

 

 ВСЕГО по программе: 160104,00 

Бюджет городского округа 

Шатура: 157962,00 

2020 г. – 31726,10 

2021 г. – 31477,10 

2022 г. – 31477,10 

2023 г. – 31477,10 

2024 г. – 31477,10 

Бюджет Московской области: 

2142,00 

2020 г. – 2142,00 

2021 г. – 0,00 

2022 г. – 0,00 

2023 г. – 0,00 

2024 г. – 0,00 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от_____________№__________ 

 

5. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

№ п/п 
Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Срок исполнения 

мероприятия 
(годы) 

Источники финансирования 

Объем 

финансирования 

мероприятия в 
2019 году (тыс. 

рублей) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам, (тыс. 

рублей) 

Ответстве

нный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 
подпрогра

ммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура 2020-2024 Итого, в том числе: 4315 21575 4315 4315 4315 4315 4315 Управлени

е по 
информац

ионной 

политике, 
информат

изации и 

муниципа
льным 

услугам 

Обеспечение 

ОМСУ 
муниципального 

образования 

Московской 
области базовой 

информационно-

технологической 
инфраструктуро

й 

Средства бюджета 
муниципального образования 

4315 21575 4315 4315 4315 4315 4315 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

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

современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет 

2020-2024 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Управлени
е 

жилищно- 

коммуналь
ного 

хозяйства 

и 
инфрастру

ктуры 

Обеспечение 
доступности 

для населения 

современных 
услуг 

широкополосн

ого доступа в 
сеть Интернет 

Средства бюджета 
муниципального образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 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 

2020-2024 Итого, в том числе: 480 2400 480 480 480 480 480 Управлени

е по 

информац

ионной 
политике, 

информат

изации и 
муниципа

льным 

услугам 

 Обеспечение 

широкополосн

ым доступом в 

сеть Интернет, 
телефонной 

связью, иными 

услугами 
электросвязи 

Средства бюджета 
муниципального образования 

480 2400 480 480 480 480 480 

1.3. Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального 
образования Московской области к единой интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 

2020-2024 Итого, в том числе: 650 3250 650 650 650 650 650 Управлени
е по 

информац

Подключение 
к единой 

интегрированн
Средства бюджета 

муниципального образования 

650 3250 650 650 650 650 650 



Московской области для нужд ОМСУ муниципального 
образования Московской области и обеспечения совместной 

работы в ней 

ионной 
политике, 

информат

изации и 
муниципа

льным 

услугам 

ой 
мультисервисн

ой 

телекоммуник
ационной сети 

Правительства 

Московской 
области 

1.4. Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и 

поддержание его работоспособности 

2020-2024 Итого, в том числе: 3185 15925 3185 3185 3185 3185 3185 Управлени

е по 
информац

ионной 

политике, 
информат

изации и 

муниципа
льным 

услугам 

Обеспечение 

оборудование
м и 

поддержание 

его 
работоспособн

ости 

Средства бюджета 

муниципального образования 

3185 15925 3185 3185 3185 3185 3185 

2. Основное мероприятие 02. Информационная безопасность 2020-2024 Итого, в том числе: 290 1450 290 290 290 290 290 Управлени

е по 
информац

ионной 

политике, 
информат

изации и 

муниципа
льным 

услугам 

Увеличение 

доли 
защищенных 

по 

требованиям 
безопасности 

информации 

информационн
ых систем, 

используемых 

ОМСУ 

муниципально

го образования 
Московской 

области, 

в соответствии 
с категорией 

обрабатываемо

й информации 

Средства бюджета 
муниципального образования 

290 1450 290 290 290 290 290 

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 

2020-2024 Итого, в том числе: 290 1450 290 290 290 290 290 Управлени
е по 

информац

ионной 
политике, 

информат

изации и 
муниципа

льным 

услугам 

Обеспечение 
информационн

ой 

безопасности 

Средства бюджета 

муниципального образования 

290 1450 290 290 290 290 290 

3. Основное мероприятие 03 Цифровое государственное 
управление 

2020-2024 Итого, в том числе: 500 4900 980 980 980 980 980 Управлени
е по 

информац

Повышение 
уровня 

использования 
Средства бюджета 

муниципального образования 

500 4900 980 980 980 980 980 



Средства бюджета 
Московской области5 

0 0 0 0 0 0 0 ионной 
политике, 

информат

изации и 
муниципа

льным 

услугам 

информационн
ых технологий 

в 

государственн
ом 

управлении. 

3.1. Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами 2020-2024 Итого, в том числе: 500 4900 980 980 980 980 980 Управлени

е по 

информац
ионной 

политике, 

информат
изации и 

муниципа

льным 
услугам 

 

Обеспечение 

программными 

продуктами 
Средства бюджета 

муниципального образования 

500 4900 980 980 980 980 980 

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 

2020-2024 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Управлени

е по 
информац

ионной 

политике, 
информат

изации и 

муниципа
льным 

услугам 

Внедрение и 
сопровождени

е 

информационн
ых систем 

поддержки 
оказания 

государственн

ых и 
муниципальны

х услуг 

Средства бюджета 
муниципального образования 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3. Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

2020-2024 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Управлени
е по 

информац

ионной 
политике, 

информат

изации и 
муниципа

льным 

услугам 

Развитие и 
сопровождени

е 
муниципальны

х 

информационн
ых систем 

обеспечения 
деятельности 

ОМСУ 

муниципально
го образования 

Московской 

области 

Средства бюджета 

муниципального образования 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Основное мероприятие 04. Цифровая культура 2020-2024 Итого, в том числе: 817 4085 817 817 817 817 817 Управлени

е 

культуры, 
спорта и 

работы с 

молодежь
ю 

Обеспечение 

муниципальны

х учреждений 
культуры 

доступом 

в информацио
нно-

телекоммуник

ационную сеть 
Интернет 

Средства бюджета 

муниципального образования 

817 4085 817 817 817 817 817 



4.1 Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений 
культуры доступом в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет 

2020-2024 Итого, в том числе: 817 4085 817 817 817 817 817 Управлени
е 

культуры, 

спорта и 
работы с 

молодежь

ю 

Обеспечение 
муниципальны

х учреждений 

культуры 
доступом 

в информацио

нно-
телекоммуник

ационную сеть 

Интернет 

Средства бюджета 

муниципального образования 

817 4085 817 817 817 817 817 

5. Основное мероприятие D2. Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура» 

2020-2024 Итого, в том числе: 2700 17000 3400 3400 3400 3400 3400 Управление 

образования 

Повышение 

уровня 

использования 
информационн

ых технологий 
в сфере 

образования 

Московской 
области 

Средства бюджета 

муниципального образования 

2700 17000 3400 3400 3400 3400 3400 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

5.1. Мероприятие D2.01. Обеспечение организаций дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской 

области, доступом в сеть Интернет. 

2020-2024 Итого, в том числе: 2700 17000 3400 3400 3400 3400 3400 Управлени

е 
образован

ия 

Повышение 

уровня 
использования 

информационн
ых технологий 

в сфере 

образования 
Московской 

области 

Средства бюджета 
муниципального образования 

2700 17000 3400 3400 3400 3400 3400 

Средства бюджета 

Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

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

2020-2024 Итого, в том числе: 1026 1321,1 1129,7 95,7 95,7 0 0 Управлени
е 

жилищно-

коммуналь
ного 

хозяйства 

и 
инфрастру

ктуры 

Предоставлени
е доступа к 

электронным 
сервисам 

цифровой 

инфраструктур
ы в сфере 

жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Средства бюджета 

муниципального образования 

87 287,1 95,7 95,7 95,7 0 0 

Средства бюджета 

Московской области5 

939 1034 1034 0 0 0 0 

6.1. Мероприятие D6.01. Предоставление доступа к электронным 
сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

2020-2024 Итого, в том числе: 1026 1321,1 1129,7 95,7 95,7 0 0 Управлени
е 

жилищно-

коммуналь

ного 

хозяйства 

и 
инфрастру

ктуры 

Предоставлени
е доступа к 

электронным 

сервисам 

цифровой 

инфраструктур
ы в сфере 

жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

Средства бюджета 
муниципального образования 

87 287,1 95,7 95,7 95,7 0 0 

Средства бюджета 

Московской области5 

939 1034 1034 0 0 0 0 

7. Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

2020-2024 Итого, в том числе: 6824 24779,31 1029 4732 19018,31 0 0 Управлени

е 
образован

ия 

Повышение 

уровня 
использования 

информационн

ых технологий 

Средства бюджета 
муниципального образования 

439 3894,7 92 995 2807,7 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

4768 14221,15 937 3737 9547,15 0 0 



Средства федерального 
бюджета 

1617 6663,46 0 0 6663,46   в сфере 
образования 

Московской 

области 

7.1. Мероприятие E4.01. Обеспечение современными аппаратно-

программными комплексами общеобразовательных 

организаций в Московской области 

2020-2024 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Управлени

е 

образован
ия 

Обеспечение 

современными 

аппаратно-
программными 

комплексами 

общеобразоват
ельных 

организаций в 

Московской 
области 

Средства бюджета 

муниципального образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

7.2. Мероприятие E4.02. Обеспечение современными аппаратно-

программными комплексами со средствами криптографической 

защиты информации муниципальных организаций Московской 
области 

2020-2024 Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 Управлени

е 

образован
ия 

Обеспечение 

современными 

аппаратно-
программными 

комплексами 

со средствами 
криптографиче

ской защиты 

информации 
муниципальны

х организаций 

Московской 
области 

Средства бюджета 

муниципального образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

муниципального образования 

0 0 0 0 0 0 0 Управлени

е 
культуры, 

спорта и 

работы с 
молодежь

ю 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

муниципального образования 

0 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 0 

7.3. Мероприятие E4.03. Оснащение планшетными компьютерами 

общеобразовательных организаций в муниципальном 
образовании Московской области 

2020-2024 Итого, в том числе: 675 9723 728 0 8995 0 0 Управлени

е 
образован

ия 

Оснащение 

планшетными 
компьютерами 

общеобразоват

ельных 
организаций в 

муниципально

м образовании 
Московской 

области 

Средства бюджета 
муниципального образования 

57 2023 62 0 1961 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

618 7700 666 0 7034 0 0 

7.4. Мероприятие E4.04. Оснащение мультимедийными 
проекторами и экранами для мультимедийных проекторов 

общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области 

2020-2024 Итого, в том числе: 3943 4420 0 4420 0 0 0 Управлени
е 

образован

ия 

Оснащение 
мультимедийн

ыми 

проекторами и 

экранами для 

мультимедийн

ых проекторов 
общеобразоват

ельных 

организаций в 
муниципально

м образовании 

Московской 
области 

 

Средства бюджета 
муниципального образования 

332 964 0 964 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

3611 3456 0 3456 0 0 0 



7.5 Мероприятие E4.05. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

2020-2024 Итого, в том числе: 2206 9699,31 0 0 9699,31 0 0 Управлени
е 

образован

ия 

Внедрение 
целевой 

модели 

цифровой 
образовательн

ой среды в 

общеобразоват
ельных 

организациях 

и 
профессиональ

ных 

образовательн
ых 

организациях 

Средства бюджета 
муниципального образования 

50 814,7 0 0 814,7 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

539 2221,15 0 0 2221,15 0 0 

Средства федерального 

бюджета 

1617 6663,46 0 0 6663,46   

7.6 Мероприятие E4.06. Обновление и техническое обслуживание 

(ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), 

приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

2020-2024 Итого, в том числе: 0 937 301 312 324 0 0 Управлени
е 

образован

ия 

Обновление и 

техническое 

обслуживание 

(ремонт) средств 

(программного 

обеспечения и 

оборудования), 

приобретенных в 

рамках 

предоставленной 

субсидии на 

внедрение 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовател

ьных 

организациях и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

Средства бюджета 
муниципального образования 

0 93 30 31 32 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 

0 844 271 281 292 0 0 

 

Городской округ Шатура 

Московской области 

Источник финансирования Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе 73710,41 11960,7 14629,7 28916,01 9102 9102 

Средства бюджета муниципального образований 

Московской области 
51791,8 9989,7 10892,7 12705,4 9102 9102 

Средства бюджета Московской области 15255,15 1971 3737 9547,15 0 0 

Средства федерального бюджета 6663,46 0 0 6663,46 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от_____________№__________ 

 

Приложение 1 

к подпрограмме «Развитие информационной и 

технологической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики муниципального 

образования Московской области» 
 

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 

№ 

п/п 
Показатель реализации мероприятий подпрограммы Тип показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя (на 

начало 

реализации 

подпрограмм

ы) 2019 год 

Планируемое значение показателя 

по годам реализации 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным 

оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Московской области 

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100 

2. Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального 

образования Московской области иностранного ПО 

Отраслевой процент 40 25 10 5 5 5 

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 соответствующих 

баз 

Отраслевой процент 95 97 100 100 100 100 

4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии 

с установленными требованиями 

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100 



5. Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования 

Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО 

Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области 

организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и 

конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном 

виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи 

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100 

6. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

Указной процент 80 85 85 85 85 85 

7. Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА Отраслевой процент 70 75 80 80 80 80 

8. Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по 

которым нарушены регламентные сроки 

Рейтинг-50 процент 2,2 2 2 2 2 2 

9. Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по 

которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг 

Отраслевой процент 85 85 90 90 90 90 

10. Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал 

«Добродел», по которым поступили повторные обращения 

Рейтинг-50 процент 30 30 30 30 30 30 

11. Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, 

предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 

8 р.д.) 

Рейтинг-50 процент 30 30 30 30 30 30 

12. Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по 

которым нарушен срок подготовки ответа 

Рейтинг-50 процент 10 5 5 5 5 5 

13. Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 

подведомственных учреждений, использующих региональные 

межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих 

функций и контроля результативности деятельности 

Отраслевой процент 96 98 100 100 100 100 

14. Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области информационно-аналитических сервисов 

ЕИАС ЖКХ МО 

Субсидия процент 80 90 100 100 100 100 

15. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на 

скорости: 

для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских 

поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с 

Субсидия процент 100 100 100 100 100 100 



16. Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ 

к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных 

Указной процент 40 30 50 60 70 70 

17. Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более 

семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Московской области 

Субсидия единица 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 

18. Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании 

Московской области обеспеченных современными аппаратно-программными 

комплексами со средствами криптографической защиты информации 

Субсидия процент 100 100 100 100 100 100 

19. Количество муниципальных образований Московской области, в которых 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и среднего профессионального образования 

Субсидия единица 1 1 1 1 1 1 

20. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться 

услугами проводного и мобильного доступа в информационно-

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

предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

процент 77 78 79 80 81 81 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: 

для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, 

– не менее 50 Мбит/с; 

для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – 

не менее 10 Мбит/с 

Отраслевой процент 100 100 100 100 100 100 



Приложение 4 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от_____________№__________ 

 

Приложение 2 

к подпрограмме «Развитие информационной 

и технологической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики муниципального 

образования Московской области» 

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы  

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 

образования Московской области» 

№ 

п/п 
Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1.  Доля рабочих мест, обеспеченных 

необходимым компьютерным 

оборудованием и услугами связи 

в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов 

Московской области 

 
где:  

 – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Московской области; 

– количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным 

программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской 

области; 

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

Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным 

обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или 

уже обеспеченных таким оборудованием; 

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

обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме; 

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

области. 

 



2.  Стоимостная доля закупаемого 

и арендуемого ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области иностранного 

ПО 

 
где: 

n - стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО; 

R –стоимость закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО; 

K –общая стоимость закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области ПО. 

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 

соответствующих баз 

 

 

 
где:  

 – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, 

используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением 

соответствующих баз; 

– количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных 

средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; 

 – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые 

необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; 

– количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; 

 – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального 

образования Московской области. 

4.  Доля работников ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области, обеспеченных 

средствами электронной подписи в 

соответствии с установленными 

требованиями 

 
где: 

n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи 

в соответствии с потребностью и установленными требованиями; 

R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной 

подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  

K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. 

5.  Доля документов служебной 

переписки ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

и их подведомственных учреждений 

с ЦИОГВ и ГО Московской области, 

подведомственными ЦИОГВ и ГО 

Московской области организациями 

и учреждениями, не содержащих 

персональные данные 

и конфиденциальные сведения 

 
где:  

 – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных 

учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями 

и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно 

в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств 

электронной подписи; 

R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных 



и направляемых исключительно 

в электронном виде с использованием 

МСЭД и средств электронной 

подписи 

учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями 

и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно 

в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств 

электронной подписи; 

К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области 

и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области 

организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения. 

6.  Увеличение доли граждан, 

использующих механизм получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

 
где:  

 – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; 

R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; 

К – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше. 

7.  Увеличение доли граждан, 

зарегистрированных в ЕСИА  
где:  

 – доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА; 

R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА; 

К – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше. 

8.  Качественные услуги – Доля 

муниципальных (государственных) 

услуг, по которым нарушены 

регламентные сроки 

 

 
где: 

– доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки; 

R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока 

оказания услуг*; 

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

*Источник информации – данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная 

система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). 

2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по 

техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. 

9.  Удобные услуги – Доля 

муниципальных (государственных) 

услуг, по которым заявления поданы 

в электронном виде через 

региональный портал 

государственных и муниципальных 

услуг 

 
где:  

 – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг; 

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

информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»*; 

К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, 

оказанных ОМСУ в отчетном периоде. 

*Источник информации – данные ЕИС ОУ. 



10.  Повторные обращения–Доля 

обращений, поступивших на портал 

«Добродел», по которым поступили 

повторные обращения 

 
где:  

 –доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым поступили повторные обращения от 

заявителей; 

R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа, по которым поступили повторные обращения от 

заявителей; 

К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа*. 

*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности 

исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). 

11.  Отложенные решения–Доля 

отложенных решений от числа 

ответов, предоставленных на портале 

«Добродел» (по проблемам со сроком 

решения 8 р.д.) 

 
где:  

 –доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки 

предоставлены ответы с отложенным сроком решения (по проблемам со сроком решения 8 р.д.); 

R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа, по которым зафиксирован факт отложенного 

решения*; 

К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа*. 

*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности 

исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). 

12.  Ответь вовремя – Доля жалоб, 

поступивших на портал «Добродел», 

по которым нарушен срок подготовки 

ответа 

 
где:  

 – доля жалоб, отправленных в работу с портала «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа; 

R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа, по которым зафиксирован факт нарушения срока 

подготовки ответа или факт отсутствия ответа*; 

К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа*. 

*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). 

13.  Доля ОМСУ муниципального 

образования Московской области 

и их подведомственных учреждений, 

использующих региональные 

межведомственные информационные 

системы поддержки обеспечивающих 

функций и контроля результативности 

деятельности 

 

 
где:  

 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих 

региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности 

деятельности; 

– количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих 

региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности 



деятельности; 

 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, у которых 

внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности; 

– количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, 

предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур 

с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов; 

 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, 

предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур; 

– количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций 

и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального 

имущества; 

 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций 

и учреждений. 

14.  Доля используемых в деятельности 

ОМСУ муниципального образования 

Московской области информационно-

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ 

МО 

 
где: 

 – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических 

сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 

 – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; 

 – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО. 

15.  Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании 

Московской области, подключенных к 

сети Интернет на скорости: 

для дошкольных образовательных 

организаций – не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

городских поселениях и городских 

округах, – не менее 100 Мбит/с; 

для общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах, – не 

менее 50 Мбит/с 

 

 
где: 

 – доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных 

организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских 

округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 

50 Мбит/с; 

R–количество муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных 

организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских 

округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 

50 Мбит/с; 

K – общее количество муниципальных учреждений образования муниципального образования Московской области. 



16.  Доля образовательных организаций, у 

которых есть широкополосный доступ 

к сети Интернет (не менее 100 

Мбит/с), за исключением дошкольных 

 
где: 

n – доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за 

исключением дошкольных; 

R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, у которых есть широкополосный 

доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных; 

K – общее количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (за исключением 

дошкольных). 

17.  Количество современных 

компьютеров (со сроком эксплуатации 

не более семи лет) на 100 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования Московской области 

 
где: 

n – количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального образования Московской области; 

R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных 

компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет); 

K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области. 

18.  Доля муниципальных организаций в 

муниципальном образовании 

Московской области, обеспеченных 

современными аппаратно-

программными комплексами со 

средствами криптографической 

защиты информации 

 
где: 

n–доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих Единую информационную 

систему, содержащую сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области (ЕИСДОП), и 

обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации. 

R– количество муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих ЕИСДОП и 

обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации; 

K–количество муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих ЕИСДОП. 

19.  Количество муниципальных 

образований Московской области, в 

которых внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы общего образования и 

среднего профессионального 

образования 

n–количество муниципальных образований Московской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего 

профессионального образования. 

Единица измерения – единица. 

Значение базового показателя – 0. 

20.  Доля многоквартирных домов, 

имеющих возможность пользоваться 

услугами проводного и мобильного 

доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости не менее 

1 Мбит/с, предоставляемыми не менее 

 
где: 

n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа 

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

чем 2 операторами связи; 

R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа 



чем 2 операторами связи в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее 

чем 2 операторами связи; 

K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области. 

21.  Доля муниципальных учреждений 

культуры, обеспеченных доступом 

в информационно-

телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости: 

для учреждений культуры, 

расположенных в городских 

населенных пунктах, – не менее 

50 Мбит/с; 

для учреждений культуры, 

расположенных в сельских 

населенных пунктах, – не менее 

10 Мбит/с 

 
где: 

n– доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 

скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений 

культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с; 

R–количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 

Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с; 

K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области. 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от_____________№__________ 
 

№ п/п 
Наименование мероприятия по реализации 

подпрограммы 
Источник 

финансирования 
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том числе 
по годам 

V Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования 

5. Основное мероприятие D2. Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура» 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, доступом в сеть Интернет – 3 400 000 руб. 

Всего – 17 000 000 руб. 

2020 год – 3 400 000 руб. 
2021 год – 3 400 000  руб. 

2022 год – 3 400 000  руб. 

2023 год – 3 400 000  руб. 
2024 год – 3 400 000  руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

– Всего – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 
2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

2023 год – 0 руб. 
2024 год – 0 руб. 

Внебюджетные 

источники 

– Всего – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

2023 год – 0 руб. 
2024 год – 0 руб. 

5.1. Мероприятие D2.01. Обеспечение организаций 

дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, доступом в сеть 

Интернет 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, доступом в сеть Интернет – 3 400 000 руб. 

Всего – 17 000 000 руб. 

2020 год – 3 400 000 руб. 

2021 год – 3 400 000  руб. 
2022 год – 3 400 000  руб. 

2023 год – 3 400 000  руб. 

2024 год – 3 400 000  руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

– Всего – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 
2022 год – 0 руб. 

2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

VI Задача 6. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

6. Основное мероприятие D6. Федеральный проект 

«Цифровое государственное управление» 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-

коммунального хозяйства – 95 700 руб. 

Всего –  287 100 руб. 

2020 год – 95 700 руб. 

2021 год – 95 700руб. 
2022 год – 95 700руб. 

2023 год – 0руб. 

2024 год – 0руб. 

Средства бюджета 
Московской области 

Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства – 1 034 000 руб. 

Всего –  1 034 000 руб. 
2020 год – 1 034 000 руб. 



2021 год – 0руб. 
2022 год – 0руб. 

2023 год – 0руб. 

2024 год – 0руб. 

6.1. Мероприятие D6.01. Предоставление доступа к 

электронным сервисам цифровой инфраструктуры в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Средства бюджета 

муниципального 

образования 

Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-

коммунального хозяйства – 95 700 руб. 

Всего –  287 100 руб. 

2020 год – 95 700 руб. 

2021 год – 95 700руб. 
2022 год – 95 700руб. 

2023 год – 0руб. 

2024 год – 0руб. 

Средства бюджета 
Московской области 

Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства – 1 034 000 руб. 

Всего –  1 034 000 руб. 
2020 год – 1 034 000 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 

2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

VII Задача 7. Повышение уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, общеобразовательных организаций планшетными компьютерами, мультимедийными проекторами и экранами 
для мультимедийных проекторов. 

7. Основное мероприятие E4. Федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда» 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной 

субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях – 
92 000 руб. 

Всего – 3 894 700 руб. 

2020 год – 92 000 руб. 
2021 год – 995 000 руб. 

2022 год – 2 807 700 руб. 

2023 год – 0 руб. 
2024 год – 0 руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств 

(программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной 
субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях –

937 000 руб. 

Всего – 14 221 150 руб. 

2020 год – 937 000 руб. 

2021 год – 3 737 000 руб. 
2022 год – 9 547 150 руб. 

2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

Средства федерального 

бюджета 

- Всего – 6 663 460 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 
2022 год –6 663 460 руб. 

2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

7.1. Мероприятие E4.01. Обеспечение современными 
аппаратно-программными комплексами 

общеобразовательных организаций в Московской 

области 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

– Всего – 0 руб. 
2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 
2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

Средства бюджета 
Московской области 

– Всего – 0 руб. 
2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 
2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

7.2. Мероприятие E4.02. Обеспечение современными 
аппаратно-программными комплексами со средствами 

криптографической защиты информации 

муниципальных организаций Московской области 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

– Всего – 0 руб. 
2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 0 руб. 
2023 год – 0 руб. 



2024 год – 0 руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

– Всего – 0 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 
2022 год – 0 руб. 

2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

7.3. Мероприятие E4.03. Оснащение планшетными 
компьютерами общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании Московской области 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном 
образовании Московской области – 62 000 руб. 

Всего – 2 023 000 руб. 
2020 год – 62 000 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 1 961 000 руб. 
2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области – 666 000 руб. 
Всего – 7 700 000 руб. 

2020 год – 666 000 руб. 

2021 год – 0 руб. 

2022 год – 7 034 000 руб. 
2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

7.4. Мероприятие E4.04. Оснащение мультимедийными 

проекторами и экранами для мультимедийных 
проекторов общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании Московской области 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

– Всего –  964 000 руб. 

2020 год – 0 руб. 
2021 год –  964 000 руб. 

2022 год – 0 руб. 

2023 год – 0 руб. 
2024 год – 0 руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

– Всего – 3 456 000 руб. 

2020 год – 0 руб. 
2021 год – 3 456 000 руб. 

2022 год – 0 руб. 

2023 год – 0 руб. 
2024 год – 0 руб. 

7.5. Мероприятие E4.05. Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

– Всего – 814 700 руб. 

2020 год – 0 руб. 
2021 год – 0 руб. 

2022 год – 814 700 руб. 

2023 год – 0 руб. 
2024 год – 0 руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

– Всего – 8 884 610 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 
2022 год – 8 884 610 руб. 

2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

Средства федерального 

бюджета 

- Всего – 6 663 460 руб. 

2020 год – 0 руб. 

2021 год – 0 руб. 
2022 год –6 663 460 руб. 

2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

7.6 

Мероприятие E4.06. Обновление и техническое обслуживание 

(ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), 

приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и 
оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях – 30 000 руб. 

Всего – 93 000 руб. 
2020 год – 30 000 руб. 

2021 год – 31 000 руб. 
2022 год – 32 000 руб. 



общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях 
2023 год – 0 руб. 
2024 год – 0 руб. 

Средства бюджета 

Московской области 

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и 

оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях – 271 000 руб. 

Всего – 844 000 руб. 

2020 год – 271 000 руб. 

2021 год – 281 000 руб. 
2022 год – 292 000 руб. 

2023 год – 0 руб. 

2024 год – 0 руб. 

 


