
Координатор муниципальной программы

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Цель муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы,

в том числе по годам: 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Средства бюджета Московской области 9 639 0 0 0 0

Средства бюджета городского округа Химки 214 706 175 227 175 227 177 227 177 227

Внебюджетные источники 21 006 22 956 23 480 24 036 20 636

Всего, в том числе по годам 245 351 198 183 198 707 201 263 197 863

Планируемые результаты реализации программы: 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ
100 100 100 100 100

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг
94,2 94,4 94,6 94,8 95

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного 

самоуправления для получения одной муниципальной (государственной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской деятельности

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) 

услуг
12,5 12 11,5 11 10,5

Быстрые услуги - Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 минут 5% 3% 2% 1% 0%

Количество установленных объектов шаговой доступности комплексной 

инфраструктурной сети, оборудованных универсальными терминалами для получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде

2 5 5 5 5

Доля объектов шаговой доступности, оборудованных универсальными терминалами для 

получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде от общего 

количества установленных  объектов комплексной инфраструктурной сети

100 100 100 100 100

Расходы (тыс. рублей)  

9 639

919 614

112 114

1 041 367

процент

минута

единица

процент

Единица измерения

Перечень 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».

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского 

округа Химки Московской области"

Всего

Приложение № 1

к муниципальной программе 

«Цифровой городской округ Химки»

Паспорт

муниципальной программы городского округа Химки

«Цифровой городской округ Химки» 

на 2018-2022 годы

Заместитель Главы Администрации городского округа Химки Московской области по инвестициям, инновациям и 

развитию

Администрация городского округа Химки Московской области

Создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, развития экосистемы

цифровой экономики в городском округе Химки Московской области

процент

шт

процент



Доля оплаченных заключенных договоров аренды земельных участков для размещения 

объектов шаговой доступности от общего количества устанавливаемых объектов 

комплексной инфраструктурной сети

100 100 100 100 100

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным 

общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области

100 100 100 100 100

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных 

необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме

100 100 100 100 100

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 

информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 

Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации

85 90 95 100 100

Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ 

муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным 

программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз

100 100 100 100 100

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными 

требованиями

100 100 100 100 100

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

95 100 100 100 100

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме
70 80 80 80 80

Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым 

нарушены регламентные сроки
2,3% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0%

Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления 

поданы в электронном виде через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг

80% 85% 85% 90% 90%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных 

учреждений, использующих региональные межведомственные информационные 

системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности 

деятельности

85 90 95 100 100

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в 

их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, 

подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с 

использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов

100 100 100 100 100

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в 

их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля 

эффективности использования государственного и муниципального имущества

100 100 100 100 100

Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской 

области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО
70 80 90 100 100
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Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:

для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных 

пунктах, – не менее 100 Мбит/с;

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, 

– не менее 10 Мбит/с

100 100 100 100 100

 Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 

100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования 

Московской области 

13,8 14 14,2 14,4 14,6

Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-

мачтовых сооружений связи
85 90 90 90 90

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

76 77 78 79 80

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

85 100 100 100 100

Обратная связь – Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение 

проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие 

их решение

60% 60% 75% 75% 80%

Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен 

срок подготовки ответа
10% 10% 5% 5% 5%
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