
№         

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения
Методика расчета значений показателя Источник данных Период предоставления отчетности

1 2 3 4 5 6

Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных 

протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 

138).

Значение базового показателя – 100

Значение показателя определяется посредством СМС-опросов, переданных в информационно-аналитическую 

систему «Мониторинга качества государственных услуг» (ИАС МКГУ)  

         - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;

          - количество оценок «4» и «5» по всем офисам МФЦ, полученных посредством СМС-опросов;

           - общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством СМС - опросов.

Значение базового показателя – 96

Значение показателя по состоянию на конец отчетного месяца определяется по формуле:

Тm – среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за месяц;

Ti – время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому талону;

n – общее количество талонов, зафиксированное в информационной системе «Дистанционное управление, 

мониторинг и контроль очереди заявителей, обращающихся в МФЦ Московской области (АСУ «Очередь»)» (далее 

– АСУ «Очередь»).

Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:

Tg – среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за отчетный период;

g – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год);

Значение базового показателя – 3,7

L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут, процент;

O – количество заявителей ожидающих более 11 минут, человек;

T – общее количество заявителей обратившихся в МФЦ в отчетном периоде, человек

Показатель определяет выполнение муниципальным образованием требований комфортности и доступности МФЦ, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и распоряжением Мингосуправления Московской области от 21 июля 2016 г. № 10-57/РВ «О 

региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Московской области»

0,7 и 0,3 – коэффициенты значимости показателя;

              – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1376 во всех офисах МФЦ;

Крс – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных в Региональном стандарте 

во всех офисах МФЦ.

Значение базового показателя – 97,3

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

МФЦ

1.1. процент

1.3.

Приложение № 2

к муниципальной программе 

«Цифровое муниципальное образование» 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы

«Цифровое муниципальное образование»

Данные АСУ «Очередь».

ЕжегодноДанные автоматизированной информационной системы 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ»

1.2. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг

процент Данные ИАС МКГУ.  Ежеквартально,  ежегодно.

Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.минутаСреднее время ожидания в очереди  для получения 

государственных (муниципальных) услуг

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» 

1.5. Выполнение требований комфортности и доступности 

МФЦ  

процент Данные   Единой государственной информационной 

системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности 

Московской области.

Ежемесячно, ежегодно, без нарастающего 

итога. Итоговое (годовое) значение 

показателя определяется по фактическому 

достигнутому значению показателя в 

декабре текущнего года.

1.4. Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 

минут

процент Данные АСУ «Очередь».

При расчете показателя доля заявителей МФЦ, 

ожидающих в очереди более 11 минут (L), учитываются 

талоны, обслуживание по которым составляет 10 минут и 

более и факт оказания услуги зарегистрирован в ЕИСОУ. 

Ежеквартально, без нарастающего итога. 

Итоговое (годовое) значение показателя 

определяется по фактически достигнутому 

значению показателя в IV квартале 

текущего года.
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где:

n - 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 оборудования 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 оборудования Московской области, МФЦ муниципального 

образования Московской области.

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.

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;

             - 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 оборудования Московской области.

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 городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

Ежеквартально, ежегодно.

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 

2.1. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым 

компьютерным оборудованием и услугами связи в 

соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Московской области

процент

2.2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 

ОМСУ муниципального образования Московской 

области отечественного программного обеспечения

процент Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

2.4. Доля работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных средствами 

электронной подписи в соответствии 

с установленными требованиями

процент Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

2.3. Увеличение доли защищённых 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

процент Данные городского округа Химки Московской области

𝑅1

𝐾1

𝑅2

𝐾2

𝑅1

𝐾1

𝑅2

𝐾2

𝒏 =
𝑹

𝑲
× 𝟏𝟎𝟎%

𝒏 =

𝑹𝟏
𝑲𝟏

× 𝟏𝟎𝟎%+
𝑹𝟐
𝑲𝟐

× 𝟏𝟎𝟎%

𝟐

𝒏 =

𝑹𝟏
𝑲𝟏

× 𝟏𝟎𝟎%+
𝑹𝟐
𝑲𝟐

× 𝟏𝟎𝟎%

𝟐

𝒏 =
𝑹

𝑲
× 𝟏𝟎𝟎%



где:

n – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области

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

Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные

сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы

электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;

R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области

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

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.

где:

где:

n – процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области;

R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА;

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

Процент проникновения ЕСИА в муниципальном 

образовании Московской области

процент Ситуационный центр Минкомсвязи России Ежеквартально, ежегодно2.7.

2.5. 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

процент Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

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 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.

процентДоля электронного юридически значимого 

документооборота в органах местного самоуправления 

и подведомственных им учреждениях в Московской 

области

Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно2.6.
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где:

n – 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.

где:

где:

n – 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.

где:

n – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым поступили повторные

обращения от заявителей;

R – количество сообщений, по которым поступили повторные обращения от заявителей (факт повторного

обращения считается ежеквартального нарастающим итогом с 1 января 2020 года; количество повторов по одному

сообщению неограниченно);

К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала "Добродел"

в ЕЦУР или в МСЭД (из организаций ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально

нарастающим итогом с 1 января 2020 года)*.

Качественные услуги – Доля муниципальных 

(государственных) услуг, по которым нарушены 

регламентные сроки

процент *Государственная информационная система Московской 

области «Единая информационная система оказания 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Московской области».

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.

Ежеквартально, ежегодно.

2.10. Удобные услуги – Доля муниципальных 

(государственных) услуг, по которым заявления 

поданы в электронном виде через региональный 

портал государственных и муниципальных услуг

процент *Государственная информационная система Московской 

области «Единая информационная система оказания 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Московской области»

Ежеквартально, ежегодно.

2.8.

2.12. Повторные обращения - Доля обращений, 

поступивших на портал "Добродел", по которым 

поступили повторные обращения 

процент *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).

Ежеквартально, ежегодно.

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

2.11. Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

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 электронном виде с 

использованием Государственной информационной системы Московской области «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Московской области»;

К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг (в том числе путем 

личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ).

процентДоля муниципальных (государственных услуг), 

представленных без нарушения регламентного срока 

при оказании услуг в электронном виде на 

региональном портале государственных услуг

2.9. Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

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.
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где:

n – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки

предоставлены ответы с отложенным сроком решения (два или более раз);

R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт отложенного решения два и более раз (факт

отложенного решения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года; количество отложенных

решений по одному сообщению неограниченно, при подсчете общего количества учитываются предыдущие

периоды);

К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала "Добродел"

в ЕЦУР или в МСЭД (из организаций ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально

нарастающим итогом с 1 января 2020 года)*.

где:

n – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым нарушен срок подготовки

ответа;

R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт нарушения срока подготовки ответа или факт отсутствия

ответа (факт просроченного сообщения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года;

количество просрочек по одному сообщению неограниченно);

К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала "Добродел"

в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально

нарастающим итогом с 1 января 2020 года)*.

где:

n – доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области,

подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских

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

населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с;

R – количество муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской

области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в

городских населенных пунктах, - не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в

сельских населенных пунктах, - не менее 50 Мбит/с;

K – общее количество муниципальных учреждений образования в муниципальном образовании Московской

области.

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 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.

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;

- количество муниципальных учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах,

обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 50 Мбит/с;

- общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области,

расположенных в городских населенных пунктах;

– количество муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах,

обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с; 

          – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области, 

расположенных в сельских населенных пунктах.

Ежеквартально, ежегодно.

2.16. 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

процент Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

Данные городского округа Химки Московской области

2.13. Отложенные решения - Доля отложенных решений от 

числа ответов, предоставленных на портал "Добродел" 

(два и более раз)

процент *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).

Ежеквартально, ежегодно.

2.17. 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

процент

Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций в муниципальном образовании 

Московской области, подключенных к сети Интернет 

на скорости:

для общеобразовательных организаций, 

расположенных в городских населенных пунктах, - не 

менее 100 Мбит/с;

для общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах, - не 

менее 50 Мбит/с

2.15. процент Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

2.14. Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», по которым нарушен срок подготовки 

ответа

процент *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).

Ежеквартально, ежегодно.
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Значение показателя берется индивидуально для каждого муниципального образования Московской области из 

соглашения, заключенного между Министерством образования Московской области и муниципальным 

образованием Московской области на текущий финансовый год и плановый период.

n=(Ri+Rt)×100%)/K

2.19. Доля помещений аппаратных, приведенных в 

соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части 

ИТ-инфраструктуры государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, для 

обеспечения в помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и иным 

информационным системам, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечения базовой безопасности образовательного 

процесса

процент

где: 

n – доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части

ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 

муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечения базовой безопасности образовательного процесса;

R - количество помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части

ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 

муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечения базовой безопасности образовательного процесса;

K - общее количество помещений аппаратных государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы общего образования в муниципальном образовании Московской области.

Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

2.20. Образовательные организации обеспечены 

материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды

единица 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 2024 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 городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

Образовательные организации оснащены (обновили) 

компьютерным, мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования

2.18. процент Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

где:

n – доля общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, оснащенных 

(обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в 

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования;

R_i – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, которые 

оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствующем году;

R_t – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, которые 

оснастили (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в предыдущие годы, начиная с 2021 года;

K – общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области.*

*В расчете школ необходимо учитывать общее количество на дату заключения соглашения между Министерством 

образования Московской области и муниципальным образованием Московской области на текущий финансовый год 

и плановый период.

𝒏 =
𝑹

𝑲
× 𝟏𝟎𝟎%



2.21. Доля государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в учебных классах 

которых обеспечена возможность беспроводного 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии 

WiFi, %

процент

где:

n - доля государственных и муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании 

Московской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного 

широкополосного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi;

R - количество государственных и муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании 

Московской области, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного 

доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi, в соответствии с требованиями к оснащению государственных 

(муниципальных) образовательных организаций в целях формирования ИТ-инфраструктуры для обеспечения 

беспроводного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети 

Интернет;

К - общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области

Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

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.

где:

n – 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.

где:

n – доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА;

R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА;

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

где:

n - 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;

             - 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 оборудования 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 оборудования Московской области, а также находящихся в их 

ведении организаций и учреждений.

Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

иностранного ПО

2.22. процент

Увеличение доли граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме

процент Росстат Ежеквартально, ежегодно.2.23.

Увеличение доли граждан, зарегистрированных в 

ЕСИА

процент Ситуационный центр Минкомсвязи России Ежеквартально, ежегодно.2.24.

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 

области и их подведомственных учреждений, 

использующих региональные межведомственные 

информационные системы поддержки 

обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности

процент Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.2.25.
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где:

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

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;

R – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 

информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;

K – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО.

где:

n – доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с,

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с,

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;

R – количество муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с,

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 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.

где:

n - доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100

Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа), за исключением

дошкольных;

- количество образовательных организаций расположенных в городах муниципального образования Московской

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

дошкольных;

         - общее количество образовательных организаций, расположенных в городах муниципального образования 

Московской области, за исключением дошкольных;

          -  количество образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и посёлках 

городского типа муниципального образования Московской области, у которых есть широкополосный доступ к сети 

Интернет (не менее 50 Мбит/с), за исключением дошкольных;

           - общее количество образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и посёлках 

городского типа муниципального образования Московской области, за исключением дошкольных

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.

процент Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

Доля образовательных организаций, у которых сеть 

широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 

100 Мбит/с для образовательных организаций, 

расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для 

образовательных организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах и поселках городского 

округа), за исключением дошкольных

процент Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.2.28.

Количество современных компьютеров (со сроком 

эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся 

в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Московской области

процент Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.2.29.

2.27. Доля муниципальных дошкольных образований 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

Доля используемых в деятельности ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ 

МО

процент Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.2.26.
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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;

К – количество муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих

ЕИСДОП.

2.31. Внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях во 

всех субъектах Российской Федерации

штук

n - количество образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций муниципального 

образования Московской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

Доля муниципальных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, обеспеченных 

современными аппаратно-программными комплексами 

со средствами криптографической защиты 

информации

процент Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.2.30.
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