
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 438

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 06.12.2017 № 834

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Цифровой  городской округ  Лосино-Петровский»  на  2018-2021 годы,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
06.12.2017 № 834 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 01.02.2018 № 68, от 30.03.2018 № 198, от 01.06.2018 № 337, от 21.08.2018
№ 644, от 28.09.2018 № 826, от 30.11.2018 № 1084, от 20.12.2018 № 1188, от 28.12.2018
№ 1260) (далее – муниципальная программа):

1.1.  В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«
Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета 
Московской области

13055 11845 811 399 0

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

140485 26480 44101 34975 34929

Всего, в том числе по годам: 153540 38325 44912 35374 34929
».

1.2. В приложении № 1 к  муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Цифровой  городской округ  Лосино-
Петровский»  на  2018-2021 годы»  в  разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие
информационной  и  технической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики
городского округа Лосино-Петровский»:

1.2.1.  В  пункте  2.3  «Доля  рабочих  мест  сотрудников  ОМСУ  муниципального
образования  Московской  области,  подключенных  к  ЛВС  ОМСУ  муниципального
образования Московской области» в графе 3 «Тип показателя» слово «государственной»
заменить словом «муниципальной».
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1.2.2. В пункте 2.10 «Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных)
услуг,  по которым заявления  поданы в электронном виде через  региональный портал
государственных и муниципальных услуг» в графе 3 «Тип показателя» слова «Рейтинг-
50» заменить словами «Показатель государственной программы».

1.2.3.  Пункт  2.12  «Обратная  связь  –  Доля  зарегистрированных  обращений
граждан,  требующих  устранение  проблемы,  по  которым  в  регламентные  сроки
предоставлены ответы, подтверждающие их решение» исключить.

1.2.4.  В  пункте  2.15  «Доля  муниципальных  учреждений  образования,
обеспеченных  доступом  в  информационно-телекоммуникационную  сеть  Интернет  на
скорости:  для  организаций  дошкольного  образования  –  не  менее  2  Мбит/с;  для
общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, –
не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских
населенных  пунктах,  –  не  менее  10  Мбит/с»  графу  2  «Планируемые  результаты
реализации  муниципальной  программы»  изложить  в  следующей  редакции:  «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».

1.2.5.  В  пункте  2.16  «Количество  современных  компьютеров  (со  сроком
эксплуатации  не  более  семи  лет)  на  100  обучающихся  в  общеобразовательных
организациях муниципального образования Московской области»:

- в графе 7 «2019 год» цифру «14,0» заменить цифрой «13,8»;
- в графе 8 «2020 год» цифру «14,2» заменить цифрой «13,8»;
- в графе 9 «2021 год» цифру «14,4» заменить цифрой «13,8».
1.2.6. Дополнить пунктами 2.11, 2.12, 2.13 с последующим изменением нумерации

(приложение № 1).

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Цифровой городской
округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы»:

1.3.1.  В  разделе  «Подпрограмма  1.  «Снижение  административных  барьеров,
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг,  в  том  числе  на  базе  многофункционального  центра  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  в  городском округе  Лосино-Петровский» в
пункте  1.1 «Среднее  время  ожидания  в  очереди  для  получения  государственных
(муниципальных) услуг»:

1.3.1.1. Графу 4 «Порядок расчета» изложить в следующей редакции: «Значение
показателя по состоянию на конец отчетного месяца определяется по формуле:

                           n

          SUMi = 0(Ti)  
Tm =                      , где:
                  n
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,
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обращающихся  в  МФЦ  Московской  области  (АСУ  «Очередь»)»  (далее  –  АСУ
«Очередь»).

Значение показателя по итогам за год определяется по следующей формуле:
                          12

         SUMm= 1(Tm)  
Tg =                        , где:
                  n
Tg –  среднее  время  ожидания  в  очереди  для  получения  государственных

(муниципальных) услуг за год;
12 – количество месяцев в году».
1.3.1.2. Графу 5 «Источник данных» изложить в следующей редакции: «Данные

АСУ «Очередь».
1.3.2. В  разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и  технической

инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский»:

1.3.2.1.  В пункте  2.11  «Ответь  вовремя –  Доля  жалоб,  поступивших  на  портал
«Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа» графу 4 «Порядок расчета»
изложить в следующей редакции: «n – 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».

1.3.2.2. Пункт  2.12  «Обратная  связь  –  Доля  зарегистрированных  обращений
граждан,  требующих  устранение  проблемы,  по  которым  в  регламентные  сроки
предоставлены ответы, подтверждающие их решение» исключить.

1.3.2.3.  В  пункте  2.15  «Доля  муниципальных  учреждений  образования,
обеспеченных  доступом  в  информационно-телекоммуникационную  сеть  Интернет  на
скорости:  для  организаций  дошкольного  образования  –  не  менее  2  Мбит/с;  для
общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, –
не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских
населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с»:

-  графу  2  «Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы»
изложить в следующей редакции: «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»;

- графу 4 «Порядок расчета» изложить в следующей редакции: «n = R/K x 100%,
где:  n –  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
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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».

1.3.2.4.  Дополнить  пунктами  2.11,  2.12,  2.13  с  последующим  изменением
нумерации (приложение № 2).

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Снижение  административных  барьеров,

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг,  в  том  числе  на  базе  многофункционального  центра  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг,  в  городском  округе  Лосино-Петровский»
(далее – подпрограмма 1) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей
редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего,
в том числе:

26387 33831 26433 26433 113084

Средства бюджета 
Московской области

7960 268 0 0 8228

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

18427 33563 26433 26433 104856

».
1.4.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Снижение  административных  барьеров,  повышение  качества  и  доступности
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том  числе  на  базе
многофункционального  центра  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг,  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  пункты  2,  2.1  и  строку  «Итого  по
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1.  В паспорте  подпрограммы  2  «Развитие  информационной  и  технической

инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский» (далее – подпрограмма 2) позицию «Источник финансирования» изложить в
следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого
Всего,
в том числе:

11938 11081 8941 8496 40456

Средства бюджета 
Московской области

3885 543 399 0 4827

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

8053 10538 8542 8496 35629

».
1.5.2. В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Развитие  информационной  и  технической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой
экономики городского округа Лосино-Петровский» пункты 1, 1.2, 4, 4.4, 5, 5.3 и строку
«Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 4).
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2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                              О.В. Фетюков

Исполнитель: Е.Н. Зыкова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 438

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение
на начало

реализации
программы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер
основного

мероприятия в
перечне

мероприятий
подпрограммы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
...

2.11 Результативные услуги – Доля отказов в 
предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг

Рейтинг-50 % - 24 22 20 18 4

2.12 Повторные обращения – Доля обращений, 
поступивших на портал «Добродел», по 
которым поступили повторные обращения

Рейтинг-50 % - - 30 30 30 4

2.13 Отложенные решения – Доля отложенных 
решений от числа ответов, предоставленных на 
портале «Добродел» (по проблемам со сроком 
решения 8 р.д.)

Рейтинг-50 % - - 30 30 30 4

...
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 438

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы 

№ 
п/п

Планируемые результаты
реализации муниципальной

программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
...

2.11 Результативные услуги – 
Доля отказов в 
предоставлении 
муниципальных 
(государственных) услуг

% n = R/K x 100%, где:
n – доля отказов в предоставлении муниципальных 
(государственных) услуг;
R – количество отказов ОМСУ в предоставлении 
муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде, 
единиц;
K – количество заявлений на предоставление муниципальных 
(государственных) услуг, рассмотренных ОМСУ в отчетном 
периоде, единиц

Данные Государственной 
информационной системы 
Московской области «Единая 
информационная система 
оказания государственных и 
муниципальных услуг (функций)
Московской области»

2.12 Повторные обращения – Доля
обращений,  поступивших  на
портал  «Добродел»,  по
которым  поступили
повторные обращения

% n = R/K x 100%, где:
n – 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

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 
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2.13 Отложенные решения – Доля 
отложенных решений от 
числа ответов, 
предоставленных на портале 
«Добродел» (по проблемам со
сроком решения 8 р.д.)

% n = R/K x 100%, где:
n – 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

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 

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 438

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том

числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в городском округе 
Лосино-Петровский» 

№ п/п Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Объем
финанси-
рования

мероприя-
тия в
году,

предше-
ствующем
году нача-
ла реали-

зации
подпро-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по го-
дам

(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

2 Основное мероприятие 2. 
Организация деятельности 
МБУ «МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский»

2018-
2021

Итого 15476 104956 18707 33483 26383 26383
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

330 1154 1154 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-

15146 103802 17553 33483 26383 26383
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го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

2.1 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда спе-
циалистов и руководителей 
МБУ «МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский»

2018-
2021

Итого 13749 77235 14701 25578 18478 18478 Отдел услуг 
и ИКТ, МБУ
«МФЦ го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский»

Обеспечение деятель-
ности МБУ «МФЦ го-
родского округа Лоси-
но-Петровский»

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

330 399 399 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

13419 76836 14302 25578 18478 18478

...
Итого по подпрограмме Итого 15969 113084 26387 33831 26433 26433

Средства 
бюджета 
Московской 
области

675 8228 7960 268 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

15294 104856 18427 33563 26433 26433
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 438

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации под-
програм-

мы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприятия

подпро-
граммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограм-

мы2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

1 Основное мероприятие 1.
Развитие и обеспечение функциони-
рования базовой информаци-
онно-технологической инфраструк-
туры ОМСУ муниципального об-
разования Московской области

2018-
2021

Итого 4759 25732 5704 7476 6276 6276
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

4759 25732 5704 7476 6276 6276

...
1.2 Приобретение прав использования 

на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образова-

2018-
2021

Итого 2937 18552 3624 5776 4576 4576 Отдел 
услуг и 
ИКТ

Обеспечение работников 
ОМСУ муниципального 
образования Московской 

Средства 
бюджета 

2937 18552 3624 5776 4576 4576
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ния Московской области приклад-
ного программного обеспечения, 
включая специализированные про-
граммные продукты, а также обнов-
ления к ним и права доступа к спра-
вочным и информационным банкам
данных 

городского 
округа Лосино-
Петровский

области прикладным про-
граммным обеспечением, 
включая специализиро-
ванные программные про-
дукты, а также обновле-
ния к ним и права доступа
к справочным и информа-
ционным банкам данных 

...
4 Основное мероприятие 4.

Обеспечение подключения к регио-
нальным межведомственным ин-
формационным системам и сопро-
вождение пользователей ОМСУ му-
ниципального образования Мо-
сковской области

2018-
2021

Итого 170 1920 320 655 695 250
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 871 109 363 399 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

170 1049 211 292 296 250

...
4.4. Предоставление доступа к элек-

тронным сервисам цифровой ин-
фраструктуры в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства

2018-
2021

Итого 0 972 122 405 445 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
управлени
е ЖКХ

Обеспечено предоставле-
ние доступа к электрон-
ным сервисам цифровой 
инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 871 109 363 399 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 101 13 42 46 0

5 Основное мероприятие 5.
Внедрение информационных техно-
логий для повышения качества и 

2018-
2021

Итого 4449 9089 5154 1505 1215 1215
Средства 
бюджета 

3554 3956 3776 180 0 0
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доступности образовательных услуг
населению Московской области 

Московской 
области 
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

895 5133 1378 1325 1215 1215

...
5.3 Приобретение современных аппа-

ратно-программных комплексов со 
средствами криптографической за-
щиты информации для организаций
в муниципальном образовании Мо-
сковской области, с учетом субси-
дии из бюджета Московской обла-
сти

2018-
2021

Итого 0 596 306 290 0 0 Отдел 
услуг и 
ИКТ, 
управле-
ние соци-
альной 
сферы, му-
ниципаль-
ные учре-
ждения 
культуры

Обеспечение организаций
в муниципальном образо-
вании Московской обла-
сти современными аппа-
ратно-программными 
комплексами со средства-
ми криптографической 
защиты информации, с 
учетом субсидии из бюд-
жета Московской области

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 452 272 180 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 144 34 110 0 0

...
Итого по подпрограмме Итого 10138 40456 11938 11081 8496 8496

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3554 4827 3885 543 399 0

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

6584 35629 8053 10538 8496 8496
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