
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 № 198

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 постановления администрации городского округа Лосино-
Петровский от 01.02.2018 № 68) (далее – муниципальная программа):

1.1. В приложении № 1 к  муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Цифровой  городской округ  Лосино-
Петровский» на 2018-2021 годы»:

1.1.1.  Раздел  «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»
дополнить пунктом 1.3 с последующим изменением нумерации (приложение № 1).

1.1.2.  В  разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и  технической
инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский»:

1.1.2.1.  в  графе  2  «Планируемые  результаты  реализации  муниципальной
программы»:

- в пункте 2.1 вместо слов «Постановления Правительства Московской области от
25.10.2016 № 781/39» читать «нормативных правовых актов Московской области»;

- в пункте 2.13 слово «общего» исключить, слова «не менее 50 Мбит/с» заменить
словами «не менее 100 Мбит/с»;

1.1.2.2.  дополнить  пунктами 2.9,  2.10,  2.11,  2.12 с  последующим  изменением
нумерации (приложение № 1).

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

1.2.1.  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»:



2

1.2.1.1. пункт 1.3 «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  в  графе  4  «Порядок  расчета»  дополнить
словами «В случае  полной  передачи  в  МФЦ административных  процедур  по  приему
документов  и  выдаче  результатов  предоставления  услуг,  уровень  удовлетворенности
граждан  качеством  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
приравнивается  к  уровню  удовлетворенности  граждан  качеством  предоставления
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ.»;

1.2.1.2.  дополнить  пунктом  1.3  с  последующим  изменением  нумерации
(приложение № 2).

1.2.2.  В разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие  информационной  и  технической
инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский»  в  графе  2  «Планируемые  результаты  реализации  муниципальной
программы» и графе 4 «Порядок расчета»:

1.2.2.1. в  пункте 2.1  в вместо слов «Постановления  Правительства  Московской
области  от  25.10.2016  №  781/39»  читать  «нормативных  правовых  актов  Московской
области».

1.2.2.2.  в  пункте  2.13  слово «общего» исключить,  слова  «не менее 50 Мбит/с»
заменить словами «не менее 100 Мбит/с».

1.2.2.3.  дополнить  пунктами  2.9,  2.10,  2.11,  2.12 с  последующим  изменением
нумерации (приложение № 2).

1.3.  В приложении  к  подпрограмме  «Развитие  информационной и технической
инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский» «Перечень  мероприятий  подпрограммы  2  «Развитие  информационной  и
технической  инфраструктуры  экосистемы  цифровой  экономики  городского  округа
Лосино-Петровский» (приложение  № 4  к  муниципальной  программе) в  пункте  5.1  в
графе 2 «Мероприятие подпрограммы» слова «Обеспечение муниципальных учреждений
общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
в соответствии с требованиями,  с учетом субсидии из  бюджета Московской области»
заменить  словами  «Обеспечение  учреждений  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  находящихся  в  ведении  органов
местного самоуправления муниципального образования Московской области, доступом в
сеть Интернет».

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 30.03.2018 № 198

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

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измере-

ния

Базовое
значение
на начало
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основ-
ного меропри-
ятия в перечне
мероприятий
подпрограм-

мы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 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»

...
1.3 Быстрые услуги - Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очере-

ди более 12,5 минут 
Рейтинг-50 % 5 5 3 2 1 1

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

городского округа Лосино-Петровский»
...

2.9 Качественные  услуги  –  Доля  муниципальных
(государственных)  услуг,  по  которым  нарушены
регламентные сроки

Рейтинг-50 % 0,31 2,3 2,2 2 2 4

2.10 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных)
услуг,  по которым заявления поданы в электронном виде
через  региональный  портал  государственных  и

Рейтинг-50 % - 80 85 85 90 4
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муниципальных услуг

2.11 Ответь  вовремя  –  Доля  жалоб,  поступивших  на  портал
«Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа

Рейтинг-50 % 1,14 10 10 5 5 4

2.12 Обратная  связь  –  Доля  зарегистрированных  обращений
граждан,  требующих  устранение  проблемы,  по  которым
в регламентные  сроки  предоставлены  ответы,
подтверждающие их решение

Рейтинг-50 % - 60 60 75 75 4

...
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 198

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

№ п/п Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 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»

...
1.3 Быстрые услуги - Доля заявителей 

МФЦ, ожидающих в очереди более 
12,5 минут 

% L = O/T x 100%, где:
L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 12,5 минут;
O – количество заявителей ожидающих в очереди более 12,5 минут;
T – общее количество заявителей обратившихся в МФЦ в отчетном пери-
оде

Данные автомати-
зированной систе-
мы управления 
«Очередь»

...

2 Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Лосино-
Петровский»

2.9 Качественные услуги - Доля муни-
ципальных (государственных) услуг, 
по которым нарушены регламентные 
сроки 

% n = R/K x 100%, 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, оказан-
ных ОМСУ в отчетном периоде 

Данные Государ-
ственной инфор-
мационной систе-
мы Московской 
области «Единая 
информационная 
система оказания 
и государствен-
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ных и муници-
пальных услуг 
(функций) Мо-
сковской 
области» (ЕИС 
ОУ)

2.10 Удобные услуги - Доля муниципаль-
ных (государственных) услуг, по ко-
торым заявления поданы в электрон-
ном виде через региональный портал 
государственных и муниципальных 
услуг 

% n = R/K x 100%, где:
n – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления 
поданы в электронном виде через портал государственных и муниципаль-
ных услуг;
R – количество муниципальных услуг , оказанных ОМСУ в отчетном пе-
риоде через Государственную информационную систему Московской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Мо-
сковской области»;
K – общее количество муниципальных (государственных) услуг , по кото-
рым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, оказанных 
ОМСУ в отчетном периоде

Данные ЕИС ОУ

2.11 Ответь вовремя – Доля жалоб, по-
ступивших на портал «Добродел», 
по которым нарушен срок подго-
товки ответа 

% n = R/K x 100%, где:
n –  доля  жалоб,  поступивших  на  портал  «Добродел»,  по  которым
нарушен срок подготовки ответа;
R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым
нарушен срок подготовки ответа;
К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел»

Еженедельный 
мониторинг еди-
ной системы при-
ема и обработки 
сообщений по во-
просам деятельно-
сти исполнитель-
ных органов госу-
дарственной вла-
сти Московской 
области, органов 
местного само-
управления муни-
ципальных об-
разований Мо-
сковской области,
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размещенный в 
системе Seafile

2.12 Обратная связь – Доля зарегистри-
рованных обращений граждан, тре-
бующих устранение проблемы, по 
которым в регламентные сроки 
предоставлены ответы, подтвер-
ждающие их решение 

% n = R/K x 100%, где:
n – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих 
устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены 
ответы, подтверждающие их решение;
R – количество зарегистрированных уникальных обращений граждан (без
учета  категории  «Иное»  и подкатегории  «Прочие  проблемы»),
требующих  устранение  проблемы,  по  которым  в регламентные  сроки
предоставлены ответы, подтверждающие их решение;
К  –  общее  количество  зарегистрированных  уникальных  обращений
граждан  (без  учета  категории  «Иное»  и подкатегории  «Прочие
проблемы»), требующих устранение проблемы

Еженедельный 
мониторинг еди-
ной системы при-
ема и обработки 
сообщений по во-
просам деятельно-
сти исполнитель-
ных органов госу-
дарственной вла-
сти Московской 
области, органов 
местного само-
управления муни-
ципальных об-
разований Мо-
сковской области,
размещенный в 
системе Seafile

….
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