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п/п
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Единица 
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Методика расчета значений показателя Источник данных Период предоставления отчетности

1 2 3 4 5 6

Значение показателя определяется по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления 

услуг в МФЦ посредством системы Добродел, как доля положительных оценок от общего количества оценок в 

соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области 

«Центр методической оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 10.09.2020 

№ 158-ОД.

Значение показателя рассчитывается по формуле:  

                                                                          

Удобр – оценка гражданами качества предоставления услуг в  МФЦ, полученная посредством системы Добродел;

Н полож  –количество положительных оценок («да и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посредством 

системы Добродел;

Н добр  – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел.

Значение базового показателя – 98,82

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 - 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;

2.1. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым 

компьютерным оборудованием и услугами связи в 

соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Московской области

процент

Ежеквартально, ежегодно.2.2. 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

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

Данные городского округа Химки Московской области

Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

Приложение № 2

к муниципальной программе 

«Цифровое муниципальное образование» 

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы  по подпрограммам

«Цифровое муниципальное образование»

1.2. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг

процент Данные мониторинга оценки гражданами качества 

предоставления услуг в МФЦ посредством системы 

добродел

Ежеквартально,  ежегодно.

Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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             - 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.

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 отчетного 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).

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 отчетного 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 отчетного 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)*.

КД - общее количество многоквартирных домов (далее МКД) в городском округе, за исключением МКД, которые

не учитываются при расчете показателя.

КД1 - количество МКД в городском округе, в которых присутствуют не менее 2-х провайдеров.

Кпо - общее количество коттеджных поселков в городском округе.

Кпо1 - количество коттеджных поселков  в городском округе, имеющих широкополосный доступ в Интернет.

*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.

2.3.

2.4. 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 работников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, обеспеченных средствами 

электронной подписи в соответствии 

с установленными требованиями

процент Данные городского округа Химки Московской области Ежеквартально, ежегодно.

Данные системы АИС ГЖИ раздел «Поставщики услуг и 

ресурсов» (данные городского округа Химки Московской 

области, АИС ГЖИ, ГАСУ)

Ежеквартально, ежегодно.

Ежеквартально, ежегодно.2.2. 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

2.7. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность

пользоваться услугами проводного и мобильного

доступа в информационно-телекоммуникационную

сеть Интернет, предоставляемыми не менее чем 2

операторами связи

процент

2.5.

2.6. Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал 

«Добродел», по которым нарушен срок подготовки 

ответа

процент

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.

Данные городского округа Химки Московской области
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Кво - общее количество сельских населенных пунктов с населением 250-500 чел.

Кво1 - количество сельских населенных пунктов с населением 250-500 чел, имеющих широкополосный доступ в

Интернет.

t - количество видов муниципальных образований (слагаемых), используемых при расчете. При отсутствии КД / Кпо

/ Кво составляющей в городском округе соответствующие переменные не учитываются в формуле, при этом расчет

производится с использованием t, соответствующего количеству переменных.

При расчете не учитываются:

- в части МКД – аварийные дома, подлежащие сносу, общежития, блокированной застройки, а также малоэтажные

дома, в которых менее 20 квартир;

- в части коттеджных поселков и сельских населенных пунктов – поселки, не имеющие проводной доступ к сети

Интернет.

Данные системы АИС ГЖИ раздел «Поставщики услуг и 

ресурсов» (данные городского округа Химки Московской 

области, АИС ГЖИ, ГАСУ)

Ежеквартально, ежегодно.2.7. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность

пользоваться услугами проводного и мобильного

доступа в информационно-телекоммуникационную

сеть Интернет, предоставляемыми не менее чем 2

операторами связи

процент


