
                                                            
 

                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

           ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

               МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2019 № 2062 

                                                  г. Павловский Посад 

   

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Цифровой городской округ Павловский Посад  

Московской области», утверждённую постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад  

от 14.11.2017 №1372 (в редакции от 05.02.2018 №161,  

от 27.03.2018 №596, от 13.04.2018 №793, от 20.07.2018 №1516, 

от 12.09.2018 №1810, от 28.09.2018 №1929, от 28.11.2018 №2431, 

 от 12.03.2019 №371, от 27.03.2019 №486, от 17.05.2019 №809, 

 от 06.08.2019 №1405 от 08.10.2019 №1765, от 31.10.2019 №1956) 

 

 

 

На основании изменений, внесенных в государственную программу Московской 

области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Московской области от 17.10.2017№ 854/38 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 

годы», в целях уточнения объёмов финансирования на 2019 год, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Цифровой городской 

округ Павловский Посад Московской области» (далее - Программа), утверждённую 

постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 14.11.2017 

№1372 (в редакции от 05.02.2018 №161, от 27.03.2018 №596, от 13.04.2018 №793, от 

20.07.2018 №1516, от 12.09.2018 №1810, от 28.09.2018 №1929, от 28.11.2018 №2431, от 

12.03.2019 №371, от 27.03.2019 №486, от 17.05.2019 №809, от 06.08.2019 №1405 от 

08.10.2019 №1765, от 31.10.2019 №1956): 

1.1. Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по 

годам:» Паспорта муниципальной программы «Цифровой городской округ Павловский 

Посад Московской области» изложить в следующей редакции: 

 
Источники финансирования    Расходы (тыс. рублей) 



муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего, 

в том числе: 

235 862,66 42 490,00 49 921,66 45 469,00 44 691,00 44 691,00 8 600,00 

Средства бюджета 

Московской области 

10 055,00 7 234,00 

 

2821,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Средства бюджета 
городского округа 

Павловский Посад  

225807,66 35 256,00 47 100,66 45 469,00 44 691,00 44 691,00 8 600,00 

1.2. Раздел «Источники финансирование подпрограммы по годам 

реализации и главным  распорядителям   бюджетных средств,  в том числе по годам:» 

Паспорта 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» муниципальной программы «Цифровой городской округ Павловский Посад 

Московской области» изложить в следующей редакции: 
Источники             
финансирования        

подпрограммы по годам 

реализации и главным  
распорядителям        

бюджетных средств,  

в том числе по годам: 

Главный       
распорядитель 

бюджетных     

средств    
 

 

Администрация 
городского 

округа 

Павловский 
Посад 

Источник       
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2018 год 2019 год  2020 год   2021 год 2022 год   

Всего: 

в том числе:   

189 021,66 

 

42 490,00 38 438,66 35 911,00 36 

091,00 

36 

091,00 

Средства 

бюджета 

Московской 
области 

9 184,00 7 234,00 1950,00 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета 

городского 
округа 

Павловский 

Посад  

179 837,66 

 

35 256,00 36 488,66 35 911,00 36 

091,00 

36 

091,00 

       

1.3. Пункты 2, 2.1 и 2.2 таблицы «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» муниципальной 

программы «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области» 

изложить в следующей редакции:   

2 Основное 

мероприятие  2 

Организация 

деятельности 

МФЦ 

2018-2022 

г.г. 

Итого 187421,66 40 890,00 38438,66 35 911,00 36 091,00 36 091,00 Отдел по 

организа

ционным 

вопросам 

и 

наградно
й 

деятельн
ости 

 

МБУ 
«МФЦ 

городско

го округа 
Павловск

ий 

Посад» 

МБУ 

«МФЦ 

городско

го округа 

Павловс

кий 
Посад» 

выполня
ет 

функции 

по 
предоста

влению 

государс
твенных 

и 

муницип
альных 

услуг 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

7909,00 5 959,00 1950,0 - - - 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Павловский 

Посад  

179 512,66 
 

34 931,00 36 488,66 35 911,00 36 091,00 36 091,00 

2.1 Софинансирован

ие расходов на 
организацию 

2018г., 

2019г. 

Итого 4989,00 3 231,00 1758,00 - - - Отдел по 

организа
ционным 

 



деятельности 

МФЦ 

Средства 

бюджета 

московской 

области  

 

Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Павловский 

Посад  

 

4739,00 

 

 

 

 

250,00 

3 069,00 

 

 

 

 

162,00 

1670,00 

 

 

 

 

88,00 

- - - вопросам 

и 

наградно

й 

деятельн

ости 
 

МБУ 

«МФЦ 
городско

го округа 

Павловск
ий 

Посад» 

2.2 Оплата труда и 
начисления на 

выплаты по 

оплате труда 
специалистов и 

руководителей 

МФЦ 
 

2018-2022 
г.г. 

Итого 155 828,00 
 

29 302,00 31975,00 31 397,00 
 

31 577,00 
 

31 577,00 
 

Отдел по 
организа

ционным 

вопросам 
и 

наградно

й 
деятельн

ости 

 
МБУ 

«МФЦ 

городско
го округа 

Павловск

ий 
Посад» 

 

 Средства 
бюджета 

городского 

округа 
Павловский 

Посад  

155 828,00 
 

29 302,00 31975,00
0 

31 397,00 
 

31 577,00 
 

31 577,00 
 

 

 

1.4. Пункты 2.1 и 2.2. раздела «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» таблицы «Обоснование объёма финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области» изложить в 

следующей редакции: 

 
Наименование   
мероприятия       

 

Источник       
финансирования 

 

Расчет       необходимых  
финансовых   ресурсов     на 

реализацию мероприятия   

 

Общий объем    
финансовых     

ресурсов,      

необходимых    
для реализации 

мероприятия,   

в том числе    
по годам 

Эксплуатационные 
расходы,         

возникающие      

в результате     
реализации       

мероприятия 

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»  

 

2.1. Софинансирование расходов 

на организацию деятельности 
МФЦ 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 

 
Средства 

бюджета 
городского округа 

Павловский 

Посад 

Объем средств установлен в 

соответствии с государственной 
программой "Цифровое 

Подмосковье" на 2018-2024 годы, 

утвержденной постановлением 
Правительства Московской 

области от 17.10.2017 № 854/38, в 
2018 году, 2019 году. 

Всего: 4989,00 

в том числе по 
источникам 2018 г.:  

Московская область – 3 

069,00 
Павловский Посад – 

162,00 
2019г.: 

Московская область – 

1670,00 Павловский 
Посад – 88,00 

 

2.2 Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

специалистов и руководителей 

МФЦ 

Средства 
бюджета 

городского округа 

Павловский 

Посад  

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций МФЦ. 

Зп - расходы на оплату 

труда работников МФЦ и 

начисления на выплаты по оплате 

труда. 
Зп = К4 x Од, где 

К4 - величина затрат по 

Московской области на выплату по 

Всего: 155 828,00 
в том числе по годам: 

2018 г. – 29 302,00 

2019 г. – 31 

975,00 

2020 г. – 31 397,00 

2021 г. – 31 577,00 
2022 г. – 31 577,00 

 

 



оплате труда (с учетом начислений 

на выплаты по оплате труда) 
одному работнику МФЦ; 

Од - количество ставок 

работников окон доступа МФЦ на 
одно окно доступа к 

государственным и 

муниципальным услугам, равное 
2,5; 

К4 = К1 x К2 x К3 x (1 + Дс) 

К1 - размер должностного 
оклада специалиста II категории в 

органах государственной власти 
Московской области; 

К2 - средний коэффициент 

к должностному окладу по 
учреждению - 1,9; 

К3 - количество 

должностных окладов в год на 
одного работника окон доступа 

МФЦ, установленное в размере 32 

должностных окладов; 
Дс - доля страховых 

взносов от базы для начисления 

страховых взносов. 
Зт - расходы на оплату 

труда работников ТОСП и 

начисления на выплаты по оплате 
труда. 

Зт = К4 x От, где 

От - количество ставок 
работников ТОСП на одно окно 

доступа к государственным и 

муниципальным услугам ТОСП, 
равное 0,5. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области Тарасенко О.Н. 

 

 

 

Глава городского округа 

Павловский Посад                                       О.Б. Соковиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Осипова 

2-13-47 

 

 

 

 


