
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 27.11.2017 № 3179 
                  г. Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы городского округа Шатура 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  

на 2018-2021 годы 

 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение Закона Московской области «Об организации местного самоуправления на 

территории Шатурского муниципального района» от 21 февраля 2017 года №20/2017, 

постановления администрации Шатурского муниципального района от 16.11.2016 №2398 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шатурского 

муниципального района в новой редакции» (с изменениями, утвержденными 

постановлениями администрации городского округа Шатура № 420 от 28.02.2017 и № 1671 

от 11.07.2017) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Шатура «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2021 годы 

(прилагается). 

           2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.  

3. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на официальном 

сайте администрации городского округа Шатура. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации - председателя комитета по управлению имуществом администрации 

городского округа Шатура Мозгалеву И.А.  

 

 

Глава городского округа                                                                                             А.Д.Келлер 
 



 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 27.11.2017 № 3179 

 
Муниципальная программа  

городского округа Шатура 

 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на 2018-2021 годы 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы городского округа Шатура 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Цели муниципальной 

программы 

Повышение эффективности муниципального управления, развитие 

информационного общества в городском округе Шатура 

Задачи программы Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг 

органов местного самоуправления Московской области в общем количестве 

обращений за получением государственных и муниципальных услуг 

Заказчик 

муниципальной 

программы  

Администрация городского округа Шатура 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации – председатель комитета по управлению 

имуществом И.А. Мозгалева 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2021  

Перечень подпрограмм - 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего Очередно

й 

финансов

ый год -  

2018   2019  2020  2021  

Средства Федерального 

бюджета 

---- --- 
--- 

 
--- --- --- 

Средства бюджета 

Московской области 

--- --- 
---- 

 
--- --- --- 

Средства бюджета 

городского округа 

Шатура Московской 

области 

88944 --- 27312 

 

20544 20544 20544 

Другие источники - - - - - - - 

 Планируемые результаты реализации программы 



 

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

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

МФЦ  

Единица 

измерен

ия 

2018  2019  2020  2021  

% 100  100  100  100  

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

% 94,2 94,4 94,6 94,8 

Среднее число обращений представителей бизнес - 

сообщества в ОМСУ муниципального образования 

Московской области, МФЦ для получения одной 

муниципальной (государственной) услуги, связанной 

со сферой предпринимательской деятельности 

ед. 1,5 1,5 1,5 1,5 

Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ 

минут 12,5  12  11,5  11  

 
1. Характеристика проблем и мероприятий программы 

 

Качество государственного управления напрямую связано с качеством жизни. 

Недостатки государственного управления являются одним из главных факторов, негативно 

влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам государственной 

власти и на предпринимательский климат в территориях.  

Решение задачи программы осуществляется посредством реализации мероприятий 

настоящей программы.  

 Основными мероприятиями программы являются:  

реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее - реализация 

общесистемных мер); 

обеспечение деятельности МФЦ городского округа Шатура. 

 

2. Описание цели и задачи программы 

 

Приоритеты государственной политики Московской области в сфере 

государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и 

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Целью программы 

является повышение эффективности муниципального управления, развитие 

информационного общества в городском округе Шатура. Совершенствование системы 

государственного управления является общегосударственной задачей, которая поставлена 

перед органами власти всех уровней. 

Задачей Подпрограммы является увеличение доли обращений в МФЦ за получением 

государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных 

услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве 

обращений за получением государственных и муниципальных услуг. 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты реализации программы «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
 

№ п/п 

Задачи, 

направ-

ленные на 

достиже-

ние 

цели 

Планируемый объем 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприятий программы 
Единица 

измерения 

Значение 

базового 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрог-

раммы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Московской 

области 

Другие 

источники 
2018  2019  2020  2021  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований 

Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных 

услуг 

процент 65 90 90 90 90 

    Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

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

МФЦ* 

процент 100 100 100 100 100 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг* 

процент 91 94,2 94,4 94,6 94,8 

Среднее число обращений представителей бизнес - 

сообщества в ОМСУ муниципального образования 

Московской области, МФЦ для получения одной 

муниципальной (государственной) услуги, связанной со 

сферой предпринимательской деятельности* 

единица 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ* 

минута 13,5 12,5 12 11,5 11,0 

 

* Показатель определен пунктом 1 Указа 601, программным обращением Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», правовыми актами Московской области 

 

4. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы  

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

 



 

1 2 3 

1.  Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за 

получением государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти и муниципальных 

услуг ОМСУ муниципальных образований 

Московской области в общем количестве обращений 

за получением государственных и муниципальных 

услуг 

Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ за получением государственных услуг ЦИОГВ Московской 

области и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде к общему 

количеству обращений за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований 

Московской области в отчетном периоде. 

Рассчитывается по формуле: 

Омфц =
Qмфц

Qобщ

 х 100%, где: 

Омфц – доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных 

образований Московской области; 

Qобщ – общее количество заявителей, обратившихся за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ 

муниципальных образований Московской области в отчетном периоде. 

Единица измерения – процент. 

Значение базового показателя – 65. 

Статистические источники – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИС ОУ). 

Периодичность представления – ежегодно. 

2.  Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в МФЦ 

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). 

Единица измерения – процент. 

Значение базового показателя – 100. 

Статистические источники – данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития 

Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ». 

Периодичность представления – ежегодно. 

3.  Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей: 

Д
уд

=  
Д

з
+ Д

змфц

2
 

Единица измерения – процент. 

Значение базового показателя – 90. 

Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. 

Периодичность представления – ежегодно. 

4.  Среднее число обращений представителей бизнес - 

сообщества в ОМСУ муниципального образования 

Московской области, МФЦ для получения одной 

муниципальной (государственной) услуги, связанной 

со сферой предпринимательской деятельности 

Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество 

опрошенных респондентов. 

Единица измерения – единица. 

Значение базового показателя – 1,6. 

Статистические источники – результаты социологических исследований мнения представителей бизнес-сообщества по каждой 

услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности. 

Периодичность представления – ежегодно. 



 

1 2 3 

5.  Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ 

Значение показателя определяется по формуле: 

Т =
SUMi=0

n (Тмi)

n
, где: 

T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ;  

Тмi – время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг по 

каждому случаю обращения;  

n – общее количество обращений заявителей в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг. 

Единица измерения – минута. 

Значение базового показателя – 13,5. 

Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. 

Периодичность представления – ежегодно. 

 

5. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограмм и государственного заказчика 

муниципальной программы. 

Разработчиком и исполнителем муниципальной программы является МАУ «МФЦ». Координатор муниципальной программы 

осуществляет управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие с заказчиком программы. Муниципальный заказчик 

программы обеспечивает реализацию мероприятий программы, взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий программы и координацию их действий, взаимодействие с органами исполнительной власти Московской области, 

информационное сопровождение реализации программы, мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей 

программы, вносят предложения по корректировке программы, готовят проекты изменений в программу. 

 

6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией городского округа Шатура. 

С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик программы представляет в управление 

экономики, инвестиций и сельского хозяйства администрации городского округа Шатура оперативные и итоговые отчеты о реализации 

программы по формам и в сроки согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ (далее - Порядок). Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации городского округа Шатура на основании годовых (итоговых) отчетов о реализации программы в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно Порядку 

  

7. Перечень мероприятий программы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 



 

№ п/п Мероприятия по 
реализации программы 

Срок исполне-
ния меро-

приятия 

(годы) 

Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финанси-

рования 

меропри-
ятия в 2017 

(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты выполнения 
мероприятий программы 

2018  2019  2020  2021  

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

1. Задача. Увеличение доли 
обращений в МФЦ за 

получением 

государственных услуг 
исполнительных органов 

государственной власти 

и муниципальных услуг 
органов местного 

самоуправления 

Московской области в 
общем количестве 

обращений за 

получением 
государственных и 

муниципальных услуг 

2018-2021 Итого  -- -- -- -- -- Администрация 
городского округа 

Шатура, МАУ 

«МФЦ» 

Все обращения в ОМСУ 
и ОГВ осуществляются 

только через МФЦ 
Средства 
бюджета 

муниципаль
ного 

образования 

Не требует 
финансирова

ния 

-- -- -- -- -- 

1.1. Основное мероприятие 1.  
Реализация 

общесистемных мер по 
повышению качества и 

доступности 

государственных и 
муниципальных услуг на 

территории 

муниципального 
образования 

2018-2021 Итого  -- -- -- -- -- 

Администрация 
городского округа 

Шатура, МАУ 
«МФЦ» 

Утверждены 
административные 

регламенты 
предоставления 

муниципальных и 

государственных слуг с 
предусмотренным 

порядком досудебного 

(внесудебного) 
обжалования 

Средства 

бюджета 
муниципаль

ного 

образования 

Не требует 

финансирова

ния 
-- -- -- -- -- 

1.1.1. Оптимизация 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг, в 

том числе обеспечение 
их предоставления по 

экстерриториальному 

принципу, по жизненным 

ситуациям 

2018-2021 Итого 

 -- -- -- -- -- 

Администрация 
городского округа 

Шатура, МАУ 

«МФЦ» 

Во всех поселениях 

Шатурского 
муниципального района 

открыты и 

функционируют окна 
МФЦ 

Средства 
бюджета 

муниципаль
ного 

образования 

Не требует 
финансирова

ния 
-- -- -- -- -- 

1.1.2. Оперативный 
мониторинг качества и 

доступности 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг, в 

том числе по принципу 
«одного окна»  

2018-2021 Итого 

Не требует 
финансирова

ния 

-- -- -- -- -- 

Администрация 

городского округа 
Шатура, МАУ 

«МФЦ» 

Утвержденные 
нормативные правовые 

акты органов местного 
самоуправления 

 

Средства 
бюджета 

муниципаль
ного 

образования 

-- -- -- -- -- 



 

№ п/п Мероприятия по 
реализации программы 

Срок исполне-
ния меро-

приятия 

(годы) 

Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финанси-

рования 

меропри-
ятия в 2017 

(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты выполнения 
мероприятий программы 

2018  2019  2020  2021  

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

Средства 
бюджета 

муниципаль

ного 
образования 

 

 

-- -- -- -- -- 

2. Основное мероприятие 2. 
Обеспечение 

деятельности МФЦ 

2018-2021 Итого -- 88391 26759 20544 20544 20544 Администрация 

городского округа 
Шатура, МАУ 

«МФЦ» 

 

Выполнен план 

финансово-
хозяйственной 

деятельности, 

муниципальное задание. 
Увеличено качество 

оказание услуг. 

Средства 

бюджета 
муниципаль

ного 

образования 

-- 88391 26759 20544 20544 20544 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

-- -- -- -- -- --   

2.1.  

Оплата труда и 

начисления на выплаты 
по оплате труда 

специалистов и 

руководителей МФЦ 1 

2018-2021 Итого -- 70070 22757 15771 15771 15771 Администрация 

городского округа 
Шатура, МАУ 

«МФЦ» 

 

Выполнен план 

финансово-
хозяйственной 

деятельности, 

муниципальное задание. 
Увеличено качество 

оказание услуг. 

Средства 
бюджета 

муниципаль
ного 

образования 

--- 70070 22757 15771 15771 15771 

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

-- -- -- -- -- --   

2.2. Материально-

техническое обеспечение 
деятельности МФЦ 

2018 - 2021 Итого --- 18321 4002 4773 4773 4773 Администрация 

городского округа 

Шатура, МАУ 
«МФЦ» 

 

Выполнен план 

финансово-

хозяйственной 
деятельности, 

муниципальное задание. 

Увеличено качество 
оказание услуг. 

Средства 

бюджета 

муниципаль

ного 

образования 

--- 18321 4002 4773 4773 4773 

Средства 

бюджета -- -- -- -- -- -- 
  

                                                           
1 Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. Минимальная потребность в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий  1.2.1. и 1.2.2. определяется 

на основе размеров нормативов стоимости предоставления услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов (Закон 

Московской области от 09.11.2016 № 134/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» утверждены размеры нормативов расходов в сфере организации предоставления муниципальных услуг 

населению многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы). 



 

№ п/п Мероприятия по 
реализации программы 

Срок исполне-
ния меро-

приятия 

(годы) 

Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финанси-

рования 

меропри-
ятия в 2017 

(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты выполнения 
мероприятий программы 

2018  2019  2020  2021  

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

Московской 

области 

2.2.1. Оказание услуг по 
техническому 

сопровождению Модуля 

МФЦ Единой 
информационной 

системы оказания 

государственных и 
муниципальных услуг 

Московской области 

(Модуля МФЦ ЕИСОУ)2 

2018 - 2021 Итого --- --- --- --- --- ---   

Средства 
бюджета 

муниципаль
ного 

образования 
--- --- --- --- -- --- 

Администрация 
городского округа 

Шатура, МАУ 

«МФЦ» 

 

Выполнен план 
финансово-

хозяйственной 

деятельности, 
муниципальное задание. 

Увеличено качество 
оказание услуг. 

3. 
Основное мероприятие 3. 

Развитие МФЦ 
2018 - 2021 

Итого  
--- 553* 553* 0 0 0 

Администрация 
городского округа 

Шатура, МАУ 

«МФЦ» 
 

Прием документов для 
оформления и выдачи 

заграничного паспорта 
Средства 
бюджета 

муниципаль
ного 

образования 

--- 553* 553* 0 0 0 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

--- 0 0 0 0 0 

3.1. 

Дооснащение 
материально-

техническими 
средствами – 

приобретение 

программного 
аппаратного комплекса 

для оформления 

паспортов гражданина 

Российской Федерации за 

пределами территории 

Российской Федерации в 
МФЦ 

2018 - 2021 

Итого 
--- 0 553* 0 0 0 

Администрация 

городского округа 

Шатура, МАУ 
«МФЦ» 

 

Прием документов для 

оформления и выдачи 

заграничного паспорта 
Средства 

бюджета 
муниципаль

ного 

образования 

--- 0 553* 0 0 0 

Средства 

бюджета 
Московской 

области 
--- 0 0 0 0 0 

                                                           
2 Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется ОМСУ самостоятельно на основании лицензионного соглашения. При этом, в нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 

средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, учтены средства, но обеспечение технической поддержки Модуля МФЦ ЕИСОУ в размере 
22 тысяч рублей в год в расчете на 1 окно МФЦ и 11 тысяч рублей в год в расчете на 1 окно ТОСП.  В случае необходимости автоматизации уникальных муниципальных услуг (подуслуг), оказываемых с использованием 

Модуля МФЦ ЕИСОУ, требуется предусмотреть дополнительное финансирование из средств муниципального бюджета. 



 

№ п/п Мероприятия по 
реализации программы 

Срок исполне-
ния меро-

приятия 

(годы) 

Источники 
финансиров

ания 

Объем 
финанси-

рования 

меропри-
ятия в 2017 

(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты выполнения 
мероприятий программы 

2018  2019  2020  2021  

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

 ИТОГО по программе 2018 - 2021 

Итого --- 88944 27312 20544 20544 20544 

Администрация 

городского округа 
Шатура, МАУ 

«МФЦ» 

 

Выполнен план 

финансово-
хозяйственной 

деятельности, 

муниципальное задание. 
Увеличено качество 

оказание услуг. 

Средства 
бюджета 

муниципаль
ного 

образования 

--- 88944 27312 20544 20544 20544 

Средства 
бюджета 

Московской 

области 

--- 0 0 0 0 0 

 

*Денежные средства, дополнительно выделяемые бюджетом городского округа Шатура на приобретение программного аппаратного комплекса для оформления паспортов гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации в МФЦ в соответствии с государственной программой «Эффективная власть». 

8. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Шатура в объемах, установленных решением Совета депутатов 

городского округа Шатура о бюджете городского округа Шатура на текущий финансовый год. 
Наименование мероприятия  

подпрограммы 

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятия  

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.  

Основное мероприятие 2. 

Обеспечение деятельности МФЦ 

 

2.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

специалистов и руководителей МФЦ 

 

 

 

 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ 

 

 

 

 

Бюджет 

городского округа 

Шатура 

 

Мi=Мср х Чi, где 

Мср. – средняя величина затрат на оплату 

работ, услуг, приобретение 

оборудования, материальных запасов для 

мун.нужд, на уплату зем.налога на 

имущество и земельного налога на 1 

работника в расчете на год,  Чi- расчетная 

штатная численность работников,  

Мi - расходы на оплату работ, услуг, 

приобретение оборудования, 

материальных запасов для мун.нужд, на 

уплату зем.налога на имущество и 

земельного налога 

 

ВСЕГО по мероприятию 2:     88391 

2018 г. – 26759 

2019 г. – 20544 

2020 г. – 20544 

2021 г. – 20544 

Всего:    70070 

2018 г. – 22757 

2019 г. – 15771 

2020 г. –15771 

2021 г. – 15771 

Всего:    18321 

2018 г. – 4002 

2019 г. – 4773 

2020 г. – 4773 

2021 г. – 4773 



 

 

Основное мероприятие 3. 

Развитие МФЦ 

3.1. Дооснащение материально-техническими средствами – 

приобретение программного аппаратного комплекса для 

оформления паспортов гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации в МФЦ 

 

Бюджет 

городского округа 

Шатура 

Бюджет 

Московской 

области 

 

Бюджет 

городского округа 

Шатура  

Бюджет 

Московской 

области 

 

 

ВСЕГО по мероприятию 3:         553 

2018 г. – 553 

2019 г. – 0 

2020 г. – 0 

2021 г. – 0 

 

2018 г. – 0 

2019 г. – 0 

2020 г. – 0 

2021 г. – 0 

 

ВСЕГО:                      88944 

2018 г. – 27312 

2019 г. – 20544 

2020 г. – 20544 

2021 г. – 20544 

 

2018 г. – 0,00 

2019 г. – 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 



 

 


