
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 05.02.2018 № 228 
             г.Шатура 

 

О внесении изменений в 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 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, внесенными 

изменениями в государственную программу Московской области «Цифровое 

Подмосковье» на 2018-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Московской области от 17.10.2017 № 854/38, решением Совета депутатов 

городского округа Шатура от 31.01.2018 № 3/47 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского округа Шатура Московской области от 29.11.2017 № 

3/45 «О бюджете городского округа Шатура Московской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»», 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 от 28.02.2017 № 420 и 11.07.2017 № 1671) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в программу «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Шатура от 27.11.2017 № 3179 

«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: 

1.1. В паспорте муниципальной программы:  

- в строке «Координатор муниципальной программы» вместо слов 

«Заместитель главы администрации – Председатель комитета по управлению 



имуществом И.А. Мозгалева» читать «Заместитель главы администрации, 

курирующий работу МФЦ»;  

- раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том 

числе по годам» читать в новой редакции: 

 Всего 

Очередной 

финансовый 

год - 2017 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3831,00 --- 3831,00 --- --- --- 

Средства 

бюджета 

городского 

округа 

Шатура 

Московской 

области 

107036,0 --- 26759,00 26759,00 26759,00 26759,00 

 

1.2. в разделе 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» в столбце 7 «Значение базового показателя (на начало реализации 

подпрограммы) вместо слова «91» читать «94», вместо слова «1,6» читать «1,5», 

вместо слова «13,5» читать «13,0»; 

1.3. в разделе 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» в столбце 3 «Методика расчета значений показателя» в 

строке 3 вместо слова «90» читать слово «94», в строке 4 вместо слова «1,6» читать 

слово «1,5», в строке 5 вместо слова «13,5» читать слово «13»;              

1.4. в разделе 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» пункты 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 3, 3.1 читать в новой редакции, дополнив столбец 2 

строкой 2.3 следующего содержания «2.3. Организация деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, действующих на территории Московской области, по приему и обработке 

заявлений о включении избирателей, участников референдума по месту нахождения 

и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные 

комиссии»: 

 
    всего 2018 2019 2020 2021 

2. Основное 

мероприятие 2. 

Организация 

деятельности 

многофункциона

льных центров 

2018-

2021 

Итого 109267,00 28990,00 26759,00 26759,00 26759,00 

Средства 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

106822,00 26545,00 26759,00 26759,00 26759,00 



предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2445,00 2445,00 --- --- --- 

2.1. Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

специалистов и 

руководителей 

МФЦ 

2018-

2021 

Итого 91028,00 22757,00 22757,00 22757,00 22757,00 

Средства 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

91028,00 22757,00 22757,00 22757,00 22757,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

2.2. Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

МФЦ 

2018-

2021 

Итого 15770,00 3764,00 4002,00 4002,00 4002,00 

Средства 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

15770,00 3764,00 4002,00 4002,00 4002,00 

Средства 

бюджета 

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) 

2018-

2021 

Итого --- -- --- --- --- 

Средства 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 
--- -- --- --- --- 

2.3. 

Организация 

деятельности 

многофункциона

льных центров 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг, 

действующих на 

территории 

Московской 

области, по 

приему и 

обработке 

заявлений о 

включении 

избирателей, 

участников 

референдума по 

месту 

нахождения и 

направлению 

соответствующе

й информации в 

территориальные 

2018 Итого 

2469,00 2469,00 --- --- -- 

Средства 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

24,00 24,00 --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2445,00 2445,00 --- --- --- 



избирательные 

комиссии 

3 

Основное 

мероприятие 3. 

Совершенствова

ние системы 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг по 

принципу одного 

окна в 

многофункциона

льных центрах 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

2018-

2021 
Итого 

1600,00 1600,00 --- --- --- 

Средства 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

214,00 214,00 --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1386,00 1386,00 --- --- --- 

3.1. 

Дооснащение 

материально-

техническими 

средствами – 

приобретение 

программно-

технических 

комплексов для 

оформления 

паспортов 

гражданина 

Российской 

Федерации, 

удостоверяющих 

личность 

гражданина 

Российской 

Федерации за 

пределами 

территории 

Российской 

Федерации в 

МФЦ 

2018-

2021 
Итого 1600,00 1600,00 --- ---  

Средства 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

214,00 214,00 --- ---  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1386,00 1386,00 --- ---  

 
ИТОГО по 

программе 

2018-

2021 

Итого 110867,00 30590,00 26759,00 26759,00 26759,00 

Средства 

бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

107036,00 26759,00 26759,00 26759,00 26759,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

3831,00 3831,00 --- --- --- 

 

1.5. в разделе 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» столбцы 1, 2 и 4 читать в новой редакции, дополнив столбец 1 строкой 2.3. 



следующего содержания: «2.3. Организация деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на 

территории Московской области, по приему и обработке заявлений о включении 

избирателей, участников референдума по месту нахождения и направлению 

соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии»: 
Наименование мероприятия  

программы 

Источник финансирования Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам, тыс. руб. 

Основное мероприятие 2. 

Организация деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

 

 

2.1. Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда специалистов и 

руководителей МФЦ 

 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение 

деятельности МФЦ 

 

 

 
2.3. Организация деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, действующих на 

территории Московской области, по 

приему и обработке заявлений о 

включении избирателей, участников 

референдума по месту нахождения и 

направлению соответствующей 

информации в территориальные 

избирательные комиссии 

 
 

 

 

Основное мероприятие 3. 

Совершенствование системы 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу одного 

окна в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Дооснащение материально-

техническими средствами – приобретение 

программно-технических комплексов для 

оформления паспортов гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории 

Российской Федерации в МФЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет городского округа 

Шатура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет городского округа 

Шатура 

Бюджет Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет городского округа 

Шатура 

Бюджет Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО по мероприятию 2: 

109267,00 

2018 г. – 28990,00 

2019 г. – 26759,00 

2020 г. – 26759,00 

2021 г. – 26759,00 

По п.2.1. 

Всего: 91028,00 

2018 г. – 22757,00 

2019 г. – 22757,00 

2020 г. –22757,00 

2021 г. – 22757,00 

По п.2.2. 

Всего: 15770,00 

2018 г. – 3764,00 

2019 г. – 4002,00 

2020 г. – 4002,00 

2021 г. – 4002,00 

По п. 2.3. 

Всего: 2469,00 

Бюджет Шатурского 

муниципального района: 24,00 

2018 г. – 24,00 

2019 г. – 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

Бюджет Московской области: 

2445,00 

2018 г. – 2445,00 

2019 г. – 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

 

ВСЕГО по мероприятию 3:  

1600,00 

Бюджет Шатурского 

муниципального района: 214,00 

2018 г. – 214,00 

2019 г. – 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

Бюджет Московской области: 

1386,00 

2018 г. – 1386,00 

2019 г. – 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

 По п.3.1. 

Всего: 1600,00 

Бюджет Шатурского 

муниципального района: 214,00 

2018 г. – 214,00 

2019 г. – 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

Бюджет Московской области: 

1386,00 



 

 

 

 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 

 

 

 

 

2018 г. – 1386,00 

2019 г. – 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

ВСЕГО по программе: 110867,00 

Бюджет городского округа Шатура: 

107036,00 

2018 г. – 26759,00 

2019 г. – 26759,00 

2020 г. – 26759,00 

2021 г. – 26759,00 

Бюджет Московской области: 

3831,00 

2018 г. – 3831,00 

2019 г. – 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

 

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

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Яковлева В.В. 

 

 

 

Глава городского округа                           А.Д.Келлер 

 



 


