
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 05.02.2019 № 153 
                  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 решением Совета депутатов городского округа Шатура № 

3/58 от 28.11.2018 «О бюджете городского округа Шатура на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» и  решением Совета депутатов городского округа Шатура 

№ 3/59 от 26.12.2018 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Шатура от 29.11.2017 № 3/45 «О бюджете городского округа 

Шатура на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 

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, 

внесенными постановлением администрации Шатурского муниципального района 

Московской области от 28.02.2017 № 420 «О внесении изменений в Порядок 

разработки и реализации муниципальных программ Шатурского муниципального 

района»),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения 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, 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» (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 

Шатура от 05.02.2018 № 228, от 28.04.2018 № 1034, от 15.08.2018 № 2050, от 

28.11.2018 № 2739 «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»): 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Источники 

финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в 

следующей редакции: 

 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего Очередн

ой 

финансо

вый год - 

2017 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства Федерального 

бюджета 

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

Средства бюджета 

Московской области 
4531,00 

--- 
4531,00 --- --- --- 

Средства бюджета 

городского округа Шатура 

Московской области 
121512,30 --- 27081,00 31477,10 31477,10 31477,10 

Другие источники ---- ---- --- --- --- --- 

 1.2. 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»: 

- основное мероприятие 2 «Организация деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» графы 1-10 

подпунктов 2.1. и 2.2. изложить в следующей редакции: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Основное 

мероприятие 2. 
Организация 

деятельности 

многофункциональн
ых центров 

предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг 

2018-

2021 

Итого -- 123635,30 29204,00 31477,10 31477,10 31477,10 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

-- 121190,30 26759,00 31477,10 31477,10 31477,10 

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 
 109798,50 23949,30 28616,40 28616,40 28616,40 

Средства бюджета 

муниципального 
образования 

 109798,50 23949,30 28616,40 28616,40 28616,40 

Средства бюджета 
Московской 

области 
 -- -- -- -- -- 

2.2

. 

 

Материально-

техническое 
обеспечение 

деятельности МФЦ 

2018-
2021 

Итого  11367,80 2785,70 2860,70 2860,70 2860,70 

Средства бюджета 
муниципального 

образования 
 11367,80 2785,70 2860,70 2860,70 2860,70 

Средства бюджета 

Московской 
области 

 -- -- -- -- -- 

 - в строке «Итого по программе» графы 1-10 изложить в следующей редакции: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ИТОГО 

по 

2018

-

2021 

Итого 126043,30 31612,00 31477,10 31477,10 31477,10 126043,30 

Средства 

бюджета 
121512,30 27081,00 31477,10 31477,10 31477,10 121512,30 



програ

мме 

муниципальног

о образования 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

4531,00 4531,00 --- --- --- 4531,00 

  1.3. Раздел 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» изложить в новой 

редакции:  

 
Наименование 

мероприятия  

программы 

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. 

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 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Бюджет 

Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Бюджет 

Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

123635,30 

2018 г. – 29204,00 

2019 г. – 31477,10 

2020 г. – 31477,10 

2021 г. – 31477,10 

 

По п.2.1. 

Всего: 109798,50 

2018 г. – 23949,30 

2019 г. – 28616,40 

2020 г. – 28616,40 

2021 г. – 28616,40 

 

По п.2.2. 

Всего: 11367,80 

2018 г. – 2785,70 

2019 г. – 2860,70 

2020 г. – 2860,70 

2021 г. – 2860,70 

 

По п. 2.3. 

Всего: 2469,00 

Бюджет городского округа 

Шатура Московской области: 

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: 

2408,00 

Бюджет городского округа 

Шатура Московской области: 

322,00 

2018 г. – 322,00 

2019 г. – 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 



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 

 

 

 

3.2. Создание             

новых офисов 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных                                   

и муниципальных услуг и 

дополнительных окон 

доступа к услугам                                           

в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

 

 

 

ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Бюджет 

Московской 

области 

 

 

 

 

 

 
Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Бюджет 

Московской 

области 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Бюджет 

городского 

округа Шатура 

Бюджет 

Московской 

области 

 

Бюджет Московской области: 

2086,00 

2018 г. – 2086,00 

2019 г. – 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

 

 По п.3.1. 

Всего: 1600,00 

Бюджет городского округа 

Шатура Московской области: 

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. 3.2. 

Всего:808,00 

Бюджет городского округа 

Шатура Московской области: 

108,00 
2018 г. – 108,00 

2019 г. – 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

Бюджет Московской области: 

700,00 

2018 г. – 700,00 

2019 г. – 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

 

ВСЕГО по программе: 
126043,30 
Бюджет городского округа 

Шатура: 121512,30 

2018 г. – 27081,00 

2019 г. – 31477,10 

2020 г. – 31477,10 

2021 г. – 31477,10 

Бюджет Московской области: 

4531,00 

2018 г. – 4531,00 

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», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова 

Т.В.) - размещение на официальном сайте городского округа Шатура. 

          3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа А.В. Ивашкина. 

 

 

 

Глава городского округа                           А.Д.Келлер



 


