
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 28.08.2019 № 1332 
                  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 рекомендациями Министерства государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области 

 

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, от 05.02.2019 № 153, от 14.03.2019 № 388, от 14.05.2019 № 746, 

от 14.06.2019 № 932 «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. Раздел 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» дополнить строкой 2.3: 

 



№ 

п/

п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Срок 

исполне

-ния 
меро-

приятия 

(годы) 

Источники 

финансиро

вания 

Объе

м 

фина
нси-

рован

ия 
меро

при-

ятия 
в 

2017 

году 
(тыс.

руб.) 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответств

енный за 

выполне
ние 

меропри

ятия 
програм

мы 

Результат

ы 

выполнен
ия 

мероприя

тий 
программ

ы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2.3
. 

 

Мероприятие 3. 
Организация 

деятельности 
многофункциональ

ных центров 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 

услуг, 
действующих на 

территории 

Московской 
области, по 

реализации 

мероприятий, 
направленных на 

повышение уровня 

удовлетворенности 
граждан качеством 

предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг 

2018
-

2021 

Итого  --- --- --- -- --- Админис
трация 

городско

го 
округа 

Шатура, 

МАУ 
«МФЦ» 

 

Повышен 
уровень 

удовлетво

ренности 
граждан 

качеством 

предостав
ления 

государст

венных и 

муниципа

льных 

услуг 

Средства 
бюджета 

муниципал

ьного 
образовани

я 

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

Средства 
бюджета 

Московско

й области 

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

 

1.2. 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» дополнить строкой: 

 
Наименование мероприятия  

программы 

Источник 

финансирова

ния 

Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в 

том числе по годам, тыс. руб. 

Основное мероприятие 02. 

Организация деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Мероприятие 3. 
Организация деятельности 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

действующих на территории 

Московской области, по 

реализации мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

По мероприятию 3: 

Всего: 0,00 

2018 г. – 0,00 

2019 г. – 0,00 

2020 г. – 0,00 

2021 г. – 0,00 

 

 



 

2. Организационному управлению администрации городского округа (Титова 

Л.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ленинская 

Шатура», управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа (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 


