
   

 

                 Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ    ПРОЕКТ 
                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
                            СЫЗРАНЬ 
                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       От ____________  № ______  

 

 

О внесении изменений                                       

в ведомственную целевую программу 

городского округа Сызрань 

«Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг на территории  городского 

округа Сызрань на базе МБУ 

«Сызранский МФЦ» на 2016-2021 

годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 05.05.2015 N 1158 "Об утверждении порядка 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 

городского округа Сызрань", на основании служебной записки МБУ 

"Сызранский МФЦ", руководствуясь Уставом городского округа Сызрань 

Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Сызрань 

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории городского округа Сызрань на базе МБУ «Сызранский МФЦ» на 

2016-2020 годы», утверждённую Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 18.12.2015г.  № 3805 (в редакции Постановлений 

Администрации городского округа Сызрань от 28.09.2016 г. № 2856,                         

от 13.12.2016 г. № 3635, от 26.05.2017 г. № 1458, от 21.07.2017 г. № 2201, от 

26.09.2017 № 3127, от 19.12.2017 г. № 4184, от 26.02.2018 г. № 496, от 

20.06.2018 г. № 1665, от 21.09.2018 г. № 2774) следующие изменения: 

 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы финансирования» 

изложить в следующей новой редакции:  



«Объем финансирования Программы составляет 201122,1 тыс. руб. (из них 

областной бюджет 501,0 тыс. руб. бюджет городского округа Сызрань 200621,1 

тыс.рублей), в том числе: 

2016 год - 32 342,8 тыс. руб.; 

2017 год - 32 538,2 тыс. руб.; 

2018 год – 35863,5 тыс. руб.,  (из них областной бюджета – 501, 0 тыс. 

рублей, бюджет городского округа Сызрань 35362,5 тыс.рублей) 

2019 год – 33459,2 тыс. руб.; 

2020 год – 33459,2 тыс. руб.; 

2021 год – 33459,2 тыс. руб.» 

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему Постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань - руководителя аппарата 

Администрации городского округа Сызрань  Романенко А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                               Н.М. Лядин 



Приложение №1 

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от «______»___________ № ______ 
 

Приложение N 1 

к Ведомственной целевой программе 

городского округа Сызрань "Организация 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории городского округа 

Сызрань на базе МБУ "Сызранский МФЦ" 

на 2016 - 2021 годы" 

 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение целевых индикаторов (показателей) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество окон приема 

выдачи документов МФЦ 

шт. 36 36 41 41 41 41 

Количество видов услуг, 

предоставляемых через 

МФЦ 

шт. 125 135 180 180 180 180 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

принимается исходя из 

заявителей, выбравших 

варианты ответов 

"удовлетворен", "скорее 

удовлетворен, чем 

неудовлетворен" при ответе 

на вопрос об 

удовлетворенности 

качеством предоставляемых 

услуг 

% 85 87 90 90 90 90 

Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по 

месту пребывания 

% 100 100 100 100 100 100 



 

 Приложение № 2 

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от «______»___________ № ______ 
 

 Приложение № 2 

к ведомственной целевой программе 

городского округа Сызрань 

«Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг на территории городского округа 

Сызрань на базе МБУ «Сызранский 

МФЦ» на 2016-2021 годы» 

 
 

Перечень мероприятий по реализации ведомственной целевой программы 

городского округа Сызрань «Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории городского округа Сызрань на базе 

МБУ «Сызранский МФЦ» на 2016-2021 годы» 

 
 

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель программы: Повышение качества предоставления государственных и   муниципальных услуг посредством функционирования 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Сызрань Самарской 

области 
Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания муниципальному 

бюджетному учреждению «Сызранский 

МФЦ» 

2016- 
2021 г.г. 

32 342,8 32 378,2 35038,1 33459,2 33459,2 33459,2 

Предоставление субсидии на иные цели 

на обеспечение доступности помещений 

МФЦ для маломобильных групп 
населения   

0 160,0 0 0 0 0 

Предоставление субсидии на иные цели  

на приобретение дополнительного 

оборудования и программного 
обеспечения для организации 

предоставления предоставление 

государственной услуги оказываемой 
Министерством внутренних дел РФ по 

оформлению и выдаче паспортов 

гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина 

РФ за пределами территории РФ, 
содержащих электронный носитель 

информации 

0 0 605,0 

из них 

средства 
бюджета 

Самарск

ой 
области 

501,04 

 

0 0 0 

Предоставление субсидии на иные цели 

на приобретение 2-х сейфов  не  ниже  I 
класса  устойчивости  к  взлому 

0 0 110,0 0 0 0 

Предоставление субсидии на иные цели 
на  проведение специальной оценки 

условий труда 

0 0 110,4 0 0 0 

Итого по  
ведомственной целевой программе: 

 32 342,8 32 538,2 35258,5 33459,2 33459,2 33459,2 



 


