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о

внесении изменений в постаtlовление Ддминисцtации муниципального
района
Нефтегорскrlй Самарской области от 21.03.20l8 г. Nэ 428 (в
редакции от 04,05.20l8 лъ 59l,
от l9.12.20l Е N9 l4з9, от 20.06.20l9 Л! 708, от 09.0l,2020 Ns 0l,
от 22.05.2020 м 661,
з 1.08.2020л! l00E)
<Об утверждении муниципальной проФаммы ((Оптимизация
и повыlцение качества
предостаыIениra государстsснЕых и муниципальIiых
услуг на базе мпогофункционlшьного
ценц)а предоставления государственных и муниципirльных
услуг в муниципальном районе
Нефтегорский Самарской области) на 20l8-2022 годы>

В

целях 5почнения сроков реализации
муt{иципальной программы <<оптимизация
государственньж

и муtlиципаJIьных услуг, s

и объемов

и

финансирования мероприятий

поаышение качества Ilредоставления

To}r числе на базе многофункционального

цецца прсдоставленшI государственнцх и муниципаJIьных
услуг в муниципальном pal.ioнe
Нефтегорский Самарской области)) на 2018-2022
годы и в соответствии со cT,l79
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. М l31ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации>, постановлением
Ддl
lg og 201,7 N9l24з
эффекгивности

(об,"";:;"J;:;;" 1#;';
муниципlиьных

руководствуясь уставом муницл
ддминиqтрация Mynr,,nn-"no.o

ж;*TTTJ";

ПРОФаММ МУНИЦИПаJIЬНОГО
Района нефтегорский),

о'JJrТН-.*r#*'егорский

l, ВЕеgги в

Самарской области'

ПоСТАtlоВЛrlЕТ:
постановJIенпе

:.}:,;жжi ;,,,.ж

н;жж:
I#;ж;J:# #";JJ,
66l,
)1,2020,\! 01, от 22.05,2020
Nэ

3i.08.2020 Лэ I008)

(Об

программы ((оптимизация и повыцение

}"rверждении муниципаIьной

предоатавления государственных

и

муниципаJ,Iьных

услуг,

мЕогофункциоЕlUIЬного цекгра IIредостаыIения государсtв€нных

в

том

качества

на

числе

базе

Il муниципальных ус,lтуг в

муниципальном районе НефтегорскиЙ СамарскоЙ областиD на 2018-2022 годы> (даJIее
Программа), следующие изменения

-

:

- а наименовавии и по всему тексry ПостановлсЕия и прилох(ений к нему слова (20lE2022) замснить на (20l8-2023>;

- в

паспорте Программы рщдел <Объемы бюджсrных ассигнований

муниципальной программы>) пзложить в след,lощей редакции:

(объемы бюджетных ассигнованrlй

общий объем бюджgгtrых ассигнований

муниципальЕой программы

муниципальной проIраммы соqlавит 66 717 тыс. рублей, в том числе
средства обласгного бюджsта

-

0 тыс.

рублей, срелства бюджqга района

-

66

7l7 тыс. рублей,
По годам;

20l8 год

-

20l9 год _

9 4З9 тыс. руб.;

ll22l

тыс. руб.;

2020 год

руб,;

202l

- l0 817 тыс.
год - l l б32 тыс.

руб.;

2022

rод- l l

745 тыс. руб.

202З rод - l1 863 тыс. руб.)

- в тексте Программы абзац 2 в разделе б <информация о
ресурсном обеспечении

муЕиципальной программы> l{зложить в следующей
редакции;
<общrй объем бюд)кетных ассигtlоваЕий муниципальноЙ
программы составrtr
66 717 тыс. рублсй, в том числе средства областного
бюмgта - 0 тыс. рублей, срсдства
бюдкеrа района - 66 7|7 тыс. рублей.

-

По годам:

20l8 год- 9 439 тыс. руб.;
20l9 год _ l l 22l тыс. руб.;
2020 год

-

202l год

- ll

l0 8l7 тыс. руб.;
632 тыс. руб.;

2022

год- 1l

202з год - l

-

l

745 тыс. руб.
863 тыс. руб.>

цриложеtlия 1,2 к Программе изложить в редакции согласво прилох{9киям

l, 2 к

настоящему постановлению соотвЕтственцо.

2. Коцфоль за выполнением настоящего постаноаления возло,(ить на замесаителя
Главы муниципального района Нефтегорский по экоцомике и финансам М,Н, Самерханова,
3. Оrryбликовать насmящес постановление в средствах массовой информации,

4, настоящее постановjIение вступает в силу со дкя его официального
опубликования.
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Приложение l
к tlос,lаllоltлсIIию
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Самарской области
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приложЕниЕ l
к м).ницхпальвой программе <оптrпrпзация и повышснItе

качестм

предоставленпя государствепньD( и муrйцппальню< услуг па базе
мяогофупкчпопального цеЕтра предоставJlевrrrr rосударствевяю( и
муяttцип.rльньD( ycJD.г D муниципальном районе Нсфтеюрскпй Самарской
областп> ва 2018-2023 годы
Перечеrъ покааrелей (инла<аrорв), харакrещзlrоIшо< с]r(еrодБй ход и пюп реа.пвадпr м}rmцпrаrшlой прогрr,пдn t<Оптпмизация и повышение
качества предосташIеяия государствеЕяых и м}тиципarльяых услlт яа базс мяогоф}ъкциопatльного цеятра предоСташIевиrt ГОСУДаРСГВеНЦЬВ Я
кой области> ва 20l8-202З годы
}l
кии
в
па]lыlом
]lмьных
зна.€
1
{rе rcкаrаrел, (щдrйIора) rc rодам
(иrцимюра)
rюказаrеля
задачи,
л!
l Iалменом}r}€
fuиниtр
цепи,
л/

П,.rФюьй rЕрюд (прпlсrз)

20l8

20l9

2020

2al

2022

202з

Iель. Оптимизация и повышевие каче€тва предоспrмени.я государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в муниципмьяом районе Нефтегорскйй
]амарской бласти
не менее 90
пе менее 90
не менее 90
нс менсе 90
уо от
не мснее 90
]
Уровень удовлетворенности Фаrкдая качеством
прсдоставJrевшl государсtъенных и
опрошенп
муняцяпальных услуr
Задача l. Проведевие комrLпексной оптимизации предостамения государс]99ц!!ц]цу!ццц!!д
l5
l5
мин}т
Среднее время ожидания в очереди при обращении
за получением государственной (муниципальной)

I5

l5

l5

l5

l5
l5

l5
l5

I5
I5

l5
l5

]5

не менее 90

не менсс 90

l5
l5

лосуларственнои услуги

l5
мчниципалыlои
услуги
задача 2. Создание на территории муниципмьного района Нефтегорсклй ссти отделений многофункционмьвого ценrра предоставления государственных и
муниципмыlых

4,

Доля граждан, имеюлlих доступ к
государстзснпых и муilиципfulьных услуг

получеяию

принципу <олного окна) по мссry пребывапия

по

соответствуюulих установленным трсбованиям
услугl
пе Merree 90
не мснсе 90
lIF)llelпoB

Ile м€llес

90
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