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2.1.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

+ + + + Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

2.3.Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - 
многофункциональный центр  предоставления 
государственных и муниципальных услуг

+ + + +
Создание условий для функционирования учреждений. Повышение 

уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

2.5. Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
действующих на территории Московской области, по 
обеспечению консультирования работниками МФЦ 
граждан в рамках Единой системы приема и 
обработки сообщений по вопросам деятельности 
исполнительных органов государственной власти 
Московской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области

- + + +

Осуществлены дополнительные выплаты работникам МФЦ, 
обеспечивающих консультирование граждан в рамках Единой 

системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности 
исполнительных органов государственной власти Московской 

области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области. 
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Заместитель Главы Администрации городского округа
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Основное мероприятие 02.                                                 
Организация деятельности 

многофункциональных 
центров предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг

городской округ 
Химки 

Московской 
области

Финансирование 
расходов МФЦ на 

выполнение 
муниципального 

задания в 
соответствии с 
планом ФХД

Приложение № 11
к муниципальной программе городского округа Химки Московской области 

«Цифровое муниципальное образование» 

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в рамках 
основного мероприятия

Наименование 
городского 

округа

Стандартные 
процедуры, 

направленные на 
выполнение 
основного 

мероприятия, 
предельные сроки их 

исполнения

Должность 
исполнителя, 

ответственного за 
процедуру

2020 год 

Результат выполнения 
процедуры

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 
подпрограммы «Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 

в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»
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