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Паспорт Муниципальной программы  

 
 

Наименование муниципальной 

программы  

 

Снижение административных барьеров, повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 2014-2016 годы 

(далее - Муниципальная программа) 

Цель Муниципальной программы  

 

Создание условий для снижения административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории 

Одинцовского муниципального района на основе 

функционирования Муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг Одинцовского 

муниципального района Московской области» (далее – МФЦ) 

Задачи Муниципальной 

программы 

 

1. Создание и развитие инфраструктуры для 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном районе 

за счет реализации принципа «одного окна». 

2. Создание мультисервисной сети, центра обработки и 

хранения данных, организация работы информационно-

справочной службы в Одинцовском муниципальном районе 

на основе внедрения информационных технологий.  

3. Организация межведомственного взаимодействия (в 

том числе электронного) между держателями данных, 

необходимых в процедурах предоставления государственных 

и муниципальных услуг.  

4. Оптимизация и упорядочение административных 

процедур, административных действий и порядка принятия 

решений при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

5. Проведение обучения, повышения квалификации 

сотрудников МФЦ. 

6. Повышение информированности физических и 

юридических лиц о порядке, способах, условиях получения 

государственных и муниципальных услуг. 

7. Проведение мониторинга качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе МФЦ. 

 

Координатор Муниципальной 

программы  

Руководитель Администрации Одинцовского 

муниципального района А.А. Кондаранцев  

Муниципальный заказчик 

Муниципальной программы  

Администрация Одинцовского муниципального района 

Московской области 

Сроки реализации Муниципальной 

программы 

 

2014-2016 гг. 

Источники финансирования 

Муниципальной программы, в том 

числе по годам: 

 

 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

Всего 2014 год  2015 год 2016 год 
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Субсидии из бюджета Московской 

области 
Объем финансирования определяется в соответствии с 

государственной программой Московской области 

«Эффективная власть» на 2014-2018 годы 

Средства бюджета Одинцовского 

муниципального района  
554758,00 136358,00 184024,00 234376,00 

Средства бюджетов городских и 

сельских поселений 
Объем финансирования определяется в соответствии с 

решениями органов местного самоуправления городских 

и сельских поселений Одинцовского муниципального 

района. 

Инвестиции Объем финансирования определяется по итогам 

утверждения проектно-сметной документации 

Планируемые результаты 

реализации Муниципальной 

программы: 

1. Уровень удовлетворенности граждан (заявителей)   

качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном 

районе к 2016 году – не менее 90 процентов. 

2. Доля граждан (заявителей), имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, с 

использованием сети  МФЦ  Одинцовского 

муниципального района к 2015 году – не менее 90 

процентов.   

3. Создание мультисервисной сети Одинцовского 

муниципального района к 2016  году. 

4. Количество созданных «окон» доступа к 

государственным и муниципальным услугам по 

принципу «одного окна» к 2015 – 61 окно. 

5. Время ожидания в очереди при обращении заявителя 

для получения государственных и муниципальных 

услуг к 2015 – 15 минут. 

6. Создание официального сайта МФЦ в сети Интернет. 

7. Создание модуля мониторинга качества  и 

доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в централизованной 

информационной системе Одинцовского 

муниципального района (АИС) к 2015 году.   
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1.Общая характеристика 

1.1.Характеристика сферы реализации Муниципальной программы  

Качество жизни населения напрямую связано с качеством 

муниципального управления. В целях повышения качества жизни населения 

ключевыми задачами являются:  

 повышение эффективности муниципального управления; 

 совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных 

функций в различных сферах общественных отношений; 

 преодоление существующих административных барьеров.  

Ведущими показателями, характеризующими качество жизни, 

являются доступность, комфортность и сроки предоставления 

государственных и муниципальных услуг, что в значительной мере 

определяет доверие населения к органам  местного самоуправления. 

Реализация административной реформы на территории Одинцовского 

муниципального района началась в 2010 году. До настоящего времени были 

выполнены следующие мероприятия: 

 утверждено 185 административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг; 

 32 услуги опубликованы на Портале государственных услуг 

Российской Федерации и внесены в Реестр государственных услуг 

(функций); 

 Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района от 10.02.2012 №7/13 утвержден Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Одинцовского муниципального района (далее – 

Администрация); 

 сформирован перечень муниципальных услуг, требующих 

межведомственного электронного взаимодействия, в соответствии с которым 

было разработано 114 Технологических карт межведомственного 

взаимодействия (104 карты размещены в системе мониторинга готовности 

органов власти к межведомственному взаимодействию на Портале 

методической поддержки реализации Федерального закона №210-ФЗ 

(www.210fz.ru)); 

 проведено обучение 127 муниципальных служащих отраслевых 

органов Администрации и администраций городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района по работе с административными 

регламентами на базе АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт»; 

 открыт «телефон горячей линии «по вопросам реализации 

положений и требований Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 установлены информационный стенд и инфомат в здании 

Администрации; 

http://www.210fz.ru)/
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 получены электронно-цифровые подписи сотрудниками, 

работающими в Региональной системе межведомственного электронного 

взаимодействия; 

 01 марта 2013 года постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района  от 26.02.2013 №406 в Одинцовском 

муниципальном районе создано Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской 

области», которое 06 марта 2013 года зарегистрировано в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №22 по Московской области.  

В  результате проведенного в 2012 году независимого обследования по 

оценке деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления были выявлены основные проблемы:  

 средний уровень удовлетворенности граждан Московской 

области деятельностью органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг составляет 80 %. При этом наблюдается существенный разброс 

значения показателя в зависимости от органа государственной власти и 

органа местного самоуправления: от 38,7% до 98,6%, что требует реализации 

комплекса мероприятий по выравниванию данного показателя по всем 

органам власти до целевого значения в 90% к 2016 году, установленного на 

общегосударственном уровне; 

 в среднем предприниматели вынуждены обращаться не менее 3 

раз в соответствующий орган государственной власти и (или) орган местного 

самоуправления за получением одной услуги, связанной со сферой 

предпринимательства, в отдельных случаях количество обращений за 

получением одной услуги доходит до 6 раз; 

 среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

орган государственной власти или орган местного самоуправления  

составляло  30 минут (от 11 минут до 182 минут) в зависимости от органа 

власти, предоставляющего услугу; 

 мониторинг доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, практически  не осуществлялся. 

Практика реализации административной реформы в 2006-2012 гг. 

показала, что наиболее эффективным инструментом решения задачи 

повышения качества государственных и муниципальных услуг является 

формирование системы предоставления муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров, в основе деятельности которых лежат 

регламентация административных процедур, обеспечение 

межведомственного и межуровневого взаимодействия (в том числе 

электронного) по принципу "одного окна". 

Совершенствование существующей системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Одинцовского 

муниципального района обосновано  следующими условиями: 
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1. Социальной значимостью предоставления государственных и 

муниципальных услуг, носящих, как правило, межведомственный и 

межуровневый характер.  

В этой связи, невозможно улучшить предоставление отдельно взятой 

государственной или муниципальной услуги только в рамках одного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления без 

оптимизации работы других участников предоставления услуг, а также их 

тесного взаимодействия. 

2. Идентичностью отдельных административных процедур различных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг (прием, 

регистрация документов, выдача документов и т.д.), а также необходимостью 

предоставления идентичных документов (документы удостоверяющие 

личность, подтверждающие права заявителя и т.д.). 

3. Необходимостью оптимизации предоставления государственных и 

муниципальных услуг за счет: 

 создания и организации МФЦ (пунктов приема, регистрации и 

выдачи необходимых документов заявителям) при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, включая мобильные центры; 

 оптимизации межведомственного взаимодействия на основе 

внедрения информационных технологий, интеграции информационных 

систем всех участников предоставления государственных и муниципальных 

услуг в единую областную и федеральную системы различных органов, 

сокращения времени документооборота; 

 обеспечения возможности получения заявителями одновременно 

нескольких государственных и муниципальных услуг в одном месте. 

Для решения перечисленных проблем в Одинцовском муниципальном 

районе проводится комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование муниципального  управления. Данная работа ведется  в 

рамках: 

 реализации Концепции снижения административных барьеров и 

повышения доступности государственных и муниципальных услуг, 

утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 

10.06.2011 № 1021-р;  

 работ по исполнению поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации в адрес государственных 

органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 

(далее – Указ 601);  

 выполнения мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», 

утвержденной распоряжениями Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р; 
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 реализации долгосрочной целевой программы Московской 

области «Снижение административных барьеров, повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг на 2012-2015 годы», утверждённой постановлением 

Правительства Московской области от 10.05.2012 № 764/15; 

 исполнения  постановления Правительства Московской области 

от 29 августа 2012 г. № 1067/32 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы Московской области «Информационное Подмосковье на период 

2013-2015 годов»; 

 выполнения мероприятий постановления Администрации 

Одинцовского муниципального района от 3.07.2013 № 1537 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Одинцовского муниципального района Московской области». 

     

1.2. Цели и задачи Муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 2014-2016 годы» направлена  на:  

 реализацию приоритетных направлений Концепции снижения 

административных барьеров, повышения доступности, прозрачности и 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 

эффективности деятельности органов Одинцовского муниципального района; 

 совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной 

деятельности в различных сферах общественных отношений; 

 развитие участия гражданского общества в деятельности 

муниципальных органов и построение системы обратной связи с гражданами 

и организациями. 

Целью Муниципальной программы является: 

Создание условий для снижения административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Одинцовского муниципального района 

на основе функционирования Муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской 

области». 

Задачами Муниципальной программы, решение которых обеспечивает 

достижение цели Муниципальной программы, являются: 

 создание и развитие инфраструктуры для организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном 

районе за счет реализации принципа «одного окна». 
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 создание мультисервисной сети, центра обработки и хранения данных, 

организация работы информационно-справочной службы в Одинцовском 

муниципальном районе на основе внедрения информационных технологий.  

 организация межведомственного взаимодействия (в том числе 

электронного) между держателями данных, необходимых в процедурах 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

 оптимизация и упорядочение административных процедур, 

административных действий и порядка принятия решений при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

 проведение обучения, повышения квалификации сотрудников 

МФЦ; 

 повышение информированности физических и юридических лиц 

о порядке, способах, условиях получения государственных и муниципальных 

услуг; 

 проведение мониторинга качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ. 

 

1.3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной 

программы 

 

Для достижения цели и решения задач, поставленных в 

Муниципальной программе,  разработан перечень мероприятий, 

представленных в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

С целью исключения дублирования и избыточности административных 

процедур  планируется проведение анализа полномочий органов 

Одинцовского муниципального района и порядка их осуществления, 

принятие соответствующих решений, в том числе правового и 

организационного характера упрощения и повышения прозрачности 

механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, а 

также для устранения существующих недостатков в сфере муниципального 

управления. 

Для снижения финансовых и временных затрат для граждан и 

юридических лиц  при  взаимодействии с органами Одинцовского 

муниципального района, предусматривается  проведение экспертизы 

правомерности  взимания платы за предоставление услуг,  стоимости 

платных услуг, а  также времени, которое заявители  тратят на их получение.   

Проведение комплексной оптимизации процедур предоставления 

государственных и муниципальных услуг в различных сферах деятельности 

общественных отношений, а также совершенствование разрешительной и 

контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях экономики 

позволит улучшить условия для  развития в Одинцовском муниципальном 

районе предпринимательства и инвестиционной деятельности.  

Муниципальной программой планируется повышение качества, 

доступности и комфортности получения заявителями государственных и 
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муниципальных услуг, в том числе путем  реализации принципа «одного 

окна», предусматривающего возможность однократного обращения 

заявителя за получением комплекса государственных и муниципальных 

услуг, а также сопутствующих услуг в одном присутственном месте – «одном 

окне». Для организации предоставления государственных и  муниципальных 

услуг в отдаленных населенных пунктах Одинцовского муниципального 

района Муниципальной программой запланированы мероприятия по 

открытию «окон» на территории городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района, а также функционирование 

мобильных МФЦ.  

Формирование и развитие новой системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том 

числе в МФЦ,  позволит  обеспечить  доступность получения 

государственных и муниципальных услуг.    

Для обеспечения доведения уровня доступности в получении 

заявителями государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» до 90 % (в соответствии с Указом 601), в Одинцовском 

муниципальном районе к исходу 2015 года:  

 На территории городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района для организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг будет открыто 61 удаленное рабочее место. Для 

обслуживания жителей отдаленных и мало населенных пунктов  района 

будут функционировать мобильные центры МФЦ.  

 В перспективе, в построенном здании МФЦ планируется открыть 

30 операционных «окон» по приёму-выдаче документов, в которых помимо 

муниципальных услуг будут предоставляться государственные услуги, 

оказываемые  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

России №22 по Московской области; Управлением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Московской области; Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области; Управлением Федеральной миграционной службы по 

Московской области; Управлением социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты населения Московской области; 

Муниципальным унитарным предприятием Московской области 

«Московское областное Бюро технической инвентаризации». 

 Создание и развитие в рамках Муниципальной программы системы 

мониторинга доступности и качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг  позволит определять  степень удовлетворенности 

заявителей качеством услуг, а также осуществлять  оценку эффективности 

деятельности органов местного самоуправления по предоставлению услуг 

(выполнению функций), в том числе на базе МФЦ.  

Комплексный оперативный мониторинг показателей качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг в Одинцовском 

муниципальном районе планируется  проводить ежегодно с использованием 
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методик, рекомендованных Министерством государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области. Результатом 

мониторинга будет получение количественных значений показателей 

качества и доступности услуг в Одинцовском муниципальном районе 

необходимых для принятия соответствующих управленческих решений, а 

также для  предоставления сведений о показателях Одинцовского 

муниципального района в систему мониторинга Министерства 

государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области.  

 Межведомственное  взаимодействие органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, предоставляющих услуги на базе МФЦ, 

будет обеспечиваться за счет создания и функционирования  

автоматизированной системы МФЦ, интегрированной с федеральными 

информационными системами, с региональной инфраструктурой 

электронного правительства Московской области (РИЭП), в том числе, 

региональным порталом государственных и муниципальных услуг, с 

системой межведомственного электронного взаимодействия, а также с 

единой системой идентификации и авторизации.  

Обеспечение предоставления взаимосвязанных государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе сети МФЦ, 

необходимых для организации и развития предпринимательской 

деятельности, в значительной мере сократит временные и финансовые 

издержки предпринимателей. В результате реализации мероприятий 

Муниципальной программы по оптимизации государственных и 

муниципальных услуг, в том числе связанных со сферой бизнеса, число 

обращений за одной услугой в орган государственной власти (орган местного 

самоуправления, МФЦ) не должно превышать двух раз, а время ожидания в 

очереди не более 15 минут 

В целях повышения качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Муниципальной 

программе предусматриваются мероприятия по обучению, повышению 

квалификации и аттестации персонала и руководящего состава и 

сотрудников МФЦ.  

    

2. Основные направления реализации Муниципальной программы. 

 

I. Для решения задачи по созданию и развитию информационно-

коммуникационной инфраструктуры Одинцовского муниципального района 

для организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна», планируется: 

 проведение работ по ремонту, строительству и материально-

техническому оснащению удаленных рабочих мест («окон») для организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в населенных 

пунктах Одинцовского муниципального района (приобретение 
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компьютерного и программного обеспечения, мебели, оргтехники и т.д.); 

 проектирование, государственная экспертиза проекта основного 

здания МФЦ в городском поселении Одинцово;  

 строительство основного здания МФЦ в городском поселении 

Одинцово;  

 разработка проекта модульного быстровозводимого 

административного здания («Центр приёма населения») для размещения 

удалённых рабочих мест («окон») МФЦ в поселениях Одинцовского 

муниципального района; 

 строительство зданий «Центр приёма населения» в городских и 

сельских поселениях Одинцовского муниципального района; 

 организация деятельности администрации МФЦ и открытие 30 

«окон» в основном здании МФЦ; 

 приобретение и эксплуатация транспорта, в том числе  

«Мобильный МФЦ», оснащенных необходимыми средствами для приема 

заявителей и обмена данными при работе в отдаленных малонаселенных 

пунктах; 

 содержание деятельности МФЦ; 

 аренда помещений для размещения МФЦ. 

II. Создание мультисервисной сети, центра обработки и хранения 

данных, организация работы информационно-справочной службы в 

Одинцовском муниципальном районе на основе внедрения информационных 

технологий включает: 

 проектирование мультисервисной сети Одинцовского 

муниципального района; 

 строительство мультисервисной сети Одинцовского 

муниципального района; 

 разработка, внедрение и развитие централизованной 

информационной системы Одинцовского района (АИС Одинцовского 

района) на базе Платформы и последующей репликацией АИС в ЦОД; 

 создание ЦОД Одинцовского муниципального района в 

построенном здании МФЦ. 

III. Организация межведомственного взаимодействия (в том числе 

электронного) между держателями данных, необходимых в процедурах 

предоставления государственных и муниципальных услуг предполагает 

следующие мероприятия: 

 организацию разработки, согласования и заключения соглашений 

о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным МФЦ Московской 

области, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг 

на территории Одинцовского муниципального района; 

 приобретение программно-аппаратных средств защиты 

информации для организации работы сотрудников Администрации 
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Одинцовского муниципального района по каналам межведомственного 

электронного взаимодействия и для работы с реестром государственных 

услуг (функций) Московской области; 

 приобретение программно-аппаратных средств защиты 

информации для организации работы сотрудников МФЦ по каналам 

межведомственного электронного взаимодействия 

IV. Оптимизация и упорядочение административных процедур, 

административных действий и порядка принятия решений при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг потребует 

реализацию следующих мероприятий: 

 разработка и утверждение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность МФЦ;  

 оптимизация и регламентация процедур предоставления 

государственных и муниципальных услуг, совершенствование исполнения 

контрольных и надзорных полномочий. 

V. Для решения задачи по проведению обучения, повышения 

квалификации и аттестации сотрудников МФЦ планируется: 

 обучение и повышение квалификации сотрудников МФЦ, в том 

числе стажировка в органах, услуги которых предоставляются в МФЦ. 

VI. Повышение информированности физических и юридических лиц о 

порядке, способах, условиях получения государственных и муниципальных 

услуг потребует реализацию следующих мероприятий: 

 разработка и сопровождение сайта МФЦ; 

 установка информационных стендов в зданиях органов местного 

самоуправления и федеральных территориальных структурах (LED-панели); 

 установка информационно-справочных терминалов (инфоматы), 

предназначенных для информирования заявителей о деятельности органов 

власти и организаций о предоставляемых ими услугах; 

 организацию работы информационно-справочной службы 

(контакт-центр) по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

VII. Проведение мониторинга качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ 

потребует выполнения следующих мероприятий: 

 создание и развитие системы мониторинга доступности и 

качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ; 

 проведение регулярного мониторинга качества, количества и 

установленных сроков предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 
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Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Муниципальной программы представлены в Приложении №2 к 

Муниципальной программе.  

Планируемые результаты реализации Муниципальной программы с 

указанием количественных и/или качественных целевых показателей, 

характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в 

Приложении №3 к Муниципальной программе. 

Механизм реализации Муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в Муниципальную программу и контроль за ее реализацией 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденным постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 03.07.2013 

№1537. 

 

3. Методика расчёта значений эффективности реализации 

Муниципальной программы 

 

Методика расчета значений показателей эффективности 

Муниципальной программы с указанием  наименования показателей, 

определения, единицы измерения, значения базовых показателей указана в 

таблице. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Методика расчёта 

1 Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе 

в МФЦ, до конца 2015 года  

Показатель определяется на основе данных 

мониторинга путем сравнения расчетного количества 

граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с общей численностью населения 

Одинцовского муниципального района 

Показатель определяется по формуле: 

 

Дд = Крк / Кно x 100%, 

 

где: 

Дд - доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг 

по принципу "одного окна" по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

Крк - расчетное количество граждан, имеющих 

доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" по 
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месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных; 

Кно - общая численность населения 

Одинцовского муниципального района 

 

 

2 Количество созданных  «окон» 

доступа к государственным и 

муниципальным услугам по 

принципу «одного окна» 

Значение показателя определяется путем 

непосредственного подсчета «окон» доступа к 

государственным и муниципальным услугам по 

принципу «одного окна», фактически созданных в 

отчетном периоде.  

Целевое значение количества «окон» доступа в 

МФЦ и привлеченных организациях определяется в 

соответствии с методикой, утвержденной протоколом 

Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 30.10.2012 № 135 и 

подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования 

государственного управления».  

Установленное значение показателя уровня 

обеспеченности «окнами» предоставления 

государственных и муниципальных услуг должно 

составлять не менее 1 «окна» на 5000 жителей, 

проживающих в муниципальном образовании, в 

котором располагается многофункциональный центр. 

3 Доля субъектов малого 

бизнеса, удовлетворенных 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в 

Одинцовском муниципальном 

районе, от общего числа 

опрошенных представителей 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Значение показателя определяется по формуле 

на основе данных социологических опросов 

представителей малого бизнеса: 

Дпб = Кпб/Опб х 100%, 

где: 

Дпб – доля представителей субъектов малого 

бизнеса, удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном 

районе; 

Кпб – количество представителей субъектов 

малого бизнеса, которые ответили положительно на 

вопрос об удовлетворённости качеством 

предоставления муниципальных услуг в Одинцовском 

муниципальном районе; 

Опб – общее количество опрошенных 

представителей субъектов малого бизнеса в 

Одинцовском муниципальном районе. 

4 Среднее число обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган местного 

самоуправления для получения 

одной муниципальной услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности  

Значение показателя определяется на основе 

данных мониторинга по каждой услуге, связанной со 

сферой предпринимательской деятельности. В ходе 

опросов выясняется количество обращений каждого 

заявителя для получения конкретной услуги. Среднее 

число обращений определяется путем деления суммы 

всех выявленных значений по числу обращений на 

количество опрошенных респондентов. 

5 Доля случаев нарушения 

нормативных сроков и порядка 

Показатель определяется на основе данных 

мониторинга путем сравнения фактического срока 
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предоставления 

муниципальных услуг 

(функций) 

получения муниципальной услуги, указанного 

заявителем в ходе опроса, с нормативно 

установленным сроком по данной услуге. 

Значение показателя определяется по формуле: 

С= Кснс/Ко х 100% 

где: 

С – доля случаев нарушения нормативных 

сроков предоставления муниципальных услуг; 

Кснс – количество выявленных в ходе опроса 

случаев нарушения сроков предоставления 

муниципальных услуг; 

Ко – общее количество опрошенных 

обратившихся за получением услуг 

 

6 Время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган 

местного самоуправления 

Одинцовского муниципального 

района для получения 

муниципальных услуг  

 

Значение показателя определяется на основе 

данных мониторинга по формуле: 

   
      

   

 
 , 

где: 

T – среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган местного 

самоуправления Одинцовского муниципального 

района Московской области для получения 

муниципальных услуг; 

Тi– время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района для получения 

муниципальных услуг по каждому случаю обращения; 

n – общее количество обращений заявителей в 

орган местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района для получения 

муниципальных услуг 

 

7 Доля муниципальных услуг, 

информация о которых 

содержится в Реестре 

государственных  

услуг (функций) и на Портале 

государственных  

услуг РФ, от общего        

количества муниципальных 

услуг Одинцовского 

муниципального района  

Значение показателя определяется по формуле: 

Дру = Кру / Оку x 100%, 

Дру – доля муниципальных  услуг (функций), 

информация о которых содержится в Реестре 

государственных  услуг (функций) и на Портале 

государственных услуг РФ; 

Кру – количество муниципальных услуг 

(функций), информация о которых содержится в 

Реестре государственных  услуг (функций) и на 

Портале государственных услуг РФ; 

Оку - общее количество муниципальных услуг 

(функций) Одинцовского муниципального района  

8 Наличие заключенных 

соглашений между 

заинтересованными 

муниципальными, областными, 

территориальными 

 федеральными органами и 

государственными 

внебюджетными фондами 

Значение показателя определяется путем 

непосредственного подсчета заключенных 

соглашений. 

9 Утвержденные нормативно- Наличие утвержденных нормативно-правовых 
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правовые документы, 

регламентирующие 

деятельность МФЦ 

документов, регламентирующих деятельность МФЦ. 

 

10 Утвержденные 

административные регламенты 

предоставления 

муниципальных услуг 

 

 

Значение показателя определяется путем 

непосредственного подсчета количества 

утвержденных административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. 

 

11 Степень удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью муниципальных 

услуг, предоставляемых 

непосредственно органами 

местного самоуправления 

Одинцовского муниципального 

района  

Значение показателя определяется на основании 

данных мониторинга, путем проведения опросов 

заявителей, обращающихся за получением услуги 

непосредственно в органы местного самоуправления. 

Дз= Кз/Оз х 100%, 

где: 

Дз – доля заявителей, удовлетворенных 

качеством предоставленных муниципальных услуг от 

общего числа опрошенных заявителей; 

Кз – количество заявителей, которые ответили 

положительно на вопрос об удовлетворенности 

качеством предоставления муниципальной услуги; 

Оз – общее число заявителей, участвовавших в 

опросе 

12 Степень удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью  

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ 

Значение показателя определяется по формуле 

на основе данных социологических опросов 

заявителей: 

Дзмфц = Кзмфц / Оз x 100%, 

где: 

Дзмфц - доля заявителей, удовлетворенных 

качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ от общего числа 

опрошенных заявителей; 

Кзмфц - количество заявителей, которые 

ответили положительно на вопрос об удовлетворении 

в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги на базе МФЦ; 

Оз - общее число заявителей, участвовавших в 

опросе. 

13 Количество прошедших 

обучение руководителей и 

сотрудников МФЦ 

Значение показателя определяется путем 

непосредственного подсчета количества прошедших 

обучение руководителей и сотрудников МФЦ. 

14 Количество проведенных 

семинаров по организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Одинцовском муниципальном 

районе 

Значение показателя определяется путем 

непосредственного подсчета количества проведенных 

семинаров. 
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4. Порядок взаимодействия между ответственным исполнителем 

мероприятий Муниципальной программы и муниципальным 

заказчиком Муниципальной программы 

 

Муниципальным заказчиком Муниципальной программы является 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области. 

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет 

координатор Муниципальной программы – Руководитель Администрации 

Одинцовского муниципального района А.А. Кондаранцев. 

Разработчиками и ответственными за выполнение мероприятий 

Муниципальной программы являются Управление комплексного социально-

экономического развития, Управление по делам муниципальных образований 

и нормативно-правовому обеспечению, Комитет строительно-

инвестиционной деятельности и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры и Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской 

области». 

Исполнителями мероприятий Муниципальной программы являются 

Отдел координации и методологической работы по переводу муниципальных 

услуг в электронный вид Управления комплексного социально-

экономического развития, Управление по делам муниципальных образований 

и нормативно-правовому обеспечению, Комитет строительно-

инвестиционной деятельности и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры, Муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской 

области», администрации городских и сельских поселений, муниципальные 

учреждения, предприятия, участвующие в предоставлении государственных 

и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными 

административными регламентами. 

Ответственные за выполнение мероприятий Муниципальной 

программы с учетом данных, представленных исполнителями 

Муниципальной программы: 

 формируют прогноз расходов на реализацию программных 

мероприятий; 

 участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием Муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

 формируют бюджетные заявки и обоснование на включение 

мероприятий Муниципальной программы в бюджет Одинцовского 

муниципального района на соответствующий финансовый год и несут 

ответственность за выполнение мероприятий; 
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 представляют в Управление комплексного социально-

экономического развития Администрации Одинцовского муниципального 

района отчет о реализации мероприятий Муниципальной Программы в 

установленные сроки. 

 

5. Порядок взаимодействия заказчика Муниципальной программы с 

городскими и сельскими поселениями Одинцовского муниципального 

района  

 

Управление комплексного социально-экономического развития 

Администрации Одинцовского муниципального района обеспечивает 

взаимодействие с Администрациями городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района. 

Администрации городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района для участия в Муниципальной программе: 

 заключают Соглашение с муниципальным заказчиком 

Муниципальной программы по софинансированию реализации 

Муниципальной программы; 

 принимают  нормативные правовые акты, предусматривающие 

актуализацию процедур предоставления государственных и муниципальных 

услуг на местном уровне, а также софинансирование мероприятий по 

реализации Муниципальной программы; 

 передают межбюджетные трансферты из местных бюджетов в 

бюджет Одинцовского муниципального района в случаях и в порядке, 

предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного 

органа соответствующих поселений Одинцовского муниципального района. 

        

6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 

реализации мероприятий Муниципальной программы 

 

Отдел координации и методологической работы по переводу 

муниципальных услуг в электронный вид Управления комплексного 

социально-экономического развития для формирования отчета о реализации 

мероприятий Муниципальной программы получает от исполнителей 

программы: 

 раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием, оперативный отчет о выполнении мероприятий Муниципальной 

программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных 

мероприятий; 

 ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой 

отчет о реализации Муниципальной программы; 
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 не позднее 1 мая года, следующего за последним годом 

реализации Муниципальной программы, итоговый отчет о реализации 

Муниципальной программы. 

Отдел координации и методологической работы по переводу 

муниципальных услуг в электронный вид направляет в Сводный отдел 

прогнозирования, формирования отчетов и программ Управления 

комплексного социально-экономического развития согласованный с 

Финансово-казначейским управлением следующие отчеты: 

 раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

полугодием, оперативный отчет о выполнении мероприятий Муниципальной 

программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных 

мероприятий; 

 ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, годовой 

отчет о реализации Муниципальной программы; 

 не позднее 1 июня года, следующего за последним годом 

реализации Муниципальной программы, итоговый отчет о реализации 

Муниципальной программы. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации 

Муниципальной программы предоставляются с учетом требований и по 

формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Одинцовского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 03.04.2013 № 1537. 

 

 

Начальник Управления комплексного  

социально-экономического развития                                        Л.В.Матвеева  
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Приложение № 1 к  Муниципальной программе 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг на 2014-2016 годы» 

№ 

п/п 

Мероприятия  

по           

реализации 

программы 

Перечень       

стандартных    

процедур,     

обеспечивающих 

выполнение     

мероприятия, с 

указанием      

предельных     

сроков их      

исполнения     

Источники      

финансиров

ания 

Срок        

исполн

ения  

меропр

иятия 

Объем           

финансирован

ия  

мероприятия в 

2013 году (тыс. 

руб.) * 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.)          

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения   

мероприятий 

2014 2015 2016   

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

1 Задача 1. 

 Создание и 

развитие 

инфраструктуры 

для организации 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг в 

Одинцовском 

муниципальном 

районе за счет 

 Всего 

2014-

2016 

23 723,08 
544 277,00 127 631,00 182 938,00 233 708,00 

  

субсидии 

из бюджета 

Московско

й области    

0,00 
Объём финансирования не определён 

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

23 723,08 
544 277,00 127 631,00 182 938,00 233 708,00 
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реализации 

принципа 

«одного окна». 

 

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

0,00 
Объём финансирования не определён 

Инвестици

и 

 

0,00 
Объём финансирования не определён 

1.1 Проведение работ 

по ремонту, 

строительству и 

материально-

техническому 

оснащению 

удаленных 

рабочих мест 

МФЦ для 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг в 

населенных 

пунктах 

Одинцовского 

муниципального 

района  

 

 

Заключение 

договоров     

аренды, 

проведение 

аукционов на  

текущий ремонт, 

поставку 

оргтехники,  

мебели, системы 

электронной 

очереди и т.д. 

Второй квартал 

2015г. 

 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2015 г. 0,00 

6 793,00 3 863,00 2 930,00 0,00 
Управление 

комплексного 

социально-

экономического 

развития,  
МФЦ 

Открытие 61 

удаленного 

рабочего места 

МФЦ («окон») 

 

субсидии из 

бюджета 

Московской 

области    

Объём финансирования не определён
1
 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

6 793,00 3 863,00 2 930,00 0,00 

                                                           
1
 По мере внесения изменений в государственную программу Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы 
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1.2 Проектирование, 

государственная 

экспертиза 

проекта основного 

здания МФЦ в г.п. 

Одинцово  

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  3-го 

квартала 2014 

года 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014 г. 

 

0,00 

 

Комитет 

строительно-

инвестиционной 

деятельности и 

развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры,  

инвесторы, 

МФЦ 

Проект 

прошедший 

государственну

ю экспертизу 
бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

Объём финансирования не определён
2
 

инвестиции 

Объём финансирования не определён
3
 

1.3 Строительство 

основного здания 

МФЦ в г.п. 

Одинцово 

Работа с 

инвесторами. До 

конца  2-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2016 г. 

. 

0,00 

 

Комитет 

строительно-

инвестиционной 

деятельности и 

развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры,  

инвесторы,  

МФЦ  

Здание МФЦ в 

г.п. Одинцово 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

Объём финансирования не определён
4
 

бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Объём финансирования не определён
5
 

                                                           
2
 По итогам проектно-сметной документации 

3
 По итогам проектно-сметной документации 

4
 По итогам проектно-сметной документации 

5
 По итогам проектно-сметной документации 
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Инвестиции 

Объём финансирования не определён
6
 

1.4 Разработка 

проекта 

модульного 

быстровозводимого 

административного 

здания ("Центр 

приема 

населения") для 

размещения 

удаленных 

рабочих мест 

(«окон») МФЦ в 

поселениях 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  2-го 

квартала 2014 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2014 г. 0,00 

Объём финансирования не определён
7
 

Комитет 

строительно-

инвестиционной 

деятельности и 

развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры,  

 

МФЦ 

Проект 

модульного 

здания "Центр 

обслуживания 

населения" 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

Объём финансирования не определён
8
 

1.5 

 

Строительство 

зданий "Центр 

приема 

населения" в 

городских и 

сельских 

поселениях 

Внесение 

изменений в 

бюджет. Работа с 

инвесторами. 

Срок не 

установлен. 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 

 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Построенные 

здания 

"Центры 

обслуживания 

населения" 

бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Объём финансирования не определён
9
 

                                                           
6
 По итогам проектно-сметной документации 

7
 По итогам проектно-сметной документации 

8
 По итогам проектно-сметной документации 

9
 По решениям органов местного самоуправления 
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Одинцовского 

муниципального 

района 

инвестиции 

Объём финансирования не определён
10

 

1.6 Организация 

деятельности 

администрации 

МФЦ и открытие 

30 «окон» в 

основном здании 

МФЦ 

Разработка 

технической 

документации. 

Проведение 

открытых 

аукционов. 

Конец 3-го 

квартала 2016 

года ( по  

завершению 

строительства). 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2016 г. 

 

0,00 Объём финансирования не определён
11

 

 

МФЦ 

Деятельность 

МФЦ в 

соответствии с 

действующим 

законодательст

вом РФ и 

Московской 

области 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

1.7 Приобретение и 

эксплуатация 

транспорта, в том 

числе  

«Мобильных 

МФЦ», 

оснащенных 

необходимыми 

средствами для 

приема 

заявителей и 

обмена данными 

при работе в 

отдаленных 

малонаселенных 

пунктах 

Разработка 

технического 

задания. 

Проведение 

аукционов. 

Заключение 

договоров. До 

конца 3-го 

квартала 2016. 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2016 г. 4 640,00 

15 124,00 6 108,00 2 808,00 6 208,00 

МФЦ Наличие 

транспорта 

МФЦ 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

15 124,00 6 108,00 2 808,00 6 208,00 

                                                           
10

 По итогам проектно-сметной документации 
11

 Расчёты по окончанию ввода в эксплуатацию основного здания МФЦ 
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1.8. Содержание 

деятельности 

МФЦ 

Заработная 

плата. 

Начисления. 

Прочие выплаты.  

ВСЕГО, в 

том числе: 

2016 г. 17 583,075 

504 300,00 111 900,00 171 200,00 221 200,00 

МФЦ 

Оплата труда и 

осуществлений 

прочих выплат 

в соответствии 

с 

действующим 

законодательст

вом РФ и 

Московской 

области 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

504 300,00 111 900,00 171 200,00 221 200,00 

1.9 Аренда 

помещений для 

размещения МФЦ 

Договора аренды 

помещений. До 

конца 1-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2016 г. 1500,00 

18 060,00 5 760,00 6 000,00 6 300,00 

МФЦ 

Наличие 

помещений для 

размещения 

МФЦ 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

18 060,00 5 760,00 6 000,00 6 300,00 

2 Задача 2.  

Создание 

мультисервисной 

сети, центра 

обработки и 

хранения 

данных, 

организация 

работы 

информационно-

справочной 

 Всего 

2014 г. 

- 2016 

г. 

0,00 

 

  

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Объём финансирования не определён 
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службы в 

Одинцовском 

муниципальном 

районе на основе 

внедрения 

информационны

х технологий  

бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений Объём финансирования не определён 

2.1  Проектирование 

мультисервисной 

сети 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  1-го 

квартала 2014 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2014 г. 0,00 

 

МФЦ 

Рабочие 

проекты 

участков 

волоконно-

оптических 

линий связи. 

Проекты узлов 

связи. 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

Объём финансирования не определён
12

 

2.2. Строительство 

мультисервисной 

сети 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  1-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2016 г. 0,00 

 

МФЦ 
Мультисервисн

ая сеть бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

Объём финансирования не определён
13

 

                                                           
12

 По итогам проведения конкурсов 
13

 По итогам проектно-сметной документации 
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бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Объём финансирования не определён
14

 

2.3. Разработка, 

внедрение и 

развитие 

централизованной 

информационной 

системы 

Одинцовского 

района (АИС 

Одинцовского 

района) на базе 

Платформы и 

последующей 

репликацией АИС 

в ЦОД 

Разработка 

технического 

задания. 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  1-го 

квартала 2014 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 

 

МФЦ 

Масштабируем

ая 

программная 

среда. АИС 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

Объём финансирования не определён
15

 

2.4. Создание ЦОД 

Одинцовского 

муниципального 

района в 

построенном 

здании МФЦ 

Разработка 

технического 

задания. 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  1-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2016 г. 

 

0,00 

 

МФЦ 

Центр 

обработки 

данных в 

основном 

здании МФЦ 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 
Объём финансирования не определён

16
 

                                                           
14

 По решениям органов местного самоуправления 
15

 По итогом проведения конкурсов 

 
16

 По итогам проведения конкурсов 
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3 Задача 3. 

Организация 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

(в том числе 

электронного) 

между 

держателями 

данных, 

необходимых в 

процедурах 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

 

 ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014 г. 

– 2016 

г. 

46,75 3296,00 3100,00 98,00 98,00 

  

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

46,75 3296,00 3100,00 98,00 98,00 

3.1 Организация 

разработки, 

согласования и 

заключения 

соглашений о 

взаимодействии 

между МФЦ и 

уполномоченным 

МФЦ Московской 

области, органами 

местного 

самоуправления и 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

Разработка 

соглашений. До 

конца  1-го 

квартала 2015 

года 

 2014 г.  Денежные средства не требуются. 

Управление по 

делам 

муниципальных 

образований 

и нормативно-

правовому 

обеспечению, 

МФЦ 

Наличие 

действующих 

соглашений и 

регламентов 
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государственных 

и муниципальных 

услуг на 

территории 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

 

3.2 Приобретение 

программно-

аппаратных 

средств защиты 

информации для 

организации 

работы 

сотрудников 

Администрации 

Одинцовского 

муниципального 

района по каналам 

межведомственно

го электронного 

взаимодействия и 

для работы с 

реестром 

государственных 

услуг (функций) 

Московской 

области  

 

 

Запрос 

котировок на 

приобретение 

программно-

аппаратных 

средств 

ЭЦП – ежегодно 

VipNet Client – в 

2014 году 

 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014-

2016 

46,75 457,00 261,00 98,00 98,00 
Управление 

комплексного 

социально-

экономического 

развития 

МФЦ 

Получение 

электронно-

цифровых 

подписей и 

программного 

обеспечения 

VipNet Client 

на 

ответственных 

сотрудников. 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

46,75 457,00 261,00 98,00 98,00 



31 
 

 
 

3.3 Приобретение 

программно-

аппаратных 

средств защиты 

информации для 

организации 

работы 

сотрудников 

МФЦ по каналам 

межведомственно

го электронного 

взаимодействия 

 

 

Запрос 

котировок на 

приобретение 

программно-

аппаратных 

средств 

ЭЦП 

VipNet Client 

 2014 год 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014 
0,00 2839,00 2839,00 0,00 0,00 

МФЦ Получение 

электронно-

цифровых 

подписей и 

программного 

обеспечения 

VipNet Client 

на 

ответственных 

сотрудников. 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

0,00 2839,00 2839,00 0,00 0,00 

4.  

 

Задача 4 

Оптимизация и 

упорядочение 

административн

ых процедур, 

административн

ых действий и 

порядка 

принятия 

решений при 

предоставлении 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

 

 

 ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014-

2015 
Денежные средства не требуются. 

  

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 
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4.1  

 

 

Разработка и 

утверждение 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х деятельность 

МФЦ 

 

 

Разработка 

нормативных 

документов. До 

конца  1-го 

квартала 2014 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2014г. 

 

 

Денежные средства не требуются. 

МФЦ 

Наличие 

нормативных 

документов 

регламентирую

щих 

деятельность 

МФЦ 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

4.2 Оптимизация и 

регламентация 

процедур 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг, 

совершенствовани

е исполнения 

контрольных и 

надзорных 

полномочий 

Разработка 

нормативных 

документов. До 

конца  1-го 

квартала 2015 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2015г. 
Денежные средства не требуются. 

Управление по 

делам 

муниципальных 

образований 

и нормативно-

правовому 

обеспечению 

МФЦ 

Заключение 

муниципальног

о контракта на 

приобретение, 

установку, 

настройку 

программно-

аппаратного 

комплекса и 

мониторинг 

его 

исполнения.  

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

5 Задача 5. 

Проведение 

обучения, 

повышения 

квалификации и 

аттестации 

сотрудников 

МФЦ 

 

 ВСЕГО, в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 

564,00 177,00 188,00 199,00 

  

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

564,00 177,00 188,00 199,00 
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5.1 Обучение и 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

МФЦ, в том числе 

стажировка в 

органах, услуги 

которых 

предоставляются 

в МФЦ 

 

Заключение 

договоров. До 

конца  1-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 

564,00 177,00 188,00 199,00 

МФЦ 

Сотрудники 

МФЦ с 

необходимой 

квалификацией 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 
564,00 177,00 188,00 199,00 

6 Задача 6.  

 Повышение 

информированно

сти физических и 

юридических 

лиц о порядке, 

способах, 

условиях 

получения 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг  

 ВСЕГО, в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 

6621,00 5450,00 800,00 371,00 

  

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

6621,00 5450,00 800,00 371,00 

бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Объем финансирования не определен 

6.1 Разработка и 

сопровождение 

сайта МФЦ 

Заключение 

договоров. До 

конца  1-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 

1 171,00 450,00 350,00 371,00 

МФЦ 

Официальный 

сайт МФЦ в 

сети Интернет 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

1 171,00 450,00 350,00 371,00 
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6.2 Установка 

информационных 

стендов в зданиях 

органов местного 

самоуправления и 

федеральных 

территориальных 

структурах (LED-

панели) 

Заключение 

договоров. До 

конца  1-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014-

2016 
 

 
Управление 

комплексного 

социально-

экономического 

развития 

Информационн

ые стенды в 

зданиях 

органов власти бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Объём финансирования не определён
17

 

6.3. Установка 

информационно-

справочных 

терминалов 

(инфоматы), 

предназначенных 

для 

информирования 

заявителей о 

деятельности 

органов власти и 

организаций о 

предоставляемых 

ими услугах 

 

 

Заключение 

договоров. До 

конца  1-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 

 

МФЦ 

Сеть 

справочных 

терминалов на 

территории 

Одинцовского 

района 

бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Объём финансирования не определён
18

 

                                                           
17 По решениям органов местного самоуправления 

18 По решениям органов местного самоуправления 
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6.4. Организация 

работы 

информационно-

справочной 

службы (контакт-

Центра) по 

вопросам 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

Разработка 

технического 

задания. 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  1-го 

квартала 2014 

года 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 

5 450,00 5 000,00 450,00 0,00 

МФЦ 

Действующий 

контакт-центр 

МФЦ 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

5 450,00 5 000,00 450,00 0,00 

7. Задача 7.  

Проведение 

мониторинга 

качества и 

доступности 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг, в том 

числе на базе 

МФЦ 

 

 

 

 

 

 ВСЕГО,  в 

том числе: 

2015г. 0,00 

 
  

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Объём финансирования не определён 
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7.1 Создание и 

развитие системы 

мониторинга 

доступности и 

качества 

предоставляемых 

государственных 

и муниципальных 

услуг по 

принципу «одного 

окна», в том числе 

на базе МФЦ 

 

 

 

Разработка 

технического 

задания. 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  1-го 

квартала 2015 

года 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2015г. 0,00 
Объём финансирования не определён

19
 

 

Управления 

комплексного 

социально-

экономического 

развития,  

МФЦ 

Наличие 

модуля 

мониторинга 

качества и 

доступности 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг в АИС 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

7.2  

Проведение 

регулярного 

мониторинга 

качества, 

количества и 

установленных 

сроков 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

 

 

 

Регулярный 

мониторинг 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 

Объём финансирования не определён
20

 

 

 

Управления 

комплексного 

социально-

экономического 

развития,  

МФЦ 

Регламентиров

анный 

мониторинг 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

                                                           
19 В рамках развития АИС Одинцовского муниципального района 

20 В рамках развития АИС Одинцовского муниципального района 
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 ВСЕГО по Программе,  в том числе: 23 769,83 554758,00 136358,00 184024,00 234376,00   

субсидии из бюджета Московской области    

0,00 

Объем финансирования определяется в 

соответствии с государственной 

программой Московской области 

«Эффективная власть» на 2014-2018 годы 

  

бюджет Одинцовского муниципального района 23 769,83 554758,00 136358,00 184024,00 234376,00   

 бюджеты городских и сельских поселений 

0,00 

Объем финансирования определяется в 

соответствии с решениями органов 

местного самоуправления городских и 

сельских поселений Одинцовского 

муниципального района. 

  

 инвестиции 
0,00 

Объем финансирования определяется по 

итогам проектно-сметной документации. 

  

 

Начальник Управления комплексного  

социально-экономического развития                                                                                                    Л.В.Матвеева 
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Приложение N2 к муниципальной программе 

 

Объёмы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Снижение административных 

барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2016 год» 
 

Наименование    

мероприятия     

программы* 

Источник         

финансирования 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия 

Всего 2014 2015 2016 
Проведение работ по ремонту, 

строительству и материально-

техническому оснащению 

удаленных рабочих мест («окон») 

для организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в населенных пунктах 

Одинцовского муниципального 

района  

Субсидии из бюджета 

Московской области 

По мере внесения изменений в государственную 

программу Московской области «Эффективная 

власть» на 2014-2016 годы 

 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

6793,00 3863,00 2930,00 0,00 

Проектирование, государственная 

экспертиза проекта основного 

здания МФЦ в г.п. Одинцово 

 

 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 
По итогам проектно-сметной документации 

 

Инвестиции 

По итогам проектно-сметной документации 

 Строительство основного здания 

МФЦ в г.п. Одинцово 

 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 
По итогам проектно-сметной документации 

 

Бюджеты городских и 

сельских поселений 
По итогам проектно-сметной документации 

Инвестиции По итогам проектно-сметной документации 
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Разработка проекта модульного 

быстровозводимого 

административного здания ("Центр 

приема населения") для 

размещения удаленных рабочих 

мест («окон») МФЦ в поселениях 

Одинцовского муниципального 

района 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 

 

По итогам проектно-сметной документации 

 

Строительство зданий "Центр 

приема населения" в городских и 

сельских поселениях Одинцовского 

муниципального района 

Бюджеты городских и 

сельских поселений 
По решениям органов местного самоуправления 

 

Инвестиции По итогам проектно-сметной документации 

Организация деятельности 

администрации МФЦ и открытие 

30 «окон» в основном здании МФЦ  

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 

Расчеты по окончанию ввода в эксплуатацию 

основного здания МФЦ 

 

Приобретение и эксплуатация 

транспорта, в том числе  

«Мобильных МФЦ», оснащенных 

необходимыми средствами для 

приема заявителей и обмена 

данными при работе в отдаленных 

малонаселенных пунктах  

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

15124,00 6108,00 2808,00 6208,00 

 

Содержание деятельности МФЦ  

 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 
504300,00 111900,00 171200,00 221200,00 

 

Аренда помещений для размещения 

МФЦ 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 
18060,00 

 

5760,00 

 
 

6000,00 

 
 

 

6300,00 
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Проектирование мультисервисной 

сети Одинцовского 

муниципального района  

Бюджет Одинцовского 

муниципального района По итогам проведения конкурсов. 

 

Строительство мультисервисной 

сети Одинцовского 

муниципального района 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 
По итогам проектно-сметной документации 

 

Бюджеты городских и 

сельских поселений 

По решениям органов местного 

самоуправления. 

Разработка, внедрение и развитие 

централизованной 

автоматизированной 

информационной системы 

Одинцовского района (АИС 

Одинцовского района) на базе 

Платформы и последующей 

репликацией АИС в ЦОД 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

По итогам проведения конкурсов.  

Создание ЦОД Одинцовского 

муниципального района в 

построенном здании МФЦ  

 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 
По итогам проведения конкурсов 

 

Организация разработки, 

согласования и заключения 

соглашений о взаимодействии 

между МФЦ и уполномоченным 

МФЦ Московской области, 

органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг на 

территории Одинцовского 

муниципального района 

Денежные средства не требуются. 
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Приобретение программно-

аппаратных средств защиты 

информации для организации 

работы сотрудников 

Администрации Одинцовского 

муниципального района по каналам 

межведомственного электронного 

взаимодействия и для работы с 

реестром государственных услуг 

(функций) Московской области 

 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 

457,00 261,00 98,00 98,00 

 

Приобретение программно-

аппаратных средств защиты 

информации для организации 

работы сотрудников МФЦ по 

каналам межведомственного 

электронного взаимодействия 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 
2839,00 2839,00 0,00 0,00 

 

Разработка и утверждение 

нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

МФЦ  

Денежные средства не требуются. 

 

Оптимизация и регламентация 

процедур предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг, совершенствование 

исполнения контрольных и 

надзорных полномочий 

 

Денежные средства не требуются. 
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Обучение и повышение 

квалификации сотрудников МФЦ, в 

том числе стажировка в органах, 

услуги которых предоставляются в 

МФЦ 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 

564,00 177,00 188,00 199,00  

Разработка и сопровождение сайта 

МФЦ 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 
1171,00 450,00 350,00 371,00  

Установка информационных 

стендов в зданиях органов местного 

самоуправления и федеральных 

территориальных структурах (LED-

панели) 

 

Бюджеты городских и 

сельских поселений 

По решениям органов местного 

самоуправления 
 

Установка информационно-

справочных терминалов 

(инфоматы), предназначенных для 

информирования заявителей о 

деятельности органов власти и 

организаций о предоставляемых 

ими услугах 

Бюджеты городских и 

сельских поселений 

По решениям органов местного 

самоуправления 

 

Организация работы 

информационно-справочной 

службы (контакт-Центра) по 

вопросам предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

5450,00 5000,00 450,00 0,00 

 



43 
 

 
 

Создание и развитие системы 

мониторинга доступности и 

качества предоставляемых 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна», 

в том числе на базе МФЦ 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

В рамках развития АИС Одинцовского 

муниципального района 

 

Проведение регулярного 

мониторинга качества, количества 

и установленных сроков 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

В рамках развития АИС Одинцовского 

муниципального района 

 

 

Начальник Управления комплексного  

социально-экономического развития                                                                                                Л.В.Матвеева 
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Приложение № 3 к Муниципальной программе   

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Снижение административных барьеров, повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 2014-2016 год» 

 
 

№ 

п/

п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

программы

) 

Планируемое 

значение показателя 

по годам реализации 

  Бюджет 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

Московской 

области 

Субсидии из 

бюджета 

Московской 

области 

Бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Инвестиции    2014г

. 

2015г

. 

2016г

. 

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

1.  Задача 1.  

Создание и 

развитие 

инфраструктуры 

для организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в Одинцов-

ском муниципаль-

ном районе за счет 

реализации 

принципа «одного 

окна». 

544277,00 

Объем 

финансировани

я не определен 

Объем 

финансировани

я не определен 

Объем 

финансировани

я не определен 

Доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению 

государственных и 

муниципальных 

услуг по принципу 

«одного окна» по 

месту пребывания, 

в том числе в МФЦ 

(Указ Президента 

Российской 

Федерации 7 мая 

2012 года №601) 

процент 6 70 90 90 
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 Количество 

созданных  «окон» 

доступа к 

государственным и 

муниципальным 

услугам по 

принципу «одного 

окна», в том числе: 

ед. 0,00 16 61 61 

на базе МФЦ:   ед. 0,00 16 61 61 

2.  

Задача 2.  
Создание 

мультисервисной 

сети, центра 

обработки и 

хранения данных, 

организация 

работы 

информационно-

справочной 

службы в 

Одинцовском 

муниципальном 

районе на основе 

внедрения 

информационных 

технологий  
 

Объем 

финансировани

я не определен 

0,00 

Объем 

финансировани

я не определен 

0,00 

Наличие 

мультисервисной 

сети Одинцовского 

муниципального 

района  

процент 0,00 60 80 95 

Наличие в МФЦ 

ЦОД Одинцовского 

муниципального 

района 

ед. 0,00 0,00 0,00 1 

Работа 

информационно-

справочной службы   

ед. 0,00 1 1 1 

3.  

Задача 3. 
Организация 

межведомственног

о взаимодействия 

(в том числе 

электронного) 

между 

3296,00 0,00 0,00 0,00 

Наличие 

соглашений о 

взаимодействии 

между МФЦ и 

уполномоченным 

МФЦ Московской 

области, органами 

местного 

процент 0,00 60 80 95 
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держателями 

данных, 

необходимых в 

процедурах 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

самоуправления и 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных 

услуг на территории 

Одинцовского 

муниципального 

района 

 

Количество 

электронно-

цифровых подписей 

единиц 21 89 89 89 

Количество ПО 

VipNet Client 
единиц 21 84 84 84 

4. Задача 4. 
Оптимизация и 

упорядочение 

административных 

процедур, 

административных 

действий и порядка 

принятия решений 

при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных 

услуг  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Утвержденные 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность МФЦ 

процент 20 99 99 99 

Оптимизация и 

регламентация 

процедур 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

совершенствование 

исполнения 

контрольных и 

надзорных 

полномочий 

ед. 0,00 1 1 1 
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5. 

 
 

Задача 5. 
Проведение 

обучения, 

повышения 

квалификации 

сотрудников МФЦ 

 

 

 

 

564,00 0,00 0,00 0,00 

Сотрудники МФЦ с 

необходимой 

квалификацией  

 

процент 0 50 99 99 

6.  

Задача 6. 
Повышение 

информированност

и физических и 

юридических лиц о 

порядке, способах, 

условиях 

получения 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

6621,00 

 

 

0,00 

Объем 

финансировани

я не определен 

0,00 

Официальный сайт 

МФЦ в сети 

Интернет 

 

ед. 0 1 1 1 

Наличие 

информационных 

стендов в зданиях 

органов власти 

 

 

 

процент 10 50 99 99 

Сеть справочных 

терминалов на 

территории 

Одинцовского 

района 

 

 

 

процент 0 10 40 60 

Действующий 

контакт-центр МФЦ  

 

 

 

  

ед. 0,00 1 1 1 
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7. Задача 7. 
Проведение 

мониторинга 

качества и 

доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг, в том числе 

на базе МФЦ 

Объем 

финансировани

я не определен 

 

0,00 0,00 0,00 

Наличие модуля 

мониторинга 

качества и 

доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в АИС 

Одинцовского 

муниципального 

района  

ед. 0 0 1 1 

Регламентированны

й мониторинг 
ед. 0 1 1 1 

 

 

Начальник Управления комплексного  

социально-экономического развития                                                                                                      Л.В.Матвеева 
 

 

 

 


