
 
 

Приложение к Постановлению Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области 

от ___________ №______ 

Приложение № 3 к Муниципальной программе   

«Снижение административных барьеров, повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и  

муниципальных услуг на 2014-2016 годы» 

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 

240000,00 

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, 

процент 6 70 90 90 



 
 

услуг в Одинцов-

ском муниципаль-

ном районе за счет 

реализации 

принципа «одного 

окна». 

 
 

в том числе в МФЦ 

(Указ Президента 

Российской 

Федерации 7 мая 

2012 года №601) 

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 

держателями 

данных, 

необходимых в 

процедурах 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Объем 

финансировани

я не определен 

0,00 0,00 0,00 

Наличие 

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 

процент 0,00 60 80 95 

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 



 
 

5. 

 
 

Задача 5. 
Проведение 

обучения, 

повышения 

квалификации 

сотрудников МФЦ 

 

 

 

 

Объем 

финансировани

я не определен 

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 
Объем 

финансировани

я не определен  

 

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 



 
 

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 

 

 

И.о. начальника отдела координации 

и методологической работы по 

переводу муниципальных услуг 

в электронный вид                                                                                                                                                                                              Н.С. Сердюкова 

 

 

 

 


