
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 07.09.2016 №1854 
              г.Шатура 

 

О внесении изменений в подпрограмму VI муниципальной программы 

Шатурского муниципального района «Муниципальное управление Шатурского 

муниципального района на 2015 – 2019 годы»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов Шатурского муниципального района от 31.08.2016 № 3/25 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Шатурского муниципального 

района от 25.11.2015 № 5/16 «О бюджете Шатурского муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в подпрограмму VI «Снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной 

программы Шатурского муниципального района «Муниципальное управление 

Шатурского муниципального района на 2015 – 2019 годы», утвержденную 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 20.02.2016 № 

340 «Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Муниципальное управление Шатурского муниципального района на 2015 – 

2019 годы» в новой редакции», изложив ее в новой редакции (Приложение).   

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте администрации Шатурского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Мозгалеву И.А.  

 

 

 

 

Глава муниципального района       А.Д.Келлер 
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 Приложение 

к постановлению администрации  Шатурского 

муниципального района 

от 07.09.2016 № 1854 

Приложение №6 

к муниципальной программе  

«Муниципальное управление на 2015-2019» 

 

Подпрограмма VI «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Цель подпрограммы Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления 

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

Заказчик подпрограммы Администрация Шатурского муниципального района, МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению Шатурского муниципального 

района» 

Задача подпрограммы 1. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской 

области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2019 годы 

Источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Снижение 

административных 

барьеров, повышение 

Администра

ция 

Шатурского 

Всего 

12303,0 20916,0 18800,0 18800,0 --- 70819,0 
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бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

в том числе на базе 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

на 2014-2018 годы 

муниципаль

ного района 

 В том числе:       

 Средства 

федеральног

о бюджета 

      

 Средства 

бюджета 

Московской 

области 

9949,0 1194,0 --- --- --- 11143,0 

 Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

2354,0 19722,0 

 

 

18800,0 

 

 

18800,0 --- 59676,0 

 Другие 

источники 

--- --- --- --- --- --- 

Планируемые результаты реализации 

подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг,  

90 90 90 90 90 

Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в МФЦ 

90 100 100 100 100 

Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган 

государственной власти Московской 

области, орган местного самоуправления 

Московской области, для получения 

государственных (муниципальных) услуг, 

в том числе: 

13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 
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среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в МФЦ для 

получения государственных и 

муниципальных услуг 

13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

Среднее число обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган 

государственной власти Московской 

области, орган местного самоуправления, 

МФЦ для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской деятельности  

2 2 2 2 2 

Количество созданных «окон» доступа к 

государственным и муниципальным 

услугам по принципу «одного окна»  

7 2 0 0 0 
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1.6 Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития 

 

К ведущим показателям, характеризующим качество жизни населения района, относятся, в том числе качество и доступность 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям. Обеспечение качества предоставляемых 

услуг и их доступности в значительной мере определяет доверие населения к органам исполнительной власти. 

Основными проблемами, возникающими при обращении заявителей за получением государственных и муниципальных услуг, во всех 

муниципальных образованиях Московской области, в том числе и в Шатурском муниципальном районе является: 

- необходимость для заявителя обращаться в несколько органов федерального, областного и муниципального уровней и представлять 

большое количество документов; 

- возникновение коррупционных рисков в процессе получения государственных и муниципальных услуг при наличии нескольких 

инстанций в процессе предоставления услуг; 

- недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения услуги и документах, необходимых для их получения; 

- необходимость личного обращения в инстанции, риск неправильного оформления документов и высокая вероятность повторных 

обращений. 

Для нашего муниципального образования это еще и большая территория района, значительная удаленность отдельных населенных 

пунктов от районного центра, неравномерная плотность населения.  

Практика реализации административной реформы в Российской Федерации показала, что наиболее эффективным инструментом 

решения такой сложной задачи, как повышение качества государственных и муниципальных услуг, является формирование системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункциональных центров (далее – МФЦ). 

Объективными предпосылками необходимости дальнейшего развития МФЦ являются следующие: 

1) улучшить предоставление отдельно взятой государственной или муниципальной услуги только в рамках органов местного 

самоуправления без оптимизации работы структур, включенных в предоставление таких услуг невозможно, так как социально значимые 

государственные и муниципальные услуги, как правило, носят межведомственный и межуровневый характер; 

2) отдельные административные процедуры различных органов государственной власти и органов местного самоуправления при 

предоставлении услуг сходны (прием, регистрация документов, выдача документов и т.д.), а требуемые для предоставления 

государственных и муниципальных услуг данные (удостоверяющие личность документы, справки и т.д.) идентичны. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг может быть оптимизировано: -  за счет организации МФЦ и мобильных 

пунктов приема, регистрации и выдачи необходимых документов заявителям при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 
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- организации межведомственного взаимодействия (в том числе электронного) в целях сокращения времени документооборота, 

объединения баз данных различных органов для возможности получения заявителями одновременно нескольких взаимосвязанных 

государственных и муниципальных услуг. 

Развитие МФЦ в районе позволит заявителям получать государственные и муниципальные услуги в одном месте (это МФЦ или 

мобильный пункт МФЦ по месту жительства) по принципу «одного окна», среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

МФЦ для получения услуги органа государственной власти Московской области или органа местного самоуправления Шатурского 

муниципального района Московской области -  ожидается не более 15 минут.  

 

2.6 Цели и задачи Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является «Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления 

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

Подпрограмма рассчитана на 2015-2019 годы и предполагает решение следующей задачи: 

 Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и 

муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением 

государственных и муниципальных услуг 

Обеспечение предоставления по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ взаимосвязанных государственных и муниципальных 

услуг, необходимых, в том числе для предпринимательской деятельности, в значительной мере сократит временные и финансовые издержки 

предпринимателей в процессе организации и развития их деятельности. В результате мероприятий Подпрограммы по оптимизации 

государственных и муниципальных услуг, в том числе связанных со сферой бизнеса, к концу 2015 года число обращений за одной услугой в 

ОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области не должно превышать двух раз, а время ожидания в 

очереди не более 13,5 минут. 

Достижение цели и реализация задачи подпрограммы будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в п. 4.6 

настоящей подпрограммы. 

 

3.6 Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Подпрограммы 

Муниципальным заказчиком и разработчиком подпрограммы являются Администрация Шатурского муниципального района, МАУ 

«МФЦ», исполнителем подпрограммы являются администрация Шатурского муниципального района, Муниципальное автономное 
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учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению Шатурского 

муниципального района». 

 

 

 

 

 

4.6 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Шатурского муниципального района в объемах, установленных решением 

Совета депутатов Шатурского муниципального района о бюджете Шатурского муниципального района на текущий финансовый год.  

 
Наименование мероприятия  

подпрограммы 
Источник 

финансирования  
Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия  
Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам, тыс. 

руб.  
1.2. Основное мероприятие 2.  

Создание и развитие системы 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна", в том 

числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

Бюджет Московской 

области  

Бюджет Шатурского 

муниципального 

района 
 

Мi=Мср х Чi, где 

Мср. – средняя величина затрат на оплату работ, 

услуг, приобретение оборудования, материальных 

запасов для мун.нужд,, на уплату зем.налога на 

имущество и земельного налога на 1 работника в 

расчете на год,   
Чi- расчетная штатная численность работников,  
Мi - расходы на оплату работ, услуг, приобретение 

оборудования, материальных запасов для мун.нужд, 

на уплату зем.налога на имущество и земельного 

налога 

Итого по всем мероприятиям: 

70819,0 

2015 г.- 12303,0 

2016 г. – 20916,0 

2017 г. – 18800,0 

2018 г. -18800,0 

2019 г. – 0,0 

ВСЕГО по мероприятию 2: 1302,0 

2015 – 1085,0 

2016 – 217,0 
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1.2.1.Создание МФЦ Бюджет Московской 

области  

Бюджет Шатурского 

муниципального 

района 
 

Мi=Мср х Чi, где  
 
Мср. – средняя величина затрат на оплату работ, 

услуг, приобретение оборудования, материальных 

запасов для мун.нужд,, на уплату зем.налога на 

имущество и земельного налога на 1 работника в 

расчете на год,   
Чi- расчетная штатная численность работников,  
Мi - расходы на оплату работ, услуг, приобретение 

оборудования, материальных запасов для мун.нужд, 

на уплату зем.налога на имущество и земельного 

налога, 
 
Зi = Fх Чi х 12 х N, где 
Зi – объем затрат на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда,  
F – средняя величина затрат по Моск. обл-ти на 

выплату 1 работнику месячной зар.платы,  
N – коэффициент начислений на выплаты по оплате 

труда, 
 
NMЗi = Зi + Mi.  
NMЗi –расчетная стоимость затрат на выполнение 

мун. задания, 
 
Сi = NMЗi х Кi, где 
Сi – объем финансового обеспечения выполнения 

2017 - 0,0 

2018 – 0,0 

2019 – 0,0 
Всего по п. 1.2.1.: 0,0 

2015 – 0,0 
2016 – 0,0 

2017 – 0,0 

2018 – 0,0 

2019– 0,0 
1.2.2. Создание территориальных 

обособленных структурных 

подразделений (офисов) МФЦ 

муниципальных образований 

(удалённых рабочих мест МФЦ) 

Бюджет Московской 

области 

Бюджет Шатурского 

муниципального 

района 
 

ВСЕГО по п. 1.2.2.: 1302,0 

2015 – 1085,0 

2016 – 217,0 

2017 – 0,0 

2018 – 0,0 

2019 – 0,0 

Всего бюджет МО: 1190,0 

2015 г. - 973,0 

2016 – 217,0 

2017 – 0,0 

2018 – 0,0 

2019 – 0,0 

Всего бюджет ШМР: 112,0 

2015 г. – 112,0 

2016 – 0,0 

2017 – 0,0 

2018 – 0,0 

2019 – 0,0 
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1.3. Основное мероприятие 3. 

Обеспечение деятельности МФЦ 

1.3.1. Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

специалистов и руководителей 

МФЦ 

1.3.2.. Материально-техническое 

обеспечение деятельности МФЦ 

Бюджет Московской 

области 
Бюджет Шатурского 

муниципального 

района 

 

мун.задания, 
Кi – объем (кол-во единиц) мун. услуг. 

ВСЕГО по мероприятию 3: 69517,0 

2015 г. – 11218,0 

2016 г. – 20699,0 

2017 г. – 18800,0 

2018 г. – 18800,0 

2019 г. – 0,0 

По п.1.3.1. 

Всего: 58881,0 

2015 г. – 9537,0 

2016 г. – 16972,0 

2017 г. – 16186,0 

2018 г. – 16186,0 

2019 г. – 0,0 

По п. 1.3.2. 

Всего: 10636,0 

2015 г. – 1681,0 

2016 г. – 3727,0 

2017 г. – 2614,0 

2018 г. – 2614,0 

2019 г. – 0,0 
 

Финансирование мероприятий программы возможно также за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной 

программы источников в соответствии с действующим законодательством, в том числе за счет субсидий бюджета Московской области. 
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5.6 Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления  государственных 

и муниципальных услуг в Шатурском муниципальном районе» 

 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю

щих 

выполнение 

мероприятия 

с указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприяти

я 

программы 

(подпрогра

ммы) 

Планируем

ые 

результаты 

выполнения 

мероприяти

й 

программы 

(подпрогра

ммы) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача: Увеличение доли 

обращений в МФЦ за 

получением 

государственных услуг 

исполнительных органов 

государственной власти и 

муниципальных услуг 

органов местного 

самоуправления 

Московской области в 

общем количестве 

обращений за получением 

государственных и 

муниципальных услуг 

(процент) 

1.Анализ 

нормативных 

правовых 

актов 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

Шатурского 

муниципальн

ого района на 

соответствие 

требованиям 

Федеральног

о закона 

от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ. 

2.Внесение 

необходимых 

изменений в 

нормативные 

правовые 

акты, 

содержащие 

Не требует 

финансирования 

 

2015-

2018 

- - - - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ 

«МФЦ» 

Нормативно

-правовые 

акты ОМСУ 

приведены 

в 

соответстви

е 
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несоответств

ие 

Федеральног

о закона от 

27.07.2010 № 

210-ФЗ. 

1.1. Основное мероприятие 1 

Реализация 

общесистемных мер по 

повышению качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных услуг, 

совершенствованию 

муниципального контроля 

(надзора) в Московской 

области 

 

1.Анализ 

нормативных 

правовых 

актов 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

Шатурского 

муниципальн

ого района на 

соответствие 

требованиям 

Федеральног

о закона 

от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ. 

2.Внесение 

необходимых 

изменений в 

нормативные 

правовые 

акты, 

содержащие 

несоответств

ие 

Федеральног

о закона от 

27.07.2010 № 

210-ФЗ. 

Не требует 

финансирования 

 

2015-

2018 

- - - - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ 

«МФЦ» 

Утвержденн

ые 

администра

тивные 

регламенты 

предоставле

ния 

муниципаль

ных услуг с 

предусмотр

енным 

порядком 

досудебног

о 

(внесудебно

го) 

обжаловани

я 
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1.1.1. Приведение нормативных 

правовых актов 

Московской области, 

исполнительных органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления 

Московской области в 

соответствие с 

требованиями 

Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(далее – 210-ФЗ) 

Внесение 

дополнений в 

администрат

ивные 

регламенты 

муниципальн

ых услуг  

Не требует 

финансирования 
2015-

2018 

- - - - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

Утвержденн

ые 

нормативны

е правовые 

акты 

органов 

местного 

самоуправл

ения 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

в 

соответстви

и с 

требования

ми 

Федерально

го закона 

от 27.07.201

0 № 210-ФЗ. 

1.1.2. Актуализация Перечня 

услуг, которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

исполнительными 

органами 

государственной власти 

Московской 

государственных услуг и 

предоставляются 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

государственных услуг 

Внесение 

дополнений в 

администрат

ивные 

регламенты 

муниципальн

ых услуг 

Не требует 

финансирования 
2015-

2018 

- - - - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

Утвержденн

ые 

администра

тивные 

регламенты 

предоставле

ния 

муниципаль

ных услуг с 

предусмотр

енным 

порядком 

досудебног

о 

(внесудебно

го) 

обжаловани

я 
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1.1.3 Разработка и утверждение 

положений об 

осуществлении 

отдельных видов 

контроля (надзора) 

Внесение 

дополнений в 

администрат

ивные 

регламенты 

муниципальн

ых услуг 

Не требует 

финансирования 
2015 - - - - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

Принятые 

положения 

о контроле 

деятельност

и МФЦ 

1.1.4. Анализ сложившейся 

практики осуществления 

контрольных и 

разрешительных функций 

(услуг). Подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

муниципального контроля 

(надзора) 

Разработка и 

внедрение 

регламентны

х процедур 

по 

муниципальн

ому 

контролю 

Не требует 

финансирования 
2015 г. - - - - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

Принятые 

положения 

о контроле 

деятельност

и МФЦ 

1.1.5. Оптимизация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в 

том числе обеспечение их 

предоставления по 

экстерриториальному 

принципу, по жизненным 

ситуациям 

Разработка и 

внедрение 

систем 

электронного 

взаимодейств

ия 

Не требует 

финансирования 
2016-

2018 

гг. 

- - - - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района 

Утвержденн

ые 

нормативны

е правовые 

акты 

органов 

местного 

самоуправл

ения,  

1.1.6. Организация мониторинга 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в 

том числе по принципу 

«одного окна» 

Формирован

ие запросов в 

органы, 

предоставля

ющие 

муниципальн

ые услуги, 

МФЦ и 

привлеченны

е 

организации,  

о количестве 

Не требует 

финансирования 

2015-

2019 гг 

- - - - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 
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предоставлен

ных 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг  

1.1.6.1. Оперативный мониторинг 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Московской области, в 

том числе по принципу 

"одного окна" 

Формирован

ие запросов в 

органы, 

предоставля

ющие 

государствен

ные и 

муниципальн

ые услуги, 

МФЦ и 

привлеченны

е 

организации,  

о количестве 

предоставлен

ных 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

Не требует 

финансирования 

2015-

2019 гг 

- - - - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

 

Подготовле

ны и 

направлены 

в 

установленн

ые сроки 

аналитическ

ие отчеты о 

результатах 

мониторинг

а качества и 

доступност

и 

государстве

нных и 

муниципаль

ных услуг 

за 

соответству

ющий 

отчетный 

период 

1.1.7. Повышение качества 

регуляторной среды для 

бизнеса в части 

оптимизации процессов 

взаимодействия органов 

государственного 

(муниципального) 

контроля (надзора) 

Формирован

ие запросов в 

органы, 

предоставля

ющие 

государствен

ные и 

муниципальн

Не требует 

финансирования 

2015-

2019 гг 

- - - - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

 

Нормативно

-правовые 

акты ОМСУ 

приведены 

в 

соответстви

е с 

требования
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Московской области с 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

ые услуги, 

МФЦ и 

привлеченны

е 

организации, 

о количестве 

предоставлен

ных 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

ми 

федерально

го 

законодател

ьства в 

сфере 

контрольно-

надзорной 

деятельност

и 

1.1.8. Создание и развитие 

системы оценки 

регулирующего 

воздействия в 

деятельности 

центральных 

исполнительных органов 

государственной власти 

Московской области и 

органов местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований Московской 

области 

Формирован

ие запросов в 

органы, 

предоставля

ющие 

муниципальн

ые услуги, 

МФЦ и 

привлеченны

е 

организации,  

о количестве 

предоставлен

ных 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

Не требует 

финансирования 

2015-

2019 гг 

- - - - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

 

 

1.1.8.1 Реализация пилотных 

проектов по внедрению 

процедуры оценки 

регулирующего 

воздействия в 

деятельность органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

области 

Формирован

ие запросов в 

органы, 

предоставля

ющие 

муниципальн

ые услуги, 

МФЦ и 

привлеченны

е 

Не требует 

финансирования 

2015-

2019 гг 

- - - - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 
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организации,  

о количестве 

предоставлен

ных 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

1.2. Основное мероприятие 2.  

Создание и развитие в 

Московской области 

системы предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна", 

в том числе на базе 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

 Итого 2015-

2019 гг 1302,0 1085,0 217,0 --- ---- --- 
Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ 

«МФЦ» 

 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

--- --- --- --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1190,0 973,0 217,0 --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

112,0 112,0 --- --- --- --- 

Другие источники --- --- --- --- --- --- 

1.2.1. Создание МФЦ Выполнение 

«дорожной 

карты» по 

открытию 

УРМ 

Итого 2015-

2019 гг 
--- --- --- --- --- --- Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ 

«МФЦ» 

 

Создан в 

2013 г. и 

функционир

ует  МФЦ 

Средства 

федерального 

бюджета 

--- --- --- --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

--- --- --- --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

--- --- --- --- --- --- 
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Другие источники --- --- --- --- --- --- 

1.2.2. Создание 

территориальных 

обособленных 

структурных 

подразделений (офисов) 

МФЦ муниципальных 

образований (удалённых 

рабочих мест МФЦ) 

Выполнение 

«дорожной 

карты» по 

открытию 

УРМ 

Итого 2015-

2019гг 
1302,0 1085,0 217,0 --- --- --- Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ 

«МФЦ» 

 

Созданы и 

функционир

уют 

удаленные 

рабочие 

места МФЦ 

Средства 

федерального 

бюджета 

--- --- --- --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

1190,0 973,0 217,0 --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

112,0 112,0 --- --- --- --- 

Другие источники --- --- --- --- --- --- 

1.2.2.1. Проведение работ по 

созданию системы 

защиты персональных 

данных территориальных 

обособленных 

структурных 

подразделений (офисов) 

МФЦ (удалённых 

рабочих мест МФЦ) 

муниципальных 

образований 

Выполнение 

«дорожной 

карты» по 

открытию 

УРМ 

Итого 2015-

2019гг 
319,0 266,0 53,0 - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ 

Созданы и 

функционир

уют 

удаленные 

рабочие 

места МФЦ 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

291,0 238,0 53,0 - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

28,0 28,0 - - - - 

Другие источники - - - - - - 

1.2.2.2. Закупка компьютерного, 

серверного оборудования, 

программного 

обеспечения, оргтехники 

для оснащения 

территориальных 

обособленных 

структурных 

Выполнение 

«дорожной 

карты» по 

открытию 

УРМ 

Итого 2015-

2019гг 
739,0 616,0 123,0 - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ 

Созданы и 

функционир

уют 

удаленные 

рабочие 

места МФЦ 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

676,0 553,0 123,0 - - - 
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подразделений (офисов) 

МФЦ (удаленных 

рабочих мест МФЦ) 

муниципальных 

образований 

области 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

63,0 63,0 - - - - 

Другие источники - - - - - - 

1.2.2.3. Оснащение помещений 

территориальных 

обособленных 

структурных 

подразделений (офисов) 

МФЦ (удалённых 

рабочих мест МФЦ) 

муниципальных 

образований предметами 

мебели и иными 

предметами бытового 

назначения 

Выполнение 

«дорожной 

карты» по 

открытию 

УРМ 

Итого 2015-

2019гг 
244,0 203,0 41,0 - - - Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ 

Созданы и 

функционир

уют 

удаленные 

рабочие 

места МФЦ 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

223,0 182,0 41,0 - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

21,0 21,0 - - - - 

Другие источники - - - - - - 

1.3. Основное мероприятие 3. 

Обеспечение 

деятельности МФЦ 

Формирован

ие плана 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности

муниципальн

ого задания.  

Оказание 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

населению 

Итого 2015-

2019 гг 69517,0 11218,0 20699,0 18800,0 18800,0 --- 

Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ 

«МФЦ» 

 

Выполнен 

план 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и, 

муниципаль

ное задание. 

Увеличено 

качество 

оказание 

услуг. 

Средства 

федерального 

бюджета 

--- --- --- --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

9953,0 8976,0 977,0 --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

59564,0 2242,0 19722,0 18800,0 18800,0 --- 
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на базе МФЦ 

 

района 

Другие источники --- --- --- --- --- --- 

1.3.1. Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

специалистов и 

руководителей МФЦ 

Формирован

ие плана 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности

муниципальн

ого задания.  

Оказание 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

населению 

на базе МФЦ 

 

Итого 2015-

2019 гг 
58881,0 9537,0 16972,0 16186,0 16186,0 --- Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ 

«МФЦ» 

 

Выполнен 

план 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и, 

муниципаль

ное задание. 

Увеличено 

качество 

оказание 

услуг.. 

Средства 

федерального 

бюджета 

--- --- --- --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

7762,0 7538,0 224,0 --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

51119,0 1999,0 16748,0 16186,0 16186,0 --- 

Другие источники --- --- --- --- --- --- 

1.3.2. Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

МФЦ 

Формирован

ие плана 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности

муниципальн

ого задания.  

Оказание 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

населению 

Итого 2015-

2019 гг 
10636,0 1681,0 3727,0 2614,0 2614,0 --- Администр

ация 

Шатурског

о 

муниципал

ьного 

района, 

МАУ 

«МФЦ» 

 

Выполнен 

план 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и, 

муниципаль

ное задание. 

Увеличено 

качество 

оказание 

услуг. 

Средства 

федерального 

бюджета 

--- --- --- --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

2191,0 1438,0 753,0 --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

8445,0 243,0 2974,0 2614,0 2614,0 --- 
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на базе МФЦ 

 

района 

Другие источники --- --- --- --- --- --- 

 ИТОГО по источникам 

финансирования 

 ВСЕГО  70819,0 12303,0 20916,0 18000 18800 ---   

Средства 

федерального 

бюджета 

--- --- --- --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

11143,0 9949,0 1194,0 --- --- --- 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципального 

района 

59676,0 2354,0 19722,0 18800 18000 

--- 

 
*Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем  году  начала  реализации муниципальной  

программы,  в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Шатурского муниципального района. 

                  
 

 

 
6.6. Планируемые результаты реализации 

подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в 

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

Шатурского муниципального района «Муниципальное управление на 2015-2019 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на 

достижение цели 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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1. Задача: Увеличение 

доли обращений в 

МФЦ за получением 

государственных 

услуг 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти и 

муниципальных 

услуг органов 

местного 

самоуправления 

Московской области 

в общем количестве 

обращений за 

получением 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Среднее число обращений 

представителей бизнес-

сообщества в орган 

государственной власти 

Московской области (орган 

местного самоуправления) для 

получения одной 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности* 

единица 2 2 2 2 2 2 

Время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган 

государственной власти, орган 

местного самоуправления для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

минута 15 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

Среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в орган 

государственной власти 

Московской области (ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области), для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг*, в том 

числе: 

минута 15 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

Среднее время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в МФЦ* 

минута 15 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

Соблюдение нормативов 

среднего временит ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в МФЦ для 

получения государственных и 

муниципальных услуг 

балл 0 10 10 10 20 20 

Доля случаев нарушения 

нормативных сроков и порядка 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(функций) 

процент 7 6 5 4 3 3 

Доля регламентированных 

государственных услуг 

процент 100 100 100 100 100 100 
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(функций) от общего 

количества государственных 

услуг, включенных в Сводный 

перечень государственных 

услуг (функций), исполняемых 

центральными 

исполнительными органами 

государственной власти 

Московской области 

Доля МФЦ, в которых по 

принципу «одного окна» 

организовано предоставление 

всех государственных услуг, 

включенных в перечень 

государственных услуг, 

предоставление которых 

организуется по принципу 

«одного окна» в Московской 

области, от общего количества 

МФЦ, действующих на 

территории Московской 

области 

процент 100 100 100 100 100 100 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

процент 70 90 90 90 90 90 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг,* в том 

числе: 

процент 70 90 90 90 90 90 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством и 

доступностью государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставляемых 

непосредственно органами 

государственной власти 

Московской области и ОМСУ 

муниципальных образований 

Московской области* 

процент 70 90 90 90 90 90 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством и 

процент 70 90 90 90 90 90 
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доступностью государственных 

и муниципальных услуг, 

предоставляемых в МФЦ* 

Доля пакетов документов, 

переданных из МФЦ  в орган 

власти, по которым произошли 

возвраты 

процент - - 5 3 3 3 

 Доля граждан, имеющих доступ 

к получению государственных 

и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту пребывания, в том числе 

в МФЦ* 

процент 40 90 100 100 100 100 

Количество созданных  «окон» 

доступа к государственным и 

муниципальным услугам по 

принципу «одного окна»*, в 

том числе: 

единица 10 7 2 0 0 0 

на базе МФЦ  единица 10 0 0 0 0 0 
на базе привлеченных 

организаций  

единица 0 0 0 0 0 0 

на базе удаленных рабочих 

мест  

единица 0 7 2 0 0 0 

Количество созданных МФЦ, 

по годам реализации 

программы* 

единица 1 0 0 0 0 0 

Среднее количество обращений 

за получением 

государственных и 

муниципальных услуг на одно 

окно МФЦ в день 

единица - - 35 35 35 35 

Доля обращений для подачи 

документов и получения 

результата государственных 

или муниципальных услуг в 

общем количестве обращений в 

МФЦ 

процент - - 90 90 90 90 

Доля обращений за получением 

государственных услуг 

исполнительных органов 

государственной власти 

Московской области и 

муниципальных услуг органов 

местного самоуправления в 

процент - - 40 40 40 40 
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общем количестве обращений в 

МФЦ 

Доля государственных, 

муниципальных и иных услуг, 

предоставляемых в МФЦ на 

территории Московской 

области субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

от общего количества 

государственных, 

муниципальных и иных услуг, 

включенных в перечень услуг, 

предоставляемых субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства*  

процент - - 100 100 100              100 

Доля обращений за получением 

государственных и 

муниципальных услуг в сфере 

градостроительной 

деятельности и земельно-

имущественных отношений, 

поступивших в орган местного 

самоуправления через МФЦ к 

общему количеству обращений 

за получением таких услуг, 

поступивших в орган местного 

самоуправления в отчетный 

период 

процент - 50 100 100 100 100 

Увеличение доли граждан, 

использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

процент 35 40 50 60 70 70 

 

* Показатель определен пунктом 1 Указа 601, программным обращением Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», правовыми актами Московской области 

** показатель, по которому предусмотрено бюджетное финансирование в 2016 г. 

*** показатели, рекомендованные ЦИОГВ Московской области 

 

 

7.6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы 
 

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения следующих показателей:  
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№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значений показателей 

1 2 3 

1 Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением 

государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти и муниципальных услуг органов 

местного самоуправления Московской области в общем 

количестве обращений за получением государственных и 

муниципальных услуг 

Единица измерения – процент.  

Источник информации – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИС ОУ).  

Периодичность представления отчетности - ежегодно.  

Значение базового показателя – 50%. Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ за 

получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти (далее – ИОГВ) и 

муниципальных услуг ОМСУ муниципального образования Московской области в отчетном периоде к общему 

количеству обращений за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципального 

образования Московской области в отчетном периоде.  

Рассчитывается по формуле: 

Омфц=Омфц/Ообщ х 100%, где  

Омфц – доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ 

муниципального образования Московской области; 

Ообщ – общее количество заявителей, обратившихся за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных 

услуг ОМСУ муниципального образования Московской области в отчетном периоде 

2 Среднее число обращений представителей бизнес-

сообщества в орган государственной власти Московской 

области (орган местного самоуправления) для получения 

одной государственной (муниципальной) услуги, связанной 

со сферой предпринимательской деятельности* 

Единица измерения – единицы.  

Источник информации – результаты социологических исследований мнения представителей бизнес-сообщества по 

каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности.  

Периодичность представления отчетности – ежегодно.  

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) - 6.  

Среднее число определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество 

опрошенных респондентов. 

3 Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 

государственной власти, орган местного самоуправления для 

получения государственных (муниципальных) услуг 

Единица измерения – минута.  

Источник информации – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.  

Периодичность представления отчетности – ежегодно.  

Значение базового показателя – 30. 

Значение показателя определяется по формуле: 

               n 

    SUNi = O (Ti) 

T = -------------------, 

               n 

где: T - среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской 

области (орган местного самоуправления Московской области) для получения государственных (муниципальных) 

услуг. 

Ti – время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской области (орган 

местного самоуправления Московской области) для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому 

случаю обращения; 

n - общее количество обращений заявителя в орган государственной власти Московской области (орган местного 

самоуправления Московской области) для получения государственных (муниципальных) услуг. 

4 Среднее время ожидания в очереди при обращении Единица измерения – минута.  
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заявителя в орган государственной власти Московской 

области (ОМСУ муниципального образования Московской 

области), для получения государственных (муниципальных) 

услуг*, в том числе: 

Источник информации – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.  

Периодичность представления отчетности – ежегодно.  

Значение базового показателя – 30. 

Значение показателя определяется по формуле: 

               n 

    SUNi = O (Ti) 

T = -------------------, 

               n 

где: T - среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской 

области (орган местного самоуправления Московской области) для получения государственных (муниципальных) 

услуг. 

Ti – время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской области (орган 

местного самоуправления Московской области) для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому 

случаю обращения; 

n - общее количество обращений заявителя в орган государственной власти Московской области (орган местного 

самоуправления Московской области) для получения государственных (муниципальных) услуг.  

5 Среднее время ожидания в очереди при обращении 

заявителя в МФЦ 

Единица измерения – минута.  

Источник информации – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. 

Периодичность представления отчетности – ежегодно.  

Значение базового показателя – 30. 

Значение показателя определяется по формуле: 

               n 

    SUNi = O (Ti) 

T = -------------------, 

               n 

где: T - среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя МФЦ; 

Ti – время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) 

услуг по каждому случаю обращения; 

n - общее количество обращений заявителя МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг. 

6 Соблюдение нормативов среднего временит ожидания в 

очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения 

государственных и муниципальных услуг 

Единица измерения – минута.  

Источник информации – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. 

Периодичность представления отчетности – ежегодно.  

Значение базового показателя – 30. 

Значение показателя определяется по формуле: 

               n 

    SUNi = O (Ti) 

T = -------------------, 

               n 

где: T - среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя МФЦ; 

Ti – время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) 

услуг по каждому случаю обращения; 

n - общее количество обращений заявителя МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг. 

7 Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка 

предоставления государственных (муниципальных) услуг 

(функций)*** 

Единица измерения – процент.  

Источник информации – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.  

Периодичность представления отчетности – ежегодно.  
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Значение базового показателя (на 2015 г.) – 6. 

Показатель определяется путем сравнения фактического срока получения государственной (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 представления государственных (муниципальных) услуг; 

Кснс – количество выявленных в ходе опроса случаев нарушения сроков предоставления государственных 

(муниципальных) услуг; 

Ко – общее количество опрошенных, обратившихся за получением услуг. 

8 Доля регламентированных государственных услуг (функций) 

от общего количества государственных услуг, включенных в 

Сводный перечень государственных услуг (функций), 

исполняемых центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области 

Единица измерения – процент.  

Источник информации – данные ведомственной статистики.  

Периодичность представления отчетности – ежегодно.  

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) – 63. 

Значение показателя определяется по формуле: 

Д = Ру / Оку х 100% 

Где: 

Д – доля регламентированных государственных услуг от общего количества государственных услуг, включенных в 

Сводный перечень государственных услуг и государственных функций, исполняемых центральными 

исполнительными органами государственной власти Московской области (по данным ведомственной статистики); 

Ру – количество государственных услуг, по предоставлению которых разработаны и утверждены в установленном 

порядке административные регламенты (по данным ведомственной статистики); 

Оку – общее количество государственных услуг, включенных в Сводный перечень государственных услуг и 

государственных функций, исполняемых центральными исполнительными органами государственной власти 

Московской области (сведения в Сводном перечне). 

9 Доля МФЦ, в которых по принципу «одного окна» 

организовано предоставление всех государственных услуг, 

включенных в перечень государственных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного 

окна» в Московской области, от общего количества МФЦ, 

действующих на территории Московской области 

Единица измерения – процент.  

Источник информации – данные ЕИС ОУ.  

Периодичность представления отчетности – ежеквартально.  

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) – 70. 

Значение показателя определяется по формуле: 

Дмфц = Кмфц.орг./ Кмфц х 100%, 

Где: 

Дмфц – доля МФЦ, в которых по принципу «одного окна» организовано предоставление всех государственных услуг, 

включенных в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в 

Московской области; 

Кмфц.орг – количество МФЦ, в которых по принципу «одного окна» организовано предоставление всех 

государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» в Московской области; 

Кмфц - общее количества МФЦ, действующих на территории Московской области. 

10 Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Единица измерения – процент.  

Источник информации – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.  

Периодичность представления отчетности – ежегодно.  

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) – 70.  

Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей: 

Дуд = (Дз + Дзмфц)/2 
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11 Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг, * 

в том числе: 

Единица измерения – процент.  

Источник информации – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.  

Периодичность представления отчетности – ежегодно.  

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) – 70.  

Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей: 

Дуд = (Дз + Дзмфц)/2 

12 Уровень удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых непосредственно органами 

государственной власти Московской области и органами 

местного самоуправления Московской области* 

Единица измерения – процент.  

Источник информации – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.  

Периодичность представления отчетности – ежегодно.  

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) – 80.  

Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых непосредственно органами государственной власти Московской области и органами местного 

самоуправления Московской области. 

13 Уровень удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в МФЦ* 

Единица измерения – процент.  

Источник информации – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.  

Периодичность представления отчетности – ежегодно.  

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) – 60.  

Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей: 

Дзмфц = Кзмфц/Оз х 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 

14 Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган 

власти, по которым произошли возвраты** 

Единица измерения – процент.  

Источник информации – данные ЕИС ОУ.  

Периодичность представления отчетности – ежеквартально.  

Значение базового показателя (на 2015 г.) – 7.  

Показатель определяется отношением количества пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по 

которым в отчетном периоде произошли возвраты в МФЦ (по причине передачи неполного пакета документов, 

некорректных либо несоответствующих требованиям административного регламента документов и пр.), к общему 

количеству пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти в отчетном периоде: 

Рассчитывается по формуле: 

Дд = Двозвр/Добр х 100%,  

Где: 

Дд – доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым в отчетном периоде произошли 

возвраты: 

Двозвр – количество пакетов документов, возвращенных в МФЦ из органа власти в отчетном периоде; 

Добщ – общее количество документов, переданных из МФЦ в орган власти в отчетном периоде. 

15 Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ* 

Единица измерения – процент.   

Источник информации – данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ».  

Периодичность представления отчетности – ежегодно.  

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) – 40.  
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Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных 

протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138).  

16 Количество созданных «окон» доступа к государственным и 

муниципальным услугам по принципу «одного окна»*, в том 

числе: 

на базе МФЦ 

на базе привлеченных организаций 

на базе удаленных рабочих мест 

Единица измерения – единица. 

Источник информации – данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ».  

Периодичность представления отчетности – ежегодно.  Значение базового показателя (на начало реализации 

подпрограммы) – 10.  

Значение показателя определяется путем непосредственного подсчета «окон» доступа к государственным и 

муниципальным услугам по принципу «одного окна» фактически созданных в отчетном периоде. 

17 Количество созданных МФЦ, по годам реализации 

программы* 

Единица измерения – единица. 

Источник информации – данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ».  

Периодичность представления отчетности – ежегодно.   

Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы) – 1. Значение показателя определяется путем 

непосредственного подсчета «многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, фактически созданных в отчетном периоде. 

18 Среднее количество обращений за получением 

государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ 

в день** 

Единица измерения – единица.  

Источник информации – отчетные данные электронной очереди МФЦ. 

Периодичность представления отчетности – ежеквартально.  

Значение базового показателя (на 2015 г.) – 15. 

Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле: 

     Т 

А=----- 

      n 

где: 

А – среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день 

Т – общее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ в день 

N – количество окон обслуживания заявителей в МФЦ 

19 Доля обращений для подачи документов и получения 

результата государственных или муниципальных услуг в 

общем количестве обращений в МФЦ** 

Единица измерения – процент.  

Источник информации – ЕИС ОУ.  

Периодичность представления отчетности – ежеквартально.  

Значение базового показателя (на 2015 г.) – 85.  

Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ с целью подачи документов и получения 

результата государственных или муниципальных услуг в отчетном периоде к общему количеству обращений в МФЦ (с 

учетом обращений для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг) 

в отчетном периоде. 

Рассчитывается по формуле: 

Дпв = Зпв/Змфц х 100%, 

Где: 

Дпв – доля обращений в МФЦ с целью подачи документов и получения результата государственных и муниципальных 

услуг в общем количестве обращений в МФЦ; 

Зпв – количество обращений в МФЦ с целью подачи документов и получения результата государственных и 

муниципальных услуг в отчетном периоде; 

Змфц – общее количество заявителей, обратившихся в МФЦ в течение отчетного периода (с учетом заявителей, 
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обратившихся для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг). 

20 Доля обращений за получением государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти 

Московской области и муниципальных услуг органов 

местного самоуправления в общем количестве обращений в 

МФЦ** 

Единица измерения – процент.  

Источник информации – ЕИС ОУ.  

Периодичность представления отчетности – ежеквартально.  

Значение базового показателя (на 2015 г.) – 20.  

Показатель определяется отношением совокупного количества обращений в МФЦ для подачи документов и получения 

результата по государственным услугам ИОГВ и муниципальным услугам в отчетном периоде (без учета обращений 

для получения консультации по порядку предоставления государственных и муниципальных услуг) к общему 

количеству обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата по государственными и 

муниципальным услугам в отчетном периоде (с учетом обращений по государственным услугам федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации и органов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, без учета обращений для получения консультации по порядку предоставления государственных и 

муниципальных услуг). 

Рассчитывается по формуле: 

Ду = Зрм/Зфрм х 100%, 

Где: 

Ду – доля обращений по государственным услугам ИОГВ и муниципальным услугам органов местного 

самоуправления муниципального образования Московской области в общем количестве обращений в МФЦ;; 

Зрм – совокупное количество обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата по государственным 

услугам ИОГВ и муниципальным услугам в отчетном периоде; 

Зфрм – общее количество обращений в МФЦ для подачи документов и получения результата государственных или 

муниципальных услуг в МФЦ в течение отчетного периода. 

21 Доля государственных, муниципальных и иных услуг, 

предоставляемых в МФЦ на территории Московской 

области субъектам малого и среднего предпринимательства, 

от общего количества государственных, муниципальных и 

иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых 

субъектам малого и среднего предпринимательства* 

Единица измерения – процент.  

Источник информации – данные ведомственной статистики.  

Периодичность представления – ежегодно. 

Значение показателя определяется по формуле: 

Д = Умсп/Пмсп х 100%, 

Где: 

Д – доля государственных, муниципальных и иных услуг, представляемых в МФЦ субъектам малого и среднего 

предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень 

услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики); 

Умсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и 

среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики); 

Пмсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

22 Доля обращений за получением государственных и 

муниципальных услуг в сфере градостроительной 

деятельности и земельно-имущественных отношений, 

поступивших в орган местного самоуправления через МФЦ, 

к общему количеству обращений за получением таких услуг, 

поступивших в орган местного самоуправления в отчетный 

период 

Единица измерения – процент.  

Источник информации – ЕИС ОУ. 

Периодичность представления отчетности – ежегодно. 

Значение показателя определяется по формуле: 

L = О/Т х 100% 

Где: 

L – доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности 

и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ муниципального образования Московской области 

через МФЦ, 

О – количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной 



 

 

30 

деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ муниципального образования 

Московской области в отчетный период через МФЦ; 

Т – общее количество обращений за получением услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-

имущественных отношений, поступивших в ОМСУ муниципального образования Московской области в отчетный 

период. 

23 Увеличение доли граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – ведомственные данные. 

Периодичность представления отчетности – ежеквартально. 

n= R/K х100%, где 

n – доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме*; 

R – численность граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, в возрасте 15-72 лет; 

К – численность граждан Шатурского района в возрасте 15-72 лет. 

*значение показателя определяется в соответствии с методикой статистической оценки для мониторинга числа 

граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

утвержденной приказом Росстата от 08.07.2013 № 273. 
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Приложение N 1 

к подпрограмме 

"Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг" 

 

Наименование населенных пунктов Шатурского муниципального  района Московской области, в которых планируется создание 

территориально обособленных структурных подразделений (офисов) многофункциональных центров (удалённых рабочих мест МФЦ) 

в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и 

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

муниципальной программы Шатурского муниципального района Московской области "Муниципальная  управление на 2015-2019 

годы " в 2015 году 

 
N 

п/

п 

Наименование 

муниципального образования 

Московской области, в 

котором планируется 

создание удаленных рабочих 

мест МФЦ* 

Численност

ь населения 

по 

состоянию 

на 1 января 

2013 года 

(тыс. чел.) 

Количе

ство 

окон в 

МФЦ, 

(ед.) 

Объем 

средств на 

реализацию 

мероприяти

й по 

созданию 

удаленных 

рабочих 

мест МФЦ 

на 2015 год 

- всего 

(тыс. руб.) 

Объем 

средств на 

реализаци

ю 

мероприят

ий по 

созданию 

удаленных 

рабочих 

мест МФЦ 

на 2015 год 

- всего из 

бюджета 

муниципал

ьного 

образовани

я 

(тыс. руб.) 

Объем средств на создание 

удаленных рабочих мест 

МФЦ из бюджетов 

муниципальных 

образований 

Сумма 

субсиди

и на 

реализа

цию 

меропр

иятий 

по 

создани

ю 

удаленн

ых 

рабочи

х мест 

МФЦ 

из 

бюджет

а 

Москов

ской 

Субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию 

удаленных рабочих мест 

МФЦ 

Прове

дение 

работ 

по 

создан

ию 

систем

ы 

защит

ы 

персон

альны

х 

данны

х 

Закупка 

компью

терного

, 

серверн

ого 

оборуд

ования, 

програ

ммного 

обеспеч

ения, 

оргтехн

ики доя 

оснаще

Оснаще

ние 

помеще

ний 

удаленн

ых 

рабочи

х мест 

МФЦ 

предме

тами 

мебели 

и 

иными 

предме

Провед

ение 

работ 

по 

создани

ю 

систем

ы 

защиты 

персона

льных 

данных 

удаленн

ых 

рабочи

Закупк

а 

компь

ютерн

ого, 

сервер

ного 

обору

дован

ия, 

програ

ммног

о 

обеспе

чения, 

Оснащ

ение 

помещ

ений 

удален

ных 

рабочи

х мест 

МФЦ 

предм

етами 

мебел

и и 

иными 

предм
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удален

ных 

рабочи

х мест 

МФЦ 

(тыс. р

уб.) 

ния 

удаленн

ых 

рабочи

х мест 

МФЦ 

тыс. ру

б.) 

тами 

бытово

го 

назначе

ния 

(тыс. ру

б.) 

области 

на 

2015 го

д, всего 

(тыс. ру

б.) 

х мест 

МФЦ 

(тыс. ру

б.) 

оргтех

ники 

для 

оснащ

ения 

удален

ных 

рабочи

х мест 

МФЦ 

тыс. р

уб.) 

етами 

бытов

ого 

назнач

ения 

(тыс. р

уб.) 

1 Шатурский муниципальный 

район/ городское поселение 

Мишеронский 

7151 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

2 Шатурский муниципальный 

район/ городское поселение 

Черусти 

3 930 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

3 Шатурский муниципальный 

район/ сельское поселение 

Дмитровское 

6041 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

4 Шатурский муниципальный 

район/ сельское поселение 

Кривандинское 

8 424 2 310 32 8 18 6 278 68 158 52 

5 Шатурский муниципальный 

район/ сельское поселение 

Пышлицкое 

3 767 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

6 Шатурский муниципальный 

район/ сельское поселение 

Радовицкое 

2 446 1 155 16 4 9 3 139 34 79 26 

 


