
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы  «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра  предоставления государственных и 

муниципальных услуг Александровского района Оренбургской области» на 
2013 год» 
 

Паспорт программы 
 

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств бюджета 
муниципального 

района 

Администрация Александровского района Оренбургской области 

Наименование 
Программы 

 

Ведомственная целевая программа «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра  предоставления государственных и 
муниципальных услуг Александровского района Оренбургской области» на 

2013 год» (далее – Программа) 
Цели и задачи 
Программы 

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

Александровского района Оренбургской области. 
Задачами Программы являются: 

проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных 
услуг по сферам общественных отношений, а также совершенствование 

разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях, 
оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для 

получения государственных и муниципальных услуг; 
разработка и принятие административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (функций), а также административных регламентов 
осуществления контрольно-надзорных и разрешительных функций, 

формирование муниципального реестра  муниципальных услуг (функций), 
формирование сводного реестра государственных и муниципальных услуг 

(функций); 
организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме; 
создание многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – МФЦ), соответствующего установленным 
требованиям 

Характеристика 
мероприятий 

ведомственной 
целевой 

Программы 

Мероприятия Программы (приложение 1) подразделяются на три основных 
направления: 

Направление I. Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Направление II.  Меры совершенствования разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности. 

Направление III. Мероприятия по переходу на предоставление в 
электронном виде государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления  на 

территории Александровского района Оренбургской области. 



Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

На момент завершения реализации Программы: 
- доля представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 

удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Александровском районе 
Оренбургской области – 60,0 процентов; 

-  наличие в Александровском районе: 
МФЦ или службы «одного окна» по предоставлению муниципальных услуг 

(с. Александровка) – 1 единица 
мобильного МФЦ – 1 единица 
удаленного рабочего места (с. Ждановка) – 1 единица;  
- сформированный сводный реестр по всем государственным и 

муниципальным услугам Александровского района Оренбургской области - 
100 процентов; 

- уровень удовлетворенности граждан  качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг – 70,0  процентов; 

- среднее количество обращений граждан для получения одной 
государственной (муниципальной) услуги – 2 единицы; 

- доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных 
функций – 100,0 процентов; 

- доля государственных услуг, информация о которых содержится в 
федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг – 50,0 процентов; 

-  доля муниципальных услуг,  информация о которых содержится в 
федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг – 100,0 процентов; 

- 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 
услуг  – 20,0 процентов; 

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме – 30,0 процентов; 

- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в 
МФЦ, орган государственной власти, орган местного самоуправления- 30 
минут; 

- доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых  по 
принципу «одного окна», от общего количества государственных и 
муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению по принципу 
«одного окна» – 30,0 процентов; 

- доля органов власти, включенных в систему межведомственного 
взаимодействия с МФЦ, от общего числа органов власти, услуги которых 
предоставляются в МФЦ – 50,0 процентов. 

Срок реализации 
Программы 

2013 год 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

всего общий объем финансирования мероприятий Программы в 2013 году 
из бюджета муниципального образования составляет 676,1 тыс. рублей. 
Финансирование Программы за счет средств областного бюджета 
осуществляется в пределах объемов средств, предусмотренных на эти цели в 
законе об областном бюджете на соответствующий год.  

 
Ожидаемые 

конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности 

оптимизация порядка предоставления (исполнения) государственных и 
муниципальных услуг (функций), повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных 
функций для физических и юридических лиц на территории 
Александровского района Оренбургской области. 

 



 
  
  

В ведомственной целевой программе «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского 
района Оренбургской области» на 2013 год,  заложена целостная модель 
формирования системы качественного предоставления государственных и 
муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций 
на территории Александровского района Оренбургской области, включающая 
мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и 
организационно-правовому обеспечению процесса повышения качества услуг и 
снижения административных барьеров.  

Одной из важнейших задач, которую решает администрация 
Александровского района Оренбургской области, является повышение 
эффективности государственного и муниципального управления.  

Основными направлениями работы органов местного самоуправления 
Александровского района Оренбургской области, обеспечивающих повышение 
эффективности государственного и муниципального управления являются  
регламентация муниципальных услуг и предоставление государственных 
(муниципальных) услуг (функций) в электронной форме.  

 Реализация мероприятий программы позволила упорядочить 
муниципальные услуги, завершить их регламентацию, организовать 
предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» в с. Александровка. 

 Постановлением администрации района от 30.01.2013 года № 66-п 
утвержден реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
юридическим и физическим лицам учреждениями муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области и перечень услуг, предоставление 
которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, согласно которому утверждены 59 муниципальных услуг. 
Постановление размещено на официальном сайте администрации района 
www.aleksandrovka56.ru 

Регламентация предоставления муниципальных услуг осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Основным правовым 
актом по исполнению указанного закона является Реестр муниципальных услуг 
Александровского района Оренбургской области, который и определяет перечень 
услуг, подлежащих регламентации.  

Постановлением администрации района от 30.01.2013 года,  по всем 
муниципальным услугам (согласно перечню утвержденному постановлением от 
30.01.2013г. № 66-п) утверждены административные регламенты 
соответствующими постановлениями,  информация размещена в разделе 
«Административная реформа»  официального сайта администрации района 
www.aleksandrovka56.ru (регламенты приняты по 11 предоставляемым МФЦ 
муниципальным услугам, на 8 услуг разработаны технологические карты 
межведомственного взаимодействия). 

Регламентация услуг способствует выявлению и исключению излишних 

http://www.aleksandrovka56.ru/
http://www.aleksandrovka56.ru/


процедур, сокращению сроков предоставления услуг,  обеспечению доступности 
муниципальных услуг и повышению уровня удовлетворенности получателей 
услуг их качеством.  

Любой заявитель может направить в администрацию свои замечания и 
предложения к порядку оказания муниципальных услуг. Орган, оказывающий 
услугу, будет обязан рассмотреть предложения, принять их или обоснованно 
отклонить. Замечания по проектам или по утвержденным регламентам в органы 
администрации не поступали. 

Организовано муниципальное автономное учреждение Александровского 
района Оренбургской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ 
Александровского района»).  Приняты  нормативные правовые акты по вопросам 
регламентирующих деятельность МАУ МФЦ: 

- постановление от 04.02.2013года № 90-п «О создании муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

- постановление от 21.10.13 993-п  «О внесении изменений в Устав 
муниципального автономного учреждения «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  

 МАУ  МФЦ как юридическое лицо зарегистрировано отделом правового 
обеспечения 21.11.2013 года  за № 70354В/2013 113568004800. 

Александровский район принял участие в областном конкурсном отборе 
муниципальных районов и городских округов Оренбургской области для 
предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов 
субсидий для создания и развития многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Получена субсидия из областного бюджета 4750,0 тыс. рублей. За  2013 год 
на реализацию программы израсходовано 5137,0 тыс. руб.,  из которых 
направлено на приобретение здания под МФЦ - 5000 тыс. руб. (в том числе из 
областного бюджета 4750,0 тыс. руб.,  250,0 тыс. руб. из местного бюджета), 
приобретение оборудования - 137,0 тыс. руб.  

Здание МФЦ зарегистрировано по адресу: Оренбургская область 
Александровский район село Александровка улица Шоссейная, 10 (свидетельство 
о гос-ой регистрации права 56-АВ 098923 от 02 сентября 2013 года). Оформлены 
организационные документы, договора с энергоснабжающими организациями.  

С 1 июля 2013 года, с целью оказания услуг по принципу одного окна,   
работало 2 окна МАУ  МФЦ в здании администрации района. Специалист МФЦ 
проходил обучение в г. Оренбурге по теме «Организация работы МФЦ». 

Сформирован перечень услуг, по которым может обратиться заявитель к 
специалисту МАУ «МФЦ Александровского района», он  составляет 53 услуги, в 
том числе федеральных – 15; региональных – 27; муниципальных – 11. 

 На 01.01.2014 года. МФЦ заключены договора на оказание 17 услуг, в том 
числе по 11 муниципальным услугам. 

Соглашения  о взаимодействии по оказанию муниципальных и 
государственных услуг заключены с Администрацией Александровского района, 
Государственным автономным учреждением Оренбургской области 
«Оренбургский областной многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Управлением Федеральной 



миграционной службы по Оренбургской области, Отделом ЗАГСа по 
Александровскому району. 

Оказанием услуг МФЦ занималось с декабря 2013 года. За период работы 
выполнено 40 услуг. 

Одновременно с МФЦ,  администрация района продолжает прием 
документов в местах своего расположения.  

Уровень качества предоставления муниципальных услуг подтверждается 
результатами выборочного (пробного) анкетирования граждан – получателей 
услуг. В анкетировании по МФЦ приняло участие 33 получателя муниципальных 
услуг. Респонденты дают позитивную оценку работе по предоставлению услуг.  

Сумма первоначально заложенных средств местного бюджета на 
реализацию программы составила 676,1 тыс. руб. (5,0%) , при условии 
привлечения 95,0% средств за счет областного бюджета (12845,9 тыс. руб.).  

С учетом исполнения финансирования в полном объеме,  планировалось 
приобретение здания под МФЦ и  его капитальный ремонт, приобретение 
компьютерной техники, мебели,  открытие  отдаленного рабочего места и 
приобретение автомобиля для работы мобильной группы.   

В связи с ограничением финансирования из областного бюджета, сумма 
средств направленных на реализацию программы составила из средств местного 
бюджета 387,0 тыс. руб., из областного бюджета 4750,0 тыс. руб.  Мероприятия 
программы вследствие этого реализованы частично, не проведен капитальный 
ремонт здания МФЦ, не закуплено оборудование и мебель для открытия 
отдаленного рабочего места в с. Ждановка, не приобретен  автомобиль для 
мобильной группы по обслуживанию территорий Султакаевского, 
Новомихайловского и Марксовского сельсоветов. 

В настоящее время  для функционирования МФЦ, соответствующего 
установленным требованиям, организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, необходим капитальный ремонт 
здания МФЦ, покупка техники, оборудования и мебели.  

В результате реализации ведомственной целевой программы в 2013 году 
оптимизирован порядок предоставления (исполнения) государственных и 
муниципальных услуг (функций), повышено качество и доступность 
государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных 
функций для физических и юридических лиц на территории Александровского 
района Оренбургской области. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ГЛАВНЫМ 

РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Оценка                 Оценка достижения 
эффективности    плановых                          86,3 
использования     индикативных           =     --------- = 86,3% 
бюджетных          показателей (ДИП)          100,0 
                                                                       
                              Оценка полноты               387,0 
                              использования           =    --------- = 91,6% 
                              бюджетных средств         422,6 
                              (ПИБС) 
                                                                          
                              Показатель                           
                              эффективности                   86,3 
                              использования            =      ------- = 94,2% 
                              бюджетных средств           91,6 
                               (ПЭ)                                    
     Оценка  эффективности  по  программе  в  целом  равна сумме показателей 
эффективности по мероприятиям программы.  

Неиспользование в полном объеме  бюджетных средств  связано с  рядом 
причин: 

- финансирования мероприятий программы из областного бюджета 
составило 37%; 

-   работа МФЦ по принципу «одного окна» начата с 1 июля 2013 года; 
- из 53 муниципальных услуг на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг размещено 37 услуг (69,8%),  16 услуг находятся в стадии 
доработки; 

- из 13 органов власти, включенных в систему межведомственного 
взаимодействия с МФЦ, договора заключены с 6 организациями. 
 
 
 
 

 
 
 



Отчет 
о выполнении ведомственной целевой программы 

на 1 января  2014 года 
 

Цель, задачи направления 
деятельности 
наименование 
мероприятий 

Исполн
итель 

Финансовые 
затраты, 

исполненные 
за отчетный 
период,  тыс. 

руб. 

Показатели результативности выполнения программы за отчетный период 

  План 
на 

отчетн
ый год 

Исполнен
ие за 

отчетный 
период 

всего 

Наименование показателя Ед. изм. Базовое 
значение 

(факт 
предыдущ
его года) 

План на 
отчетный 

год 

Факт              
за отчетный 

период 

отклоне
ние 

  бюдже
тные 

бюдже
тные 

 

 
Цель 

 
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг Александровского района Оренбургской области.   
 

Задача 

 
Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам общественных 

отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и 
муниципальных услуг, создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ), соответствующего установленным требованиям. 

 

Направление 
деятельности 

 
 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

Мероприятия          



 
 
 
 
 
 
Создание и развитие 
муниципального учреждения 
МФЦ на территории 
Александровского района 
Оренбургской области 
(софинансирование расходов по 
созданию МФЦ, выделенных с 
областного бюджета) 

 

МФЦ 422,6 387,0 снижение среднего числа 
обращений представителей бизнес-
сообщества  в орган 
государственной (муниципальной) 
власти, орган местного 
самоуправления для получения 
одной государственной 
(муниципальной) услуги, связанной 
со сферой предпринимательской 
деятельности  

един
иц 

- 6 6 0 

 

- наличие в Александровском 
районе: 

    МФЦ или службы «одного 
окна» по предоставлению 
муниципальных услуг в   с. 
Александровка 

 
 
 
мобильного МФЦ 

     
 
 
 
удаленного рабочего места (с. 

Ждановка)   
 
 

 
 
 
 

един
иц 

 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
1 
 
 

 

 
 

1 
 

 
 

0 

 
 

един
иц 

 

 
 
- 
 
 

 
 
1 
 
 

0 -1 

един
иц 

 
-  

1 0 -1 

- сформированный сводный реестр 
по всем государственным и 
муниципальным услугам 
Александровского района 
Оренбургской области                  
 

проц
ентов 

- 100 100 0 

уровень удовлетворенности 
граждан  качеством предоставления 

проц - 70 97,9 + 27,9 



государственных и муниципальных 
услуг 

ентов 

среднее количество обращений 
граждан для получения одной 
государственной (муниципальной) 
услуги 

един
иц 

- 2 2 0 

доля регламентированных 
контрольно-надзорных и 
разрешительных функций 

проц
ентов 

- 100 100 0 

доля государственных услуг, 
информация о которых содержится 
в федеральном реестре 
государственных и муниципальных 
услуг и на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг  

проц
ентов 

- 50 50 0 

доля муниципальных услуг, 
информация о которых содержится 
в федеральном реестре 
государственных и муниципальных 
услуг и на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг 

проц
ентов 

- 100 69,8 -30,2 

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 
услуг  

проц
ентов 

- 20 20,0 100 



сокращение времени ожидания в 
очереди при обращении заявителя в 
МФЦ, орган государственной 
власти, орган местного 
самоуправления 

мин
ут 

- 30 30 0 

доля государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых  по принципу 
«одного окна», от общего 
количества государственных и 
муниципальных услуг, 
рекомендованных к 
предоставлению по принципу 
«одного окна» 

проц
ентов 

- 30 32,0 + 2,0  

    доля органов власти, включенных 
в систему межведомственного 
взаимодействия с МФЦ, от общего 
числа органов власти, услуги 
которых предоставляются в МФЦ 

проц
ентов 

- 50 46,2 -3,8 
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