
 

Отчет о ходе реализации в 2014 году 

подпрограммы «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна»,  в том числе в многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014 –2020 годы» 

 

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / наименование 

целевого показателя (индикатора) 

Едини

ца 

измере

ния 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикато

ра) 

Фактическ

ое 

значение 

показателя 

(индикато

ра) 

Уровень 

достижения 

целевого 

показателя 

(индикатора),

%,гр.5/гр.4 

Абсолютное 

отклонение 

значений 

целевых 

показателей 

(индикаторо

в) 

гр.5-гр.4 

Плановый 

объём 

расходов на 

программное 

мероприятие,

тыс. руб. 

Фактический 

объём 

расходов на 

программное 

мероприятие, 

тыс. руб. 

Уровень 

освоения 

финансовых 

средств на 

программное 

мероприя-

тие,%,гр.9/ 

гр.8 

Абсолютное 

отклонение в 

объёмах 

расходов на 

программное 

мероприятие,

тыс. руб., 

гр.9-гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Мероприятие 1:  

Оптимизация предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

      

907,314 

 

907,314 

 

 100 

 

0 

1.1. - Среднее число обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган местного 

самоуправления для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской 

деятельности  

процент

ов 
2 2 100 0     

1.2 Уровень удовлетворенности граждан  

качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг  

процент

ов 
50 99,6 199,2 49,6     

1.3  Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган местного 

самоуправления для получения 

государственных (муниципальных) услуг 

минут 15 14,9 100,7  0,1     

3. Мероприятие 3.  

 Развитие муниципального автономного 

учреждения МФЦ на территории Алексан-

дровского района Оренбургской области  

(софинансирование расходов по созданию 

МФЦ, выделенных с областного бюджета) 

     8428,0 8421,97031 99,9 -6,02969 

3.1 Функционирование в Александровском 

районе МФЦ или службы «одного окна» по 

 

единиц 
1 1 100,0 0 8428,0 8421,97031 99,9 -6,02969 



предоставлению муниципальных услуг  

 (с. Александровка)  
 

 

3.2 Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах  

предоставления услуг 

процент

ов 
20,0 29,6 148,0 9,6     

4. Мероприятие 4. Переход на предоставление в 

электронном виде государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых органами 

исполнительной власти и органами местного 

самоуправления Оренбургской области 

         

4.1 Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме  

процент

ов 
40 0,9 2,25 -39,1     

  Итого     Эи =108,3  9335,314 9329,28431 99,9 -6,02969 

 Эффективность реализации программы в целом ЭПР =104,1                                                                     Эф =99,9        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов на реализацию подпрограммы «Организация 

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

многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014 –2020 годы» в 2014 году 

 
 Наименование и содержание мероприятия / источник 

финансирования 

   Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

(получатель 

бюджетных 

средств) 

 

Источники  

финансирования 

Объём расходов 

на реализацию 

мероприятий 

программы в 2014 

году (тыс. руб.) 

  

1 2 3 8 9   

 Подпрограмма 1. «Организация предоставления государственных 

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

многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014 –

2020 годы» 

     

1. Мероприятие 2. 

Формирование муниципального задания и реализация 

предоставления государственных и муниципальных услуг      

Администрация 

Александровского 

района 

 

Местный бюджет 

 

907,314 

 

 

 

2. Мероприятие 3. 

Развитие муниципального автономного учреждения МФЦ на 

территории Александровского района Оренбургской области  

Администрация 

Александровского 

района 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

3004,0 

5364,0 

53,97031 

 

 

3. 3.1 Мероприятия по приведению МФЦ в соответствие с 

требованиями, установленными действующим законодательством 

Российской Федерации 

Администрация 

Александровского 

района 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

местный бюджет 

3004,0 

5364,0 

53,97031 

  

 Всего по подпрограмме  

 

Администрация 

Александровского 

района 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Местный бюджет 

3004,0 

5364,0 

961,28431 

 

 

 
 

 

 



Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»,  в том числе в многофункциональном центре, по 

месту пребывания» на 2014 –2020 годы» в 2014 году 
 

В основу подпрограммы  «Организация предоставления государственных и 

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

многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2014 –2020 годы» 

заложена целостная модель формирования системы качественного 

предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения 

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.  

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, постановление размещено на официальном сайте 

администрации района www.aleksandrovka56.ru 

Регламентация предоставления муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.  № 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.  

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  

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. 

В 2013 году приобретено здание под МФЦ - 5000 тыс. руб. (в том числе из 

областного бюджета 4750,0 тыс. руб.,  250,0 тыс. руб. из местного бюджета) и 

зарегистрировано по адресу: Оренбургская область Александровский район село 

Александровка улица Шоссейная, 10 (свидетельство о государственной 

регистрации права 56-АВ 098923 от 02 сентября 2013 года). 

В 2014 году, с целью оказания услуг по принципу одного окна,   работало 2 

окна МАУ  МФЦ в здании администрации района. Специалист МФЦ проходил 

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


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 43 услуги, в 

том числе муниципальных – 9. 

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»  (договор о взаимодействии между 

ГАУ Оренбургской области «Оренбургский областной МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг и МАУ МФЦ Александровского района 

от 21.02.2014 года № 9/13, дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2014 года к 

Договору о взаимодействии между ГАУ Оренбургской области «Оренбургский 

областной МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и МАУ 

МФЦ Александровского района от 21.02.2014 года № 9/13), Управлением 

Федеральной миграционной службы по Оренбургской области, Отделом ЗАГСа по 

Александровскому району. 

Одновременно с МФЦ,  администрация района продолжает прием 

документов в местах своего расположения.  

За 2014 год по Александровскому району отделами администрации и МФЦ 

выполнено 177916 услуг, в том числе МФЦ- 369. Перечень услуг постоянно 

расширяется. В 2014 году исполнялись 15 видов услуг, или 34,9% от внесенных в 

реестр услуг.  

Уровень качества предоставления муниципальных услуг подтверждается 

результатами выборочного (пробного) анкетирования граждан – получателей 

услуг. По результатам анкетирования удовлетворенность в услугах составляет 

99,6%, в том числе по МФЦ 98,0%. 

В 2014 году на реализацию подпрограммы  запланировано 9335,314 тыс. руб., 

в том числе на мероприятие «Формирование муниципального задания и 

реализация предоставления государственных и муниципальных услуг» 907,314 

тыс. руб. (средства местного бюджета), на мероприятие «Развитие 

муниципального автономного учреждения МФЦ на территории Александровского 

района Оренбургской области»    8428,0 тыс. руб. (в том числе из федерального 

бюджета 3004,0 тыс. руб.,  областного - 5364,0  тыс. руб. из местного -  60,0 тыс. 

руб.). С учетом исполнения финансирования в полном объеме  планировался 

капитальный ремонт здания МФЦ, приобретение компьютерной техники, мебели, 

программного обеспечения. 

 Получена субвенция в размере 8,368 тыс. руб. (в том числе из федерального 

бюджета 3004,0 тыс. руб. из областного бюджета 5364,0 тыс. руб.).  

Израсходовано на реализацию программы 9329,28431 тыс. руб. (99,9% от 

плана), в том числе на мероприятие «Формирование муниципального задания и 

реализация предоставления государственных и муниципальных услуг» 907,314 

тыс. руб. за счет средств  местного бюджета (100% от плана),  на мероприятие 

«Развитие муниципального автономного учреждения МФЦ на территории 

Александровского района Оренбургской области 8421,97031 тыс. руб. (99,9% от 



плана), в том числе из федерального бюджета 3004,0 тыс. руб.,  областного 

бюджета 5364,0  тыс. руб. из местного бюджета 53,97031 тыс. руб.). 

Произведен капитальный ремонт здания МФЦ по адресу с. Александровка, 

ул. Шоссейная 10 на 7090,876 тыс. руб., установлена охранно - пожарная 

сигнализация на 83,90861 тыс. руб., для организации рабочих мест закуплена 

компьютерная техника, сервер, электронная очередь на 922,2 тыс. руб. На  

программное обеспечение,  предоставление доступа к СПД по индивидуальной 

схеме по волоконно- оптическому  каналу связи израсходовано 132,654 тыс. руб. 

Приобретена мебель, информационные стенды на 182,913 тыс. руб. 

произведена экспертиза сметы на капитальный ремонт здания МФЦ на  9,41870 

тыс. руб.   

С 25 декабря МФЦ переведено в отремонтированное здание 

соответствующее всем установленным требованиям, с графиком работы с 9,00 до 

18,00 (среда до 20,00),  с  выходным днем  воскресенье.  

В настоящее время в МФЦ работает 7 человек, создано 5 рабочих окон и 

дополнительное окно для консультирования граждан. 

Помещение МФЦ состоит из двух секторов – информирования и ожидания и 

сектора приема посетителей. По всем услугам можно получить консультацию 

специалиста, посмотреть перечень документов и их образцы для получения 

услуги на информационных стендах. Имеется бесплатный доступ к Федеральной 

информационной системе Портал госуслуг. 

В рамках мероприятия, по ведению перечня услуг предоставляемых органами 

местного самоуправления Александровского района Оренбургской области, 

постановлением администрации района № 89-п от 03.02.2014 г. были внесены 

изменения в «Реестр муниципальных услуг предоставляемых юридическим и 

физическим лицам учреждениями муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области», а так же в соответствии с рекомендациями 

министерства экономического развития Оренбургской области исключена 

муниципальная услуга «Выдача свидетельства о внесении предприятия в Реестр 

предприятий торговли» из «Перечня муниципальных услуг, предоставление 

которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

В течение 2014 года проводилась работа по приведению в соответствие 

действующему законодательству административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, и как следствие внесение изменений в сведения 

размещенные в информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Оренбургской области». 

В рамках мероприятия по информационному сопровождению создания и 

функционирования МФЦ, на официальном сайте администрации 

Александровского района создана информационная страница для освещения 

общей информации о МАУ МФЦ Александровского района. 

 

 

 



Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы. 

 

1. Уровень достижения запланированных значений целевых показателей 

(индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения 

каждого целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его плановому 

значению по формуле: 

           

        Эи = 100+199,2+100,7+100+148+2,2      =   108,3% 

                                     6                                           

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий 

программы определяется отношением фактически освоенных финансовых 

средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его плановому значению 

по формуле:                   

 

Эф =   100+99,9    =   99,9% 

                  2 

2. Общая эффективность реализации программы в целом рассчитывается 

по формуле: 

          

ЭПР =  108,3 +99,9    = 104,1 

                                   2 

 По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть 

сделаны следующие выводы: подпрограмма реализуется эффективно. 

В результате реализации ведомственной целевой программы в 2014 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


