
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БАБАЕВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 19.11.2014 № 725   

 г.Бабаево 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

Муниципального учреждения 

«Многофункциональный центр 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг Бабаевского муниципального 

района» на 2015-2017 годы» 
 

 

гогосударственных и муниципальных 

услуг 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Бабаевского 

муниципального района, администрация Бабаевского муниципального 

района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

Муниципального учреждения «Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг Бабаевского 

муниципального района» на 2015 – 2017 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации Бабаевского муниципального 

района                      И.А. Савину. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению  на официальном 

сайте администрации Бабаевского муниципального района в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава района И.В. Кузнецов 
 

   



Утверждена 

                                                                                     Постановлением администрации 

Бабаевского муниципального района 

от 19.11.2014  №   725 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие Муниципального учреждения «Многофункциональный центр 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

Бабаевского муниципального района» на 2015-2017 годы» 
  
 

1. Паспорт Программы 

 

Наименование  

программы 

Муниципальная программа «Развитие Муниципального 

учреждения «Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Бабаевского муниципального района» на 2015-2017 годы» 

(далее – Программа) 

Сроки 

реализации 

Программы 

2015-2017 годы 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

Постановление  Правительства Российской Федерации от 

22 декабря  2012 года № 1376 «Об утверждении правил 

организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг».  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления».  

Постановление Правительства Вологодской области от 

24.02.2012 № 145 «Об утверждении перечня 

государственных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональных центрах 

предоставления государственных (муниципальных) услуг 

органами исполнительной государственной власти 

Вологодской области». 

Ответственный Администрация  Бабаевского муниципального района 



исполнитель 

программы 

Соисполнители 

программы 

 

Муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг Бабаевского муниципального 

района (далее - МУ «МФЦ  Бабаевского муниципального 

района») 

Подпрограммы 

программы 

 

нет 

Цель программы 

 

 Улучшение качества и увеличение объема предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению  

Задачи 

программы 

1.Увеличение перечня  предоставляемых государственных 

и муниципальных услуг населению. 

2. Расширение перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронной форме. 

 3. Обеспечение деятельности МУ «МФЦ Бабаевского 

муниципального района». 
 4. Создание удаленных рабочих мест на территориях 

поселений Бабаевского муниципального района. 

 5. Укрепление материально-технической базы  МУ «МФЦ 

Бабаевского муниципального района» (приобретение 

компьютерной техники, внедрение программно-

аппаратных комплексов автоматизированных систем и 

систем защиты каналов передачи данных для удаленных 

рабочих мест) 

Целевые  

показатели 

программы 

 

1. 1. Количество  предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг в перечне предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг  населению. 

2. Доля  предоставляемых муниципальных услуг в 

электронной форме от общего количества 

предоставляемых муниципальных услуг. 

3. Количество созданных удаленных рабочих мест  по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг 

на территориях поселений Бабаевского муниципального 

района. 

4. Реализация плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

5. Уровень удовлетворенности заявителей объемом и 

качеством потребляемых государственных и 

муниципальных услуг. 



Объемы 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Общий объем финансового обеспечения на реализацию 

Программы  составляет 8019 тыс. рублей, из них за счет 

средств: 

1.  Бюджета района – 7667,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 2555,7 тыс. рублей 

2016 год – 2555,7 тыс. рублей 

2017 год – 2555,7 тыс. рублей 

2 . Областной  бюджет – 390 тыс. рублей 

в том числе по годам: 

2015 год – 390,0 тыс. рублей 

2016 год – 0 тыс. рублей 

2017 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Реализация Программы позволит к 2017 году (по 

сравнению с 2014 годом):  

- увеличить перечень предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг (работ)  до 100 штук;   

-увеличить предоставление муниципальных услуг в 

электронной форме до  10% от общего количества; 

-создать 5 удаленных рабочих мест на территориях 

поселений района; 

-реализация плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения в объеме 100% на период реализации 

Программы. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Первый заместитель Главы Бабаевского муниципального 

района, Муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Бабаевского муниципального района» 

2. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Улучшение качества и увеличение объема предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению являются одним из 

приоритетных направлений социальной политики в Бабаевском 

муниципальном районе. В связи с этим, в рамках исполнения Федерального 

закона от 27.07.2010 210–ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в 2014 году в Бабаевском 

муниципальном районе было создано муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг Бабаевского муниципального 

района» (далее – МФЦ).  



МФЦ с начало 2015 года начнет осуществлять функции по  организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» в соответствии с требованиями комфортности и доступности 

для получателей государственных и муниципальных услуг Бабаевского 

муниципального района. 

В МФЦ откроется 5 окон обслуживания населения, на территории 

поселений входящих в состав Бабаевского муниципального района будут 

созданы 5 удаленных рабочих мест. 

 Деятельность МФЦ нацелена на повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению, 

упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг за 

счет реализации принципа «одного окна», сокращение временных затрат на 

получение услуги, в том числе на получение информации (сбор справок и 

сведений, необходимых для получения услуги), время в пути до места 

предоставления, время ожидания в очереди; повышение информированности 

граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения 

государственных и муниципальных услуг, повышение комфортности для 

заявителей в процессе получения государственных и муниципальных услуг, 

повышение удовлетворенности получателей государственных и 

муниципальных услуг их качеством, противодействие коррупции, 

ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, развитие и совершенствование 

межведомственного взаимодействия различных федеральных, 

муниципальных служб, организаций.  

           Реализация Программы обеспечит развитие деятельности по 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению на территории Бабаевского муниципального района. 

  

3. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

Основная цель Программы - улучшение качества и увеличение объема 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1.Увеличение перечня предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг (работ) населению. 

2. Расширение перечня муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронной форме. 



 3. Обеспечение деятельности  МУ «МФЦ Бабаевского муниципального 

района. 
4. Создание удаленных рабочих мест на территориях поселений района. 

5. Поддержание и обновление материально-технической базы  МУ «МФЦ 

Бабаевского муниципального района (приобретение компьютерной техники, 

внедрение программно-аппаратных комплексов автоматизированных систем 

и систем защиты каналов передачи данных для удаленных рабочих мест). 

          Сроки реализации Программы: 2015-2017 годы. 

За период с 2015 по 2017 годы планируется  достижение следующих 

результатов: 

          - увеличение перечня предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг (работ) населению до 100 штук;   

         - увеличение предоставления муниципальных услуг в электронной 

форме до  10% от общего количества; 

         - создание 5 удаленных рабочих мест по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг  на территориях поселений района; 

         - реализация плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

в объеме 100% на период реализации Программы. 
 

 

4. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной  

Программы за счет средств бюджета муниципального образования 

 

Финансирование мероприятий Программы производится за счет 

средств областного бюджета и бюджета района. 

Общий объѐм средств необходимых для реализации Программы, 

составляет  8057,1 тыс. рублей, из них: 

- бюджет района – 7667,1 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 390,0 тыс. рублей. 

Объѐмы ассигнований выделяемых на финансирование мероприятий 

Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета района 

на очередной финансовый год и плановый период.  

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы представлено в 

приложении  1 к Программе. 

 

5. Основные мероприятия Программы 

 

Для достижения целей и решения задач  Программы  необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий: 

1) Обеспечение деятельности учреждения по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг населению; 

2)  Создание 5 удаленных рабочих мест для предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территориях муниципального 



образования Борисовского сельского поселения, Пяжозерского сельского 

поселения, сельского поселения Вепсского национального и Тороповского 

сельского поселения.  

        3) Укрепление материально-технической базы  МУ «МФЦ Бабаевского 

муниципального района». 
 

6. Методика расчета  

целевых показателей (индикаторов) Программы  
 

1. Количество видов предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг (работ) населению определено исходя из правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376. 

2. Доля  муниципальных услуг, предоставляемых в электронной 

форме рассчитывается по формуле: 

Nу = Pу / Vу * 100%, где: 

Nу – значение показателя; 

Pу – общее количество предоставляемых муниципальных услуг; 

Vу– количество муниципальных услуг предоставляемых в 

электронной форме. 

3. Количество созданных удаленных рабочих мест  по организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг на территориях 

поселений района – 5 шт. 

4. Уровень удовлетворенности заявителей объемом и качеством 

потребляемых государственных и муниципальных услуг (работ) – 100%. 

            5. Реализация плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения в объеме  на период реализации подпрограммы. 

Nр = Pр / Vр * 100%, где: 

Nр – процент реализации плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

Pр – фактические расходы за счет средств, выделенных по плану 

финансово-хозяйственной деятельности; 

Vр– выделено средств по плану финансово-хозяйственной 

деятельности. 

            Сведения о показателях (индикаторах) программы представлены в 

приложении № 2 . 
 



                                                                                                                                                       Приложение №1 
                                                                                                                                                                           к муниципальной программе  

 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                        Таблица №1 

Ресурсное обеспечение  Программы 

за счет средств бюджета района (тыс. руб.) 

 
Ответственный исполнитель, соисполнители,           

муниципальный заказчик-координатор                

Расходы (тыс.руб.), годы 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

1 2 3 4 5 

Администрация Бабаевского муниципального района,  МУ 

«МФЦ Бабаевского муниципального района»  

174,7 2555,7 2555,7 2555,7 

                                                      
Таблица № 2 

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета района, бюджетов  муниципальных образований района  

и других источников на реализацию целей муниципальной Программы (тыс. руб.) 

 
Ответственный исполнитель, соисполнители,           

муниципальный заказчик-координатор                

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 

год       

2015   

год       

 

2016   

год       

 

2017  

год 

                         1                              2         3         4      5  

всего                                               3421,03 2945,7 2555,7 2555,7 

бюджет района                                174,7 2555,7 2555,7 2555,7 

областной бюджет                                  3246,33 390,0 0 0 

                                                                                                                           

 

 

 



                                                                                                                                                                               Приложение №2 
                                                                                                                                                                                                      к муниципальной программе  

 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы 

 

№/

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измерения 

2014 год 

(оценка) 

прогноз 

2015 год 2016 год  2017 год 

1 2 3 4  7 8 9 

Цель: Улучшение качества и увеличение объема предоставления государственных и муниципальных услуг  населению 

1. Задача 1. 

Увеличение перечня 

предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению 

Количество 

предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению в перечне 

предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению 

 

шт. 

 

0 

 

60 

 

80 

 

100 

Уровень 

удовлетворенности 

заявителей объемом и 

качеством 

потребляемых 

государственных и  

муниципальных услуг 

 

% 

 

0 

 

100 

 

100 

 

100 

2. 

Задача 2. 

Расширение перечня 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в 

электронной форме 

Доля  муниципальных 

услуг, 

предоставляемых в 

электронной форме от 

общего количества 

предоставляемых  

муниципальных услуг. 

 

 

% 

 

0 

 

5 

 

7 

 

10 



3. 
Задача 3. 

Обеспечение 

деятельности МУ «МФЦ 

Бабаевского 

муниципального района  

Реализация плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

 

 

% 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

4 

Задача 4 

Создание удаленных 

рабочих мест на 

территориях поселений 

Бабаевского 

муниципального района 

Количество созданных 

удаленных рабочих 

мест  по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг 

на территориях 

поселений района 

 

шт. 0 5 0 0 

5 Задача 5. 

Укрепление 

материально-

технической базы  МУ 

«МФЦ Бабаевского 

муниципального района 

(приобретение 

компьютерной техники, 

внедрение программно-

аппаратных комплексов 

автоматизированных 

систем и систем защиты 

каналов передачи данных 

для удаленных рабочих 

мест) 

 

Реализация плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

 

% 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 



      Приложение №3 
                                                                                                                                                                                                                 к муниципальной программе  

 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 

 

№  

п/п 

Вид нормативного 

правового акта   

Основные положения нормативного 

правового акта                  

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Сроки    

принятия 

1 2 3 4 5 

 Основное мероприятие 1 

Обеспечение деятельности учреждения по организации предоставления государственных и муниципальных услуг населению 

1. Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

Утверждение муниципального задания для МУ «МФЦ 

Бабаевского муниципального района, утверждение плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

Администрация Бабаевского 

муниципального района, МУ 

«МФЦ Бабаевского 

муниципального района» 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









                                                                                                                                                                Приложение №2 

                                                                                                                                                                                                к муниципальной программе  
 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы 

 

№/п/п 
Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Ед. 

измерения 

2014 год 

(оценка) 

прогноз 

2015 год 2016 год  2017 год 

1 2 3 4  7 8 9 

Цель: Улучшение качества и увеличение объема предоставления государственных и муниципальных услуг  населению 

1. Задача 1. 

Увеличение перечня 

предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услуг населению 

Количество 

предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению в перечне 

предоставляемых 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению 

 

шт. 

 

0 

 

60 

 

148 

 

150 

Уровень удовлетворенности 

заявителей объемом и 

качеством потребляемых 

государственных и  

муниципальных услуг 

 

% 

 

0 

 

100 

 

100 

 

100 

2. Задача 2. 

Обеспечение деятельности МУ 

«МФЦ Бабаевского 

муниципального района»  

Реализация плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

 

 

% 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

100 

3. Задача 3. 

Укрепление материально-

технической базы  МУ «МФЦ 

Бабаевского муниципального 

района (приобретение 

компьютерной техники, 

внедрение программно-

аппаратных комплексов 

 

% 

 

0 

 

100 

 

 

0 

 

0 



автоматизированных систем и 

систем защиты каналов передачи 

данных для удаленных рабочих 

мест) 

 

4. Задача 4 

Создание удаленных рабочих 

мест на территориях поселений 

Бабаевского муниципального 

района 

Количество созданных 

удаленных рабочих мест  по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг на 

территориях поселений 

района 

 

шт. 0 5 0 0 

 

  

    Приложение №3 

                                                                                                                                                                                                 к муниципальной программе  

 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 

 

№  

п/п 

Вид нормативного 

правового акта   

Основные положения нормативного 

правового акта                  

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Сроки    

принятия 

1 2 3 4 5 

 Основное мероприятие 1 

Обеспечение деятельности учреждения по организации предоставления государственных и муниципальных услуг населению 

1. Постановление 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

Утверждение плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

Администрация Бабаевского 

муниципального района, МУ 

«МФЦ Бабаевского 

муниципального района» 

Ежегодно  
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