
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.06.2016 г. № 328 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 12.12.2014 г. № 1138 

«Об утверждении Муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2015-2017 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утверждённым 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 31.12.2013 г. №1433, Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 12.12.2014 г. № 1138 

«Об утверждении Муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2015-2017 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Совершенствование 

муниципального управления в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2015-2017 годы»: 

- раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой 

редакции: 

 

Объёмы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области составит 21291,2 

тыс.рублей, в том числе по годам: 

- 2015 г. -  8343,8 тыс. руб. 



- 2016г. – 6680,2 тыс. руб. 

- 2017г. – 6267,2 тыс. руб. 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 21291,2 тыс. руб., в том числе: 

из федерального бюджета – 0 

из областного бюджета – 2178,4  

из бюджета Котельниковского 

муниципального района – 19112,8 тыс. руб. 

 

1.2. В текстовой части муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы»: 

 -раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоят 

неотложные задачи по совершенствованию деятельности органов местного 

самоуправления, усилению антикоррупционной профилактики, 

осуществлению мероприятий, нацеленных на минимизацию последствий 

коррупции, повышению качества и доступности муниципальных услуг, 

снижению административных барьеров.  

     Механизмы предоставления муниципальных услуг требуют 

дальнейшего совершенствования.  

Решение проблемы повышения качества и доступности муниципальных 

услуг, исполнения муниципальных функций является приоритетной 

задачей на текущем этапе развития системы муниципального управления 

как для России в целом, так и в Котельниковском  муниципальном районе 

в частности.  

    Существует три основных направления работы администрации 

Котельниковского муниципального района, обеспечивающих повышение 

эффективности муниципального управления. 

   Первое направление - регламентация государственных и муниципальных 

услуг. 

Административные регламенты - относительно новое в российской 

действительности явление. Административные регламенты обязывают 

учитывать все законные интересы граждан, причем в точно установленные 

сроки и формы. В соответствии с постановлением главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 05.02.2016г. № 78 "О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (функций)", регламент 

разрабатывается и утверждается на каждую муниципальную услугу.  

   Второе направление - предоставление государственных и 

муниципальных услуг (функций) в электронной форме. 

Предоставление услуг в электронной форме происходит посредством 

размещения информации на официальном сайте Котельниковского 

муниципального района, а также в государственной информационной 



системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Волгоградской области".  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009г. 

№ 1993-р «Сводный перечень первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями и организациями». Постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 25.03.2016г.№190 утверждён «План перевода в электронный 

вид государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области». 

Третье направление- реализация принципа «одного окна» в 

деятельности многофункционального центра по государственным и 

муниципальным услугам; внедрение эффективного механизма 

межведомственного информационного взаимодействия; внедрение 

полноценной системы мониторинга качества и доступности 

муниципальных услуг.  

Во исполнение требований Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» об обеспечении к 2015 году 90 % граждан 

доступом к получению государственных и муниципальных услуг по 

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

также согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) в муниципальном 

районе действует МБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).  

Основная задача МФЦ - комплексное и оперативное оказание 

государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим 

лицам в удобном для них месте и режиме, исключая их обращение в 

разные ведомства. Деятельность МФЦ существенно повысит качество и 

сократить срок предоставления услуг населению.  

Работа МФЦ строится по принципу «одного окна», в соответствии с 

которым предоставление услуг федерального, регионального, 

муниципального уровня осуществляется в одном месте на бесплатной 

основе после однократного обращения заявителя с запросом, а 

взаимодействие с органами, предоставляющими услуги, выполняется 

многофункциональным центром без участия заявителя. 

По состоянию на 01.07.2015г.  МФЦ перешло  на единый фирменный 

стиль МБУ «Мои документы». Целью перехода на единый фирменный 

стиль является создание единого системного подхода к организации 

процесса обслуживания и информирования населения в МФЦ, насыщение 



системы предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ 

современными инструментами коммуникаций. Единый фирменный стиль 

поможет повысить узнаваемость МФЦ среди населения, повысить уровень 

воспринимаемого качества обслуживания в МФЦ. 

    Во втором квартале 2015 года  районом получены межбюджетные 

трансферты из областного бюджета на проведение  мероприятий по 

завершению работ по созданию сети МФЦ и ТОСП в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области  в сумме 2178 ,4тыс.руб.  

В 2015 году  созданы пять территориально- обособленных структурных 

подразделений в  следующих сельских поселениях: Генераловском , 

Красноярском,  Нижнеяблочном , Пимено-Чернянском , Чилековском.  

По состоянию на 01.01.2016г. в перечень государственных и 

муниципальных услуг предоставляемых органами местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района включено 73 

регламентированных услуги.  Все 472 муниципальные услуги, 

оказываемые сельскими поселениями, регламентированы. 

   На 01.01.2016г. на базе МБУ МФЦ предоставляются услуги: 

    государственные -51 

    региональные-108 

    муниципальные- 32 

      При разработке в основу Программы заложена целостная модель 

формирования системы качественного предоставления государственных и 

муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных 

функций на территории Котельниковского муниципального района, 

включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, 

методическому и организационно-правовому обеспечению процесса 

повышения качества услуг и снижения административных барьеров. 

    Применение программно-целевого метода бюджетирования позволит: 

    - определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их 

реализации исходя из их социальной и экономической целесообразности, а 

также с учетом возможности финансирования из бюджетов различного 

уровня; 

    - согласовать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с 

разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям 

Программы; 

    - обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер 

(научно-исследовательский, организационно-хозяйственный), в общий 

процесс достижения конечных целей, предусмотренных Программой; 

    - создать условия для оперативного и результативного управления 

рисками. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить качество и 

доступность муниципальных услуг, снизить организационные, временные 

и финансовые затраты заявителей на преодоление административных 

барьеров, обеспечить возможность получения муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», создать систему контроля качества 



предоставления муниципальных услуг. Условием достижения целей 

реализации административной реформы является формирование новых 

механизмов работы администрации Котельниковского муниципального 

района, обеспечивающих повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг и снижение административных 

барьеров. 

1.3.В текстовой части муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы»: 

-раздел 3 «Целевые показатели достижения целей и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы » 

изложить в новой редакции: 

«Реализация  мероприятий направлена на достижение следующих целей:  

снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления муниципальных услуг.  

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач:  

-проведение комплексной оптимизации порядка предоставления 

муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций;  

-повышение качества и доступности муниципальных услуг, а также 

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг;  

-проведение мероприятий по переводу муниципальных услуг в 

электронную форму;  

-формирование системы мониторинга качества и доступности 

муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга;  

-совершенствование деятельности органов местного самоуправления 

района.  

В результате реализации  мероприятий будет достигнут реально ощутимый 

социально-экономический эффект. В частности, планируется за счет МФЦ, 

внедрения межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме и повышения 

качества предоставления муниципальных услуг существенным образом 

сократить временные и финансовые затраты на получение муниципальных 

услуг, повысить степень удовлетворенности пользователей 

муниципальных услуг. 

   В результате реализации программы планируется достичь следующих 

результатов к 2017г.: 

 Доля регламентированных муниципальных услуг-100%; 

 Доля муниципальных услуг, охваченных мониторингом качества и 

доступности предоставления услуг-90%; 

 Доля муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, от 

общего количества муниципальных услуг-50%; 



Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг – 90%; 

Количество удаленных рабочих мест МФЦ (МБУ «Мои 

документы»), созданных на базе сельских поселений (ТОСП) – 5. 

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в 

муниципальный орган  – 15 минут. 

Доля получателей государственных и муниципальных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставления  муниципальных услуг в МБУ 

«МФЦ» (МБУ «Мои документы») - 90%. 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме- 44%; 

 Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, 

от общего числа услуг подлежащих переводу -50%. 

Перечень показателей (индикаторов) приведен в Приложении № 1  к 

программе. 

1.4. Раздел  v «Прогноз сводных  показателей муниципальных 

заданий в рамках реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Согласно муниципальному заданию «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг» плановые значения на 2015г. -

6254 чел/ед, 2016г.- 5057 чел/ед, 2017г.- 2909 чел/ед 

Перечень сводных показателей приведен в Приложении № 3  к 

программе 

1.5. раздел 6 «Обоснование объёма финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в 

новой редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит  

21291,2 тыс. руб.  

за счет средств бюджета Котельниковского муниципального района 

19112,8. 

Общий объем финансирования программы по годам  : 2015 год -  

8343,8 тыс. руб.; 2016 год -6680,2 тыс. руб.; 2017 год -6267,2 тыс. руб 

Средства  бюджета Котельниковского муниципального района по 

годам: 2015 год -  6165,4 тыс. руб.; 2016 год -6680,2 тыс. руб.; 2017 год -

6267,2 тыс. руб. 

1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе 

«Совершенствование муниципального управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы» 

изложить в новой редакции (согласно приложению № 1). 

1.7.Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Совершенствование муниципального управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы» 

изложить в новой редакции (согласно приложению № 2). 



1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе 

«Совершенствование муниципального управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы» 

изложить в новой редакции (согласно приложению № 3). 

1.9. Приложение № 4 к муниципальной программе 

«Совершенствование муниципального управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы» 

изложить в новой редакции (согласно приложению № 4). 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Р.Р. Болубневу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

муниципальная программа  

«Совершенствование муниципального  

управления в Котельниковском  

муниципальном районе 

Волгоградской области»  

на 2015-2017 годы 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Един

ица 

измер

ения 

Значение целевых 

показателей 

2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 

1 Доля регламентированных муниципальных  

услуг 

% 95 98 100 

2 Доля муниципальных услуг, охваченных 

мониторингом качества и доступности 

предоставления услуг 

 

% 80 85 90 

3 Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ, от общего 

количества муниципальных услуг 

% 40 45 50 

4 Доля граждан, имеющих доступ к 

получению муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в 

многофункциональном центре 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

 

 

% 

 

 

 

90 

 

 

 

90 

 

 

 

90 

5 Количество удаленных рабочих мест МФЦ, 

созданных на базе сельских поселений 

 

колич

ество 

 

5 

 

5 

 

5 

6 Среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в муниципальный 

орган  

минут 15 15 15 

7. Доля получателей государственных и 

муниципальных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставления муниципальных 

услуг в   МБУ «МФЦ»  

 

 

 

% 

 

 

95,3 

 

 

95,5 

 

 

96 

8 Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронной форме, от 

общего числа услуг подлежащих переводу  

 

% 10 30 50 

9. Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

% 36 40 44 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального  

управления в Котельниковском  

муниципальном районе 

Волгоградской области»  

на 2015-2017 годы 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Год 

реализа

ции 

Объёмы и источники финансирования (тыс. руб) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Планов

ые 

сроки 

реализац

ии 

меропри

ятий 

всего В том числе 

федераль

ный 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

местны

й 

бюдже

т 

внебюджет

ные 

средства 

1. Оптимизация порядка и повышения качества предоставления муниципальных услуг 

1.1 Оптимизация 

перечня услуг 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района; 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2015- 

2017 

год 

Не 

требуе

т 

финанс

ирован

ия - 

    Оптимизация 

перечня услуг с  

целью 

исключения в 

органах 

администрации 

Котельниковско

го 

муниципального 

района 

незакрепленных, 

избыточных, 

дублирующих и 

2015- 

2017 год 



неисполняемых 

функций  

1.2. Формирование и 

ведение 

перечней 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг  

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района; 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2015-

2017 

годы 

Не 

требуе

т 

финанс

ирован

ия - 

    Утвержденные 

перечни 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемы

х органами 

местного 

самоуправления 

Котельниковско

го 

муниципального 

района 

2015- 

2017 год 

1.3. Разработка 

административн

ых регламентов 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

 

структурные 

подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района, к 

полномочиям 

которых относится 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

2015-

2017 

годы 

Не 

требуе

т 

финанс

ирован

ия - 

    Принятие 

правовых актов  

2015- 

2017 год 

1.4. Обеспечение 

внесения 

изменений в 

утвержденные 

административн

ые регламенты 

предоставления 

структурные 

подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района, к 

полномочиям 

2015-

2017 

годы 

Не 

требуе

т 

финанс

ирован

ия 

    Принятие 

правовых актов 

2015- 

2017 год 



муниципальных 

услуг, 

исполнения 

муниципальных 

функций в части 

приведения их в 

соответствие с 

действующим 

законодательств

ом, а также в 

части 

совершенствова

ния порядка 

предоставления 

муниципальных 

услуг;  

которых относится 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

1.5 Проведение 

экспертизы 

проектов 

административн

ых регламентов, 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

Отдел правового 

обеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2015-

2017 

годы 

В 

предел

ах 

основн

ой 

деятел

ьности 

    Согласованные 

проекты 

административн

ых регламентов 

2015- 

2017 год 

1.6. Обеспечение 

внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирую

щие разработку 

и утверждение 

административн

ых регламентов 

Отдел правового 

обеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2015-

2017 

годы 

В 

предел

ах 

основн

ой 

деятел

ьности 

    Принятие 

правовых актов 

2015- 

2017 год 



предоставления 

муниципальных 

услуг, 

исполнения 

муниципальных 

функций 

органов 

местного 

самоуправления 

района  

1.7 Формирование, 

размещение и 

обеспечение 

передачи 

сведений  в 

«Региональный 

реестр 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

Волгоградской 

области» 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2015-

2017 

годы 

Не 

требуе

т 

финанс

ирован

ия - 

    Реестр 

муниципальных 

услуг 

Котельниковско

го 

муниципального 

района 

2015- 

2017 год 

1,8 Расширение 

перечня 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемы

х в электронном 

виде 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2016-

2017 

годы  

Не 

требуе

т 

финанс

ирован

ия - 

- -  . Повышение 

доступности 

получения 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг в   

электронном 

виде 

2016-

2017 

годы 

1.9 Привлечение 

заявителей к 

структурные 

подразделения 

2016-

2017 

Не 

требуе

    Повышение 

доли граждан в 

2016-

2017 



получению 

муниципальных 

услуг в 

электронном 

виде через 

Единый портал 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг (функций) 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района, к 

полномочиям 

которых относится 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

годы т 

финанс

ирован

ия 

получении 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг в   

электронном 

виде 

годы 

1.10 Обеспечение 

внесения 

изменений в 

муниципальные  

правовые акты, 

направленные на 

снижение 

административн

ых барьеров и 

снятие 

ограничений для 

предоставления 

муниципальных 

услуг  

Отдел правового 

обеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

2015-

2017 

годы 

В 

предел

ах 

основн

ой 

деятел

ьности 

    Перечень, 

выявленных 

ограничений в 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов. 

2015-

2017 

годы 

2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МБУ «Многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

2.1. Организация 

деятельности 

многофункциона

льного центра  

 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района, МБУ 

«МФЦ» 

2015 

2016 

2017 

годы 

6165,4 

6680,20 

 6267,2 

  6165,4 

6680,2 

6267,2 

 Снижение 

организационны

х, временных и 

финансовых 

затрат 

заявителей при 

получении 

муниципальных 

2015-

2017гг 



услуг  

2.2 Приведение 

МБУ «МФЦ» в 

соответствие с 

требованиями, 

установленными 

законодательств

ом  

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

МБУ МФЦ (МБУ 

Мои документы) 

2015 

год 

1176,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1176,5    Переход на 

единый 

фирменный 

стиль «Мои 

документы» 

2015 год 

2.3 Создание 

территориально 

обособленных 

структурных 

подразделений в 

сельских 

поселениях 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района; 

Органы местного 

самоуправления 

Котельниковского 

муниципального 

района; 

МБУ МФЦ (МБУ 

«Мои документы») 

 

2015 

год 

1001,9  1001,9   Повышение 

комфортности и 

упрощение 

процедур 

получения 

гражданами и 

юридическими 

лицами 

массовых 

общественно 

значимых 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

2015 год 

2.4 Разработка и 

утверждение 

правовых актов, 

регламентирую

щих 

деятельность 

МБУ МФЦ 

Отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Отдел правового 

обеспечения 

2015-

2017 

годы 

В 

предела

х 

основно

й 

деятельн

ости 

    Принятие 

правового акта, 

регламентирую

щий 

деятельность 

МФЦ 

2015-

2017 

годы 



МБУ МФЦ (МБУ 

«Мои документы») 

2.5 Информационно

е сопровождение 

функционирован

ия МБУ МФЦ 

МБУ МФЦ 

(МБУ «Мои 

документы») 

2015-

2017 

годы 

В 

предела

х 

основно

й 

деятельн

ости 

    Повышение 

информированн

ости населения, 

обеспечение 

доступа к 

услугам 

2015-

2017 

годы 

2.6. Расширение 

перечня услуг 

предоставляемы

х на базе МФЦ  

 

 

МБУ МФЦ 

(МБУ «Мои 

документы») 

2015-

2017 

годы 

В 

предела

х 

основно

й 

деятельн

ости 

    Повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти населения 

2015-

2017 

годы 

3. Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности 

3.1 Подготовка 

сводного 

доклада об 

осуществлении 

муниципального 

земельного 

контроля в 

Котельниковско

м 

муниципальном 

районе 

Отдел земельно-

имущественных 

отношений 

администрации  

Котельниковского 

муниципального 

района 

ежегод

но 

В 

пределах 

основно

й 

деятельн

ости 

    повышение 

эффективности 

осуществления 

муниципального 

контроля 

 

2017 год 

3.2 Проведение 

анализа 

применения 

административн

ых регламентов 

исполнения 

ОМС поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района, 

администрация 

Котельниковского 

2015-

2017 

годы 

В 

пределах 

основно

й 

деятельн

ости 

    Совершенствова

ние правового 

регулирования 

деятельности 

органов 

местного 

2015-

2017 

годы 



функций по 

муниципальном

у контролю  

 

муниципального 

района, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля (надзора) в 

соответствующих 

сферах 

самоуправления 

района  

 

3.3. Разработка и 

принятие 

административн

ых регламентов 

взаимодействия 

при проведении 

совместных 

проверок 

органами 

местного 

самоуправления 

района, 

уполномоченны

ми на 

осуществление 

муниципального 

контроля при 

проведении 

совместных 

проверок  

       Совершенствова

ние правового 

регулирования 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

района  

 

 

4. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в Котельниковском муниципальном районе 

4.1 Создание и 

внедрение 

системы 

мониторинга, 

отчетности и 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

2015-

2017 

годы 

В 

пределах 

основно

й 

деятельн

    Отчеты о 

мониторинге 

эффективности 

оказания 

муниципальных 

2015-

2017 

годы 



публичной 

оценки качества 

и результатов 

исполнения 

муниципальных 

функций 

района, к 

полномочиям 

которых относится 

предоставление 

муниципальной 

услуги; 

ости услуг 

4.2 Проведение 

мониторинга 

практики 

взимания 

платы за 

оказание услуг, 

которые 

являются 

необходимыми и 

обязательными 

для 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

отдел по 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района; 

муниципальные 

учреждения 

Котельниковского 

муниципального 

района 

постоян

но 

В 

пределах 

основно

й 

деятельн

ости 

    оценка качества 

и доступности 

муниципальных 

услуг 

2017 год 

4.3 Проведение 

мониторинга 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района, к 

полномочиям 

которых относится 

предоставление 

муниципальной 

услуги; 

МБУ МФЦ («Мои 

документы») 

ежегод

но 

В 

пределах 

основно

й 

деятельн

ости 

    Результат 

оценки качества 

муниципальных 

услуг 

ежегодн

о 

4.4 Подготовка отдел по ежегод В     Результат ежегодн



Доклада о 

проведении 

мониторинга 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

экономической 

политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

но пределах 

основно

й 

деятельн

ости 

оценки качества 

муниципальных 

услуг 

о 

4.5 Публикация в 

СМИ и сети 

Интернет 

результатов 

мониторинга 

качества 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

Отдел по 

экономической 

политике 

Отдел по 

организационным и  

общим вопросам 

администрации 

Котельниковского 

района 

ежегод

но 

В 

пределах 

основно

й 

деятельн

ости 

    Результат 

оценки качества 

муниципальных 

услуг 

ежегодн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

муниципальная программа  

«Совершенствование муниципального  

управления в Котельниковском  

муниципальном районе 

Волгоградской области»  

на 2015-2017 годы 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг Муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Котельниковского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Показатели муниципальной услуги Расходы бюджета района на 

оказание муниципальной услуги 

(тыс. руб) 

Наименование, 

единица 

измерения 

значение показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

ед 6254 5057 2909 6165,4 6680,20 6267,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального  

управления в Котельниковском  

муниципальном районе 

Волгоградской области»  

на 2015-2017 годы 
 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Котельниковского муниципального района Волгоградской области за счёт средств, привлечённых из 

различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета района 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Год 

реализации 

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя 

муниципальной 

программы 

Объёмы и источники финансирования (тыс. руб) 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

«Совершенствование 

муниципального 

управления в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на 2015-2017 годы» 

 

2015 год 

2016год 

2017год 

Отдел по 

экономической 

политике 

Администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

 

МБУ МФЦ (МБУ 

«Мои документы») 

8343,8 

6680,20 

6267,2 

- 2178,4 6165,4 

6680,2 

6267,2 

- 

ИТОГО по году реализации: 21291,2  2178,4 19112,8  

 

 


