
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.08.2015 г. № 536 

 

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: 

Объем и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области составит 18460,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

- 2015 г. – 8343,8 тыс. руб. 

- 2016г. – 5458,4 тыс. руб. 

- 2017г. – 4658,4 тыс. руб. 



Общий объем финансирования Программы составляет 18460,6 

тыс. руб., в том числе: 

из федерального бюджета – 0 
из областного бюджета – 2178,4 тыс. руб. 

из бюджета Котельниковского муниципального 
района – 16282,2 тыс. руб. 

 

1.2. В текстовой части муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы»: 

- раздел 6 «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области составит 18460,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

- 2015 г. – 8343,8 тыс. руб. 

- 2016г. – 5458,4 тыс. руб. 

- 2017г. – 4658,4 тыс. руб. 
Общий объем финансирования Программы составляет 18460,6 тыс. руб., в том числе: 

из федерального бюджета – 0 
из областного бюджета – 2178,4 тыс. руб. 

           из бюджета Котельниковского муниципального района – 16282,2 

тыс. руб.» 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Совершенствование муниципального управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы» 

изложить в новой редакции (согласно приложению № 1). 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе 

«Совершенствование муниципального управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы» 

изложить в новой редакции (согласно приложению № 2). 

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе 

«Совершенствование муниципального управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2017 годы» 

изложить в новой редакции (согласно приложению № 3). 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель, 

соисполнитель муниципальной 

программы 

Год 

реализации 

Объёмы и источники финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плано

вые 

сроки 

реализ

ации 

мероп

рияти

й 

всего В том числе 

феде

раль

ный 

бюд

жет 

област

ной 

бюдже

т 

местн

ый 

бюдже

т 

внеб

юдже

тные 

средс

тва 

1. Оптимизация порядка и повышения качества предоставления муниципальных услуг 

1.1 Оптимизация перечня услуг, с 

целью исключения 

избыточности и дублирования 

услуг в органах администрации 

Котельниковского 

Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района; 

Структурные подразделения 

2015 год      Оптимизация перечня 

услуг 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 19.08.2015 г. № 536 

 

Приложение № 2 

Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

2015-2017 годы» 



муниципального района администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

1.2. Формирование и ведение 

перечней государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых органами 

местного самоуправления 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района; 

Структурные подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2015-2017 

годы 

     Утвержденные перечни 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления 

Котельниковского 

муниципального 

района 

 

1.3 Формирование и ведение 

перечня муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными 

учреждениями и иными 

организациями, в которых 

размещается муниципальное 

задание (заказ), выполняемое за 

счет средств местного бюджета 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района; 

Муниципальные учреждения 

Котельниковского 

муниципального района 

2015-2017 

годы 

     Утвержденный 

перечень 

муниципальных услуг 

 

1.4. Разработка административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг органами 

местного самоуправления 

Котельниковского 

муниципального района 

структурные подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, к 

полномочиям которых относится 

предоставление муниципальной 

услуги 

2015-2017 

годы 

     Принятие правовых 

актов об утверждении 

административных 

регламентов 

 

1.5 Проведение экспертизы 

проектов административных 

регламентов, предоставления 

муниципальных услуг 

Отдел правового обеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2015-2017 

годы 

     Согласованные 

проекты 

административных 

регламентов 

 

1.6 Внесение изменений в 

утвержденные ранее 

административные регламенты 

предоставления муниципальных 

услуг, с целью приведения в 

структурные подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, к 

полномочиям которых относится 

2015-2017 

годы 

     Принятие правовых 

актов о внесении 

изменений в 

административные 

регламенты 

 



соответствие с действующим 

законодательством 

предоставление муниципальной 

услуги 

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 

     Реестр муниципальных 

услуг 

Котельниковского 

муниципального 

района 

 

1.8 Проведение анализа 

нормативно-правовых актов с 

целью выявления ограничений 

для предоставления 

муниципальных услуг 

Отдел правового обеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2015-2017 

годы 

     Перечень, выявленных 

ограничений в 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов. 

 

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 Приведение МБУ МФЦ в 

соответствие с требованиями, 

установленными 

законодательством (к единому 

фирменному стилю «мои 

документы») 

Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

МБУ МФЦ (МБУ Мои 

документы) 

2015 год 1892,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1892,4    Переход на единый 

фирменный стиль 

«Мои документы» 

 

2.2 Создание территориально 

обособленных структурных 

подразделений (в Генераловском 

сельском поселении; 

Котельниковском сельском 

поселении; Красноярском 

сельском поселении; 

Наголенском сельском 

поселении; Нижнеяблоченском 

сельском поселении; Пимено-

чернянском сельском 

поселении; Чилековском 

сельском поселении) 

Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района; 

Органы местного 

самоуправления 

Котельниковского 

муниципального района; 

МБУ МФЦ (МБУ «Мои 

документы») 

 

 

 

2015 год 286,0  286,0   Повышение 

комфортности и 

упрощение процедур 

получения гражданами 

и юридическими 

лицами массовых 

общественно значимых 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

 

 

2.3 Организация деятельности МБУ 

МФЦ Котельниковского 

муниципального района 

МБУ МФЦ (МБУ «Мои 

документы») 

2015 

2016 

2017 

6165,4 

5458,4 

4658,4 

  6165,4 

5458,4 

4658,4 

 Организация 

деятельности МБУ 

МФЦ 

 

2.4 Обучение сотрудников МБУ 

МФЦ 

МБУ МФЦ (МБУ «Мои 

документы») 

2015-2017 

годы 

     повышение качества 

предоставления 

 



государственных и 

муниципальных услуг 

2.5 Создание единого справочно-

информационного центра 

МБУ МФЦ 

(МБУ «Мои документы») 

2015-2017 

годы 

     повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

2.6 Разработка и утверждение 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность МБУ МФЦ 

Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Отдел правового обеспечения 

МБУ МФЦ (МБУ «Мои 

документы») 

2015-2017 

годы 

     Принятие правового 

акта, 

регламентирующий 

деятельность МФЦ 

 

2.7 Создание и функционирование 

выездных мобильных групп 

МБУ МФЦ для обслуживания 

населения в сельских 

населенных пунктах 

Котельниковского 

муниципального района  

МБУ МФЦ 

(МБУ «Мои документы») 

2015-2017 

годы 

     Обеспечение доступа к 

МФЦ жителей 

сельских поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района 

 

2.8 Информационное 

сопровождение создания и 

функционирования МБУ МФЦ 

МБУ МФЦ 

(МБУ «Мои документы») 

      Повышение 

информированности 

населения, обеспечение 

доступа к услугам 

 

3. Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности 

3.1 Подготовка сводного доклада об 

осуществлении 

муниципального земельного 

контроля в Котельниковском 

муниципальном районе 

Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковкого района, ОМС 

поселений Котельниковского 

муниципального района 

ежегодно      повышение 

эффективности 

осуществления 

муниципального 

контроля 

 

3.2 Подготовка предложений 

по оптимизации 

исполнения 

контрольно-надзорной и 

разрешительной 

деятельности 

 

ОМС поселений 

Котельниковского 

муниципального района, 

администрация 

Котельниковского 

муниципального района, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

2015-2017 

годы 

     оптимизация 

исполнения 

муниципальных 

функций 

 



контроля (надзора) в 

соответствующих сферах 

4. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в Котельниковском муниципальном районе 

4.1 Создание и внедрение системы 

мониторинга, отчетности и 

публичной оценки качества и 

результатов исполнения 

муниципальных функций 

Структурные подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, к 

полномочиям которых относится 

предоставление муниципальной 

услуги; 

2015-2017 

годы 

     Отчеты о мониторинге 

эффективности 

оказания 

муниципальных 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 

постоянно      оценка качества и 

доступности 

муниципальных 

услуг 

 

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») 

ежегодно      Результат оценки 

качества 

муниципальных услуг 

 

4.4 Подготовка Доклада о 

проведении мониторинга 

качества предоставления 

муниципальных услуг 

отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

ежегодно      Результат оценки 

качества 

муниципальных услуг 

 

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 

ежегодно      Результат оценки 

качества 

муниципальных услуг 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

чел./ед 4597 3700 2870 6165,4 5458,4 4658,4 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 19.08.2015 г. №  536 

 

Приложение № 3 

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» 

 

2017 год Отдел по эк. политике 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

 

МБУ МФЦ (МБУ «Мои 

документы») 

18460,6 - 2178,4 16282,2 - 

ИТОГО по году реализации: 18460,6  2178,4 16282,2  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 19.08.2015 г. №  536 

 

Приложение № 4 

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на 2015-2017 годы» 



 


