
 
 

Приложение к Постановлению Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области 

от ___________ №______ 

Приложение № 1  

к Муниципальной программе 

«Снижение административных барьеров, повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и  

муниципальных услуг на 2014-2016 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг на 2014-2016 годы» 

№ 

п/п 

Мероприятия  

по           

реализации 

программы 

Перечень       

стандартных    

процедур,     

обеспечивающих 

выполнение     

мероприятия, с 

указанием      

предельных     

сроков их      

исполнения     

Источники      

финансиров

ания 

Срок        

исполн

ения  

меропр

иятия 

Объем           

финансирован

ия  

мероприятия в 

2013 году (тыс. 

руб.) * 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.)          

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия   

Результаты 

выполнения   

мероприятий 

2014 2015 2016   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

 

 

Задача 1. 

 Создание и 

развитие 

инфраструктуры 

для организации 

предоставления  

 

 

 

Всего 
2014-

2016 

 

44735,60 
240 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

 

 

 

 

 

 

субсидии 

из бюджета 

Московско

й области    

0,00 
Объём финансирования не определён 



 
 

 государственных 

и 

муниципальных 

услуг в 

Одинцовском 

муниципальном 

районе за счет 

реализации 

принципа 

«одного окна». 

 

 

 

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

 

44735,60 
240 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

  

Бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

0,00 
Объём финансирования не определён 

Инвестици

и 

 

0,00 
Объём финансирования не определён 

1.1 Проведение работ 

по ремонту, 

строительству и 

материально-

техническому 

оснащению 

удаленных 

Заключение 

договоров     

аренды, 

проведение 

аукционов на  

текущий ремонт, 

поставку 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2015 г. 0,00 

Объём финансирования не определён 
Управление 

комплексного 

социально-

экономического 

развития,  
МФЦ 

Открытие 61 

удаленного 

рабочего места 

МФЦ («окон») 

 

субсидии из 

бюджета 

Московской 

области    

Объём финансирования не определён
1
 

 

                                                           
1
 По мере внесения изменений в государственную программу Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы 



 
 

рабочих мест 

МФЦ для 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг в 

населенных 

пунктах 

Одинцовского 

муниципального 

района  

 

 

оргтехники,  

мебели, системы 

электронной 

очереди и т.д. 

Второй квартал 

2015г. 

 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

Объём финансирования не определён
2
 

1.2 Проектирование, 

государственная 

экспертиза 

проекта основного 

здания МФЦ в г.п. 

Одинцово  

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  3-го 

квартала 2014 

года 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014 г. 

 

0,00 

Объём финансирования не определён 

Комитет 

строительно-

инвестиционной 

деятельности и 

развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры,  

инвесторы, 

МФЦ 

Проект 

прошедший 

государственну

ю экспертизу 
бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

Объём финансирования не определён
3
 

инвестиции 

Объём финансирования не определён
4
 

                                                           
2
 По итогам проведения конкурсов 

3
 По итогам проектно-сметной документации 

4
 По итогам проектно-сметной документации 



 
 

1.3 Строительство 

основного здания 

МФЦ в г.п. 

Одинцово 

Работа с 

инвесторами. До 

конца  2-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2016 г. 

 

0,00 

Объём финансирования не определён 

Комитет 

строительно-

инвестиционной 

деятельности и 

развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры,  

инвесторы,  

МФЦ  

Здание МФЦ в 

г.п. Одинцово 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

Объём финансирования не определён
5
 

бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Объём финансирования не определён
6
 

Инвестиции 

Объём финансирования не определён
7
 

1.4 Разработка 

проекта 

модульного 

быстровозводимого 

административного 

здания ("Центр 

приема 

населения") для 

размещения 

удаленных 

рабочих мест 

(«окон») МФЦ в 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  2-го 

квартала 2014 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2014 г. 0,00 

Объём финансирования не определён 

Комитет 

строительно-

инвестиционной 

деятельности и 

развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры,  

 

МФЦ 

Проект 

модульного 

здания "Центр 

обслуживания 

населения" 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района Объём финансирования не определён
8
 

                                                           
5
 По итогам проектно-сметной документации 

6
 По итогам проектно-сметной документации 

7
 По итогам проектно-сметной документации 

 



 
 

поселениях 

Одинцовского 

муниципального 

района 

1.5 

 

Строительство 

зданий "Центр 

приема 

населения" в 

городских и 

сельских 

поселениях 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Внесение 

изменений в 

бюджет. Работа с 

инвесторами. 

Срок не 

установлен. 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 

Объём финансирования не определён 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Построенные 

здания 

"Центры 

обслуживания 

населения" 

бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Объём финансирования не определён
9
 

инвестиции 
Объём финансирования не определён

10
 

1.6 Организация 

деятельности 

администрации 

МФЦ и открытие 

30 «окон» в 

основном здании 

МФЦ 

Разработка 

технической 

документации. 

Проведение 

открытых 

аукционов. 

Конец 3-го 

квартала 2016 

года ( по  

завершению 

строительства). 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2016 г. 

 

23258,60 

Объём финансирования не определён 
 

МФЦ 

Деятельность 

МФЦ в 

соответствии с 

действующим 

законодательст

вом РФ и 

Московской 

области 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 
Объём финансирования не определён

11
 

                                                           
9
 По решениям органов местного самоуправления 

10
 По итогам проектно-сметной документации 

11
 Расчеты по окончанию ввода в эксплуатацию основного здания МФЦ 



 
 

1.7 Приобретение и 

эксплуатация 

транспорта, в том 

числе  

«Мобильных 

МФЦ», 

оснащенных 

необходимыми 

средствами для 

приема 

заявителей и 

обмена данными 

при работе в 

отдаленных 

малонаселенных 

пунктах 

Разработка 

технического 

задания. 

Проведение 

аукционов. 

Заключение 

договоров. До 

конца 3-го 

квартала 2016. 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2016 г. 5000,00 

4800,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 

МФЦ Наличие 

транспорта 

МФЦ 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

4 800,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 

1.8. Содержание 

деятельности 

МФЦ 

Заработная 

плата. 

Начисления. 

Прочие выплаты. 

Прочие расходы. 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2016 г. 14600,00 

217 140,00 72 640,00 72 400,00 72 100,00 

МФЦ 

Оплата труда и 

осуществлений 

прочих выплат 

в соответствии 

с 

действующим 

законодательст

вом РФ и 

Московской 

области 

 

 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

217 140,00 72 640,00 72 400,00 72 100,00 

1.9 Аренда 

помещений для 

Договора аренды 

помещений. До 

ВСЕГО, в 

том числе: 
2016 г. 1877,00 18 060,00 5 760,00 6 000,00 6 300,00 МФЦ Наличие 

помещений для 



 
 

размещения МФЦ конца 1-го 

квартала 2016 

года 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

18 060,00 5 760,00 6 000,00 6 300,00 

размещения 

МФЦ 

2 Задача 2.  

Создание 

мультисервисной 

сети, центра 

обработки и 

хранения 

данных, 

организация 

работы 

информационно-

справочной 

службы в 

Одинцовском 

муниципальном 

районе на основе 

внедрения 

информационны

х технологий  

 Всего 

2014 г. 

- 2016 

г. 

5000,00 

Объём финансирования не определён 

  

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Объём финансирования не определён 

бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений Объём финансирования не определён 

2.1 Проектирование 

мультисервисной 

сети 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  1-го 

квартала 2014 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2014 г. 0,00 

Объём финансирования не определён 

МФЦ 

Рабочие 

проекты 

участков 

волоконно-

оптических 

линий связи. 

Проекты узлов 

связи. 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

Объём финансирования не определён
12

 

                                                           
12

 По итогам проведения конкурсов 



 
 

2.2. Строительство 

мультисервисной 

сети 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  1-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2016 г. 0,00 

Объём финансирования не определён 

МФЦ 
Мультисервисн

ая сеть 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

Объём финансирования не определён
13

 

бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Объём финансирования не определён
14

 

2.3. Разработка, 

внедрение и 

развитие 

централизованной 

информационной 

системы 

Одинцовского 

района (АИС 

Одинцовского 

района) на базе 

Платформы и 

последующей 

репликацией АИС 

в ЦОД 

Разработка 

технического 

задания. 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  1-го 

квартала 2014 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2014-

2016 
5000,00 

 

МФЦ 

Масштабируем

ая 

программная 

среда. АИС 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

Объём финансирования не определён
15

 

                                                           
13

 По итогам проектно-сметной документации 
14

 По решениям органов местного самоуправления 
15

 По итогом проведения конкурсов 

 



 
 

2.4. Создание ЦОД 

Одинцовского 

муниципального 

района в 

построенном 

здании МФЦ 

Разработка 

технического 

задания. 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  1-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2016 г. 

 

0,00 

Объём финансирования не определён 

МФЦ 

Центр 

обработки 

данных в 

основном 

здании МФЦ 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 
Объём финансирования не определён

16
 

3 Задача 3. 

Организация 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

(в том числе 

электронного) 

между 

держателями 

данных, 

необходимых в 

процедурах 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

 

 ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014 г. 

– 2016 

г. 

0,00 Объём финансирования не определён 

  

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

0,00 Объём финансирования не определён 

                                                           
16

 По итогам проведения конкурсов 



 
 

3.1 Организация 

разработки, 

согласования и 

заключения 

соглашений о 

взаимодействии 

между МФЦ и 

уполномоченным 

МФЦ Московской 

области, органами 

местного 

самоуправления и 

организациями, 

участвующими в 

предоставлении 

гос-ых и мун-ых 

услуг на 

территории 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Разработка 

соглашений. До 

конца  1-го 

квартала 2015 

года 

 2014 г.  Денежные средства не требуются. 

Управление по 

делам 

муниципальных 

образований 

и нормативно-

правовому 

обеспечению, 

МФЦ 

Наличие 

действующих 

соглашений и 

регламентов 

3.2 Приобретение 

программно-

аппаратных 

средств защиты 

инф-ии для 

организации 

работы 

сотрудников 

МФЦ по каналам 

межвед. электрон. 

взаимодействия 

Запрос 

котировок на 

приобретение 

программно-

аппаратных 

средств 

ЭЦП 

VipNet Client 

2014 год 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014 
0,00 Объём финансирования не определён 

МФЦ Получение 

электронно-

цифровых 

подписей и 

программного 

обеспечения 

VipNet Client 

на 

ответственных 

сотрудников. 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 
0,00 Объём финансирования не определён

17 

                                                           
17

 По итогам проведения конкурсов 



 
 

4. Задача 4 

Оптимизация и 

упорядочение 

административн

ых процедур, 

административн

ых действий и 

порядка 

принятия 

решений при 

предоставлении 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

 ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014-

2015 
Денежные средства не требуются. 

  

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

4.1 Разработка и 

утверждение 

нормативных 

документов, 

регламентирующи

х деятельность 

МФЦ 

Разработка 

нормативных 

документов. До 

конца  1-го 

квартала 2014 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2014г. 
Денежные средства не требуются. МФЦ 

Наличие 

нормативных 

документов 

регламентирую

щих 

деятельность 

МФЦ 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

4.2 Оптимизация и 

регламентация 

процедур 

предоставления 

гос-ых и мун-ых 

услуг, 

совершенствовани

е исполнения 

контрольных и 

надзорных 

полномочий 

Разработка 

нормативных 

документов. До 

конца  1-го 

квартала 2015 

года 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2015г. 
Денежные средства не требуются. 

Управление по 

делам 

муниципальных 

образований 

и нормативно-

правовому 

обеспечению 

МФЦ 

Заключение 

мун-го 

контракта на 

приобретение, 

установку, 

настройку 

программно-

аппаратного 

комплекса и 

мониторинг 

исполнения.  

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 



 
 

5 Задача 5. 

Проведение 

обучения, 

повышения 

квалификации и 

аттестации 

сотрудников 

МФЦ 

 

 ВСЕГО, в 

том числе: 

2014-

2016 
100,00 

Объем финансирования не определен 

  

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Объем финансирования не определен 

5.1 Обучение и 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

МФЦ, в том числе 

стажировка в 

органах, услуги 

которых 

предоставляются 

в МФЦ 

 

Заключение 

договоров. До 

конца  1-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014-

2016 
100,00 

Объем финансирования не определен 

МФЦ 

Сотрудники 

МФЦ с 

необходимой 

квалификацией 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 
Объем финансирования не определен

18 

6 Задача 6.  

 Повышение 

информированно

сти физических и 

юридических 

лиц о порядке, 

способах, 

условиях 

получения 

государственных 

 ВСЕГО, в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 

Объем финансирования не определен 

  

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Объем финансирования не определен 

                                                           
18

 По итогам проведения конкурсов 



 
 

и 

муниципальных 

услуг  

бюджеты 

городских 

и сельских 

поселений 

Объем финансирования не определен 

6.1 Разработка и 

сопровождение 

сайта МФЦ 

Заключение 

договоров. До 

конца  1-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 

Объём финансирования не определён 

МФЦ 

Официальный 

сайт МФЦ в 

сети Интернет 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

Объём финансирования не определён
19

 

6.2 Установка 

информационных 

стендов в зданиях 

органов местного 

самоуправления и 

федеральных 

территориальных 

структурах (LED-

панели) 

Заключение 

договоров. До 

конца  1-го 

квартала 2016 

года 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014-

2016 
 

Объём финансирования не определён 
Управление 

комплексного 

социально-

экономического 

развития 

Информационн

ые стенды в 

зданиях 

органов власти бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Объём финансирования не определён
20

 

6.3. Установка 

информационно-

Заключение 

договоров. До 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 Объём финансирования не определён 

МФЦ 
Сеть 

справочных 
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 По итогам проведения конкурсов 
20

 По решениям органов местного самоуправления 



 
 

справочных 

терминалов 

(инфоматы), 

предназначенных 

для 

информирования 

заявителей о 

деятельности 

органов власти и 

организаций о 

предоставляемых 

ими услугах 

 

 

конца  1-го 

квартала 2016 

года 

бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Объём финансирования не определён
21

 

терминалов на 

территории 

Одинцовского 

района 

6.4.  

Организация 

работы 

информационно-

справочной 

службы (контакт-

Центра) по 

вопросам 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

 

 

Разработка 

технического 

задания. 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  1-го 

квартала 2014 

года 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 

Объём финансирования не определён 

МФЦ 

Действующий 

контакт-центр 

МФЦ 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района Объём финансирования не определён
22

 

7. Задача 7. 

Проведение 

 ВСЕГО,  в 

том числе: 
2015г. 0,00 Объём финансирования не определён 

  

                                                           
21

 По решениям органов местного самоуправления 
22

 По итогом проведения конкурсов 



 
 

мониторинга 

качества и 

доступности 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг, в том 

числе на базе 

МФЦ 

 

 

 

бюджет 

Одинцовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

Объём финансирования не определён 

7.1 Создание и 

развитие системы 

мониторинга 

доступности и 

качества 

предоставляемых 

государственных 

и муниципальных 

услуг по 

принципу «одного 

окна», в том числе 

на базе МФЦ 

Разработка 

технического 

задания. 

Разработка 

конкурсной 

документации. 

Проведение 

конкурса. До 

конца  1-го 

квартала 2015 

года 

ВСЕГО,  в 

том числе: 

2015г. 0,00 
Объём финансирования не определён

23
 

 

Управления 

комплексного 

социально-

экономического 

развития,  

МФЦ 

Наличие 

модуля 

мониторинга 

качества и 

доступности 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг в АИС 

Одинцовского 

муниципальног

о района 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 
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 В рамках развития АИС Одинцовского муниципального района 



 
 

7.2  

 

 

Проведение 

регулярного 

мониторинга 

качества, 

количества и 

установленных 

сроков 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

 

 

 

Регулярный 

мониторинг 

ВСЕГО, в 

том числе: 

2014-

2016 
0,00 Объём финансирования не определён

24
 

Управления 

комплексного 

социально-

экономического 

развития,  

МФЦ 

Регламентиров

анный 

мониторинг 

бюджет 

Одинцовско

го 

муниципаль

ного района 

  

ВСЕГО по Программе,  в том числе: 49835,60 

 

240000,00 

 

 

80000,00 

 

 

80000,00 

 

 

80000,00 

 

  

 

субсидии из бюджета Московской области    

 0,00 

 

 

Объем финансирования определяется в 

соответствии с государственной 

программой Московской области 

«Эффективная власть» на 2014-2018 годы 

 

 

  

                                                           
24 

В рамках развития АИС Одинцовского муниципального района 

 



 
 

 

бюджет Одинцовского муниципального района 

 

49835,60 240000,00 80000,00 80000,00 80000,00 

  

  

бюджеты городских и сельских поселений 
0,00 

Объем финансирования определяется в 

соответствии с решениями органов 

местного самоуправления городских и 

сельских поселений Одинцовского 

муниципального района. 

  

 инвестиции 
0,00 

Объем финансирования определяется по 

итогам проектно-сметной документации. 

  

 

 
И.о. начальника отдела координации 

и методологической работы по 

переводу муниципальных услуг 

в электронный вид                                                                                                                                                                                          Н.С. Сердюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


