
 
 

Приложение к Постановлению Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области 

от ___________ №______ 

 

Приложение N2 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» 

Объёмы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 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 год» 
 

Наименование    

мероприятия     

программы* 

Источник         

финансирования 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия 

Всего 2014 2015 2016 
Проведение работ по ремонту, 

строительству и материально-

техническому оснащению 

удаленных рабочих мест («окон») 

для организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в населенных пунктах 

Одинцовского муниципального 

района  

Субсидии из бюджета 

Московской области 

По мере внесения изменений в государственную 

программу Московской области «Эффективная 

власть» на 2014-2016 годы 

 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

По итогам проведения конкурсов 

Проектирование, государственная 

экспертиза проекта основного 

здания МФЦ в г.п. Одинцово 

 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 
По итогам проектно-сметной документации 

 

Инвестиции 

По итогам проектно-сметной документации 



 
 

 Строительство основного здания 

МФЦ в г.п. Одинцово 

 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 
По итогам проектно-сметной документации 

 

Бюджеты городских и 

сельских поселений 
По итогам проектно-сметной документации 

Инвестиции По итогам проектно-сметной документации 

Разработка проекта модульного 

быстровозводимого 

административного здания ("Центр 

приема населения") для 

размещения удаленных рабочих 

мест («окон») МФЦ в поселениях 

Одинцовского муниципального 

района 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 

 

По итогам проектно-сметной документации 

 

Строительство зданий "Центр 

приема населения" в городских и 

сельских поселениях Одинцовского 

муниципального района 

Бюджеты городских и 

сельских поселений 
По решениям органов местного самоуправления 

 

Инвестиции По итогам проектно-сметной документации 

Организация деятельности 

администрации МФЦ и открытие 

30 «окон» в основном здании МФЦ  

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 

Расчеты по окончанию ввода в эксплуатацию 

основного здания МФЦ 

 

Приобретение и эксплуатация 

транспорта, в том числе  

«Мобильных МФЦ», оснащенных 

необходимыми средствами для 

приема заявителей и обмена 

данными при работе в отдаленных 

малонаселенных пунктах  

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

4800,00 1600,00 1600,00 1600,00 

 



 
 

Содержание деятельности МФЦ  

 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 
217140,00 72640,00 72400,00 72100,00 

 

Аренда помещений для размещения 

МФЦ 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 
18060,00 

 

5760,00 

 

 

6000,00 

 

 

 

6300,00 

 

 

 

 

Проектирование мультисервисной 

сети Одинцовского 

муниципального района  

Бюджет Одинцовского 

муниципального района По итогам проведения конкурсов. 

 

Строительство мультисервисной 

сети Одинцовского 

муниципального района 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 
По итогам проектно-сметной документации 

 

Бюджеты городских и 

сельских поселений 

По решениям органов местного 

самоуправления. 

Разработка, внедрение и развитие 

централизованной 

автоматизированной 

информационной системы 

Одинцовского района (АИС 

Одинцовского района) на базе 

Платформы и последующей 

репликацией АИС в ЦОД 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

По итогам проведения конкурсов.  

Создание ЦОД Одинцовского 

муниципального района в 

построенном здании МФЦ  

 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 
По итогам проведения конкурсов 

 



 
 

Организация разработки, 

согласования и заключения 

соглашений о взаимодействии 

между МФЦ и уполномоченным 

МФЦ Московской области, 

органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг на 

территории Одинцовского 

муниципального района 

Денежные средства не требуются. 

 

Приобретение программно-

аппаратных средств защиты 

информации для организации 

работы сотрудников МФЦ по 

каналам межведомственного 

электронного взаимодействия 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 
По итогам проведения конкурсов 

 

Разработка и утверждение 

нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

МФЦ  

 

Денежные средства не требуются. 

 

Оптимизация и регламентация 

процедур предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг, совершенствование 

исполнения контрольных и 

надзорных полномочий 

 

Денежные средства не требуются. 

 



 
 

Обучение и повышение 

квалификации сотрудников МФЦ, в 

том числе стажировка в органах, 

услуги которых предоставляются в 

МФЦ 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 
По итогам проведения конкурсов  

Разработка и сопровождение сайта 

МФЦ 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 
По итогам проведения конкурсов  

Установка информационных 

стендов в зданиях органов местного 

самоуправления и федеральных 

территориальных структурах (LED-

панели) 

 

Бюджеты городских и 

сельских поселений 

По решениям органов местного 

самоуправления 
 

Установка информационно-

справочных терминалов 

(инфоматы), предназначенных для 

информирования заявителей о 

деятельности органов власти и 

организаций о предоставляемых 

ими услугах 

Бюджеты городских и 

сельских поселений 

По решениям органов местного 

самоуправления 

 

Организация работы 

информационно-справочной 

службы (контакт-Центра) по 

вопросам предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

Объем финансирования не определен 

 



 
 

 

Создание и развитие системы 

мониторинга доступности и 

качества предоставляемых 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна», 

в том числе на базе МФЦ 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

В рамках развития АИС Одинцовского 

муниципального района 

 

Проведение регулярного 

мониторинга качества, количества 

и установленных сроков 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Бюджет Одинцовского 

муниципального района 

В рамках развития АИС Одинцовского 

муниципального района 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела координации 

и методологической работы по 

переводу муниципальных услуг 

в электронный вид                                                                                                                                                                                              Н.С. Сердюкова 

 

 

 

 

 

 

 


