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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / £ • £ 6  '% № /& 3
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 1986 

«Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район 

«Информационное обеспечение населения Тимашевского района 
на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей, бб Устава муниципального образования 
Тимашевский район, в целях корректировки объемов финансирования на ре
ализацию программных мероприятий п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 1986 «Об утвер
ждении муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «Информационное обеспечение населения Тимашевского района 
на 2015-2017 годы»:

1.1. В приложении к постановлению:
а) абзац 9 паспорта муниципальной программы муниципального обра

зования Тимашевский район «Информационное обеспечение населения Ти
машевского района на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции:

«Объемы Общий объем финансирования из средств
и источники районного бюджета составляет 85 477,7 тыс.руб.,
финансирования в том числе:
Подпрограммы 2015 ГОД- 30 044,4 тыс.руб.;

2016 год — 28 910,3 тыс.руб.;
2017 год -  26 523,0 тыс.руб.

Финансирование Программы осуществляется из 
бюджета муниципального образования Тимашев
ский район».

б) раздел 4 паспорта муниципальной программы муниципального обра
зования Тимашевский район «Информационное обеспечение населения Ти
машевского района на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Про
граммы, составляет 85 477,7 тыс. рублей, в том числе:
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Источник финан
сирования

Общий объем
финансовых
ресурсов

В том числе по годам реализации
2015 год 2016 год 2017 год

Подпрограмма «Организация работы по взаимосв: 
управления с населением Тимашевского района ч 
формации и сеть «Интернет» (на 2015-2017 годы'

язи органов местного само- 
ерез средства массовой ин-
1»

Краевой бюджет - - - -
Районный бюджет 10 220,0 4 670,0 3550,0 2000,0
Всего по подпро
грамме

10 220,0 4 670,0 3550,0 2000,0

Подпрограмма «Информатизация муниципального образования Тимашевский 
райбн (на 2015 -  2017 годы)»
Краевой бюджет - - - -
Районный бюджет 9 484,0 3 284,0 3200,0 3000,0
Всего по подпро
грамме

9 484,0 3 284,0 3200,0 3000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» на базе многофункционального центра предо
ставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2017 годы»
Краевой бюджет - - - -
Районный бюджет 65 773,7 22090,4 22 160,3 21 523,0
Всего
по подпрограмме

65 773,7 22090,4 22 160,3 21 523,0

Общий объем финансовых средств по Программе
Краевой бюджет - - - -
Районный бюджет 85 477,7 30 044,4 28 910,3 26 523,0
Всего
по программе

85 477,7 30 044,4 28910,3 26 523,0

Фактическая потребность в ресурсном обеспечении Программы рас
считана на основе расходов на реализацию мероприятий в рамках Подпро
грамм.

Исходными данными для расчета расходов по Программе на 2015-2017 
годы являются виды услуг по стоимости размещения исходя из действующих 
цен в 2014 году (цены сложились по результатам электронных торгов в те
кущем году) и на основании предварительных смет расходов на проведение 
мероприятий Программы.

Объемы ассигнований из районного бюджета, направляемых на финан
сирование мероприятий Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 
при принятии районного бюджета на очередной финансовый год и на плано
вый период».

1.2. Абзац 7 подпрограммы «Совершенствование системы предостав
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ления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональ
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 
2015-2017 годы» изложить в новой редакции:

«Объемы бюд- Общий объем финансирования подпрограммы составляет
жетных ассигно- 65 773,7 тыс. рублей, в том числе:
ваиий 2015 год -  22 090,4 тыс. руб.;
подпрограммы 2016 год -  22 160,3 тыс. руб.;

2017 год- 21 523,0 тыс. руб.

Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюд
жета муниципального образования Тимашевский район».

1.3. Раздел 4 подпрограммы «Совершенствование системы предостав
ления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональ
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 
2015-2017 годы» изложить в новой редакции:

«Объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Подпро
граммы в 2015 -  2017 годах составляет 65 773,7 тыс. рублей, из них:

годы всего районный бюджет
2015 г. 22 090,4 22 090,4
2016 г. 22 160,3 22 160,3
2017 г. 21 523,0 21 523,0
ИТОГО: 65 773,7 65 773,7

Исходными данными для расчета расходов по Подпрограмме на 2015-
2017 годы являются виды услуг по стоимости размещения через средства 
массовой информации исходя из действующих цен в 2014 году (цены сложи
лись по результатам электронных торгов в текущем году).

Объемы ассигнований из районного бюджета, направляемых на финан
сирование мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению 
при принятии районного бюджета на очередной финансовый год и на плано
вый период».

1.4. Приложение № 3 к подпрограмме «Совершенствование системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе мно
гофункционального центра предоставления государственных и муниципаль
ных услуг на 2015-2017 годы» муниципальной программы Тимашевского 
района «Информационное обеспечение населения Тимашевского района на 
2015-2017 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
о т 9*

«ПРИЛОЖЕНИЕ №  
к подпрограмме
«Совершенствование системы предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг на 2015-
2017 годы»
муниципальной программы 
Тимашевского района
«Информационное - обеспечение населения. - 
Тимашевского района на 2015-2017 годы»
(в редакции постановления администрации
муниципального образования Тимашевский район 
от^/Г/И 9* )

Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
____ i________________________________ услуг на 2015-2017 годы»________ __________________ ________________

п/п Наименование
мероприятия

Источник
финансирова

ния

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.
руб.)

В том числе по годам Непосредственный
результат

реализации
мероприятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1 2 4 5 6 II 7 |1 8 9 10
1 Цель - создание условий для снижения административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования Тимашевский район на основе 
функционирования Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг населению муниципального образования Тимашевский район»

1.1 Задача -  обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании 
Тимашевский район
Основное мероприятие - организация работы по обеспечению доступности и качества предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Тимашевский район в том числе:

1.1.1 всего 18339,5 14284,9 2193,9 1860,7 МКУ «МФЦ»
краевой
бюджет

-

федеральный
бюджет

-

районный
бюджет

18296,5 14284,9 2193,9 1860,7

внебюджетны 
е источники

- - - -

1.1.1.1 Создание и всего 3690,8 2101,9 1006,5 582,4 Дополнительное МКУ «МФЦ»
содержание 
удаленных рабочих

краевой
бюджет

- - - - создание в 2015 
году 13 УРМ во

мест МФЦ в
городских и
сельских поселениях
муниципального
образования
Тимашевский
район».

федеральный
бюджет

всех поселениях 
района.
Содержание ТОСП 
в 2016 году. 
Содержание ТОСП 
в 20!7году.

районный
бюджет

3690,8 2101,9 1006,5 582,4

внебюджетны 
е источники

1.1.1.2 Увеличение всего 11342,2 11342,2 - - Увеличение МКУ «МФЦ»



1 2 4 5 6 7 8 9 10
количества штатной 
численности 
«универсальных 
специалистов» МФЦ

краевой
бюджет

- - - - количества 
универсальных 
специалистов до 27 
человек.
Снижение 
количества времени 
ожидания
заявителей в 
очереди при 
получении услуг 
не более 15 минут.

федеральный
бюджет

- - - -

районный
бюджет

11342,2 11342,2 - -

внебюджетны 
е источники

1.1.13 Проведение
комплекса
мероприятий для
сокращение
количества
документов,
требуемых
заявителю для
получения
муниципальной
(государственной)
услуги

всего 2264,1 500,8 733,6 1029,7 Количество
обращений
заявителей при
получении
комплексной
услуги не более 2-х
раз

МКУ «МФЦ»
краевой
бюджет

- • - ;

федеральный
бюджет

- - -

районный
бюджет

2264,1 500,8 733,6 1029,7

внебюджетны 
е источники

1.1.1.4 Обеспечение
условий
комфортности
получения

всего 302,6 180,0 122,6 0 Повышение уровня
удовлетворенности
граждан
2015г-не менее 60%

МКУ «МФЦ»
краевой
бюджет
федеральный

1 2 4 5 6 7 8 9 10
заявителями 
государственных и 
муниципальных 
услуг

бюджет 2016г-не менее 75% 
2017г-не менее 90%районный

бюджет
302,6 180,0 122,6 0

внебюджетны 
е источники

- - -

1.1.1.5 Проведение
комплекса
мероприятий для
увеличение
количества
обращений
заявителей
(получателей)
государственных и
муниципальных
услуг в МКУ
«МФЦ» (в
соответствии со
сметой)

всего 739,8 160,0 331,2 248,6 Количество 
обращения граждан 
за услугами разного 
уровня увеличится 
2015г- не менее 120 
тыс.чел;
2016г-не менее 140 
тыс.чел;
2017- не менее 145 
тыс.чел

МКУ «МФЦ»
краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет

- - - -

районный
бюджет

739,8 160,0 331,2 248,6

внебюджетны 
е источники

2 Задача - Повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения 
государственных и муниципальных услуг» в том числе:
Основное мероприятие -  организация работы со средствами массовой информации на территории муниципального 
образования Тимашевский район

всего 505,9 122,9 299,9 83,1 МКУ «МФЦ»
краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет

- - - -



1 2 4 5 6 7 8 9 10
районный
бюджет

505,9 122,9 299,9 83,1

внебюджетны 
е источники

- - - -

2.1.1.1 Повышение уровня 
информированности 
населения

всего 505,9 122,9 299,9 83,1 Доля
информированност 
и населения 
2015г-не менее 90% 
2016г-не менее 95% 
2017г-не менее 99%

МКУ «МФЦ»
краевой
бюджет

- - - -

федеральный
бюджет

- - - -

районный
бюджет

505,9 122,9 299,9 83,1

внебюджетны 
е источники

- - - -

3 Задача - Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг
Основное мероприятие - организация работы по предоставление «комплексных» услуг без участия заявителя.

3.1.1 всего - - - - МКУ «МФЦ»
краевой
бюджет
федеральный
бюджет
районный
бюджет

- - -

внебюджетны 
е источники

3.1 л л Организация 
информационного 
обмена данными 
посредством

Получение 
комплексных услуг 
с минимальным 
участием заявителя.

МКУ «МФЦ»
всего - - - -

краевой
бюджет

** - - -

1 2 4 5 6 7 8 J 9 10
программного
обеспечения между
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной
власти,
исполнительными
органами
государственной
власти
Краснодарского 
края, органами 
местного
самоуправления и
другими
организациями,
участвующими в
процессе
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг на базе МФЦ (
не требует
финансирования)

федеральный
бюджет

- - - - Доля запросов от 
органов всех 
уровней власти 
2015г~не менее 90% 
2016г-не менее 95% 
2017г- не менее 
100%

районный
бюджет

- - - -

внебюджетны 
е источники

4 Задача - Создание и развитие системы мониторинга доступности и качества предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг



1 2 4 ( 5 1 6 7 8 | 9 Ю
Основное мероприятие -  организация работы по определению степени удовлетворенности заявителей качеством услуг и 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по предоставлению услуг (выполнению 
функций), в том числе на базе МФЦ.

4.1.1 всего 46928,3 7682,6 19666,5 19579,2 МКУ «МФЦ»
краевой
бюджет
федеральный
бюджет
районный
бюджет

46928,3 7682,6 19666,5 19579,2

внебюджетны 
е источники

4.1.1.1 Проведение 
мониторинга 
деятельности МКУ 
«МФЦ», в том числе 
оценки степени 
удовлетворенности 
граждан и 
юридических лиц 
деятельностью МКУ 
«МФЦ».

всего 65,0 65,0 - - Ежегодная оценка 
текущего состояния 
деятельности МФЦ 
2015г-не менее 4 
баллов, выявление 
недостатков, 
принятие мер по 
повышению 
эффективности и 
результативности 
организации 
деятельности

МКУ «МФЦ»
Не менее 2-х раз в 
году

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
районный
бюджет

65,0 65,0 - -

внебюджетны 
е источники

4.1.1.2 Финансовое
обеспечение
деятельности
муниципального
казенного

всего 46863,2 7 617,6 19666,4 19579,2 Количество 
государственных и 
муниципальных 
услуг будут 
оказываться не

МКУ «МФЦ»

краевой
бюджет
федеральный

1 2 4 5 6 7 8 9 10
учреждения
«Многофункциональ
ный центр по
предоставлению
государственных и
муниципальных
услуг населению
муниципального
образования
Тимашевский
район»

бюджет менее 97 тысячам 
граждан по 
принципу «одного 
окна» по месту 
пребывания 
заявителя. 
Количество 
универсальных 
специалистов - 27. 
Уровень
удовлетворенности 
граждан оказанием 
государственных и 
муниципальных 
услуг достигнет 
2015г-не менее 60% 
2016г-не менее 75% 
2017г-не менее 90% 
Ежегодное 
исполнение 
бюджетной сметы 
100%.

районный
бюджет

46863,2 7 617,6 19666,4 19579,2

внебюджетны 
е источники

Итого
по подпрограмме

всего 65 773,7 22 090,4 22 160,3 21 523,0 МКУ «МФЦ»

»
Заместитель главы
муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Мелихов


