
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.12.2016                                                                                                                 №9283-П 

г. Дмитров 

Об утверждении муниципальной программы Дмитровского муниципального района 

Московской области «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Дмитровский» на 2017-2021 годы 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления», руководствуясь Постановлениями Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области от 10.10.2016 №7191-П «Об утверждении 

порядка разработки и реализации муниципальных программ Дмитровского 

муниципального района Московской области», от 20.10.2016 №7310-П «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской 

области, подлежащих реализации в 2017-2021 годах», 

постановляю: 

1. Утвердить с 1 января 2017г. прилагаемую муниципальную программу Дмитровского 

муниципального района Московской области «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг «Дмитровский» на 2017-2021 

годы. 

2. Отменить с 1 января 2017г. муниципальную программу Дмитровского муниципального 

района Московской области «Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Дмитровский» на 2014-2018 годы, 

утвержденную постановлением Администрации Дмитровского муниципального района 

Московской области от 26.10.2016 №7535-П «Об утверждении новой редакции 

муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области 



«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Дмитровский». 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2017г. постановление Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области от 06.12.2016 №8804-П «О 

внесении изменений в муниципальную программу Дмитровского муниципального района 

Московской области «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Дмитровский» на 2014-2018 годы».   

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании газете 

«Дмитровский вестник» и разместить на сайте Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель Главы Администрации 

Дмитровского муниципального района  

Московской области                                            О.В. Долгова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к Постановлению администрации 

Дмитровского муниципального 
района Московской области 

от 22.12.2016г. №9283-П 

 

Паспорт муниципальной программы 
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Дмитровский» 
на срок 2017 – 2021 гг. 

 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Первый заместитель Главы администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области – Долгова О.В. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация Дмитровского муниципального района Московской 
области 

Цель 
муниципальной 
программы 

Создание условий для снижения административных барьеров, 
повышение доступности и качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс.рублей) 

Всего 2017 2018 2019 2020г. 2021г. 

Средства бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района Московской 
области 

386 858,5 
 
 

77 371,7 
 
 

77 371,7 
 
 

77 371,7 
 
 

77 371,7 
 
 

77 371,7 
 
 

Средства 
Федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджетов 
городских и 
сельских 
поселений 
Дмитровского 
муниципального 
района Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Всего, в том числе 
по годам: 

386 858,5 77 371,7 
 

77 371,7 
 

77 371,7 
 

77 371,7 
 

77 371,7 
 

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы: 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Доля граждан, 
имеющих доступ к 
получению 
государственных и 
муниципальных 
услуг по принципу 
«одного окна» по 
месту пребывания, 
в том числе в 
МФЦ* 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг* 
 

92 % 92,5 % 93 % 93,5 % 94 % 

Среднее число 
обращений 
представителей 
бизнес - 
сообщества в 
орган 
государственной 
власти Московской 
области, орган 
местного 
самоуправления, 
МФЦ для 
получения одной 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, связанной 
со сферой 
предпринимательс
кой деятельности 

1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 

Среднее время 
ожидания в 
очереди при 
обращении 
заявителя в ОМСУ  
муниципального 
образования для 
получения 

13 минут 
 

12 минут 
 

11 минут 
 

10 минут 
 

10 минут 
 



муниципальных 
(государственных) 
услуг 

Среднее время 
ожидания в 
очереди при 
обращении 
заявителя в МФЦ 

13 минут 12,5 
минут 

12 минут 11,5 
минут 

11 минут 

Доля 
государственных, 
муниципальных и 
иных услуг, 
предоставляемых в 
МФЦ на 
территории 
Московской 
области субъектам 
малого и среднего 
предпринимательс
тва, от общего 
количества 
государственных, 
муниципальных и 
иных услуг, 
включенных в 
перечень услуг, 
предоставляемых 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательс
тва* 

100 100 100 100 100 

Количество 
обращений 
граждан 

325 000 330 000 330 000 330 000 330 000 

Среднее 
количество 
обращений за 
получением 
государственных и 
муниципальных 
услуг на одно окно 
в МФЦ в день 

36 37 38 39 40 

Доля случаев 
нарушения 
нормативных 
сроков и порядка 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (функций) 

4 3 3 3 3 

 



 
Приложение №1 к Программе  

(№2 к Порядку) 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Дмитровский» 

2017-2021 гг. 

 

№ 

п/

п 

Задачи, 

направлен

ные на 

достижени

е цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные  

и / или 

качественные 

показатели, 

характеризующи

е достижение 

целей и 

решение задач 

 

Едини

ца 

измер

ения 

Базово

е 

значени

е 

показат

еля  

на 

начало 

реализа

ции 

програм

мы  

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

 

 

 

Федер

альны

й 

бюдже

т 

 

Бюджет 

Московс

кой 

области 

 

 

 

Бюджет 

Дмитров

ского 

муницип

ального 

района 

2017г. 2018г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 

 

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



 

1. 

Задача . 

 

 Увеличение доли обращений в МФЦ за получением 

государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ 

муниципальных образований Московской области в общем 

количестве обращений за получением государственных и 

муниципальных услуг 

 

 

 

 

процен

т 

 

 

65 

 

 

75 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

   Доля граждан, 

имеющих доступ 

к получению 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг по 

принципу 

«одного окна» 

по месту 

пребывания, в 

том числе в 

МФЦ* 

 

 

 

 

процен

т 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

Уровень 

удовлетворенно

сти граждан 

качеством 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

 

 

 

 

процен

т 

 

 

 

 

94,16 

 

 

 

 

92 

 

 

 

 

92,5 

 

 

 

 

93 

 

 

 

 

93,5 

 

 

 

 

94 



услуг* 

Среднее число 

обращений 

представителей 

бизнес - 

сообщества в 

орган 

государственной 

власти 

Московской 

области, орган 

местного 

самоуправления

, МФЦ для 

получения 

одной 

государственной 

(муниципальной

) услуги, 

связанной со 

сферой 

предпринимател

ьской 

деятельности* 

 

 

 

едини

ца 

 

 

1,6 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 



Среднее время 

ожидания в 

очереди при 

обращении 

заявителя в 

орган 

государственной 

власти 

Московской 

области (ОМСУ 

муниципального 

образования 

Московской 

области) для 

получения 

государственны

х 

(муниципальных

) услуг*, в том 

числе 

 

 

 

минута 

 

 

13,5 

 

 

13 

 

 

12 

 

 

11 

 

 

10 

 

 

10 

среднее время 

ожидания в 

очереди при 

обращении 

заявителя в 

МФЦ 

минута 9,11 13 12,5 12 11,5 11 



Доля 

государственны

х, 

муниципальных 

и иных услуг, 

предоставляем

ых в МФЦ на 

территории 

Московской 

области 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства, от общего 

количества 

государственны

х, 

муниципальных 

и иных услуг, 

включенных в 

перечень услуг, 

предоставляем

ых субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства* 

процен

т 

100 100 100 100 100 100 

Количество 

обращений 

граждан 

обращ

ение 
358 325 325 000 330 000 330 000 330 000 330 000 



Среднее 

количество 

обращений за 

получением 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг на одно 

окно в МФЦ в 

день 

едини

ца 

41 36 37 38 39 40 

Доля случаев 

нарушения 

нормативных 

сроков и 

порядка 

предоставления 

государственны

х 

(муниципальных

) услуг 

(функций) 

процен

т 

5 4 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Программе  
(№4 к Порядку) 

 
 

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

муниципальных услуг 
на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Дмитровский» 
2017-2021 гг. 

№ п/п Мероприятия по 

реализации 

программы 

Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансиро- 

вания 

меропри- 

ятия в  

2016 году 

 (тыс.руб) 

Всего 

 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответствен- 

ный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

программы 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача. Увеличение 

доли обращений в 

МФЦ за получением 

государственных 

услуг 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти и 

муниципальных услуг 

органов местного 

самоуправления 

Московской области 

2017-2021 Итого  386 858,5 77 371, 

7 

77 371, 

7 

77 371, 

7 

77 371, 

7 

77 371, 

7 

  

Средства 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

 386 858,5 77 371, 

7 

77 371, 

7 

77 371, 

7 

77 371, 

7 

77 371, 

7 

 



в общем количестве 

обращений за 

получением 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

1.1 Основное 

мероприятие 1.  

Реализация 

общесистемных мер 

по повышению 

качества и 

доступности 

государственных и 

муниципальных услуг 

на территории 

муниципального 

образования 

 

2017-2021 Итого Не подлежит финансированию МАУ «МФЦ 

«Дмитровский» 

Сокращение среднего 

времени  ожидания в 

очереди при 

обращении заявителя 

в МФЦ до 11 минут к 

2021 году 

Сокращение среднего 

числа обращений 

представителей 

бизнес - сообщества в 

орган государственной 

власти Московской 

области, орган 

местного 

самоуправления, МФЦ 

для получения одной 

государственной 

(муниципальной) 

услуги, связанной со 

сферой 

предпринимательской 

деятельности* до 1.5 

 

Средства 

бюджета 

Доля 

государственных, 



Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

муниципальных и 

иных услуг, 

предоставляемых в 

МФЦ на территории 

Московской области 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

от общего количества 

государственных, 

муниципальных и 

иных услуг, 

включенных в 

перечень услуг, 

предоставляемых 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства* 

не менее  100% 

1.1.1 Оптимизация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг, в том числе 

обеспечение их 

предоставления по 

экстерриториальному 

принципу, по 

жизненным 

ситуациям 

 

2017-2021 Итого Не подлежит финансированию МАУ «МФЦ 

«Дмитровский» 

Доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению 

государственных и 

муниципальных услуг  

по принципу «одного 

окна» по месту 

пребывания, в том 

числе в МФЦ не менее 

100 % 

Средства 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 



1.1.2 Оперативный 

мониторинг качества 

и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг, в том числе по 

принципу «одного 

окна»  

 

2017-2021 Итого Не подлежит финансированию МАУ «МФЦ 

«Дмитровский» 

Увеличение уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

до 94 % к 2021 году 

Средства 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

Сокращение доли 

случаев нарушения 

нормативных сроков и 

порядка 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

до 3%, начиная с 2018 

года 

1.2 Основное 

мероприятие 2. 

Обеспечение 

деятельности МФЦ 

2017-2021 Итого 77 371,7 386 858,5 77 371, 

7 

77 371, 

7 

77 371, 

7 

77 371, 

7 

77 371, 

7 

МАУ «МФЦ 

«Дмитровский» 

Увеличение 

количества 

обращений граждан 

до 330 000, начиная с 

2018 года 

Средства 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

77 371,7 386 858,5 77 371, 

7 

77 371, 

7 

77 371, 

7 

77 371, 

7 

77 371, 

7 

1.2.1. Оплата труда и 

начисления   на 

выплаты по оплате 

труда 

2017-2021 Итого 74 700,0 373 500,0 74 700,0 74 700,0 74 700,0 74 700,0 74 700,0 МАУ «МФЦ 

«Дмитровский» 

Увеличение среднего 

количества 

обращений за 

получением 

государственных и 

муниципальных услуг 

Средства 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

74 700,0 373 500,0 74 700,0 74 700,0 74 700,0 74 700,0 74 700,0 



Московской 

области 

на одно окно в МФЦ в 

день до 40 к 2021 году 

1.2.2. Материально-

техническое 

обеспечение МФЦ 

  

 

2017-2021 Итого 2 031,0 13 358,5 2 671,7 2 671,7 2 671,7 2 671,7 2 671,7 МАУ «МФЦ 

«Дмитровский» 
Средства 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

2 031,0 13 358,5 2 671,7 2 671,7 2 671,7 2 671,7 2 671,7 

1.2.2.1 Оказание услуг по 

техническому 

сопровождению 

Модуля МФЦ Единой 

информационной 

системы оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

Московской области 

(Модуля МФЦ 

ЕИСОУ) 

 

2017-2021 Итого 310,00 4 620 ,00 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 МАУ «МФЦ 

«Дмитровский» 
Средства 

бюджета 

Дмитровского 

муниципального 

района 

Московской 

области 

155,00 4 620,00 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
к Программе 

(№6 к Порядку) 
 
 

 Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы 
 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Дмитровский» 2017-2021 гг. 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

 (тыс.руб) 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1. Обеспечение 

деятельности 

МАУ МФЦ 

"Дмитровский" 

 

В том числе: 

 

Бюджет 

Дмитровского 

муниципального 

района МО 

 

Расчет нормативных 

затрат 

77 371,7 77 371,7 77 371,7 77 371,7 77 371,7  

1.1 Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

 

Бюджет 

Дмитровского 

муниципального 

района МО 

 

Финансовое 

обеспечение 

мероприятия 

осуществляется за счет 

средств бюджета 

муниципального 

74 700,0 74 700,0 74 700,0 74 700,0 74 700,0  



1.2 Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

МФЦ 

 

Бюджет 

Дмитровского 

муниципального 

района МО 

 

образования. 

Минимальная 

потребность в 

финансовых ресурсах 

на выполнение 

мероприятий  1.1. и 1.2. 

определяется на основе 

размеров нормативов 

стоимости 

предоставления услуг, 

оказываемых за счет 

средств бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области, 

применяемых при 

расчетах 

межбюджетных 

трансфертов (Закон 

Московской области от 

09.11.2016 № 134/2016-

ОЗ «О внесении 

изменений в Закон 

Московской области «О 

нормативах стоимости 

предоставления 

муниципальных услуг, 

оказываемых за счет 

средств бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области, 

применяемых при 

расчетах 

2 671,7 2 671,7 2 671,7 2 671,7 2 671,7  



межбюджетных 

трансфертов» 

утверждены размеры 

нормативов расходов в 

сфере организации 

предоставления 

муниципальных услуг 

населению 

многофункциональными 

центрами 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 

годы 

1.2.1 Оказание услуг 

по техническому 

сопровождению 

Модуля МФЦ 

Единой 

информационной 

системы 

оказания 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг Московской 

области (Модуля 

МФЦ ЕИСОУ) 

 

Бюджет 

Дмитровского 

муниципального 

района МО 

 

Финансовое 

обеспечение 

мероприятия 

осуществляется ОМСУ 

самостоятельно на 

основании 

лицензионного 

соглашения. При этом, 

в нормативах стоимости 

предоставления 

муниципальных услуг, 

оказываемых за счет 

средств бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области, 

применяемых при 

924,0 924,0 924,0 924,0 924,0  



расчетах 

межбюджетных 

трансфертов, учтены 

средства но 

обеспечение 

технической поддержки 

Модуля МФЦ ЕИСОУ в 

размере 22 тысяч 

рублей в год в расчете 

на 1 окно МФЦ и 11 

тысяч рублей в год в 

расчете на 1 окно 

ТОСП.  В случае 

необходимости 

автоматизации 

уникальных 

муниципальных услуг 

(подуслуг), 

оказываемых с 

использованием 

Модуля МФЦ ЕИСОУ, 

требуется 

предусмотреть 

дополнительное 

финансирование из 

средств 

муниципального 

бюджета 

 

 

 

 



Приложение №4 к Программе 

(№7 к Порядку) 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Дмитровский» 

 2017 – 2021 гг. 

№ 

п/п 

Часть, раздел (пункт) программы, в который вносятся 

изменения 

Предлагаемые 

изменения 

Обоснование 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Приложение №5 к Программе 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы «Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
на 2017-2021 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Методика расчета значений показателя 

1 2 3 

1.  Задача. Увеличение доли 

обращений в МФЦ за получением 

государственных услуг 

исполнительных органов 

государственной власти и 

муниципальных услуг ОМСУ 

муниципальных образований 

Московской области в общем 

количестве обращений за 

получением государственных и 

муниципальных услуг 

Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ за получением 

государственных услуг ЦИОГВ Московской области и муниципальных услуг ОМСУ 

муниципальных образований Московской области в отчетном периоде к общему 

количеству обращений за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных 

услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде. 

Рассчитывается по формуле: 

Омфц =
Qмфц

Qобщ
 х 100%, где: 

Омфц – доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг ИОГВ и 

муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области; 

Qобщ – общее количество заявителей, обратившихся за получением государственных 

услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской 

области в отчетном периоде. 

Единица измерения – процент. 

Значение базового показателя - 65 

Статистические источники – данные Единой информационной системы оказания услуг 

(ЕИС ОУ). 

Периодичность представления – ежегодно. 



2.  Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, 

в том числе в МФЦ 

Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной 

протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 

13.11.2013 № 138). 

Единица измерения – процент. 

Значение базового показателя – 100. 

Статистические источники – данные автоматизированной информационной системы 

Министерства экономического развития Российской Федерации «Мониторинг развития 

системы МФЦ». 

Периодичность представления – ежегодно. 

3.  Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических 

опросов заявителей: 

Дуд =  
Дз + Дзмфц

2
 

Единица измерения – процент. 

Значение базового показателя – 94,16. 

Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) 

заявителей. 

Периодичность представления – ежегодно. 



4.  Среднее число обращений 

представителей бизнес - 

сообщества в ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области, МФЦ для 

получения одной муниципальной 

(государственной) услуги, связанной 

со сферой предпринимательской 

деятельности 

Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных 

значений по числу обращений на количество опрошенных респондентов. 

Единица измерения – единица. 

Значение базового показателя – 1,6 

Статистические источники – результаты социологических исследований мнения 

представителей бизнес-сообщества по каждой услуге, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности. 

Периодичность представления – ежегодно. 

5.  Среднее время ожидания в очереди 

при обращении заявителя в ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области для получения 

муниципальных (государственных) 

услуг 

Значение показателя определяется по формуле: 

Т =
SUMi=0

n
(Тi)

n
, где: 

T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ 

муниципального образования Московской области для получения муниципальных 

(государственных) услуг; 

Ti – время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального 

образования Московской области для получения муниципальных (государственных) 

услуг по каждому случаю обращения; 

n – общее количество обращений заявителей в ОМСУ муниципального образования 

Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг. 

Единица измерения – минута. 

Значение базового показателя – 13,5. 

Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) 

заявителей. 

Периодичность представления – ежегодно. 



6.  среднее время ожидания в очереди 

при обращении заявителя в МФЦ 

Значение показателя определяется по формуле: 

Т =
SUMi=0

n
(Тмi)

n
, где: 

T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ; 

Тмi – время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения 

государственных (муниципальных) услуг по каждому случаю обращения; 

n – общее количество обращений заявителей в МФЦ для получения государственных 

(муниципальных) услуг. 

Единица измерения – минута. 

Значение базового показателя – 9,11. 

Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) 

заявителей. 

Периодичность представления – ежегодно. 

7.  Количество обращений граждан Значение показателя определяется на основании данных Автоматизированных 

Информационных Систем 

 



8.  Доля государственных, 

муниципальных и иных услуг, 

предоставляемых в МФЦ субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, от общего 

количества государственных, 

муниципальных и иных услуг, 

включенных в перечень услуг, 

предоставляемых субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

Значение показателя определяется по формуле: 

Д=
Умсп

Пмсп
 х 100%, где: 

Д – доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ 

субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества 

государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, 

предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным 

ведомственной статистики); 

Умсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в 

МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной 

статистики); 

Пмсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в 

перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Единица измерения – процент. 

Значение базового показателя – 100. 

Статистические источники – данные ведомственной статистики. 

Периодичность представления – ежегодно. 



9.  Среднее количество обращений за 

получением государственных и 

муниципальных услуг на одно окно в 

МФЦ в день 

Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле: 

А =
Т

n
, где: 

А – среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных 

услуг на одно окно МФЦ в день; 

Т – общее количество обращений за получением государственных и муниципальных 

услуг в МФЦ в день; 

n – количество окон обслуживания заявителей в МФЦ. 

Единица измерения – единица. 

Значение базового показателя – 41. 

Статистические источники – отчетные данные АИС МФЦ. 

Периодичность представления – ежеквартально. 



10.  Доля случаев нарушения 

нормативных сроков и порядка 

предоставления муниципальных 

(государственной) услуг 

Показатель определяется путем сравнения фактического срока получения 

муниципальной (государственной) услуги, указанного заявителем в ходе опроса, с 

нормативно установленным сроком по данной услуге. 

Значение показателя определяется по формуле: 

С=
Кснс

Ко
 х 100%, где: 

С – доля случаев нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных 

(государственных) услуг; 

Кснс – количество выявленных в ходе опроса случаев нарушения сроков 

предоставления муниципальных (государственных) услуг; 

Ко – общее количество опрошенных, обратившихся за получением услуг. 

Единица измерения – процент. 

Значение базового показателя – 5. 

Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) 

заявителей. 

Периодичность представления – ежегодно. 

 

 

 


