
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование муниципальной программы: «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению муниципального района Шенталинский Самарской области» на 2016-2020 годы». 

Реквизиты муниципальной программы: постановление Администрации муниципального района Шенталинский от 22.12.2016 года №791-П.  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МАУ «Шенталинский МФЦ». 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2016-2020 годы. 

Период отчетности (полугодие, год): 2018 год. 
 

Наименование 

мероприятий 

Главны

й 

распор

ядител

ь 

бюджет

ных 

средств 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель 

Финансовые затраты, тыс. руб. Отклонени

е 

исполнения

, % 

Причины 

отклонений 

План 

при 

утвер

ждени

и МП, 

всего 

План, уточненный на 29.12.2018 Фактическое финансирование на 

отчетную дату 

 Всего в т. ч. за счет 

средств 

бюджета 

муниципальн

ого района 

за счет 

иных 

источни

ков 

Всего в т. ч. за счет 

средств 

бюджета 

муниципаль

ного района 

за счет иных 

источников 

1.Выполнение 

муниципального 

задания 

Админи

страция 

мунцип

ального 

района 

Шентал

инский 

МАУ 

«Шента

линский 

МФЦ» 

8955,5 13607,1 13607,1 0 13607,1 13607,1 0 0  

2. Поступления от 

приносящей доход 

деятельности 

Админи

страция 

мунцип

ального 

района 

Шентал

инский 

МАУ 

«Шента

линский 

МФЦ» 

750 716,6 0 716,6 716,6 0 716,6 0  



 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению  

муниципального района Шенталинский Самарской области» на 2016-2020 годы» 

_______________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы)  

 
постановление Администрации муниципального района Шенталинский от 22.12.2016 года №791-П.  

(реквизиты муниципальной программы)  

 

______________________МАУ «Шенталинский МФЦ»___________________________ 
(ответственный исполнитель муниципальной программы)  

____________________2016- 2020 годы__________________________ 
(сроки реализации муниципальной программы)  

____________________2018 год________________________________ 
(период отчетности (год))  

 

N 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

измерен

ия 

Значения целевых 

индикаторов 

Отклонени

е <**> 

Обоснование 

отклонений 

значений 

индикатора, на 

конец отчетного 

года 

плановые 

значения по 

Программе 

фактически 

достигнутые 

значения 

1 Количество 

предоставленных 

услуг на базе 

МФЦ 

шт. 7500 8649 115%  

2 Количество 

оказанныъх 

консультаций 

(информационных 

услуг) 

шт. 900 2143 238%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании 

и итогах реализации муниципальной программы 

за 2018 год 

 

В 2018 году муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению 

муниципального района Шенталинский Самарской области» было оказано 8649 

федеральных и муниципальных услуг при запланированном количестве 7500 услуг, что 

составляет 115% от плана, так же было оказано 2143 консультационных услуг при плане 

900, что составляет 238%. 

Перевыполнение планового значения количества предоставляемых услуг на базе 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению муниципального района 

Шенталинский Самарской области» связано с хорошей информированностью населения 

муниципального района Шенталинский через СМИ и интернет об услугах и способах их 

оказания через МФЦ. 

Средства от приносящей доход деятельности были направлены на закупку основных 

средств (принтеры), канцелярских принадлежностей, оплату труда сотрудников, занятых 

предоставлением платных услуг, а также оплату коммунальных услуг. 

Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические 

последствия реализации Программы в большинстве своем зависят от степени достижения 

целевых показателей. Предложенные Программой мероприятия позволили решить задачи, 

направленные на достижение поставленной цели, с учетом возможностей муниципального 

района Шенталинский и достигнуть положительных результатов в 2018 году по сравнению 

с 2017 годом.  

Реализация Программы позволила: 

- определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации 

исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом 

возможности финансирования; 

 - повысить степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; 

- унифицировать порядки предоставления услуг; 

- повысить количество и качество предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- достигнуть уровня удовлетворённости граждан качеством предоставленных услуг 



в 2018 году до 99,3% (по данным системы ИАС МКГУ) . 

- обеспечить среднее время ожидания в очереди при обращении за получением 

государственной или муниципальной услуги не более 15 минут. 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы можно 

сделать вывод, что эффективность реализации Программы, по сравнению с 2017 годом, 

повысилась. 

2) информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу: 

 

N п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое 

изложение) 

1 2 3 4 5 

1. Постановление 14.12.2017 986-П внесение изменений в 

финансирование 

программы 

2. Постановление 15.02.2018 86-П внесение изменений в 

финансирование 

программы 

3. Постановление 04.12.2018 669-П внесение изменений в 

финансирование 

программы 

4.  Постановление 29.12.2018 750-П внесение изменений в 

финансирование 

программы 

 

 

 

 

Директор МАУ «Шенталинский МФЦ»     Марченко А.Ю. 

 


