
Отчет
об исполнении муниципальной программы «Развитие системы предоставления государственных 

и муниципальных услуг на базе МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг населению муниципального района Шенталинский Самарской области» за 2015 год

Наименование программы
№

пун
кта

Наименование 
мероприятия, № 

подпункта

План по Программе (тыс. руб.), 
информация указывается в целом по 

программе и по каждому финансовому 
году

Факт по Программе (тыс. руб.), 
информация указывается в целом 

по программе и по каждому 
финансовому году

Исполнитель Главный
распорядитель

бюджетных
средств

всего за счет 
средств 

бюджета 
муниципальн 

ого района

За счет иных 
источников

всего за счет 
средств 

бюджета 
муниципал 

ьного 
района

За счет 
иных 

источни 
ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Выполнение

муниципального
задания

6743,6 6743,6 6020 6020 Администрация
муниципального

района
Шенталинский

Администрация
муниципального

района
Шенталинский

2 Поступления от 
иной приносящей 
доход деятельности

700 700 744 744 Администрация
муниципального

района
Шенталинский

Администрация
муниципального

района
Шенталинский



Пояснительная записка 
к отчету об исполнении муниципальной программы «Развитие системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг населению муниципального 
района Шенталинский Самарской области» за 2015 год

В соответствии с Программой оценка эффективности осуществляется по 

следующим критериям:

1. Степень достижения за отчетный период запланированных 

значений целевых индикаторов и показателей.

В 2015 году муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению муниципального района Шенталинский 

Самарской области» было оказано 2916 услуг при запланированном 

количестве 3000 услуг, что составляет 97% от плана, 350 консультаций, что 

составляет 22% плана, и 3266 обращений за государственными и 

муниципальными услугами, что составило 94% плана. За 2014 год было 

зарегистрировано 582 обращения, оказано услуг -  311 и 271 консультация. В 

2015 году целевой показатель количества обращений и предоставленных услуг 

не достигнут в связи с тем, что услуги по приему документов, параллельно с 

сотрудниками МФЦ, осуществляло управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, которые находятся в 

здании МФЦ. Не достижение планового значения количества консультаций по 

государственным и муниципальным услугам связано с хорошей 

информированностью населения муниципального района Шенталинский, 

через СМИ и интернет, о способах оказания услуг, предоставляемых на базе 

МАУ «Шенталинский МФЦ».

2. Степень выполнения мероприятий, рассчитанная на основании 

процентного сопоставления количества запланированных мероприятий в 

соответствии с подпунктом 3.2. пункта 5 Программы рассчитывается по 

следующей формуле:



М фх 100% 
м и = ------------------- ,

Мп

где:

Ми -  степень выполнения мероприятий Программы;

Мф -  количество мероприятий Программы, фактически реализованных за 
отчетный период;

Мп -  количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный 
период.

Из этого следует:

2 х  100%
-------------------------- = 100 %

2
Таким образом степень выполнения мероприятий программы 

оценивается на 100%.

Уменьшение фактических средств местного бюджета в сравнении с 

запланированной суммой произошло в связи с проведением различных 

мероприятий с целью оптимизации расходов.

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 к концу 2015 

года по сравнению с 2014 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;

- сократить среднее число обращений заявителя в орган государственной 

(муниципальной) власти для получения одной государственной 

(муниципальной) услуги.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы 

можно сделать вывод, что эффективность реализации Программы повысилась.

Директор А.Ю. Марченко


