
6 Среда, 3 октября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

2) техническое оснащение филиалов (оборудование рабочих мест опе-
раторов и персонала оргтехникой, организация каналов связи, оснащение 
филиалов инженерно-техническими системами охраны, сигнализации и 
противодействия терроризму, системами электронной очереди, поддер-
жания микроклимата и другими необходимыми техническими средствами 
и системами);

3) автоматизация процессов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Мероприятия по созданию материально-технической базы и автомати-
зации деятельности филиалов сети МФЦ также включают в себя затраты 
на приобретение необходимого оборудования, сертифицированного про-
граммного обеспечения, проведение работ и организацию защищенных 
каналов, необходимые для выполнения требований законодательства 
Российской Федерации в части обеспечения безопасности персональных 
данных заявителей.

По предварительным прогнозным данным общий объем финансирования 
на создание сети МФЦ на территории Свердловской области в 2012–2015 
годах составит 371 974 тыс. рублей (приложения № 3–4 к настоящей 
Концепции):

            
            
          
            


             


                     





              
              

          
          
          
        







          

           


          
  
          
          
            


        


          
               
          
            
          
            









     
     






    





    





    




    

     
                

                



                 



    




   

    
    






               















            



     



              

          


            

                


              

            






            

            
          
            


             


                     





              
              

          
          
          
        







          

           


          
  
          
          
            


        


          
               
          
            
          
            









     
     






    





    





    




    

     
                

                



                 



    




   

    
    






               















            



     



              

          


            

                


              

            







Объемы финансирования на текущее содержание сети МФЦ будут 
уточняться и корректироваться в зависимости от конкретных сроков ввода 
в эксплуатацию филиалов МФЦ.

Таким образом, общая сумма затрат, необходимых на создание, со-
держание и обеспечение деятельности сети МФЦ (на 2012–2015 годы), 
составит 784 675 тыс. рублей:

в 2012 году — 5 448 тыс. рублей;
в 2013 году — 110 712 тыс. рублей;
в 2014 году — 227 642 тыс. рублей;
в 2015 году — 440 873 тыс. рублей.
Потребность в финансовом обеспечении на создание сети МФЦ в 2014 

и 2015 годах подлежит корректировке с учетом состояния зданий (поме-
щений), предполагаемых к передаче в безвозмездное пользование МФЦ 
(определение объемов капитальных, текущих ремонтов и других работ, 
необходимых для организации деятельности МФЦ). 

Финансирование мероприятий Программы предлагается осуществлять 
за счет средств бюджета Свердловской области и софинансирования от-

дельных мероприятий Программы за счет средств бюджетов муниципальных 
образований в Свердловской области.

К таким могут быть отнесены следующие мероприятия:
1) передача в безвозмездное пользование и подготовка помещений для 

размещения филиалов;
2) благоустройство прилегающих к филиалам территорий.
В соглашениях о взаимодействии между МФЦ и органами (организа-

циями) определяются источники финансирования и порядок финансового 
и материально-технического обеспечения деятельности МФЦ.

Затраты на оборудование рабочих мест сотрудников филиалов МФЦ, 
создание автоматизированной информационной системы МФЦ целесоо-
бразно проводить за счет средств областного бюджета в рамках финан-
сирования мероприятий Программы.

С целью снижения финансовой нагрузки на областной бюджет необ-
ходимо провести работу по привлечению внебюджетных средств, которые 
будут направлены на содержание филиальной сети многофункциональных 
центров. К мероприятиям по привлечению внебюджетных средств от-
носятся:

1) издательская деятельность;
2) курьерская деятельность;
3) копировально-множительные услуги;
4) предоставление услуг факсимильной связи и использования электрон-

ной почты;
5) распечатка и заполнение документов;
6) представление интересов граждан и юридических лиц в гражданском 

и арбитражном судопроизводстве, исполнительном производстве по граж-
данскому и арбитражному производству, в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 
организациях, а также в организациях, не участвующих в предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг;

7) предоставление в аренду и безвозмездное пользование имущества;
8) консультирование по вопросам, не связанным с предоставлением 

государственных (муниципальных) услуг;
9) предоставление посреднических услуг, связанных с оформлением 

прав на недвижимое имущество;
10) предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого 

имущества;
11) деятельность по изучению общественного мнения и исследование 

конъюнктуры рынка;
12) разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области;
13) рекламная деятельность;
14) кадастровая деятельность;
15) деятельность по созданию и использованию баз данных и инфор-

мационных ресурсов;
16) передача прав владения и (или) пользования недвижимым иму-

ществом (в том числе предоставление Услуг по размещению имущества 
третьих лиц).

Действующие расходные обязательства Свердловской области не 
обеспечивают создание сети МФЦ. ГБУ СО «Многофункциональный 
центр» является бюджетной организацией, финансовое обеспечение вы-
полнения функций которого осуществляется за счет средств областного 
бюджета. Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности не 
предполагает расходов на создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области.

Раздел 9. Информация о планируемых субсидиях местным бюд-
жетам из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, и порядке 
предоставления субсидий

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 
аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств местных 
бюджетов, не предусматриваются.

Раздел 10. Предварительная оценка ожидаемых результатов ре-
шения проблемы

Реализация Программы создания сети МФЦ в Свердловской области 
позволит:

1) повысить уровень удовлетворенности населения при получении госу-
дарственных (муниципальных) услуг;

2) снизить затраты, связанные с сокращением времени на оказание 



























   
 









 








 







 








 













 








 












 










 









 









 











 









 









 











 









 








 








 









 








 











 









 







 










 








 








 











 







 







 







 


 

 


 





























   
 









 








 







 








 













 








 












 










 









 









 











 









 









 











 









 








 








 









 








 











 









 







 










 








 








 











 







 







 







 


 

 


 

















































     
    





    





    




    





    




    







    




    




    




    




    






    






    





    

     



    

     




    

     



    














   








 







































государственных и муниципальных услуг федеральными органами ис-
полнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления;

3) создать условия для роста валового регионального продукта в Сверд-
ловской области, связанного с сокращением времени получения граждана-
ми и организациями государственных и муниципальных услуг;

4) повысить уровень комфортности и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет организации их предостав-
ления по экстерриториальному принципу на всей территории Свердловской 
области;

5) создать условия для оптимизации деятельности органов (организа-
ций), участвующих в процессах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, путем осуществления функций приема заявителей в МФЦ;

6) способствовать устранению причин и условий, порождающих кор-
рупцию.

Раздел 11. Заказчики и разработчики Программы
Заказчиком и разработчиком Программы является Министерство эко-

номики Свердловской области.
В разработке Программы принимают участие:
1) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
2) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг». 

Раздел 12. Предложения по возможным вариантам форм и методов 
управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Про-
граммы.

Формы и методы реализации Программы определяются заказчиком 
Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за подготовку и реализа-
цию Программы в целом. Текущее управление реализацией Программы 
осуществляет заказчик.

Условия досрочного прекращения действия Программы, а также 
приостановления либо сокращения объемов финансирования мероприятий 
Программы за счет средств бюджета Свердловской области и бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области будут определены 
в рамках разработки Программы.

          
 
 





 

   
 
 
 


 

 


        

 



        

 


        

          
 


        

          
          
 




        

        
 
 
 


 

 


        

 


        

          
          
          
          
          
          
 





        

 




        

 



        

          
          
 
 


    

 



    

 


    

      
 


    

      
      
 




    

        
 
 


 


 

 


        

 


        

 


        

 


        

          
 





        

          
 


        

 




        

          
          
          
          
          
 




        

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 


 


    

 



    

 


    

      
 


    

      
      
 




    

 


    

 


    

      
      
      
      
      
      
 





    

 




    

 



    

      
      
        
        
  
  

(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

Сумма затрат на содержание сети МФЦ в 2013–2015 годах составит 
412 701 тыс. рублей (таблица 3):


