
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 30 декабря 2011 г. N 1503 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 25.08.2009 N 697 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ СОЗДАВАЕМЫХ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2009 - 2011 ГОДЫ" 

 
В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе 

(главе администрации) и администрации Владимирской области" постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению Губернатора области от 25.08.2009 N 697 "Об 
утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение качества государственных и 
муниципальных услуг на базе создаваемых многофункциональных центров во Владимирской 
области на 2009 - 2011 годы" следующие изменения: 

1.1. В строке 10 таблицы раздела 1 "Паспорт" заменить цифры "85086534" на цифры 
"49233077", цифры "83236534" на цифры "47383077". 

1.2. В разделе 5 "Оценка эффективности программы" таблицу "Планируемые показатели 
эффективности реализации программы" изложить в редакции согласно приложению N 1. 

1.3. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение программы" заменить цифры "85086534" на цифры 
"49233077", цифры "83236534" на цифры "47383077". 

1.4. В разделе 7 "Перечень программных мероприятий": 

1.4.1. Подраздел II "Создание многофункциональных центров в иных муниципальных 
образованиях" изложить в редакции согласно приложению N 2. 

1.4.2. После подраздела V в строке "ИТОГО:": 

а) в графе 4 цифры "85086534" заменить цифрами "49233077"; 

б) в графе 6 цифры "83236534" заменить цифрами "47383077". 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора области - госсекретаря. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 



 
Приложение N 1 

к постановлению 
Губернатора 

Владимирской области 
от 30.12.2011 N 1503 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

N   

п/п 

Наименование         

показателя           

Единица   

измерения 

Значение       

показателя за  

период,        

предшествующий 

реализации     

Программы      

Прогнозное значение     

показателей             

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1.  Количество созданных 

на территории        

области МФЦ          

ед.        0             1        1       1      

2.  Степень              

удовлетворенности    

граждан качеством и  

доступностью         

государственных и    

муниципальных услуг  

%         35             45      60      70      

3.  Количество услуг,    

предоставляемых на   

базе МФЦ             

ед.        0             60      65      65      

4.  Сокращение времени   

ожидания в очереди   

для получения услуги 

на базе МФЦ          

мин.       -             30      20      15      

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Губернатора 
Владимирской области 

от 30.12.2011 N 1503 
 

 N   
п/п  

   Наименование    
   мероприятия     

   Срок    
исполнения 

 Объем   
финанси- 
рования  
 (руб.)  

     В т.ч. за счет средств             Исполнители -       
    ответственные за      
 реализацию мероприятия   

    Ожидаемые      
    результаты     
 (количественные   
 или качественные  
   показатели)     

 феде-   
рального 
бюджета  

област- 
 ного   
бюджета 

местного 
бюджета  

внебюд- 
жетных  
источ-  
 ников  

 1           2              3         4        5        6       7        8                9                     10         

                        II. Создание многофункциональных центров в иных муниципальных образованиях                         

2.1. Проработка вопроса 
по созданию МФЦ в  
г. Владимире, г.   
Александрове       

2009 -     
2010 г.    

      0     0           0    0        0    Рабочая группа по         
созданию МФЦ              

Решение вопросов   
организации        
деятельности МФЦ   

2.2. Проработка вопроса 
по принятию в      
собственность      
Владимирской       
области помещения  

4 квартал  
2010 г.    

      0     0           0    0        0    Департамент имущественных 
и земельных отношений     

Подбор помещения   
для размещения МФЦ 
в г. Александрове  



под размещение МФЦ 
(г. Александров,   
ул. Институтская,  
д. 3)              

2.3. Содержание         
помещения для      
размещения МФЦ, г. 
Александров        

2011 г.      13471     0       13471    0        0    ГБУ "Управление           
административными         
зданиями администрации    
Владимирской области"     

Содержание здания  
для размещения МФЦ 
в г. Александрове  

2.4. Передача помещения 
для размещения МФЦ 
в областную        
собственность: г.  
Александров        

1 квартал  
2011 г.    

      0     0           0    0        0    Департамент имущественных 
и земельных отношений,    
ГБУ "Управление           
административными         
зданиями администрации    
Владимирской области",    
органы местного           
самоуправления (по        
согласованию)             

Передача помещений 
для размещения МФЦ 
в областную        
собственность      

2.5. Подготовка и       
проведение         
конкурса на        
закупку            
оборудования,      
необходимого для   
функционирования   
МФЦ: г.            
Александров        

3 квартал  
2011 г.    

      0     0           0    0        0    Департамент имущественных 
и земельных отношений,    
комитет по взаимодействию 
с органами федеральной    
государственной власти и  
органами местного         
самоуправления, ГБУ       
"Управление               
административными         
зданиями администрации    
Владимирской области",    
комитет информатизации,   
связи и телекоммуникаций  

Определение        
организации для    
поставки           
оборудования,      
необходимого для   
функционирования   
МФЦ                

2.6. Подготовка и       
проведение         
конкурса на        
закупку мебели,    
необходимой для    
функционирования   
МФЦ: г.            
Александров        

3 квартал  
2011 г.    

      0     0           0    0        0    Департамент имущественных 
и земельных отношений,    
ГБУ "Управление           
административными         
зданиями администрации    
Владимирской области",    
комитет по взаимодействию 
с органами федеральной    
государственной власти и  
органами местного         
самоуправления            

Определение        
организации для    
поставки мебели,   
необходимой для    
функционирования   
МФЦ                

2.7. Закупка            
оборудования,      
необходимого для   
оснащения МФЦ: г.  
Александров        

4 квартал  
2011 г.    

2128947     0     2128947    0        0    ГБУ "Управление           
административными         
зданиями администрации    
Владимирской области"     

Приобретение       
оборудования,      
необходимого для   
оснащения МФЦ      

2.8. Закупка мебели,    
необходимой для    
оснащения МФЦ: г.  
Александров        

4 квартал  
2011 г.    

 500481     0      500481    0        0    ГБУ "Управление           
административными         
зданиями администрации    
Владимирской области"     

Приобретение       
мебели,            
необходимой для    
оснащения МФЦ      

2.9. Внесение изменений 
в настоящую        
Программу в части  
включения новых    
объектов на 2009 - 
2011 гг.           

2009 -     
2011 гг.   

      0     0           0    0        0    Комитет по взаимодействию 
с органами федеральной    
государственной власти и  
органами местного         
самоуправления, рабочая   
группа по созданию МФЦ    

Включение новых    
объектов в         
настоящую          
Программу          

 
 
 

 


