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Отчет о реализации муниципальных программ 

Приволжского муниципального района в 2017 году 
 

I. Общие положения 

В 2017 году в Приволжском муниципальном районе действовало 17 муниципальных 

программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный программами, 

составляет  286188,340 тыс. рублей, в том числе 151097,511 тыс. рублей – средства бюджета 

Приволжского муниципального района;  133206,829 тыс. рублей – средства областного 

бюджета; 1806,00 тыс. руб. внебюджетные источников.  

Согласно Постановления администрации Приволжского муниципального района от 

04.04.2016г. № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района», оценка 

эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой 

алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий 

муниципальных программ. 

Оценка измеряется в баллах, диапазон её возможных значений составляет: от минус ста 

баллов до ста баллов. Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности 

реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об 

эффективности реализации Программы в отчетном году. 

По Программам, утвержденным администраций Приволжского муниципального района, 

результаты финансового исполнения следующие:  

№ Наименование МП 

Коли-

чество 

подпро

грамм 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Отклонения 

тыс. руб. 

Испол-

нение, % 

Заплани-

ровано в 

бюджете 

района на 2017 

год, тыс. руб. 

Профинансир

овано в 2017 

году, тыс. 

руб.  

1 Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, 

объектами инженерной 

инфраструктуры и 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения Приволжского 

муниципального района 

5 - - - - 

2 Управление 

муниципальной 

собственностью и 

земельными участками в 

Приволжском 

муниципальном районе 

2 982,82034 982,82034 0 100,00% 

в т.ч. средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

 982,82034 982,82034 0 100,00% 

3 Совершенствование 

местного самоуправления 

Приволжского 

муниципального района 

4 5030,79222 4976,45104 - 54,34118 98,92% 

в т.ч. средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

 5030,79222 4976,45104 - 54,34118 98,92% 

4 Развитие образования в 5 221594,51232 206940,97896 - 14653,53336 93,39% 
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№ Наименование МП 

Коли-

чество 

подпро

грамм 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Отклонения 

тыс. руб. 

Испол-

нение, % 

Заплани-

ровано в 

бюджете 

района на 2017 

год, тыс. руб. 

Профинансир

овано в 2017 

году, тыс. 

руб.  

Приволжском 

муниципальном районе 

в т.ч. средства областного 

бюджета 

 87864,24018 87863,38368 - 0,8565 99,99% 

средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

 133730,27214 119077,59528 - 14652,67686 89,04% 

5 Благоустройство 

территории Приволжского 

муниципального района 

3 4663,72626 1640,40404 - 3023,32222 35,17% 

в т.ч. средства областного 

бюджета 

 4617,629 1624,270 - 2993,359 35,18% 

средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

 46,09726 16,13404 - 29,96322 35,00% 

6 Дополнительное 

образование в сфере 

культуры и 

информационной 

стратегии в Приволжском 

муниципальном районе 

3 6977,55604 6977,55604 0 100,00% 

в т.ч. средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

 5171,55604 5171,55604 0 100,00% 

внебюджетные средства  1806,000 1806,000 0 100,00% 

7 Развитие сельского 

хозяйства и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Приволжском 

муниципальном районе 

2 185,500 185,500 0 100,0% 

в т.ч. средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

 185,500 185,500 0 100,0% 

8 Долгосрочная 

сбалансированность и 

устойчивость бюджетной 

системы Приволжского 

муниципального района 

3 - - - - 

9 Развитие субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

Приволжском 

муниципальном районе на 

1 37,500 37,500 0 100% 
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№ Наименование МП 

Коли-

чество 

подпро

грамм 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Отклонения 

тыс. руб. 

Испол-

нение, % 

Заплани-

ровано в 

бюджете 

района на 2017 

год, тыс. руб. 

Профинансир

овано в 2017 

году, тыс. 

руб.  

2016-2018 годы». 
 в т.ч. средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

 37,500 37,500 0 100% 

10 Профилактика 

правонарушений на 

территории Приволжского 

муниципального района 

2 420,148 420,148 0 100,0% 

 в т.ч. средства областного 

бюджета 

 412,348 412,348 0 100,0% 

 средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

 7,800 7,800 0 100,0% 

11 Развитие физической 

культуры, спорта и 

туризма в Приволжском 

муниципальном районе 

2 18177,37215 12576,70854 - 5600,663,61 69,19% 

 в т.ч. средства областного 

бюджета 

 15375,43013 10138,55418 - 5236,87595 65,94% 

 средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

 2801,94202 2438,15436 - 363,78766 87,01% 

12 Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального 

хозяйства в Приволжском 

муниципальном районе на 

2017-2019 годы 

 24060,00 24060,00 0 100,0% 

 в т.ч. средства областного 

бюджета 

 24060,00 24060,00 0 100,0% 

13 Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в 

Приволжском 

муниципальном районе 

1 0,0 0,0 0 - 

14 Безопасный район 1 0,0 0,0 0 - 

15 Комплексное развитие 

транспортной  

инфраструктуры 

Приволжского 

муниципального района 

1 - - - - 

16 Создание условий для 

оказания медицинской 

помощи населению на 

территории Приволжского 

муниципального района 

1 78,0000 78,0000 0 100,00% 
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№ Наименование МП 

Коли-

чество 

подпро

грамм 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Отклонения 

тыс. руб. 

Испол-

нение, % 

Заплани-

ровано в 

бюджете 

района на 2017 

год, тыс. руб. 

Профинансир

овано в 2017 

году, тыс. 

руб.  

 средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

 78,0000 78,0000 0 100,00% 

17 Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе МФЦ на 2017-2019 гг. 

2 3980,41353 3980,41353 0 100,00% 

 в т.ч. средства областного 

бюджета 

 877,182 877,182 0 100,00% 

 средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

 3103,23153 3103,23153 0 100,00% 

 ИТОГО  286188,34086 262856,48049 - 23253,86037 91,85% 

средства областного 

бюджета 

 133206,82931 124975,73786 - 8231,09145 93,82% 

средства бюджета 

Приволжского 

муниципального района 

 151097,51155 136074,74263 - 15022,76892 90,06% 

Внебюджетные средства  1806,000 1806,000 0 100,00% 

 

II. Результаты, достигнутые по итогам 2017 года в рамках реализации программ 
 Оценка эффективности реализации программ осуществлялась в разрезе подпрограмм 

(при наличии) и мероприятий муниципальных программ. Расчет обобщенной результирующей 

оценки по каждой муниципальной программы представлен в приложении. 

 Основные результаты в разрезе муниципальных программ: 

 

 1). «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского муниципального района». 

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены. 

 

 2). «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в 

Приволжском муниципальном районе» 

Средства, направленные на реализацию программы, освоены на 100%. 

В течение года в рамках программы реализовывалось 2 подпрограммы. 

По подпрограмме «Формирование, эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Приволжского муниципального района» мероприятия выполнены 

полностью. Бюджетные средства, планируемые на реализацию программы, в сумме 871,62 тыс. 

руб. освоены в полном объеме.   

Отклонение от плановых значений по двум целевым показателям из шести:  

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

План Факт Пояснение причин отклонений 

4 Количество объектов, 
подлежащих независимой 

Ед. 16 6 Отсутствовала необходимость в 
оценке, так как по условиям контракта 
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оценке на проведении оценки, заключенного в 

2016 году, через 6 месяцев оценщик 

производил актуализацию цены за свой 
счет. 

6 Поступление в бюджет 
доходов от управления и 

распоряжения 

муниципальным имуществом 
Приволжского 

муниципального района 

Руб. 11 200 
000 

9 243 
122 

Не состоялись торги по приватизации 
муниципального имущества 

Приволжского муниципального района 

4 объектов 

 

Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 

Приволжского муниципального района» выполнена на 100 %.  

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, достигнуты. Оценка 

составила 100 баллов. 

Можно говорить о высоком уровне исполнения программы. 

 

3). «Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального 

района». 

Средства, направленные на реализацию Программы, освоены на 98,92%. Оценка в 

баллах – 75,82. 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 

района» выполнена на 99,96 %  (не полностью выполнено мероприятие «Создание условий для 

профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы» в связи с 

отсутствием программ по актуальным направлениям подготовки кадров. 

По подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений» мероприятия выполнены полностью, 

но оплачены на 97,79%, т.к. последняя оплата услуг связи произведена в январе 2018 года. 

По подпрограмме «Информатизация Приволжского муниципального района, её 

структурных подразделений» также мероприятия выполнены полностью, но оплачены на 

99,61%  с связи с оплатой услуг интернета за декабрь 2017 года в январе 2018. 

Большинство мероприятий выполнено, можно считать, что уровень реализации 

мероприятий программы – выше среднего и программа эффективна. 

 

4). «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе» 

На реализацию программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном 

районе на 2017-2019 год» выделены средства в сумме 221594,512тыс. руб., освоено 

206940,978тыс. рублей. Процент выполнения составил 93,39, оценка в баллах – 80,44.  

В рамках реализации программы реализовывалось 5 подпрограмм. 

Подпрограмма «Развитие образования» выполнена на 93,35%. Запланировано 

220214,348 тыс. руб.,  освоено 205579,779 тыс. рублей. 

На подпрограмму «Выявление и поддержка одаренных детей» было запланировано 

300,00тыс. руб., освоено 281,035 тыс. руб., что составляет 93,68% 

Две подпрограммы: «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования» и «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» выполнены на 100%. 

На подпрограмму «Обеспечение доступности услуг в сфере образования детей-

инвалидов» денежных средств не предусмотрено. 

Ожидаемые результаты в основном достигнуты. В целом можно говорить о высоком 

уровне исполнения мероприятий, поскольку большинство показателей исполнены. 
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5). «Благоустройство территории Приволжского муниципального района» 

Выполнение муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского 

муниципального района на 2017-2019г.г."  в 2017 году  составило  35,17%. 

По двум подпрограммам «Дорожное хозяйство» и «Организация обезвреживания и 

размещения расходов» финансирования не предусмотрено. 

Подпрограмма: «Санитарно-эпидемиологическое и безопасное благосостояние 

населения» выполнена на 35,17 %. В связи с открытием конкурсного производства по 

признанию МУП «Приволжское ТЭП» банкротом, заключение договоров по мероприятию 

«Текущее содержание инженерной защиты» не представилось возможным.                 

Бальная оценка программы отрицательная  – -17,6, что позволяет судить о низком  

уровне эффективности. 

 

6). «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной 

стратегии в Приволжском муниципальном районе». 

Финансовое выполнение программы составило 100%, бальная оценка – 100. Степень 

эффективности исполнения программы высокая.  

Бюджетные средства, планируемые на реализацию программы, освоены в полном 

объеме в сумме 5171,556 тыс. руб.  По внебюджетным средствам (оказание платных услуг 

населению) освоение составило 1806,0тыс. руб. 

Мероприятия по двум подпрограммам:  «Развитие дополнительного образования в 

Приволжском муниципальном районе» и «Развитие информационной стратегии в Приволжском 

муниципальном районе» выполнены полностью. 

На подпрограмму «Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования в Приволжском муниципальном районе» 

финансирование не предусмотрено. 

 

7) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе». 

Финансовое выполнение программы составило 100,0%, бальная оценка – 100. 

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 

муниципальном районе Ивановской области»  финансирование не предусмотрено. 

Мероприятия выполнены в полном объеме, на сумму 185,5тыс. рублей, уровень 

реализации программы – высокий и программа эффективна. 

 

8) «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 

Приволжского муниципального района». 

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального 

района. 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» не 

требует выделения бюджетных ассигнований. Показатель «Доля расходов районного бюджета, 

осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета расходов, осуществляемых за 

счет субвенций из бюджетов бюджетной системы РФ)» при плане 90% составил 81,8%. 

Отклонение объясняется частичным неисполнением мероприятий районных программ, в т.ч. за 

счет федеральных и областных средств и продлением сроков их реализации в 2018 году. 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» выполнена в полном объеме.  

Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 

бюджета» не выполнена в связи с тем, что на территории района ЧС отсутствовали. 

В целом мероприятия выполнены в полном объеме. 
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9). «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы». 

Процент выполнения составил 100%, оценка в баллах –  100.  

Подпрограмма «Организационная, консультационная и информационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнена полностью.  

Уровень эффективности муниципальной программы высокий. 

 

10) «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 

муниципального района». 

По результатам за 2017 год освоение средств по муниципальной программе составило 

100%. 

По подпрограмме «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и 

обеспечение безопасности граждан» выделение бюджетных средств не планировалось. 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района» выполнена на 

100%. 

Мероприятия выполнены в полном объеме, уровень реализации программы – высокий и 

программа эффективна. 

 

11) «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском 

муниципальном районе» 

Финансовое выполнение программы составило 65,9%, бальная оценка – 41,56, что 

позволяет судить об уровне эффективности выше среднего. 

 Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» выполнена 

на 51,47% 

 Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 

выполнена на 97,67%. 

 

 12) «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

Процент выполнения составил 100%, оценка в баллах –  100.  

Подпрограмма «Жилищно-коммунальная инфраструктура»  выполнена полностью.  

Уровень эффективности муниципальной программы высокий. 

 

13) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Приволжском муниципальном районе». 

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены. 

 

14) «Безопасный район». 

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены. 

 

15) «Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры Приволжского 

муниципального района». 

Финансовые средства на реализацию данной программы не предусмотрены. 

 

16) «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Приволжского муниципального района». 

Процент выполнения составил 100%, оценка в баллах –  100.  

Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы 

здравоохранения в Приволжском муниципальном районе» выполнена полностью. 

Уровень эффективности муниципальной программы высокий. 
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17) «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ на 2017-2019 гг.» 

Мероприятия по двум подпрограммам: «Повышение качества и доступности 

представления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» и «Обеспечение 

деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» выполнены 

полностью на сумму 39810,413тыс. руб. 

Процент выполнения составил 100%, оценка в баллах –  100.  

Уровень эффективности муниципальной программы высокий. 
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III. Сводная информация по оценке 

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных Программ Приволжского муниципального района за 2017 год 
№ 

пп 

Программа/подпрограмма Процент 

финансового 

исполнения  

Бальная оценка Оценка 

эффективности, 

подпрограмм, 

баллы 

Оценка 

эффективности, 

программы, 

баллы 

Выполнения в 

отчетном году 

Достигнутой 

экономии 

Степени 

достижения 

ожидаемых 
результатов 

1 Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и 

услугами ЖКХ населения 

Приволжского муниципального 

района 

-     - 

1.1. Обеспечение жильем молодых 

семей 

- - - - -  

1.2. Муниципальная и государственная 

поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного 

кредитования 

- - - - -  

1.3. Развитие газификации 

Приволжского муниципального 
района 

- - - - -  

1.4. Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления семьям 

с тремя и более детьми, в 

Приволжском муниципальном 
районе 

- - - - -  

1.5. Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

100,00 25 20 55 100  

2 Управление муниципальной 

собственностью и земельными 

участками в Приволжском 

100,00     100 
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муниципальном районе 

2.1. Формирование, эффективное 

управление и распоряжение 

муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального 

района 

100,00 25 20 55 100  

2.2. Эффективное управление и 

распоряжение земельными 
ресурсами Приволжского 

муниципального района 

100,00 25 20 55 100  

3 Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского 

муниципального района 

98,92     75,82 

3.1.  Развитие муниципальной службы 

Приволжского муниципального 
района 

99,96 0 20 55 75  

3.2. Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского 

муниципального района, её 
структурных подразделений 

97,79 0 20 55 75  

3.3. Информатизация администрации 

Приволжского муниципального 
района, ее структурных 

подразделений 

99,61 0 20 55 75  

3.4. Улучшение условий и охраны труда 

в администрации Приволжского 
муниципального района 

- - - - -  

4 Развитие образования в 

Приволжском муниципальном 

районе 

93,39     80,44 

4.1. Развитие образования 93,35 0 20 55 75  

4.2. Выявление и поддержка одаренных 

детей 

93,68 0 20 55 75  

4.3. Привлечение молодых 100,00 25 20 55 100  
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специалистов для работы в сфере 

образования 

4.4. Организация временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время. 

100,00 25 20 55 100  

4.5. Обеспечение доступности услуг в 
сфере образования детей-

инвалидов» 

- - - - -  

5 Благоустройство территории 

Приволжского муниципального 

района 

35,17     -17,6 

5.1. Дорожное хозяйство - - - - -  

5.2. Организация обезвреживания и 
размещения расходов 

- - - - -  

5.3. Санитарно-эпидемиологическое и 

безопасное благосостояние 

населения 

35,17 -50 10 - 10 -50  

6 Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры и 

информационной стратегии в 

Приволжском муниципальном 

районе 

100,00     100 

6.1. Развитие дополнительного 

образования в Приволжском 
муниципальном районе 

100,00 25 20 55 100  

6.2. Развитие информационной 

стратегии в Приволжском 

муниципальном районе 

100,00 25 20 55 100  

6.3. Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

учреждений дополнительного 

образования в Приволжском 

- - - - -  
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муниципальном районе 

7 Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в 

Приволжском муниципальном 

районе 

100,00     100 

7.1. Развитие отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки и 

реализации продукции в 

Приволжском муниципальном 
районе 

100,00 25 20 55 100  

7.2. Устойчивое развитие сельских 

территорий в Приволжском 

муниципальном районе 

- - - - -  

8 Долгосрочная 

сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы 

Приволжского муниципального 

района 

100,00     100 

8.1 Повышение качества управления 

муниципальным финансами 
- - - - -  

8.2 Управление муниципальным долгом 100,00 25  20 55 100  

8.3 Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов 

районного бюджета 

- - - - -  

9 Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Приволжском муниципальном 

районе на 2017-2019 годы 

100,00     100 

9.1 Организационная, 

консультационная, и 

информационная поддержка 
субъектов малого и  среднего 

100,0 25  20 55 100  
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предпринимательства 

10 Профилактика правонарушений 

на территории Приволжского 

муниципального района 

100,00     100,0 

10.1 Профилактика правонарушений, 

борьба с преступностью и 

обеспечение безопасности граждан 

- - - - -  

10.2 Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории 

Приволжского муниципального 
района 

100,00 25  20 55 100  

11 Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Приволжском 

муниципальном районе 

65,90     41,56 

11.1 Развитие туризма в Приволжском 

муниципальном районе 

51,47 - 25  15 10 0  

11.2 Развитие массового спорта в 

Приволжском муниципальном 
районе 

97,67 0  20 55 75  

12 Отдельные вопросы жилищно-

коммунального хозяйства в 

Приволжском муниципальном 

районе на 2017-2019 годы 

100,00     100,0 

12.1. Жилищно-коммунальная 

инфраструктура 

100,00 25  20 55 100  

13 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Приволжском муниципальном 

районе 

-     - 

13.1. Энергетическая эффективность - - - - -  

14 Безопасный район -     - 

14.1. Осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

- - - - -  
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населения и территории 

Приволжского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера 

15 Комплексное развитие 

транспортной  инфраструктуры 

Приволжского муниципального 

района 

-     - 

15.1. Дорожное хозяйство - - - - -  

16 Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению 

на территории Приволжского 

муниципального района 

100,00     100 

16.1. Социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов 

сферы здравоохранения в 

Приволжском муниципальном 
районе 

100,00 25  20 55 100  

17 Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МФЦ на 2017-2019 гг. 

100,00     100 

17.1 Повышение качества и доступности 

представления государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ 

100,00 25  20 55 100  

17.2. Обеспечение деятельности МФЦ 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

100,00 25  20 55 100  

 
 

 


