Форма 2
Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий,
направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
№
п/п

Реквизиты документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат
исполнения
мероприятия

1

2

3

4

Забайкальский край
Дата
Дата
исполнения
исполнения
мероприятия
мероприятия
(план)
(факт)

5

6

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. руб.
Отчетная
плановое
фактическое отклонение
дата
(период)
значения
показателя
(N)
7
8
9
10

Примечание

11

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в
том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
31.12.2014 В процессе 01.10.2014 80 844,87 5 523,55 75 321,32
Учитывая объем
1
Актуализированная в Формирование Открытие
филиальной
10
средств,
части состава и
реализации
сети
МФЦ
филиалов
количества филиалов,
предусмотренных в
МФЦ и 1
открываемых в 2014
бюджете
УРМ
году схема размещения
Забайкальского края
филиалов
на 2014 год на
многофункционального
создание
центра и отделений
филиальной сети
(офисов) привлекаемых
КГУ «МФЦ
организаций на
Забайкальского
территории
края», а также
Забайкальского края
средств иного
готовится к
межбюджетного
утверждению первым
трансферта,
заместителем
предусмотренного
Председателя
распоряжением
Правительства
Правительства
Забайкальского края
Российской
Федерации от 16

июня 2014 года №
1058-р, принято
решение об
открытии в 2014
году 9 филиалов
полностью
обеспеченных
соответствующим
финансированием, а
именно Центральный,
Ингодинский,
Железнодорожный,
Черновский,
Читинский
(г. Чита),
Борзинский (г.
Борзя), Хилокский
(г. Хилок),
Могойтуйский
(п. Могойтуй),
Ононский (с.
Нижний Цасучей), а
также удаленные
рабочее места
(УРМ) МФЦ в пгт
Новокручининский,
пгт. Новоорловске,
Центральном
районе. Это меньше
ранее
запланированного
количества (14
филиалов и 9 УРМ),
однако позволит

суммарно достичь
целевого показателя
«доля граждан
имеющих доступ к
получению
государственных и
муниципальных
услуг по принципу
«одного окна»
(42,5%), что
соответствует
показателю,
установленному
Минэкономразвития
России для
субъектов
Российской
Федерации на 2014
год – 40%.

