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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основными ценностными ориентирами административной реформы 

осуществляемой в России последнее десятилетие, являются повышение 

качества жизни граждан и эффективной деятельности государственных 

органов власти, стабильное развитие общества. Такая реформа привела к 

возникновению ряда новых правовых институтов, таких например как 

публичные услуги. Основным нововведением является возможность 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах (МФЦ). 

Актуальность данного вопроса как нельзя лучше выразил руководитель 

Правительства РФ Д.А. Медведев на состоявшейся 18 января 2013 года 

видеоконференции: «Государство должно сделать всё, чтобы стать для 

наших людей более дружелюбным, открытым, эффективным и, конечно, 

оперативным. Собственно, ради этого МФЦ и создаются, и от качества их 

работы и будет зависеть эффективность услуг, которые мы предоставляем, и, 

конечно, суждения людей о государстве, о власти». 

Объектом исследования является деятельность МБУ «МФЦ» города 

Копейска. 

Предметом исследования: процесс предоставления муниципальных услуг 

на базе бюджетного учреждения «МФЦ» города Копейска. 

Цель работы состоит в разработке рекомендаций по управлению 

развитием муниципального учреждения «МФЦ». 

Для достижения данной цели проекта предполагается решение 

следующих задач: 

 определить сущность и функции бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров; 

 рассмотреть процесс формирования затрат на оказание услуг 

бюджетным учреждение системы многофункциональных центров; 
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 провести анализ динамики и структуры предоставления услуг 

муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ»; 

 проанализировать качество и эффективность предоставления 

государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ»; 

 разработать основные направления совершенствования организации 

оказания государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением; 

 предложить дополнительную услугу как инструмент повышения 

качества оказания государственных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением. 

Теоретической основой исследования явились труды отечественных и 

зарубежных ученых по исследуемой проблеме Кайль Я.Я, Игнатова А.М., 

Чаннов С.Е., Саввина Ю.В., нормативно-правовые акты Федерального 

Собрания РФ, материалы периодических изданий и интернет ресурсы.  

В работе использован теоретический анализ и обобщение научной 

литературы, периодических изданий. Также математический и 

аналитический метод. 
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1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

1.1. Сущность и функции бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров 

 В ходе административной реформы в Российской Федерации был 

принят – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ). Указанный закон устанавливает новые 

нормы и правила по предоставлению услуг органов публичной власти всех 

уровней – тех услуг, получение которых традиционно было наиболее 

проблемным в связи с необходимостью сбора необходимых справок, 

многочасового ожидания в очередях либо оплатой услуг «посредников», 

готовых «ускорить» процесс получения услуги. В ближайшие годы наиболее 

острые проблемы с получением государственных и муниципальных услуг 

должны уйти в прошлое, однако сегодня это требует серьезной слаженной 

работы органов государственной власти и местного самоуправления всех 

уровней по реализации норм Федерального закона № 210-ФЗ. Услуги, 

которые регулируются Федеральным законом № 210-ФЗ – это в первую 

очередь это услуги, которые предоставляются непосредственно органами 

государственной власти и местного самоуправления по заявлениям 

физических и юридических лиц. Такие  услуги вправе оказывать только сами 

органы государственной власти и местного самоуправления. Передача 

предоставления этих услуг другим организациям является нарушением ч. 3 

ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» 

в части наделения хозяйствующих субъектов функциями правами органов 

государственной власти (органов местного самоуправления). В целях 

организации бюджетного планирования оказания государственных 

(муниципальных) услуг руководствуются положениями Бюджетного кодекса 

РФ, в соответствии с которым под государственными и муниципальными 
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услугами понимаются услуги, предоставляемые государственными 

(муниципальными) учреждениями и иными организациями, в которых 

размещается государственное (муниципальное) задание или заказ на 

оказание услуг. Минэкономразвития России разработало проект 

распоряжения Правительства РФ об утверждении соответствующего перечня 

услуг. Уровень  детализации услуг может быть разным: степень детализации 

в данном случае зависит от целей. Тот уровень детализации, который 

предложен Минэкономразвития России в классификаторах региональных и 

муниципальных услуг на едином портале услуг, достаточен для разработки 

административных регламентов на соответствующие услуги. Вместе с тем 

услуги, которые планируется предоставлять в электронном виде, должны 

быть более детализированы - как правило, до отдельных – до отдельных 

процедур, поскольку часто перевести в электронный вид можно не весь 

процесс предоставления услуги, а только отдельные процедуры: подачу 

заявления на предоставление услуги, выдачу информации. Помимо двух 

перечисленных групп услуг – услуг, предоставляемых непосредственно 

органами публичной власти и учреждениями и иными организациями, в 

которых размещается государственное (муниципальное) задание или заказ, - 

Федеральный закон № 210-ФЗ регулирует также еще одну группу услуг: 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных (муниципальных) услуг. Исторически 

сложилось, что вокруг предоставления государственных и муниципальных 

услуг образовалась целая сеть посреднических организаций. Объем этого 

бизнеса измеряется миллиардами рублей. Федеральным законом № 210-ФЗ 

впервые определена обязанность органов публичной власти всех уровней 

установить исчерпывающие перечни тех услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, которые могут оказываться организациями, не 

являющимися государственными органами (органами МСУ) в 

установленном порядке. Все прочие «дополнительные» услуги, не 
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включенные в эти перечни, окажутся «вне закона».  Все услуги включаются 

в реестр государственных (муниципальных) услуг соответствующего уровня 

публичной власти в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона  

№ 210-ФЗ. Это обусловлено тем, что по разным видам услуг, включаемым в 

реестр, законом предусмотрены различные правила работы с ними. Каждый 

раздел реестра услуг в свою очередь следует разбить на отраслевые 

подразделы, содержащие услуги в сферах образования, здравоохранения, 

транспорта, архивного дела. Федеральный закон № 210-ФЗ не регулирует 

выполнение государственных (муниципальных) функций и, следовательно, 

не содержит соответствующих норм. Однако согласно положениям ст.11 в 

реестры государственных (муниципальных) услуг могут помимо сведений об 

услугах включаться иные сведения - по решению высшего исполнительного 

органа власти соответствующего уровня. Таким образом, правительство 

(высший исполнительный орган) региона и местная администрация могут 

предусмотреть включение в реестр услуг (функций) сведений о функциях, на 

которые в соответствии с законодательством должны быть разработаны 

административные регламенты. В соответствии с Федеральным законом № 

210-ФЗ услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

государственных (муниципальных) услуг, должны быть включены как в 

реестр государственных (муниципальных) услуг (функций), так и в отдельно 

утверждаемый Перечень услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления государственных (муниципальных) услуг. На  федеральном 

уровне это требование закона пока выполнено лишь частично – утвержден 

только перечень платных услуг, оказываемых организациями в целях 

предоставления федеральными органами исполнительной власти 

государственных услуг, но Минэкономразвития России разработало проект 

постановления Правительства РФ об утверждении «полного» перечня таких 

услуг (как платных, так и бесплатных для потребителей). Услуги, 

включаемые в государственные (муниципальные) задания бюджетным и 

автономным учреждениям, требуют большей детализации, поскольку в 
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данном случае классификатор услуг является базой для расчета объемов 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения учреждениями 

государственных (муниципальных) заданий. Субсидии рассчитываются на 

основе нормативных затрат на оказание услуг, а определение нормативных 

затрат в свою очередь требует подробной детализации услуг по видам и 

типам, с тем чтобы дифференцированно учесть при расчете объемов 

финансирования затраты на разные услуги. Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг – государственное 

или муниципальное учреждение, отвечающее требованиям, установленным 

Федеральным законодательством и Правительством Российской Федерации, 

уполномоченное на организацию предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по принципу «одного окна». По вопросу 

функционирования многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг принято постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. № 796. До 

принятия проекта федерального закона «Об общих принципах организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» организационно-

правовая форма, а также функции МФЦ установлены статьей 30 

федерального закона от 15 декабря 2008 г. № 281-ФЗ. Основной идеей МФЦ 

является реализация принципа «одного окна», когда гражданин 

освобождается от необходимости получать справки, ходить по инстанциям 

или платить посредникам. От получателя требуется только подать заявление 

и получить результат в установленный срок, а всю остальную работу должны 

проводить сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и 

муниципальные органы власти. Нормативно-правовые основы создания и 

функционирования МФЦ заложены Федеральным законом от 26 декабря 

2008 г. № 281-ФЗ, определившим право органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления на 

создание МФЦ в форме государственных и муниципальных учреждений. К 

функциям МФЦ законом относятся взаимодействие с органами 
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государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями, участвующими в предоставлении государственных 

(муниципальных) услуг, информирование граждан и организаций, прием и 

выдача документов, обработка персональных данных, связанных с 

предоставлением указанных услуг. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 октября 2009 г. № 796 установлены требования к 

созданию и функционированию МФЦ в целях обеспечения единообразного 

применения таких требований в каждом из МФЦ на территории страны, в 

том числе требования к материально-техническому обеспечению МФЦ, к 

информационно-коммуникационным технологиям, применяемым в 

деятельности МФЦ, к взаимодействию МФЦ с органами государственной 

власти, местного самоуправления, организациями, участвующими в 

предоставлении государственных (муниципальных) услуг (рисунок 1). 

Взаимодействие органов государственной власти с получателями 

государственных и муниципальных услуг производится лично, по телефону, 

с помощью электронной почты, а также посредством сети Интернет (в том 

числе через интернет-портал государственных услуг) и через 

информационные киоски (инфоматы), расположенные в 

многофункциональном центре. 

На сегодняшний день, предусматривается все, что бы обеспечить 

возможность регистрации поступивших обращений заявителей в системе 

электронного документооборота соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органа местного самоуправления непосредственно с 

автоматизированного рабочего места оператора многофункционального 

центра и автоматического формирования выписки из электронного журнала 

регистрации и контроля за обращениями заявителей в 

многофункциональный центр, а также передачи в соответствии с правилами 

документооборота заявления и представленного заявителем пакета 
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документов в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, участвующие в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функции МФЦ  

 

В целях распространения практики создания многофункциональных 

центров предполагается разработать единые требования, определяющие 

комплексы взаимоувязанных государственных услуг, соответствующие им 

типовые инфраструктурные решения и организационно-административные 

модели взаимодействия представителей различных органов государственной 

Многофункциональный центр 

обеспечивает создание и поддержание работы центра обработки 

телефонных обращений, «горячей линии»  по вопросам предоставления 

государственных (муниципальных) услуг 

организует взаимодействие с заявителями, а также с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями 

 

организует предоставление дополнительных услуг 

обеспечивает учет количества посетителей, обслуживаемых за 

определенный период (день, неделю, месяц), по видам предоставляемых 

государственных и муниципальных услуг с указанием среднего времени 

ожидания приема и обслуживания 

организует работу по приему документов, необходимых для получения 

государственной (муниципальной) услуги, по первичной обработке 

документов и выдаче заявителю результата предоставления 

государственной (муниципальной) услуги 

организует доставку полученных документов в соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления и организации 
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власти между собой, а также с организациями и гражданами в рамках 

функционирования центров. 

Появление МФЦ в разных регионах РФ, действительно, существенно 

упростило процедуру и сократило сроки получения гражданами и 

юридическими лицами массовых государственных и муниципальных услуг. 

Организовано это по принципу «одного окна», чтобы свести к минимуму 

общение граждан с чиновниками [10]. Рассмотрим некоторую сферу 

взаимодействия предоставления услуг. 

Процессы оказания услуг, как правило, носят межведомственный 

характер (обмен информации по линии орган власти – территориальное 

подразделение), либо в треугольнике министерство, агентство, служба, либо 

по горизонтали между органами власти различных «кустов». 

По характеру взаимодействия с гражданами: 

 взаимодействия исполнительных органов государственной власти с 

гражданами и организациями при подготовке нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти; 

 взаимодействия исполнительных органов государственной власти с 

гражданами и организациями при предоставлении прав доступа к ресурсам 

или видам деятельности; 

 взаимодействия исполнительных органов государственной власти с 

гражданами и организациями при осуществлении надзора и контроля в 

установленной сфере деятельности исполнительных органов 

государственной власти за деятельностью граждан и организаций; 

 рассмотрения исполнительными органами государственной власти 

обращений граждан и организаций; 

 рассмотрения исполнительными органами государственной власти 

(административных) жалоб граждан и организаций на решения и действия 

исполнительных органов государственной власти, их должностных лиц. 
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По характеру сочленения операций процесса предоставления 

государственных услуг: 

 последовательная волокита (рисунок 2); 

 параллельная волокита (рисунок 3); 

 одно окно (рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 2 – Вариант – «Последовательная волокита» 

В данном случае гражданину (организации) для получения сложной 

публичной (бюджетной) услуги нужно обращаться в несколько органов 

власти, проходить несколько этапов получения услуги [14]. При этом, все 

инстанции необходимо проходить последовательно, по порядку, что делает 

получение услуги крайне долгосрочной. Примером является процедура 

отвода земли под строительство офиса, покупка земельного участка 

коммерческой фирмой. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Вариант 2 – «Параллельная волокита» 

Во втором случае (рисунок 3) для получения услуги гражданину 

(организации) также необходимо обратиться в несколько ведомств, что 

увеличивает его временные и финансовые затраты, а следовательно – и 

общую стоимость муниципальной, государственной услуги. Однако, 

длительность предоставления услуги сравнительна небольшая, так как 

Орган власти 1 Орган власти 2 Орган власти 3 

Орган власти 1 

Орган власти 2 

Орган власти 3 

Орган власти 4 
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допускается возможность параллельного рассмотрения заявок рядом органов 

власти. Примером является процедура перевода помещений из жилого фонда 

в нежилой, которая регламентируется законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Вариант 3 – «Одно окно» 

В случае «одного окна» (рисунок 4) заявитель вынужден обращаться 

только в один орган власти, который обеспечивает все необходимые 

согласования в случае композитной услуги, либо самостоятельно 

предоставляет весь спектр сервисов в случае элементарной услуги.  

Таким образом, основными целями МФЦ являются [15]: 

1. Повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

2. Обеспечение единого стандарта комфортности предоставления услуг; 

3. Сокращение издержек бюджета на обеспечение стандарта 

комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг; 

4. Препятствие созданию рынка «посреднических услуг»; 

5. Улучшение условий труда государственных и муниципальных 

служащих. 

МФЦ – это офис, где компактно размещены специалисты различных 

ведомств (без изменения ведомственной принадлежности), которые 

предоставляют взаимосвязанные государственные и муниципальные услуги. 

Орган власти 1 

Орган власти 1 

Орган власти 3 
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Создание центров позволяет существенно повысить качество 

предоставления услуг и снизить затраты на внедрение «Стандарта 

комфортности предоставления госуслуг». 

 

1.2 Процесс формирования затрат на оказание услуг бюджетным 

учреждением системы многофункциональных центров 

 

Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации 

Копейского городского округа Челябинской области муниципальных услуг и 

на содержание имущества бюджетных учреждений представлен в 

Приложении В. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнения 

работ) и на содержание имущества муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению культуры администрации Копейского 

городского округа Челябинской области применяются для расчета объема 

субсидий на возмещение нормативных затрат на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, предоставляемых из бюджета 

Копейского городского округа и областного бюджета в части 

софинансирования затрат бюджета Копейского городского округа.  

Порядок определения нормативных затрат утверждается для одной либо 

нескольких однотипных услуг, включенных в ведомственный реестр 

муниципальных услуг (работ), предоставляемых (исполняемых) на 

территории Копейского городского округа Челябинской области и 

оказываемых находящимися в ведении управления культуры администрации 

Копейского городского округа (далее управление культуры)  

муниципальными учреждениями (далее – учреждения), в качестве основных 

видов деятельности, и содержит: 

1) методику расчета: 

consultantplus://offline/ref=BB775694BC86ED95D387DF4CCE38206ED22D4BA151163056EE2FB76549CB7A89DEC7C95FD7D0ACFACD8DA4Y6D1G
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 удельной расчетной стоимости предоставления в очередном 

финансовом году и плановом периоде единицы муниципальной услуги, 

оказываемой муниципальным учреждением в рамках муниципального 

задания (далее именуются – нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги); 

 объема затрат на содержание в очередном финансовом году и 

плановом периоде недвижимого и особо ценного движимого имущества 

муниципальных учреждений (далее именуются - нормативные затраты на 

содержание имущества); 

2) порядок изменения нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги и нормативных затрат на содержание имущества (далее именуются - 

нормативные затраты), в том числе в случае внесения изменений в 

нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию 

(выполнению) муниципальных услуг, а также в случае изменения объема 

бюджетных ассигнований: 

 предусмотренных в решении Собрания депутатов Копейского 

городского округа Челябинской области об утверждении бюджета 

Копейского городского округа Челябинской области для финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания;  

 предусмотренных в Законе Челябинской области об областном 

бюджете для софинансирования расходов для финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания. 

Таблица 1  –  Расчет нормативных затрат  

Нормативные затраты Формула расчета 

На выполнение муниципальной услуги 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

участие в выполнении муниципального задания (Nот) 

Nот = ЗП + Н 

Затраты на оплату труда (ЗП) ФОТ – годовой фонд оплаты 

труда специалистов, занятых 

выполнением 

государственных работ 
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Окончание таблицы 1 

Иные нормативные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальных услуг (Nиз) 

 

На общехозяйственные нужды 

Нормативные затраты: на водоснабжение и 

водоотведение 

Nхв = Тхв * Vхв + Твод 
*
 Vвод 

На горячее водоснабжение Nгв = Тгв 
*
 Vгв 

На потребление тепловой энергии Nо = То
*
Vо

*
0,5 

На потребление электроэнергии Nэ = Тэ
*
Vэ

*
0,9 

На содержание объектов недвижимого имущества Охрана объекта 

На содержание особо ценного имущества Услуги связи 

На оплату труда работников учреждения, которые не 

принимают участия в выполнении муниципального 

задания 

Заработная плата 

Начисление на выплаты по 

оплате труда 

Прочие нормативные затраты  

На содержание имущества 

На потребление тепловой энергии Nо = То
*
Vо

*
0,5 

На потребление электроэнергии Nэ = Тэ
*
Vэ

*
0,1 

На уплату налогов (налог на имущество)  

Источник: составлено автором самостоятельно.  

 

Выводы по главе. Благодаря  работе  МФЦ предоставление 

государственных и муниципальных услуг является более эффективным по 

сравнению с традиционными формами работы органов исполнительной 

власти.  Повышение качества и доступности государственных услуг 

достигается за счет упрощения процедур получения гражданами и 

юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и 

муниципальных услуг. Сокращаются сроки предоставления как 

государственных, так и муниципальных услуг. При соблюдении единого 

стандарта комфортности, независимо от того в какой конкретный орган 

обращается заявитель, удается обеспечить удобство присутственных мест 

МФЦ. При обращении в МФЦ граждане и юридические лица получают 

возможность быть более  информированными о порядке, способах и 

условиях получения государственных и муниципальных услуг. К 

положительным моментам также можно отнести противодействие 

коррупции, ликвидацию рынка посреднических услуг при предоставлении 
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государственных и муниципальных услуг. Такая форма организации 

взаимодействия государства и граждан повышает степень 

удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг. 

 

2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «МФЦ»  

Г. КОПЕЙСКА 

 

2.1 Анализ динамики и структуры предоставляемых услуг 

муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ» 

 

В 2010 году с целью повышения качества государственных и 

муниципальных услуг в Копейском городском округе Челябинской области 

был создан Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ) в рамках отдела по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг администрации Копейского 

городского округа, где можно было оформить документы земельно-

имущественного характера. Благодаря городской и областной целевой 

субсидии было принято решение о создании многофункционального центра 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг в статусе 

самостоятельного учреждения. 02 июня 2014 года состоялось торжественное 

открытие Муниципального бюджетного учреждения Копейского городского 

округа Челябинской области «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» по новому 

адресу: г. Копейск, ул. Борьбы, 14. 

Целями деятельности МФЦ города Копейска являются: 

 упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами 

массовых общественно значимых государственных (муниципальных) услуг 

за счет реализации принципа «одного окна»; 

 сокращение сроков предоставления массовых общественно значимых 



 

27 
 

 

государственных (муниципальных) услуг; 

 повышение комфортности получения гражданами и юридическими 

лицами массовых общественно значимых государственных (муниципальных) 

услуг; 

 противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

 повышение удовлетворенности получателей государственных и 

муниципальных услуг их качеством; 

 повышение информированности граждан и юридических лиц о 

порядке, способах и условиях получения государственных (муниципальных) 

услуг. 

Задачи создания МФЦ  в городе Копейска: 

 реализация принципа «одного окна» - создание единого места приема, 

регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим 

лицам при предоставлении всех государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ, предоставление возможности гражданам и юридическим лицам 

получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и 

муниципальных услуг; 

 организация консультационной деятельности и полное, всестороннее 

информирование граждан и юридических лиц по вопросам предоставления 

государственных (муниципальных) услуг; 

 оптимизация и повышение качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, упорядочение административных процедур, 

административных действий и принятия решений, а также оптимизация и 

сокращение расходов федерального бюджета на выполнение 

предусмотренных административными регламентами и иными 

нормативными актами мероприятий; 

 сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для 

исполнения предоставления государственной (муниципальной) услуги; 
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 снижение количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами за счет использования межведомственных согласований при 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги без участия 

заявителя, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий, за счет принятия административных 

регламентов федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

 оптимизация функций (услуг), в которых участвуют несколько органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, организаций на 

основе соглашений между этими органами и организациями; 

 организация информационного обмена данными между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, 

участвующими в предоставлении массовых общественно значимых 

государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием 

инфраструктуры Федерального центра управления межведомственным 

информационным обменом и доступом к данным государственных и 

муниципальных информационных систем для предоставления 

государственных (муниципальных) услуг; 

 организация информационного обмена с федеральным порталом 

государственных услуг, региональным сегментом портала государственных 

услуг 

В результате появления многофункциональных центров процесс 

предоставления государственных и муниципальных услуг по всей России 

стал проще, удобнее, доступнее и намного комфортнее, благодаря 

уменьшению времени ожидания за счет появления электронной очереди, 

сроков оформления документов, комфортному для заявителей графику 

работы центра, к тому же, в МФЦ гарантирована защита законных прав и 

интересов граждан и организаций. 
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МФЦ в городе Копейске взаимодействует со следующими учреждниями. 

фонда Челябинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие МФЦ с учреждениями города Копейска  

и Челябинской области 

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области 

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

 

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Челябинской области 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области и Филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Челябинской области 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Челябинской области 

Управление Федеральной миграционной службы по Челябинской области 

Управления социальной защиты населения 
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Рисунок 5 – Взаимодействие МФЦ с учреждениями города Копейска  

и Челябинской области 

 

 

Рисунок 6 – Структура  услуг, предоставляемые МФЦ города Копейска 

 

ед. 

 

Рисунок 7 – Динамика услуг за анализируемый период 2014-2015 гг. 

В 2014 году в многофункциональном центре оказано 136124 услуги. 

 Федеральных услуг по итогам года предоставлено – 109512. Наиболее 

востребованными из них являются услуги Росреестра (59 %), миграционной 
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службы (31 %), Главного управления МВД России (10 %), пенсионного 

фонда (4 %). 

Региональных услуг за этот период оказано – 415. Востребованными из 

них являются услуги Министерства социальной защиты населения (48%), 

Управления Пенсионного фонда (26 %), ЗАГСа  города (26 %). 

  Муниципальных услуг в 2015 году предоставлено – 26197. Преиму-

щественно обращения связаны: предоставлением архивных копий и справок 

(27 %); постановкой детей на очередь в детский сад (18 %); вопросы 

имущественных отношений и семейной политики (24%), 

 

Рисунок 8 – Структура оказания услуг Муниципальным центром  

в 2014 году 

В 2015 году в многофункциональном центре оказано  141994 услуги. 

 Федеральных услуг по итогам года предоставлено – 111339. Наиболее 

востребованными из них являются услуги Росреестра (69 %), миграционной 

службы (21 %), Главного управления МВД России (6 %), пенсионного фонда 

4 %).  Региональных услуг за этот период оказано - 611. Востребованными из 

них являются услуги Министерства социальной защиты населения (48 %), 

Управления Пенсионного фонда (17 %), ЗАГСа  города (35 %). 

Муниципальных услуг в 2015 году предоставлено – 29920. Преимущественно 

обращения связаны: выдача справки о составе семьи – (36 %); 

предоставлением архивных копий и справок (33 %); постановкой детей на 
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очередь в детский сад (11 %); вопросы имущественных отношений и 

семейной политики (13 %). 

В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» - к 2018 году доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

должна составлять не менее 70 %. 

 

 

Рисунок 9 – Структура услуг Муниципальным центром в 2015 году 

В Копейском МФЦ обеспечен доступ к Порталу государственных и 

муниципальных услуг через информационные киоски, расположенные в зоне 

«Госуслуги». Получить логин и пароль, а также активировать учетную 

запись для входа на Портал,  можно также в МФЦ. Эта дополнительная 

услуга предоставляется в центре бесплатно. За активацией учетной записи в 

2015 году в центр обратилось 12422 человек.      
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Рисунок 10 – Динамика предоставления муниципальных услуг МФЦ 

В целях бесперебойной работы информационно - телекоммуникационной 

сети МФЦ в 2015 году было проведено ряд работ: 

1. По программе АИС МФЦ  произведено  обновление, обучение 

универсальных специалистов по установленным обновлениям и устранение 

ошибок в работе с программой, редактирование и настройка организаций и 

услуг, установка скриптов, настройка нового календаря, администрирования, 

конструктора тем, проведена профилактика  сервера АИС МФЦ. 

2.     По программе ПК ПВД устранены ошибки, произведено обновление 

и профилактика сервера ПК ПВД. Осуществлен доступ к сервисам ГИС 

ГМП, произведена настройка боевой среды, сайта ВАШКОНТРОЛЬ и 

пройдено тестирование. 

Проводились работы по доработке и обновлению официального сайта 

учреждения. 

В последнем анализируемом году в центре реализованы ряд 

нововведений, таких как: получить комплекс услуг по жизненным 

ситуациям: например, при  рождении ребенка возможность получить 

несколько услуг одномоментно. 
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Таблица 2 – Новведения МБУ-МФЦ Копейского городского круга  

Виды услуг Нововедения 

предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

 

регистрация по месту жительства 

новорожденного 

оформление льгот на жилищно-

коммунальные услуги отдельным 

категориям граждан 

получение некоторых видов пособий; 

 

назначение и выплата единовременного 

пособия при рождении ребенка 

постановка на очередь в детский сад; 

 

назначение и выплата ежемесячного 

пособия на ребенка 

получение, распоряжение материнским 

сертификатом; 

 

Выдача архивных справок выдача, обмен СНИЛС; 

 

Выдача справок имущественного характера выдача ИНН. 

 

 регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

 

 получение сведений, содержащихся в 

едином государственном реестре 

налогоплательщиков; 

 

 предоставление сведений индивидуальным 

предпринимателям о состоянии их 

расчетов по обязательствам перед краевым 

бюджетом, зачислении платежей в 

консолидированный бюджет Челябинской 

области  и (или) возврате денежных 

средств. 

Источник: составлено автором на основе данных учреждения 

 

Еще одним нововведением  в 2015 году является реализованная система 

оценки качества государственных и муниципальных услуг. Эта система 

позволяет каждому гражданину, обратившемуся в центр, оценить нашу 

работу по нескольким критериям: время предоставления услуги;время 
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ожидания в очереди при получении  услуги; вежливость и компетентность 

сотрудников; комфортность условий в помещении; доступность информации 

о порядке предоставления услуг.  

В текущем году качество работы МФЦ оценили более 65 % заявителей 

«отлично» (Приложение А). В целях повышения правовой культуры 

юристами центра оказывалась бесплатная юридическая помощь. За 2015 год 

за правовой помощью на личный прием к юристам МФЦ обратилось 250 

человек, что на 4 % больше, чем в 2014 году. С целью выполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции в МФЦ ежемесячно 

проводились совещания с работниками МФЦ по вопросам осуществления 

своей деятельности, этике поведения, возникновения конфликта интересов, 

ответственности за совершение должностных правонарушений, с целью 

формирования представления о несовместимости работы в МФЦ  с 

коррупционными правонарушениями. Постоянно велся мониторинг 

получения от граждан отзывов на предмет выявления коррупционных 

фактов. Проводилась антикоррупционная экспертиза локальных актов и 

проектов административных регламентов. Состоялось 3 заседания комиссии 

по противодействию коррупции. Все плановые мероприятия по 

противодействию коррупции выполнены. Результатом работы стало 

отсутствие в МФЦ выявленных коррупционных фактов и жалоб на 

возникающие коррупционные факторы. 

В 2015 году в штат центра введена должность специалиста по 

информационной безопасности и защите персональных данных. Разработаны 

и утверждены все необходимые локальные документы в данной области, 

проведены соответствующие инструктажи. В целях получения 

теоретических и практических навыков поведения персонала и граждан в 

случае пожара или возникновения чрезвычайной ситуации в марте, июле, 

ноябре 2015 года проведены учебно-тренировочные занятия по мерам 

противопожарной безопасности, по антитеррористической защищенности, 

при возникновении угрозы ЧС. 
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Административно-хозяйственная и финансовая деятельность учреждения 

была направлена на эффективное, рациональное и цельное использование 

выделяемых средств, экономию материальных и энергоресурсов. 

 Учреждение своевременно обеспечивалось   необходимым инвентарем, 

оборудованием, расходными материалами и канцелярскими 

принадлежностями. 

Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» а также в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

контрактным управляющим МБУ «МФЦ» подготовлен 61 муниципальный 

контракт,   составлено  36 отчетов с обоснованием цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с 

поиском актуальных коммерческих предложений. По мере необходимости 

вносились соответствующие изменения в план-график в структурированном 

виде.  

В целях выполнения требований Федерального закона № 210-ФЗ от 

27.07.2010 года, Указа Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 

22 декабря 2012 г. № 1376, считать основными задачами МФЦ  в  2016 году 

следующие: 

1. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении 

муниципальных услуг. 

2. Создание МФЦ для бизнеса. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70190064/#0
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3. Реализация инициативы Минэкономразвития России о создании 

единых комплексов услуг, ориентированных на самые различные 

«жизненные ситуации» человека.  

4. Активизация работы по совершенствованию межведомственного 

взаимодействия по предоставлению услуг, в том числе в электронном виде. 

5. Создание и применение в МФЦ комплекса мер для обеспечения 

информационной безопасности и защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

 

2.2 Анализ качества и эффективности предоставления государственных 

услуг муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ» 

 

В процессе выполнения своей деятельности МФЦ г. Копейска  

взаимодействует с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации органами местного самоуправления, иными органами 

власти, в которые ранее заявитель должен был самостоятельно обращаться. 

При этом МФЦ обеспечивает: 

1) решение с организациями проблемных ситуаций, возникающих в 

процессе предоставления услуги; 

2) контролирование сроков предоставления документов от организаций на 

основе административных регламентов и нормативно-правовых документов. 

Документы проверяются операционистами МФЦ на комплектность, 

регистрируются в электронных базах данных, а затем принимаются к 

исполнению. Срок получения заявителем услуги считается от момента 

приема документов операционистами, что существенно уменьшает время 

обработки заявки. 

Попадая в органы власти все документы, обрабатываются, проверяются, 

принимаются решения, а затем уже снова направляются в МФЦ. Заявитель 

обращается в МФЦ повторно и получает итоговый документ, 
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подготовленный по результату выполнения заявленной им услуги, или 

обоснованный отказ. Заявитель сдает первоначально документы в одном 

«окне», через определенный срок получает в этом же «окне» результат 

предоставления услуги. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ, 

осуществляется только в соответствии с административными регламентами 

предоставления услуг на основании соглашений о взаимодействии, которые 

заключены федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственных внебюджетных фондов с МФЦ. 

Главные достоинства МФЦ – это универсальность и постоянное 

совершенствование. Раньше визит к чиновникам всегда ассоциировался с 

чем-то плохим, негативным. Приходилось стоять в очередях, впитывать в 

себя всю эту нервную атмосферу. Для пожилых граждан хождение по 

госучреждениям и вовсе стресс, потому что не всегда понимают, куда надо 

обращаться, к кому, какой набор документов требуется. Итак, придя в МФЦ, 

заявитель попадает в помещение-холл, на консультацию к специалистам. 

Здесь находится автомат выдачи талонов электронной очереди. В случае если 

для оказания услуги гражданину не требуется собирать пакет документов, то 

гражданину-заявителю выдают билет электронной очереди и он ждет вызова 

к тому или иному окошку. Если же требуемая услуга предполагает сбор и 

копирование документов, то часть документов требуют от заявителя, чтобы 

сделать с них копии, а другую часть документов МФЦ затребует по 

межведомственному взаимодействию. 

После сбора пакета тех документов, которые заявитель должен 

предоставить лично, изготовления копий соответствующих документов 

гражданин получает талон электронной очереди. 

 Качество предоставления услуг складывается из нескольких факторов. 

Время ожидания в очереди по Федеральному нормативу установлено в 15 

минут. Характеристики этого показателя мониторятся ежедневно. Среднее 

время ожидания в очереди в МФЦ г. Копейска составляет 40 минут. 
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Норматив не соблюдается, поскольку количество универсальных окон не 

соответствует нормативу (из расчета 1 окно на 5 тысяч населения). 

Обращениями по телефону, предварительной записью через сайт МФЦ 

занимаются одни и те же специалисты. 

Сроки предоставления услуг в соответствии с административными 

регламентами. Благодаря мерам, предпринимаемым совместно с органами 

местной власти, нарушения сроков при выдаче результата услуги в нашем 

центре в 2015 году отсутствуют.  

Привычное для российской управленческой практики понятие, 

трактуется как реальный, поддающийся стандартизации и контролируемый 

по качеству «конечный продукт» органов исполнительной власти. При этом 

одной из задач административной реформы стало установление прямой 

зависимости оценки деятельности указанных органов и наделения их 

бюджетными ресурсами от перечня, объема и качества предоставления 

государственных услуг гражданину, организации или бизнесу. 

Источник формирования имущества МФЦ, финансовое состояние и учет.  

Имущество МФЦ находится в собственности муниципального 

образования Копейского городского округа и закрепляется на основании 

соответствующих нормативных правовых актов. МФЦ вправе владеть и 

пользоваться закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных 

федеральным законодательством и в соответствии с целями своей 

деятельности, заданиями собственника и назначения имущества. 

Источниками формирования имущества МФЦ, в том числе и финансовых 

средств, является: 

 субсидии из местного бюджета; 

 имущество, переданное МФЦ его собственником или 

уполномоченным им органом; 

 доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции 

при осуществлении деятельности, разрешенной настоящим Уставом. 
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Доходы от такой деятельности поступают в самостоятельное распоряжение 

МФЦ. Ведение учета доходов и расходов от выполнения работ, оказания 

услуг осуществляется отдельно от основной деятельности; 

 безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования граждан 

и организаций; 

 доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 средства в виде грантов, полученные из внебюджетных источников 

 иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

МФЦ эффективно использует закрепленное за ним имущество в 

соответствии с целями своей деятельности и назначения, обеспечивать 

сохранность и не допускать ухудшения его технического состояния, за 

исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными 

обстоятельствами. МФЦ несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за ним, 

за использование финансовых средств по целевому назначению. 

 

Рисунок 11 –  Источники формирования имущества МФЦ Копейского 

городского округа 
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МФЦ без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным МФЦ за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у МФЦ на праве оперативного 

управления, МФЦ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено действующим законодательством. Земельный участок, 

необходимый для выполнения МФЦ своих уставных задач, предоставляется 

ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Далее проанализируем затраты непосредственно связанные с 

выполнением муниципальных услуг с учетом данных таблицы 3 

 

 

 

Таблица 3  –  Расчет нормативных затрат 2014- 2015 гг., 

   руб. 
Нормативные 

затраты 

 

Расчет 

 

2014 2015 

На выполнение муниципальной услуги 

 

Нормативные 

затраты на 

оплату труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

персонала, 

принимающего 

участие в 

выполнении 

муниципального 

задания (Nот) 

6304208+3817036=10121244 8207524+2478672=10686196 

Затраты на 

оплату труда 

(ЗП) 

6304208 8207524 

Иные 

нормативные 

затраты, 

непосредственно 

6304208*30,2%=1903868 8207524*30,2%=2478672 



 

42 
 

 

связанные с 

оказанием 

муниципальных 

услуг (Nиз) 

Услуги связи 2868,0*12 мес.=33212 2951,56*12 мес.=35419 

Всего 10121244+33212=10154456 10686196+35419=10721615 

На общехозяйственные нужды 

Нормативные 

затраты: на 

водоснабжение и 

водоотведение 

15,09*432куб.м+9,324*516куб.м 

=11330 

17,11*432куб.м+10,584*516куб.

м=12854 

На горячее 

водоснабжение 

120куб.м*87,09=10451 120куб.м*95,06=11407 

На потребление 

тепловой 

энергии 

1264,15*252,504 хГкалх0,5=159599 1404,42*252,504 

Гкалх0,5=177311 

На потребление 

электроэнергии 

3,05*44300кВтч*0,9=121604 3,49*44300кВтч*0,9=139146 

На содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества 

7544,29*12 мес.=90531 8608,33*12 мес.=103300 

На содержание 

особо ценного 

имущества 

4264,22*12 мес.=51171 4599,67*12 мес.=55196 

Окончание таблицы 3 
 

  

  

На оплату труда 

работников 

учреждения, 

которые не 

принимают 

участия в 

выполнении 

муниципального 

задания 

2564290 

 

2564290*30,2%=774418 

2755476 

 

275476*30,2%=832154 

Прочие 

нормативные 

затраты 

59,14*3чел х12 мес.=4258 63,89*6 чел.х12 мес=4600 

Всего 302984+90531+51171+4258+2564290+77

4418=3089962 

340718+103300+55196+4600+ 

+3587630=4091444 

На содержание имущества 

 

 

На потребление 

тепловой 

энергии 

1264,15*252,504Гкал*0,5=159599 1404,42*252,504Гкал*0,5= 

=177311 

На потребление 

электроэнергии 

3,05*44300кВтч*0,1=13512 3,49*44300кВтч*0,1=15461 

На уплату   
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налогов (налог 

на имущество) 

Всего 159599+13512=173111 177311+15461=192772 

Источник: составлено автором самостоятельно.  

 

Рассчитанные значения затрат МФЦ за анализируемый период 2014-2015 

гг. перенесем в диаграммы для анализа. Большую часть в структуре затрат на 

оказание муниципальных услуг составляют нормативные затраты на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

участие в выполнении муниципального задания: соответственно 62 % и  66 % 

соответственно за 2014 и 2015 годы. 

 

Таблица 4  –   Структура затрат МФЦ за анализируемый период 2014-2015 гг. 

Статьи затрат 

2014 2015 

Тыс. руб. 
%  к 

итогу 
Тыс. руб. 

%  к 

итогу 

Нормативные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего участие в 

выполнении муниципального задания (Nот) 

10121 62 10686 66 

Затраты на оплату труда (ЗП) 6304 29,7 8204 24,3 

Иные нормативные затраты, 

непосредственно связанные с оказанием 

муниципальных услуг (Nиз) 

1904 8 2478 9,4 

Услуги связи 33 0,3 35 0,3 

Нормативные затраты: на водоснабжение и 

водоотведение 

11 0,3 10 0,3 

На горячее водоснабжение 10 0,3 11 0,3 

На потребление тепловой энергии 159 5,1 177 4,3 

На потребление электроэнергии 122 3,9 139 3,4 

На содержание объектов недвижимого 

имущества 

90 2,9 103 2,5 

На содержание особо ценного имущества 51 1,6 55 2,1 

На оплату труда работников учреждения, 

которые не принимают участия в 

выполнении муниципального задания 

2564 85,8 2755 87,0 
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Прочие нормативные затраты 4 0,1 5 0,1 

На потребление тепловой энергии 159 92 177 92 

На потребление электроэнергии 14 8 15 8 

На уплату налогов (налог на имущество) 0 -- 0 -- 

Источник: составлено автором самостоятельно.  

 

В структуре общехозяйственных затрат наибольший процент составляет 

заработная плата: 85,8 % и 87 % соответственно за 2014 и 2015 годы. 

 

% 

 

Рисунок 12 – Структура затрат на выполнение услуг МФЦ 

Таблица 5  –   Динамика затрат МФЦ за анализируемый период 2014-2015 гг.,  

тыс.руб. 

Статьи затрат 

Периоды 

2014 2015 

+-Δ Темп 

роста, % 

+-Δ Темп 

роста, 

% 

Нормативные затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего участие в 

выполнении муниципального задания (Nот) 

0 0 +56

5 

130,

1 

85,8 87 

8 9,4 

0,3 0,3 0,3 0,3 
5,1 4,3 2,9 2,5 1,6 2,1 
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Затраты на содержание особо 

ценного имущества 



 

45 
 

 

 

Затраты на оплату труда (ЗП) 0 0 +19

03 

130,

2 

Иные нормативные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием муниципальных услуг 

(Nиз) 

 

0 0 +57

5 

105,

5 

Услуги связи 0 0 +2 106,

1 

Нормативные затраты: на водоснабжение и 

водоотведение 

 

0 0 +2 116,

8 

На горячее водоснабжение 0 0 +1 114,

1 

 

Окончание таблицы 5 

На потребление тепловой энергии 0 0 +18 111,

3 

На потребление электроэнергии 0 0 +18 113,

9 

На содержание объектов недвижимого имущества 0 0 +12 114,

4 

На содержание особо ценного имущества 0 0 +4 107,

8 

На оплату труда работников учреждения, которые не 

принимают участия в выполнении муниципального 

задания 

0 0 +19

1 

107,

4 

Прочие нормативные затраты 0 0 +4 109,

5 

На потребление тепловой энергии 0 0 +18 113,

9 

На потребление электроэнергии 0 0 +2 118,

9 

На уплату налогов (налог на имущество) 0 0 0 0 

*Источник: составлено автором самостоятельно на основе расчетных данных. 

 

Таким образом, по сравнению с 2014 годом увеличились на 30, % затраты 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
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принимающего участие в выполнении муниципального задания, а также 

затраты   на   водоснабжение и    водоотведение, тепло- и   энергоносители на  

14,1 %, 11,3 %  и 13,9 % соответственно.  

 % 

 

Рисунок 13 – Динамика затрат на выполнение услуг МФЦ 

Понятно, что увеличение произошло за счет повышения цен в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом на тепло- и энергоресурсы (рисунок 13). 

 

Рисунок 14 – Структура качества оказания услуг в 2014 г. 
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Рисунок 15 – Структура качества оказания услуг в 2015 г. 

Опрос заявителей многофункционального центра города Копейска 

показал, что подавляющее большинство заявителей в той или иной мере 

удовлетворены работой МФЦ (65 %). Далее проведем анализ качества 

оказываемых услуг. Результаты опрошенных граждан, обратившихся за 

оказанием той или иной услуги в МФГ Копейского городского округа 

(таблица 6). 

Таблица 6 – Результаты анкетного опроса по качеству оказания услуг МФЦ  

  по итогам 2014-2015 гг.  

*Источник: составлено автором самостоятельно на основе расчетных данных. 

Вывод по главе. Изучив структуру центра, задачи, цели и алгоритм 

работы, мы выявили несколько проблем: 
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1) несмотря на расширение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ, в 

ряде случаев в МФЦ передаются мало востребованные услуги (в первую 

очередь, в сфере социальной защиты); 

2) МФЦ не используют имеющиеся возможности предоставления услуг 

дистанционным способом: отсутствует возможность скачивания. 

Мониторинг деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 2015 году 

образцов заявлений и других форм с интернет-сайта, недостаточно отлажен 

механизм коммуникации сотрудников центров с заявителями; 

3) у подавляющего большинства заявителей складывается ошибочное 

мнение о том, что работы по оказанию конкретной услуги в полном объеме 

выполняет МФЦ. Но это не так, МФЦ выполняет только начальную и 

конечную часть услуги, а техническую часть выполняют специальные 

организации. Сбой в скорости оказания услуги происходит, как правило, в 

выполнении технической части оказания услуги в силу разных причин: не 

хватка работников этих организаций, уход многих работников в летние 

отпуска и другие. 

4) Проблема с очередью. Дело в том, что в общем перечне услуг есть так 

называемые «длинные» и «короткие» услуги. 

«Длинная услуга» - это услуга, на предоставление которой требуется 

много времени при оформлении документов.  

«Короткая услуга» - это услуга, которая соответственно требует намного 

меньших затрат рабочего времени сотрудника и заявителя.  

5) график работы МФЦ разработан для удобства заявителей, тем не менее, 

он вызывает возмущение у граждан от непонимания ситуации. 

Нами раскрыты вопросы, связанные с организацией предоставления 

муниципальных услуг в органе местного самоуправления города Копейска и 

выявлены недостатки в работе центра.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ 

УЧРЕЖДЕНИЯ «МФЦ» 

  

3.1 Схема направлений совершенствования организации оказания 

государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

 

В последнее время все чаще возникает вопрос о необходимости 

повышения качества государственных услуг. На это обращает внимание 

Президент РФ в своих посланиях. Повышение качества и доступности 

государственных услуг названо одной из целей административной реформы в 

Российской Федерации. Задачи повышения качества и доступности 

государственных услуг в определенной мере решаются руководством многих 

регионов. Население проявляет интерес к тому, услуги какого качества ему 

предоставляются. Органы государственной власти акцентируют внимание на 

повышении качества своей деятельности, улучшении процедур работы. 

Граждане часто говорят о том, что оказываемые бюджетными учреждениями 

услуги не отвечают ожиданиям, не удовлетворяют потребности. 

Работы по совершенствованию сферы оказанию госуслуг – это 

комплексная задача, в которой участвуют многие ведомства. Поэтому для её 

решения требуется качественное изменение всей системы коммуникаций 

ведомственного уровня. Для оценки результатов проводимых 

преобразований на регулярной основе проводится мониторинг качества и 

доступности государственных и муниципальных услуг, который направлен 

на систематическое выявление наиболее проблемных сфер оказания 

государственных и муниципальных услуг, а также отслеживание динамики 

показателей оказания наиболее массовых услуг. Поскольку МФЦ города 

Копейска работает для жителей, то главный критерий оценки работы  МФЦ – 

это степень их удовлетворенности.  
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Предлагаем схему направлений совершенствования организации 

оказания государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

(рисунок 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Схема направлений совершенствования организации 

оказания государственных услуг МФЦ города Копейска 

Like-unlike. Во всех центрах госуслуг у окон приема нужно установить 

специальные устройства с простой системой оценки (like-unlike), с помощью 

которых каждый посетитель может оценить обслуживание сразу после 

получения услуги. На основании полученных результатов будет вестись  

работа над улучшением и совершенствованием обслуживания населения. 

Активный гражданин. В городе можно запустить программу «Активный 

гражданин» – это проект для тех, кому не все равно, что происходит в 

Копейске. Каждую неделю можно предлагать обсуждать важные для города 

вопросы. В рамках проекта жители, в том числе, оценивают работу центра 

госуслуг, и выбирают приоритетные пути направления развития МФЦ. 

Можно организовать стойки промоутеров программы «Активный 

гражданин», которые будут рассказывать посетителям, что это за проект и 

для чего он проводится, а также выдают подарки за накопленные баллы.  

Внутренняя навигация. Основная задача МФЦ – это комфортное и 

качественное оказание услуг населению. Визуальный ряд значительно 
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упрощает процесс, а выверенная логистика исключает сутолоку и сокращает 

время нахождения в центре. Всех посетителей встречает «помощник на 

входе», который помогает заявителям взять талон электронной очереди и 

направляет к нужному окну приёма. Все сотрудники соблюдают 

корпоративный стиль в одежде – единый дресс-код, шарфики/галстуки и 

бейджи. В центрах госуслуг используется продуманная система внутренней 

навигации, помогающая посетителям оперативно найти нужный сервис. Все 

центры оборудованы для маломобильных групп граждан, выделены 

отдельные кабинеты, либо окна для их приема, для удобства во всех центрах 

оборудованы туалеты для МНГ.   

Дополнительные сервисы. В МФЦ может быть доступен единый набор 

услуг, как основных, так и сопутствующих, например возможность сделать 

копию документа, сфотографироваться, распечатать готовые документы с 

флешки. Кроме того, в МФЦ можно представить дополнительный сервис – 

платежные терминалы, комнату матери и ребенка.  

 Уведомление о готовности документов. Специалисты МФЦ не сами 

готовят документы, и не всегда сроки соблюдаются ответственными 

службами. Чтобы не заставлять людей ходить несколько раз и не вызывать 

негатив, можно ввести функцию - автоматическое СМС  –  уведомление 

(либо уведомление по электронной почте) о готовности документов. 

Центр притяжения для жителей района. Для жителей Копейска МФЦ – 

это человеческое лицо власти. Это другая философия присутственных мест 

оказания услуг. МФЦ – это центр притяжения для жителей города.  Сюда 

приходят, чтобы провести досуг, пообщаться, решить социальные проблемы. 

На базе МФЦ можно  организовать мастер-классы, обучения компьютерной 

грамотности, выставки. Это дает не только возможность пришедшим 

посетителям приятно провести время и приобщиться к знаниям и искусству, 

но и многим жителям города проявить свои таланты и поделиться знаниями с 

другими.  
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3.2. Оказание дополнительной услуги как инструмент повышения 

качества оказания государственных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением 

 

 Предлагаем вариант организации предоставления услуг на базе МФЦ 

оказания  государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного 

социального пособия на проезд студентам». 

Согласно ч. 5 ст. 19 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за 

счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих 

бюджетов. Соответственно, органы местного самоуправления Челябинской 

области  при осуществлении отдельных государственных полномочий 

имеют право на финансовое обеспечение отдельных государственных 

полномочий за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из 

бюджета Челябинской области. 

Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления 

для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно 

предусматриваются на очередной финансовый год в форме субвенций. 

Размер субвенции определяется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 

Челябинской области. Годовой норматив финансовых средств, необходимых 

органам местного самоуправления для осуществления отдельных 

государственных полномочий, определяется в соответствии с методиками. 

Объем финансирования муниципального бюджетного учреждения 

формируется на календарный год исходя из размера субсидии, 

предоставленной муниципальному бюджетному  учреждению на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 

с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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объемов средств, централизованных главным распорядителем средств 

муниципального бюджета и используемых учреждениями с учетом 

исполнения ими целевых показателей эффективности работы, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

При этом отмечаем, что возмещение затрат многофункциональному 

центру может осуществляться на внедрение на базе МФЦ оказания  

государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социального 

пособия на проезд студентам» будет осуществляться посредством 

следующего механизма. 

Разделение субвенции, передаваемой органам местного самоуправления, 

на осуществление отдельных государственных полномочий, на уровне 

органов местного самоуправления, с определением главными 

распорядителями средств местного бюджета Правительства Челябинской 

области, либо Министерства социальной защиты населения Челябинской 

области. В данном случае часть финансовых средств, предоставляемых в 

форме субвенции, будет выделяться на осуществление функций органам по 

труду и социальной защите населения администрации муниципального 

образования Челябинской области, часть – многофункциональному центру 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Такой механизм, 

по нашему мнению, является наиболее приемлемым с точки зрения 

минимизации внесения изменений в нормативно-правовую базу и не 

повлечет за собой возникновение дополнительных расходов бюджета 

Челябинской области и муниципального бюджета. Выполнение части 

функций в рамках отдельных государственных полномочий 

многофункциональным центром в данном случае будет осуществляться за 

счет перераспределения имеющихся средств в форме субвенции, 

передаваемой органу местного самоуправления. 

В соответствии с ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» высший исполнительный орган государственной 

http://pandia.ru/text/category/tcelevie_pokazateli/
http://pandia.ru/text/category/iyulmz_2010_g_/
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власти субъекта Российской Федерации вправе определить один 

многофункциональный центр, расположенный на территории данного 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный на заключение 

соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной 

власти. В связи с этим, правовое обеспечение организации предоставления 

государственных услуг на базе многофункционального центра предлагается 

осуществлять посредством заключения соглашения между уполномоченным 

многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг Копейского городского округа и Министерством 

социальной защиты населения Челябинской области. 

Для расчета нормативных затрат на оказание единицы услуги 

 воспользуемся структурным методом. Структурный метод используется 

для определения общего объема затрат, связанных с оказанием 

муниципальных и государственных услуг. При применении структурного 

метода определение норматива затрат на оказание единицы муниципальной и 

государственной услуги осуществляется путем распределения расходов на 

деятельности муниципального учреждения, определяемых по видам затрат 

(затраты на оплату труда с учетом начислений, затраты на 

приобретение расходных материалов, затраты, связанные с использованием 

имущества,  затраты на общехозяйственные нужды) между муниципальными 

и государственными услугами, оказываемыми муниципальным учреждением 

в соответствующем году пропорционально нормативным затратам на оплату 

труда по каждой муниципальной и государственной услуге.  

Норматив затрат на оказание единицы муниципальной (государственной) 

услуги определяется по формуле: 

Н(з)= Н(от)+Н(рм)+ Н(ди)+Н(он),                               (1) 

где Н(от)- норматив затрат на оплату труда с учетом начислений; 

Н(рм) - норматив затрат на приобретение расходных материалов; 

Н(ди)- норматив затрат на содержание движимого имущества; 

Н(он) - норматив затрат на общехозяйственные нужды. 
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Норматив затрат на оплату труда с учетом начислений. Норматив 

рассчитывается на основании Положения об оплате труда работников МБУ 

«МФЦ». При расчете норматива затрат на оплату труда учитываются 

затраты на оплату труда следующих работников: старший консультант, 

старший специалист по приему, регистрации и выдаче документов, 

специалист по приему, регистрации и выдаче документов. 

При расчете норматива затрат на приобретение расходных материалов, 

потребляемых в процессе оказания муниципальной (государственной) 

услуги включает в себя приобретение: канцелярских и хозяйственных това-

ров, инвентаря. 

Норматив затрат на содержание движимого имущества определяется 

путем суммирования затрат на работы и услуги по содержанию имущества, 

затрат по увеличению стоимости нематериальных активов. 

Норматив затрат на общехозяйственные нужды включает в себя: 

 норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате 

труда для административно-управленческого персонала, состоящего в штате 

муниципального учреждения, не принимающего непосредственного участия 

в оказании муниципальной (государственной) услуги; 

 прочие нормативы затрат, влияющие на стоимость оказания муници-

пальной (государственной) услуги, уплата налогов, государственных 

пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней; 

 оплата услуг связи, содержание программных продуктов, транспортные 

услуги, командировочные расходы. 

Норматив затрат на общехозяйственные нужды определяется путем 

суммирования указанных затрат. 
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Таблица 8 Результаты расчета нормативных затрат на оказание 

дополнительной услуги в год 

Затра-

ты на 

оплату 

труда, 

тыс. 

руб 

Затраты на 

расходных 

материлов, 

тыс.руб. 

Затраты, 

связанные с 

исполь-

зованием 

имущества, 

тыс.руб. 

Затраты на 

общехо-

зяйствен-

ные нужды, 

тыс.руб. 

Итого 

затрат на 

муниципа-

льную 

услугу, 

тыс.руб. 

Объем 

муниципа-

льной 

услуги, ед. 

Норматив 

затрат на 

единицу 

оказание 

муници-

пальной 

услуги, руб. 

951,3 18,0 8,5 98,5 1058,3 660,0 1603,0 

       *Источник: составлено автором самостоятельно на основе расчетных данных. 

Ни коим образом организация дополнительной услуги на базе МФЦ 

города Копейска не станет причиной увеличения затрат и уменьшения 

прибыли бюджетного учреждения, поскольку затраты на оказание 

дополнительной услуги будут полностью 100%  компенсироваться за счет 

оказания платных услуг. Стоит отметить, что по представленным нам 

бухгалтерским данным работы МФЦ прибыль от оказания платных услуг 

населению в рамках в МФЦ  постоянно увеличивается. Результат внедрения 

новой услуги повысит показатели мониторинга МФЦ в плане качества 

предоставления услуг таблица 8, рисунок 16). Оказание дополнительной 

услуги как инструмент повышения качества оказания государственных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением по нашему мнению позволит 

добиться следующего социально-экономического эффекта. Для жителей 

Копейского городского округа: 

 повышение комфортности получения государственных и 

муниципальных услуг в городе Копейске; 

 повышение комфортности получения информации о порядке и 

условиях получения государственных и муниципальных услуг гражданами, 

проживающими в городе Копейске; 

 снижение временных и материальных издержек, связанных  

с процедурами получения государственных и муниципальных услуг. 
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Для системы органов исполнительной власти Челябинской области и 

местного самоуправления: повышение доверия к органам власти в целом, 

авторитета региональной власти в результате повышения удовлетворённости 

заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных 

услуг. 

Таблица 9 – Прогноз качества оказания услуг МФЦ по после внедрения  

  новой услуги  

 

Рисунок 17 – Структура качества оказания услуг в 2016 г. 

 

 

 

59% 

2% 

18% 

9% 

12% 

Время ожидания в очереди  

Вежливость и компетентность 

сотрудника 

Количество предоставления 

государственной услуги 

Комфортность условий в помещении 

Доступность                                                                                                             

предоставления государственной 

услуги 

Вопрос анкеты 

Количество 

услуг, ед. 

Эффективность 

оказываемых услуг (из 

опроса граждан), % 

2015 2016 

Время обслуживания  
142945 78 55 

Компетентность специалистов 142945 
2 2 

Сроки предоставления услуг 142945 
10 17 

Удобство помещения 142945 
8 8 

Информированность об услугах 142945 2 11 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе расчетных данных 
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Выводы по главе. Согласно ч. 5 ст. 19 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за 

счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих 

бюджетов. Соответственно, органы местного самоуправления Челябинской 

области  при осуществлении отдельных государственных полномочий имеют 

право на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 

за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета 

Челябинской области. 

Оказание дополнительной услуги «Назначение и выплата ежегодного 

социального пособия на проезд студентам» как инструмент повышения 

качества оказания государственных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением, надеемся, поможет Многофункциональному центру по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг в управлении его 

развития и повышению предоставления услуг населению. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Совершенствование системы государственного управления является 

одним из приоритетных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации. С этой целью в стране проводится административная 

реформа, приоритетным направлением которой, начиная с 2007г., стал 

проект по созданию многофункциональных центров, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги. 

Таким образом, актуальность темы исследования была определена 

необходимостью поиска и внедрения новых подходов к организации 

предоставления муниципальных услуг населению органом местного 

самоуправления.  

В своей работе  исследованы теоретические основы организации 

предоставления муниципальных услуг. Работа МФЦ по предоставлению 
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государственных и муниципальных услуг является более эффективной по 

сравнению с традиционными формами работы органов исполнительной 

власти.  Повышение качества и доступности государственных услуг 

достигается за счет упрощения процедур получения гражданами и 

юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и 

муниципальных услуг. Сокращаются сроки предоставления как 

государственных, так и муниципальных услуг. При соблюдении единого 

стандарта комфортности, независимо от того в какой конкретный орган 

обращается заявитель, удается обеспечить удобство присутственных мест 

МФЦ. При обращении в МФЦ граждане и юридические лица получают 

возможность быть более  информированными о порядке, способах и 

условиях получения государственных и муниципальных услуг. К 

положительным моментам также можно отнести противодействие 

коррупции, ликвидацию рынка посреднических услуг при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. Такая форма организации 

взаимодействия государства и граждан повышает степень удовлетворенности 

получателей государственных и муниципальных услуг. Нами составлена 

методика расчета затрат на оказания услуг МФЦ. 

Проанализирована практика организации предоставления муниципальных 

услуг в МФЦ города Копейска. В работе МФЦ  выявлено ряд проблем.  

Изучив структуру центра, задачи, цели и алгоритм работы, мы выявили 

несколько проблем: 

1) несмотря на расширение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ, в 

ряде случаев в МФЦ передаются мало востребованные услуги (в первую 

очередь, в сфере социальной защиты); 

2) МФЦ не используют имеющиеся возможности предоставления услуг 

дистанционным способом: отсутствует возможность скачивания. 

Мониторинг деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 2015 году 
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образцов заявлений и других форм с интернет-сайта, недостаточно отлажен 

механизм коммуникации сотрудников центров с заявителями; 

3) у подавляющего большинства заявителей складывается ошибочное 

мнение о том, что работы по оказанию конкретной услуги в полном объеме 

выполняет МФЦ. Но это не так, МФЦ выполняет только начальную и 

конечную часть услуги, а техническую часть выполняют специальные 

организации. Сбой в скорости оказания услуги происходит, как правило, в 

выполнении технической части оказания услуги в силу разных причин: не 

хватка работников этих организаций, уход многих работников в летние 

отпуска и другие. 

4) Проблема с очередью. Дело в том, что в общем перечне услуг есть так 

называемые «длинные» и «короткие» услуги. 

«Длинная услуга» - это услуга, на предоставление которой требуется 

много времени при оформлении документов. Например, услуга по 

регистрации прав собственности гражданина на имущество. На одну такую 

услугу сотрудник тратит час и более рабочего времени своего и заявителя, 

работая со всем усердием. 

«Короткая услуга» - это услуга, которая соответственно требует намного 

меньших затрат рабочего времени сотрудника и заявителя. Например, 

выдача готовых документов (3-5 минут), сдача документов на замену 

общегражданского паспорта и другие. 

5) график работы МФЦ разработан для удобства заявителей, тем не менее, 

он вызывает возмущение у граждан от непонимания ситуации. 

Все выявленные проблемы необходимо решать сегодня.  

В связи с этим мы предлагаем основные направления совершенствования 

организации оказания государственных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением: 

1) Установить на основных дорогах города Копейска указатели расстояния 

до МФЦ. 
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2) Организовать «дни открытых дверей» органов власти и организаций, где 

любой посетитель сможет безвозмездно получить юридическую помощь 

непосредственно от специалистов вышеуказанных служб. 

3) Установить платежные терминалы в всех МФЦ. 

4) Внедрение в отделах МФЦ анонимного анкетирования заявителей. 

5) Внедрение платных услуг курьерской службы для заявителей. 

6) Оборудование парковочных мест для велосипедов. 

7) Использовать на объявлениях в МФЦ для слабовидящих шрифт Брайля. 

8) Организация уголка первой медицинской помощи. 

В качестве одной из мер как инструмента повышения качества оказания 

государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением нами 

предложен вариант организации предоставления услуг на базе МФЦ 

оказания  государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного 

социального пособия на проезд студентам». 

Возможности региона в благополучном решении всех социальных 

проблем ограничены из-за недостатка материальных и финансовых ресурсов. 

Такое положение вещей требует от органов местной власти сосредоточения 

сил и средств на решении наиболее острых (значимых) социальных проблем, 

необходимости выработки новых подходов в управлении социально-

культурной сферой, принятия практических шагов, обеспечивающих более 

рациональное использование всех имеющихся ресурсов, организации 

действенного контроля в их целевом использовании. 
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