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Объект дипломной работы – Копейский городской округ Челябинской области 

и муниципальное бюджетное учреждение «МФЦ». 

Цель – совершенствование организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению (на примере Копейского городского округа 

Челябинской области). 

В дипломном проекте рассмотрена сущность, функции и процесс 

формирования затрат на оказание услуг бюджетным учреждением системы 

многофункциональных центров. Проанализирована динамика, структура, 

качество и эффективность предоставления государственных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ». На основе проведенного 

анализа рассмотрены основные направления совершенствования организации 

оказания государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением, 

разрабатываются предложения по контролю качества государственных услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Функция предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению является первичной функцией в деятельности 

органов государственного и муниципального управления. Именно по качеству 

оказания публичных услуг жители оценивают эффективность деятельности 

органов государственного управления и органов местного самоуправления. 

Качество организации и предоставленных бюджетных услуг, а не 

своевременность и объемы бюджетного финансирования являются мерой оценки 

эффективности деятельности органов и должностных лиц государственного и 

муниципального управления. Множество организаций на уровне муниципалитета 

оказывают населению услуги. Но это приводит и к неудобству для населения, 

обращаться в различные учреждения. В последние время было создано единое 

учреждение предоставляющая большинство услуг одновременно, форма 

предоставления услуг «одно окно». Создание учреждения позволяет снизить 

время на получение государственных и муниципальных услуг, повысить качество 

обслуживания населения. 

Но созданные учреждения необходимо содержать, организовывать их 

деятельность, а также координировать взаимодействие всех муниципальных и 

государственных учреждений воедино. Все это требует необходимых финансовых 

ресурсов, которых в муниципальных образованиях не хватает, а само учреждение 

хотя и зарабатывает, но эти средства зачастую предназначены и другим 

учреждениям оказывающих услуги через МФЦ. Так же есть недочеты в 

организации этого учреждения, которые заключаются в необходимости проверять 

всю информацию, а так же в увеличение времени предоставления услуги, для 

дополнительного запроса информации. Кроме того не во всех муниципалитетах 

реализованы многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
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Поэтому в рамках дипломной работы важным является оценка организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению и выработка 

направлений по совершенствованию работы учреждений этим занимающихся. 

Объект дипломной работы – Копейский городской округ Челябинской области 

и муниципальное бюджетное учреждение «МФЦ».  

Предмет – анализ организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению в Копейском городском округе. 

Цель – совершенствование организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению (на примере Копейского городского округа 

Челябинской области). 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть сущность и функции бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров; 

 рассмотреть процесс формирования затрат на оказание услуг бюджетным 

учреждением системы многофункциональных центров; 

 проанализировать динамику и структуру предоставляемых услуг 

муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ»; 

 проанализировать качество и эффективность предоставления 

государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ»; 

 рассмотреть основные направления совершенствования организации 

оказания государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением; 

В теоретической части дипломной работы рассмотрена сущность, функции и 

процесс формирования затрат на оказание услуг бюджетным учреждением 

системы многофункциональных центров. 

В практической части дипломной работы проанализирована динамика, 

структура, качество и эффективность предоставления государственных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ», определены основные 

направления совершенствования организации оказания государственных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением. 
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В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи, 

справочники, нормативные документы, практические изыскания отечественных 

авторов по вопросам организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению, законодательные документы и статистические 

данные Копейского городского округа. 
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1 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и функции бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров 

 

Целью создания бюджетного учреждения системы многофункциональных 

центров является повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, сокращение затрат, которые несет заявитель. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг – организация, созданная в организационно-правовой 

форме государственного или муниципального учреждения (в том числе 

являющаяся автономным учреждением или применяется иная организационно-

правовая форма многофункционального центра), отвечающая требованиям, 

установленным N 210–ФЗ, и уполномоченная на организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 

принципу «одного окна». 

Согласно 210–ФЗ государственная услуга – деятельность по реализации 

функций соответственно федерального органа исполнительной власти, 

государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, а также органа местного самоуправления 

при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов РФ, которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами 

РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ полномочий органов, 

предоставляющих государственные услуги [5]. 

Согласно 210–ФЗ муниципальная услуга, предоставляемая органом местного 

самоуправления – деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 

полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению 
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вопросов местного значения, установленных в соответствии с ФЗ № 131–ФЗ от 

6.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» и уставами муниципальных образований [5]. 

Следовательно, многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг может иметь форму бюджетного 

учреждения, что не противоречит бюджетному кодексу РФ и 210–ФЗ. 

Бюджетное учреждение – в рамках российского законодательства это 

государственное  или муниципальное учреждение, финансовое обеспечение 

выполнения функций которого, в том числе по оказанию государственных  и 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с 

государственным  и муниципальным заданием, осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы [4]. 

На рисунке 1 представим критерии бюджетного учреждения осуществляющих 

свою деятельность в системе многофункциональных центров. 

 

Рисунок 1 – Критерии бюджетного учреждения осуществляющих свою 

деятельность в системе многофункциональных центров 

Критерии бюджетного учреждения осуществляющего свою деятельность 

в системе многофункциональных центров 
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Исходя из рисунка 1, бюджетное учреждение использует бюджетные средства 

в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов, в которой отражаются 

все доходы бюджетного учреждения, получаемые как в виде бюджетных средств, 

так и от предпринимательской и иной деятельности. При исполнении сметы 

доходов и расходов бюджетное учреждение самостоятельно расходует средства, 

полученные за счет внебюджетных источников. Для получения средств 

бюджетное учреждение составляет и представляет бюджетную заявку на 

очередной финансовый год, которая подается на утверждение главному 

распорядителю бюджетных средств, на основе прогнозируемых объемов 

предоставления услуг и установленных нормативов финансовых затрат на их 

предоставление. При этом бюджетное учреждение не имеет права получать 

кредиты либо займы у кредитных организаций, других юридических, физических 

лиц, а также из бюджетов бюджетной системы РФ (п. 8 ст. 161 Бюджетного 

кодекса РФ). 

Исходя из критериев бюджетного учреждения, на рисунке 2 представим 

организационную структуру бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров. 

 

Рисунок 2 – Организационная структура бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров 

 

В рамках существующей организационной структуры бюджетное учреждение 

системы многофункциональных центров реализует главную цель – это оказание 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

Администрация муниципального образования 

Руководитель бюджетного учреждения 

Бухгалтерия бюджетного учреждения Специалисты бюджетного учреждения 
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На рисунке 3 представлены цели создания бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров, которые определяются согласно действующего 

законодательства и закрепляются в уставе учреждения. 

 

 Рисунок 3 – Цели создания бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров 

 

За счет созданного бюджетного учреждения системы многофункциональных 

центров осуществляется ускорение оказания государственных и муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам. Это достигается за счет различных 

направлений: межведомственного взаимодействия государственных и 

Цели создания бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров 

обеспечение быстрого, удобного и экономически эффективного процесса 

предоставления государственных и муниципальных услуг физическим, юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе в электронной форме, за 

счет реализации принципа «одного окна» 

сокращение сроков, упрощения процедур и повышения комфортности предоставления 

физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

государственных и муниципальных услуг за счет территориального объединения 

предоставления государственных и муниципальных услуг в едином центре 

организация межведомственного информационного взаимодействия, 

противодействие коррупции, ликвидации рынка посреднических услуг при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг 

повышение удовлетворенности заявителей качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и 

условиях предоставления государственных и муниципальных услуг 

развитие и совершенствование форм межведомственного информационного 

взаимодействия 

отработка механизмов межведомственного информационного взаимодействия 

посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий 
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муниципальных структур, внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в бюджетном учреждении. 

Исходя из целей создания бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров, в рамках дипломной работы сформулируем 

сущность бюджетного учреждения системы многофункциональных центров. 

Сущностью бюджетного учреждения системы многофункциональных центров 

является обеспечения быстрого, удобного и экономически эффективного процесса 

предоставления качественных государственных и муниципальных услуг 

гражданам и юридическим лицам в едином центре, за счет реализации принципа 

«одного окна». 

На базе центра предоставляется не менее 50 государственных  и 

муниципальных услуг по ряду направлений: 

 социальная поддержка населения; 

 регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 определение или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя; 

 регулирование предпринимательской деятельности [26]. 

В рамках предоставления этих услуг, бюджетное учреждение 

многофункциональных центров осуществляет организацию взаимодействия с 

заявителями по приему документов и выдаче заявителю результата 

предоставления услуги. Другим видом взаимодействия является взаимодействие в 

рамках информационного обмена с органами власти.  В настоящее время 

указанное взаимодействие реализуется как непосредственно, так и с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, т.е. обеспечивает возможность получения необходимых 

сведений на основании электронного межведомственного запроса. Порядок и 

условия осуществления такого взаимодействия регламентированы нормами 

подзаконных правовых актов. Указанное полномочие является прямым 

следствием реализации функций, определенных 210–ФЗ, в первую очередь 

взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.  

consultantplus://offline/ref=0C9EBC1E86852F2CA18418C8F4F4C551D6B2F75E4C19B44A5085F833DA824D07CDD024991C23i0K
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На рисунке 4 представим функции бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров. 

 

Рисунок 4 – Функции бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров 

 

Функции бюджетного учреждения системы многофункциональных центров 

создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов физическим и 

юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

организация консультационной деятельности по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

организация информационного обмена данными между федеральными органами исполнительной 

власти (территориальными органами федеральных органов исполнительной власти), органами 

исполнительной власти региона, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг 

соблюдение принципов предоставления государственных и муниципальных услуг 

прием запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг 

выдача заявителям документов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

обработка персональных данных, связанных с предоставлением услуг 
 

информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных 

и муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

осуществление информирования населения о деятельности учреждения с использованием средств 

массовой информации, сети Интернет 

обеспечение администрирования системы электронного управления очередью и иные функции, 

установленные нормативными правовыми актами и соглашениями 
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На основе рисунка 4 рассмотрим основные функции бюджетного учреждения 

системы многофункциональных центров более подробно. 

Одной из функций многофункциональных центров является создание единого 

места приема, регистрации и выдачи необходимых документов при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. Эта функция 

позволяет снизить затраты времени физических и юридических лиц на получение 

государственной и муниципальной услуги. А так же позволяет повысить 

эффективность оказания этих услуг за счет того, что одна организация отвечает за 

их предоставление. 

Второй функцией – является организация консультационной деятельности по 

вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг. В рамках 

этой функции любой желающий может получить консультацию, не только по 

работе многофункциональных центров, но и о всех объемах услуг, которые может 

получить заявитель в бюджетном учреждении, а так же о тои стоимости и 

времени оказания услуг. 

Третьей функцией является организация информационного обмена данными 

между различными органами исполнительной власти, организациями, 

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в целях 

предоставления государственных и муниципальных услуг по вопросам обмена 

документами и информацией, в том числе в электронной форме, между органами, 

предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, подведомственными государственным органам или 

органам местного самоуправления, организациями, участвующими в 

предоставлении услуг. В рамках этой функции многофункциональный центр не 

требует от заявителя: 

 предоставления документов и информации которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=18621B864A4D3C9AB4F97CB249274966E2F1A60E4AAAB72A15DA81F8D327047FB92D44154679FBE1D8JCF
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 предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами РФ; 

 согласований, необходимых для получения государственных и 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации. 

Следовательно, осуществление основных функций бюджетными 

учреждениями системы многофункциональных центров позволяет более 

эффективно оказывать государственные и муниципальные услуги, а физическим и 

юридическим лицам получать эти услуги, затрачивая меньше времени на 

оформление всех документов и без коррупционной составляющей. 

При этом основные принципы предоставления государственных и 

муниципальных услуг представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Принципы предоставления государственных и муниципальных 

услуг бюджетными учреждениями системы многофункциональных центров 

 

На основе принципов предоставления государственных и муниципальных 

услуг работают все бюджетные учреждения системы многофункциональных 

Принципы предоставления государственных и муниципальных услуг 

правомерность предоставления государственных и муниципальных услуг 

заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг 

правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за 

предоставление государственных и муниципальных услуг 

открытость деятельности органов, предоставляющих услуги 

доступность обращения за предоставлением государственных и муниципальных 

услуг 

возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме 
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центров. Все принципы рассчитаны на улучшение качества предоставления услуг 

физическим и юридическим лицам. 

Вывод по параграфу 1.1. Сущностью бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров является обеспечения быстрого, удобного и 

экономически эффективного процесса предоставления качественных 

государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам в 

едином центре, за счет реализации принципа «одного окна». 

На базе центра предоставляется не менее 50 государственных  и 

муниципальных услуг по ряду направлений: 

 социальная поддержка населения; 

 регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 определение или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя; 

 регулирование предпринимательской деятельности. 

При этом основными функциями бюджетных учреждений системы 

многофункциональных центров является: 

 создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых 

документов при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

 организация консультационной деятельности по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

 организация информационного обмена данными между различными 

органами исполнительной власти, организациями, участвующими в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

 соблюдение принципов предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

Реализация функций бюджетных учреждений системы многофункциональных 

центров закреплено в 210-ФЗ. 
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1.2 Процесс формирования затрат на оказание услуг бюджетным учреждением 

системы многофункциональных центров 

 

Для реализации своих функций формируются затраты бюджетного 

учреждения системы многофункциональных центров. Эти средства 

предназначены для оказания услуг физическим и юридическим лицам. 

Анализ научных публикаций показывает, что в настоящее время между 

Минфином и Минэкономразвития России, а также экспертами различных 

финансовых институтов страны продолжаются дискуссии, вносятся свои 

разъяснения и рекомендации по поводу порядка и особенностей формирования 

фондов денежных средств государственных (муниципальных) бюджетных 

учреждений как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников 

финансирования [17]. 

В этой связи проводятся исследования в области финансирования бюджетных 

учреждений. В настоящее время эти исследования актуальны и востребованы, так 

как отсутствие научного анализа возникающих проблем в ходе проводимых 

реформ и их недооценка могут приводят к срыву поставленных целей, связанных 

с повышением эффективности деятельности бюджетных учреждений и качества 

предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг. 

Анализ нормативно-правовых актов, направленных на реализацию закона 210–

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

7–ФЗ «О некоммерческих организациях», и практики их реализации в финансовой 

деятельности бюджетных учреждений показывает, что процесс формирования 

затрат на оказание услуг бюджетным учреждением системы 

многофункциональных центров основан на нормативном формировании затрат. 

Для расчета нормативных затрат на оказание единицы услуги используются 

методы представленные на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Методы расчета нормативных затрат на оказание услуги 

 

В рамках дипломной работы рассмотрим процесс формирования затрат на 

оказание услуг бюджетным учреждением системы многофункциональных 

центров исходя из методов расчета нормативных затрат. 

Нормативные затраты на выполнение государственных и муниципальных 

услуг определяются по формуле: 

N = SUMG, 

где G – нормативные затраты, определенные для группы затрат на единицу 

услуги. 

При определении затрат на выполнение государственной и муниципальной 

услуги учитываются затраты представленные на рисунке 7. 

Методы расчета нормативных затрат на оказание услуги 

нормативный структурный экспертный 

При нормативном методе 

нормативные затраты 

определяются путем 

умножения стоимости 

единицы группы затрат на 

количество единиц группы 

затрат, необходимых для 

оказания единицы 

государственной услуги. 

Нормативный метод 

применяется для расчета 

группы нормативных затрат 

на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда, приобретение 

расходных материалов,  

ремонт и техническое 

обслуживание оборудования. 

 

Структурный метод используется 

для определения нормативных 

затрат определяется по группам 

затрат пропорционально 

выбранному основанию (затрат на 

оплату труда и начисления  по 

оплате труда персонала, 

участвующего непосредственно в 

оказании услуги, на приобретение 

материальных запасов, услуг 

связи и транспортных услуг, 

потребляемых в процессе 

оказания услуги, на содержание 

недвижимого имущества и 

объектов особо ценного 

движимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе 

оказания услуги и т.п.). 

 

Экспертный метод 

используется для 

определения 

объема затрат, 

связанных с 

оказанием услуги 

в соответствии с 

которым 

нормативные 

затраты в 

отношении 

соответствующей 

группы затрат 

определяются на 

основании 

экспертной оценки 
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Рисунок 7 – Формирование затрат на выполнение государственной и 

муниципальной услуги 

 

На основе рисунка 7 рассмотрим более подробно формирование ряда затрат на 

выполнение государственной и муниципальной услуги 

Так при формировании затрат на общехозяйственные нужды относят затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к затратам, непосредственно связанным с 

выполнением услуги, и к затратам на содержание имущества. А в случае, если 

учреждение оказывает несколько услуг, то распределение затрат на 

общехозяйственные нужды по отдельным услугам осуществляется 

пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате 

труда персонала, занятого в выполнении услуги. 

Формирование затрат на выполнение государственной и 

муниципальной услуги 

нормативные затраты, 

непосредственно связанные 

с выполнением услуги 

нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды 

нормативные затраты 

на содержание 

имущества 

нормативные затраты на 

оплату труда персонала, 

принимающего 

непосредственное 

участие в выполнении 

государственной услуги 

нормативные затраты на 

приобретение 

материальных запасов, 

потребляемые в процессе 

выполнения услуги 

иные нормативные 

затраты, непосредственно 

связанные с выполнением 

услуги 

нормативные затраты на 

коммунальные услуги 

нормативные затраты на содержание объектов 

недвижимого особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением 

нормативные затраты на приобретение услуг связи 

нормативные затраты на приобретение транспортных 

услуг 

нормативные затраты на оплату труда работников 

учреждения, которые не принимают непосредственного 

участия в выполнении государственной услуги 

(административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не 

принимающего непосредственное участие в выполнении 

государственной и муниципальной услуги) 

прочие нормативные затраты на общехозяйственные 

нужды 
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При этом затраты на материальные запасы определяются исходя из 

нормативных или фактических объемов потребления за прошлые годы и 

включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, 

непосредственно используемых для выполнения услуги. 

А затраты на коммунальные услуги для учреждений определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг с учетом требований обеспечения 

энергоэффективности и энергосбережения или исходя из фактических объемов 

потребления коммунальных услуг за прошлые годы с учетом изменений в составе 

используемого при выполнении государственных работ особо ценного движимого 

и недвижимого имущества: 

 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

 нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 нормативные затраты на теплоснабжение; 

 нормативные затраты на электроснабжение. 

При формировании затрат на содержание имущества детализируются по 

следующим группам затрат: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

имущества; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 

объектов особо ценного движимого имущества; 

 нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках 

содержания особо ценного движимого имущества; 

 нормативные затраты на обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; 
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 прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества. 

Следовательно, формирование затрат на выполнение государственной и 

муниципальной услуги основывается на целевом выделении средств из 

соответствующих бюджетов. Целевое выделение средств представляет собой 

выделение средств на содержание бюджетных учреждений и ведение ими 

уставной деятельности. При этом поступившие безвозмездно средства от других 

организаций или физических лиц, используются бюджетным учреждением по 

назначению согласно соответствующему источнику финансирования или закону. 

В связи с тем, что для бюджетных учреждений правильное отнесение 

полученных средств к определенному виду источников формирования имущества 

способствует достижению уставных целей деятельности, а также исключению 

спорных ситуаций с проверяющими органами. Поэтому данный вопрос является 

актуальным и имеет прикладное значение. В современной специальной 

литературе аналогичным вопросам посвящены труды М.Л. Макальской, 

Г.В. Кузьмина, Г.Ю. Касьяновой, Н.А. Гура, Л.В. Гусаровой, М.В. Батурина и др. 

Г.В. Кузьмин и Г.Ю. Касьянова приводят перечень возможных источников 

формирования имущества бюджетных учреждений, не предлагая их 

классификации на группы в зависимости от расходов. По мнению 

М.Л. Макальской и И.Ю. Карандаева, финансовые ресурсы бюджетных 

учреждений напрямую связаны с объемом и направлением бюджетных заданий, а 

так же возможностью получать средства помимо бюджетных средств, за счет 

внебюджетных источников финансирования. Эти средства направляются на 

развитие бюджетного учреждения, а так же мотивацию персонала бюджетного 

учреждения, улучшение работы учреждения.  

На рисунке 8 представим формирование затрат с учетом финансирования из 

различных источников, как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных 

средств. 
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Рисунок 8 – Формирование затрат с учетом финансирования из различных 

источников 

 

На основе рисунка 8 рассмотрим формирование затрат с учетом 

финансирования из различных источников. 

Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

бюджетным учреждением в соответствии с государственным и муниципальным 

Формирование затрат с учетом финансирования из различных источников 

Источники финансирования Источники затрат 

Бюджетное финансирование 

субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием 

бюджетным учреждением в соответствии 

с государственным (муниципальным) 

заданием государственных 

(муниципальных) услуг 

субсидии на иные цели 

бюджетные инвестиции 

Внебюджетное финансирование 

от иных юридических и физических 

лиц 

Формы финансирования из бюджета 

бюджетных учреждений нормативные затраты, непосредственно 

связанные с выполнением услуги 

Затраты на выполнение государственной 

и муниципальной услуги 

нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды 

нормативные затраты на содержание 

имущества 

покупка нового движимого и особо 

ценного недвижимого имущества для роста 

бюджетного учреждения 

от предпринимательской 

деятельности 

Затраты на улучшение выполнение 

государственных и муниципальных 

услуг 

формирование резервного фонда 

премии, единовременные выплаты 

за производственные успехи; 

содержание и ремонт бюджетного 

учреждения сверх норматива; 

прочие. 

капиталовложение, техническое 

перевооружение, научные 

разработки; 

прирост оборотных средств. 

от иных юридических и физических 

лиц 
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заданием, осуществляются согласно статьи 6 Бюджетного кодекса РФ. 

Государственное и муниципальное задание- это документ, устанавливающий 

требования к составу, качеству и объему, условиям, порядку и результатам 

оказания государственных и муниципальных услуг бюджетным учреждений 

системы многофункциональных центров. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме 

капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений 

предусматриваются в соответствии с долгосрочными целевыми программами, а 

также нормативными правовыми актами соответственно Правительства РФ, 

высшего исполнительного органа местной администрации либо в установленном 

указанными органами порядке решениями главных распорядителей бюджетных 

средств соответствующих бюджетов. 

Из норм ст. 69.1 БК РФ следует, что бюджетные ассигнования выделяются 

бюджетным учреждениям в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг, субсидий на иные цели, 

бюджетных инвестиций. 

М.Л. Макальская в своих трудах выделяет вторую группу источников 

финансирования деятельности бюджетного учреждения - целевые поступления от 

прочих юридических (физических) лиц, в том числе эти средства могут быт 

бюджетные средства и внебюджетные средства. Следовательно, можно выделить 

в отдельный вид источников финансирования деятельности данных организаций 

бюджетные средства, учитывая особенности их получения и использования. 

Бюджетные средства поступают со стороны государства в рамках действующего 

законодательства и расходуются строго на цели, предписанные нормативными 

актами.  

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

consultantplus://offline/ref=0C098AEE9F51DC051E39E832E47143C1C235559FC0973F4C9E5681BF0B98FABBDE9DB5B3DDrBM0I
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создано, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах.  

Средства, получаемые учреждением в рамках оказания дополнительных 

социальных услуг, расходуются в соответствии с действующим 

законодательством и по решению учредителя. При этом по решению учредителя, 

если это не противоречит законодательству, эти средства можно направлять на 

улучшение выполнение государственных и муниципальных услуг. 

За счет этих средств формируется резервный фонд, который может 

использоваться на покрытие рисков или компенсации расходов других 

организаций полученных в результате ошибки бюджетного учреждения. 

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, можно 

использовать на приобретение за счет этих доходов имущества, которое 

поступает в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

Так же внебюджетные средства могут быть истрачены на различные 

программы, которые согласованы с администрацией муниципалитета, а так же на 

стимулирование работников. 

Так в рамках внебюджетных программ могут финансироваться: 

 содержание и ремонт бюджетного учреждения сверх норматива; 

 капиталовложение, техническое перевооружение, научные разработки; 

 прирост оборотных средств; 

 прочие программы направленные на улучшение деятельности бюджетного 

учреждения. 

Следовательно, функционирование бюджетного учреждения системы 

многофункциональных центров осуществляется за счет финансовых средств 

поступающих из нескольких источников: бюджетных и внебюджетных. Это 

отражается и на процессе формирования затрат на оказание услуг бюджетным 

учреждением системы многофункциональных центров. 

Вывод по параграфу 1.2. Для реализации своих функций формируются затраты 

бюджетного учреждения системы многофункциональных центров. Эти средства 
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предназначены для оказания услуг физическим и юридическим лицам. При этом 

формирование затрат на выполнение государственной и муниципальной услуги 

основывается на целевом выделении средств из соответствующих бюджетов. 

Целевое выделение средств представляет собой выделение средств на содержание 

бюджетных учреждений и ведение ими уставной деятельности. Субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием бюджетным 

учреждением в соответствии с государственным и муниципальным заданием 

осуществляется согласно статьи 6 Бюджетного кодекса РФ. Государственное и 

муниципальное задание это документ, устанавливающий требования к составу, 

качеству и объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных и 

муниципальных услуг бюджетным учреждений системы многофункциональных 

центров. 

А поступившие безвозмездно средства от других организаций или физических 

лиц, используются бюджетным учреждением по назначению согласно 

соответствующему источнику финансирования или закону. 

Так же бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах.  

Средства, получаемые учреждением в рамках оказания дополнительных 

социальных услуг, расходуются в соответствии с действующим 

законодательством и по решению учредителя. При этом по решению учредителя, 

если это не противоречит законодательству, эти средства можно направлять на 

улучшение выполнения государственных и муниципальных услуг. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0C098AEE9F51DC051E39E832E47143C1C235559FC0973F4C9E5681BF0B98FABBDE9DB5B3DDrBM0I
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «МФЦ» Г. КОПЕЙСКА 

 

2.1 Анализ динамики и структуры предоставляемых услуг муниципальным 

бюджетным учреждением «МФЦ» 

 

Оказание государственных и муниципальных услуг на муниципальном уровне 

осуществляется муниципальным бюджетным учреждением Копейского 

городского округа Челябинской области «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг». Основные цели 

деятельности учреждения представлены на рисунке 9.  

 

Рисунок 9 – Основные цели деятельности учреждения Копейского городского 

округа Челябинской области «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» 

 

На основе основных целей по предоставлению услуг бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» Копейского городского округа Челябинской области 

предоставляет спектр услуг, представленных на рисунке 10. 

Основные цели деятельности учреждения Копейского городского округа Челябинской 

области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» 

обеспечение быстрого, удобного и экономически эффективного процесса 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

сокращение сроков, упрощения процедур и повышения комфортности предоставления 

услуг за счет территориального объединения предоставления услуг в едином центре 

противодействие коррупции, ликвидации рынка посреднических услуг 

внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг 

отработка механизмов межведомственного информационного взаимодействия 

посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий 
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Рисунок 10 – Виды услуг предоставляемых «Многофункциональным центром по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

Виды услуг предоставляемых «Многофункциональным центром по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

 

Государственные услуги 

Государственные услуги федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственных внебюджетных фондов 

 

услуги пенсионного фонда РФ (9 видов услуг) 

услуги управления Федеральной миграционной службы по Челябинской области (4 

видов услуги) 

услуги государственного учреждения Челябинского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ (12 видов услуг) 

услуги управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской 

области (1 вид услуги) 

услуги федеральной кадастровой палатой Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области (4 вида услуги) 

услуги главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Челябинской области (2 вида услуги) 

услуги управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области (6 

видов услуг) 

услуги управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Челябинской области 

 (3 вида услуги) 

услуги государственной инспекции труда в Челябинской области (1 вид услуги) 

услуги территориального управления Федерального агентства по управлению  

государственным имуществом в Челябинской области (1 вид услуги) 

Дополнительные платные услуги (23 вида услуги) 

услуги, переданные органами государственной власти Челябинской области для 

исполнения органами местного самоуправления (28 видов услуг) 

 

услуги различных министерств Челябинской области: комитет по делам ЗАГС (2 

вида услуги), министерства Челябинской области (35 видов услуг), 

государственный комитет по делам архивов (1 вид услуги) 

Муниципальные услуги 
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Исходя из рисунка 10 бюджетным учреждением «Многофункциональным 

центром по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в 2014 

году оказывается 81 государственная услуга, в рамках взаимодействия с 

различными государственными и региональными организациями, и 

министерствами, а так же 28 муниципальных услуг, в рамках передачи органами 

государственной власти Челябинской области, для исполнения администрации 

Копейского городского округа. Помимо государственных и муниципальных 

услуг, бюджетное учреждение оказывает платные услуги на основе 

утвержденного администраций Копейского городского округа прайса, так исходя 

из приложения и рисунка 10 учреждение оказывает 23 дополнительные услуги. 

В таблице 1 представим динамику и структуру объема оказанных услуг в 

рамках заказов на предоставление государственных и муниципальных услуг, а так 

же дополнительных заказов. 

Таблица 1 – Объем оказанных услуг  

Виды заказов 2013 2014 

в тыс. 

руб. 

в % в тыс. 

руб. 

в % 

Объем бюджетных заказов в рамках предоставления 

государственных услуг 

2697,6 57,45 2795,8 45,13 

Заказы, выполненные в рамках полученных субсидий 

из местного бюджета в рамках предоставления 

муниципальных услуг 

1214,1 25,86 2436,2 39,33 

Платные услуги  783,46 16,69 962,4 15,54 

Итого 4695,16 100,00 6194,4 100,00 

Источник: по данным бюджетного учреждения «МФЦ» 

 

На основе таблицы, наблюдаем, что основной объем услуг в стоимостном 

выражении, приходятся на объем выполнения бюджетных заказов в рамках 

предоставления государственных услуг. Второе место по оказанию услуг 

занимают услуги в рамках выполнения муниципальных услуг. 

На основе таблицы 1 на рисунке 11-12 представим структуру объема 

оказанных услуг. 
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Рисунок 11 – Структура объема оказанных услуг в 2013 году 

 

Рисунок 12 – Структура объема оказанных услуг в 2014 году 

 

На основе рисунков наблюдаем, что увеличилась доля муниципальных услуг 

оказываемых бюджетным учреждением «МФЦ». Доля муниципальных услуг 

оказываемых бюджетным учреждением выросла с 25,86% до 39,33%. И хотя 

незначительно снизилась доля оказываемых государственных услуг с 57,45% до 

45,13%, но в целом динамика по оказанию государственных  услуг положительна. 

Положительная динамика по оказанию дополнительных платных услуг 

населению, хотя доля в общем объеме платных услуг и снизилась. 
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Следовательно, на основе проведенного анализа можно сказать об увеличение 

объема оказанных услуг в области муниципальных заказов. Большее количество 

населения использует при получении услуг именно бюджетное учреждение 

«МФЦ». 

На основе таблицы 1 в таблице 2 представим темпы роста услуг оказываемых 

бюджетным учреждением «МФЦ». При расчете используем базовый метод 

расчета. 

Таблица 2 – Темпы роста объема оказанных услуг,  

в % 

Виды заказов 2013 2014 

Объем бюджетных заказов в рамках предоставления государственных 

услуг 

100 104 

Заказы, выполненные в рамках полученных субсидий из местного 

бюджета в рамках предоставления муниципальных услуг 

100 201 

Платные услуги  100 123 

Итого 100 132 

Источник: по данным бюджетного учреждения «МФЦ» 

 

На основе таблицы наблюдаем, что общий рост объемов услуг составляет 

132% по отношению к 2013 году. На рисунке 13 представим темпы роста услуг 

бюджетным учреждением. 

100%

100%

100%

100%

104%
201% 123%

132%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2013 год 2014 год
Объем бюджетных заказов в рамках предоставления государственных услуг

Заказы, выполненные в рамках полученных субсидий из местного бюджета в рамках предоставления

муниципальных услуг
Платные услуги 

Итого

 

Рисунок 13 – Темпы роста услуг бюджетным учреждением «МФЦ» 
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На основе рисунка наблюдаем, что основной рост произошел по услугам, 

переданных органами государственной власти Челябинской области для 

исполнения администрацией Копейского городского округа. Рост муниципальных 

услуг составил 201% по отношению к 2013 году. Это свидетельствует об 

увеличение обращений граждан Копейского городского округа в бюджетное 

учреждение «МФЦ», а не организации, непосредственно имеющие информацию. 

С небольшим ростом государственных услуг и значительным ростом 

муниципальных услуг, на 23% выросли и дополнительные платные услуги, что 

составило в 2014 году 123% по отношению к уровню 2013 года. Эти услуги 

позволяет населению не искать другие конторы, где оказывают подобные услуги, 

а сделать все в одном месте, откопировать документы, заполнить нужные 

заявления и получить все дополнительные консультации в одном месте. 

В таблице 3 представим динамику и темп роста общей численности населения, 

воспользовавшегося услугами бюджетного учреждения  «МФЦ». 

Таблица 3 – Динамика и темп роста общей численности населения, 

воспользовавшегося услугами бюджетного учреждения  «МФЦ» 

Количество раз, воспользовавшегося услугами 

бюджетного учреждения   

2013 2014 

чел. в % чел. в % 

Ни одного раза не пользовался услугой 48287 100 44651 92 

Один раз в год пользовался услугой 42606 100 40330 95 

Два раза пользовался услугой 19883 100 23045 116 

От трех до двенадцати раз воспользовался услугой 22723 100 24486 108 

Больше двенадцати раз воспользовался услугой 8521 100 11523 135 

Источник: по данным бюджетного учреждения «МФЦ» 

 

На основе таблицы наблюдаем, что снижается численность человек ни разу не 

пользовавшихся услугой бюджетного учреждения, среди населения 

проживающего на территории Копейского городского округа. При этом 

увеличивается численность населения неоднократно обратившаяся в бюджетное 

учреждение «МФЦ». 

На основе таблицы на рисунке 14 представим темпы роста общей численности 

населения, пользующихся услугами бюджетного учреждения  «МФЦ». 
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Рисунок 14 – Темпы роста общей численности населения, пользующихся 

услугами бюджетного учреждения  «МФЦ» 

 

На основе рисунка наблюдаем рост людей пользующихся услугами 

бюджетным учреждением «МФЦ». Основной причиной роста стало увеличение 

числа обращения граждан. Увеличилось численность населения обратившихся за 

услугой в «МФЦ» два или больше двенадцати раз в год. На 16% выросла 

численность людей обратившихся в «МФЦ»  два раза в год, рост составил 116% 

по отношению к уровню 2013 года. При этом на 35% выросло количество людей 

обратившихся за услугой в «МФЦ» больше двенадцати раз. 

В таблице 4 представим структуру численности населения, 

воспользовавшегося услугами бюджетного учреждения  «МФЦ». 

Таблица 4 – Структура общей численности населения, воспользовавшегося 

услугами бюджетного учреждения  «МФЦ»,  

в % 

Количество раз, воспользовавшегося услугами бюджетного учреждения   2013 2014 

Ни одного раза не пользовался услугой 34 31 

Один раз в год пользовался услугой 30 28 

Два раза пользовался услугой 14 16 

От трех до двенадцати раз воспользовался услугой 16 17 

Больше двенадцати раз воспользовался услугой 6 8 

Источник: по данным бюджетного учреждения «МФЦ» 
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На основе таблицы наблюдаем незначительное снижение доли численности 

населения, воспользовавшегося услугами бюджетного учреждения  «МФЦ». На 

рисунке 15 представим структуру населения, по числу обращений в бюджетное 

учреждение  «МФЦ». 

 

Рисунок 15 – Структура населения, по числу обращений в бюджетное 

учреждение  «МФЦ» 

 

На основе рисунка наблюдаем снижение доли населения Копейского 

городского округа, не обращавшегося за услугами в «МФЦ», их доля снизилась с 

34% до 31% в 2014 году. При этом на 2% выросла доля людей многократно 

обращающихся за услугами в «МФЦ». В результате доля людей пользующихся 

услугами «МФЦ» для получения государственных и муниципальных услуг 

выросла за исследуемый период на 3%. 

Следовательно, услуги бюджетного учреждения «МФЦ» пользуются большим 

спросом с каждым годом, что говорит об удобстве обращения в единую службу, а 

не ходить по различным инстанциям. В результате увеличения обращений 

увеличивается и численность оказанных услуг. 

В таблице 5 представим динамику и структуру оказанных услуг в натуральном 

выражении. 
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Таблица 5 – Динамика и структура оказанных услуг в натуральном выражении 

Наименование 2013 2014 

количество 

видов 

количес

тво, шт. 

% количество 

видов 

количес

тво, шт. 

% 

услуги пенсионного фонда РФ  9 услуг 92564 27,21 9 услуг 97593 24,60 

услуги управления 

Федеральной миграционной 

службы  

4 услуги 81462 23,94 4 услуги 85214 21,48 

услуги государственного 

учреждения Челябинского 

регионального отделения 

ФСС РФ 

10 услуг 19746 5,80 12 услуг 20146 5,08 

услуги управления 

Федеральной службы 

судебных приставов  

-  0,00 1 услуги 234 0,06 

услуги федеральной 

кадастровой палатой 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии»  

4 услуги 27952 8,22 4 услуги 27651 6,97 

услуги главного управления 

Министерства внутренних дел 

РФ по Челябинской области  

2 услуги 23794 6,99 2 услуги 29643 7,47 

услуги Федеральной 

налоговой службы  

-  0,00 6 услуг 438 0,11 

услуги Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека  

3 услуги 8327 2,45 3 услуги 8743 2,20 

услуги государственной 

инспекции труда  

-  0,00 1 услуги 51 0,01 

услуги территориального 

управления Федерального 

агентства по управлению  

государственным имуществом  

1 услуги 8461 2,49 1 услуги 9464 2,39 

услуги различных 

министерств Челябинской 

области 

32 услуг 19653 5,78 35 услуг 20146 5,08 

комитет по делам ЗАГС  2 услуги 12674 3,72 2 услуги 14521 3,66 

государственный комитет по 

делам архивов  

1 услуги 1214 0,36 1 услуги 1047 0,26 

услуги, переданные органами 

государственной власти 

Челябинской области для 

исполнения органами 

местного самоуправления  

28 услуг 42161 12,39 28 услуг 79762 20,11 

Дополнительные платные 

услуги  

20 услуг 2238 0,66 23 услуги 2047 0,52 

Итого количество услуг  340246 100,0  396700 100,0 

Источник: по данным бюджетного учреждения «МФЦ» 
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На основе таблицы наблюдаем, что основную долю оказанных услуг 

составляют два направления услуг- пенсионной системы и миграционной службы. 

При этом растет численность услуг предоставляемых бюджетным учреждением в 

рамках исполнения своих обязанностей органами местного самоуправления. 

На основе таблицы на рисунке 16-17 представим структуру услуг. 

 

Рисунок 16 – Структура объема оказанных услуг в 2013 году 
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Рисунок 17 – Структура объема оказанных услуг в 2014 году 

 

Исходя из рисунков 16-17, наблюдаем рост доли местных услуг оказанных 

бюджетным учреждением с 12,39% до 20,11% к 2014 году. Незначительно 

снизилась доля оказания государственных услуг в рамках пенсионной системы с 

27,21% до 24,60% и услуг Федеральной миграционной службы по Челябинской 

области с 23,94% до 21,48%. Это связано с появлением новых видов и 

направлений оказанных услуг муниципальным бюджетным учреждением. 

Следовательно, бюджетное учреждение «МФЦ» увеличивает направления 

оказания государственных и муниципальных услуг за счет организации 
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взаимодействия с большим количеством государственных и муниципальных 

структур власти. Тем самым растет количество обращений граждан в бюджетное 

учреждение «МФЦ». 

Вывод по параграфу 2.1. В рамках анализа наблюдаем, что увеличилась доля 

муниципальных услуг оказываемых бюджетным учреждением «МФЦ». Доля 

муниципальных услуг оказываемых бюджетным учреждением выросла с 25,86% 

до 39,33%. И хотя незначительно снизилась доля оказываемых государственных 

услуг с 57,45% до 45,13%, но в целом динамика по оказанию государственных  

услуг положительна. Положительная динамика по оказанию дополнительных 

платных услуг населению, хотя доля в общем объеме платных услуг и снизилась. 

За два года наблюдаем снижение доли населения Копейского городского 

округа, не обращавшегося за услугами в «МФЦ», их доля снизилась с 34% до 31% 

в 2014 году. При этом на 2% выросла доля людей многократно обращающихся за 

услугами в «МФЦ». В результате доля людей пользующихся услугами «МФЦ» 

для получения государственных и муниципальных услуг выросла за исследуемый 

период на 3%. 

В течение исследуемого периода наблюдаем рост доли местных услуг 

оказанных бюджетным учреждением с 12,39% до 20,11% к 2014 году. 

Незначительно снизилась доля оказания государственных услуг в рамках 

пенсионной системы с 27,21% до 24,60% и услуг Федеральной миграционной 

службы по Челябинской области с 23,94% до 21,48%. Это связано с появлением 

новых видов и направлений оказанных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением. 

Следовательно, бюджетное учреждение «МФЦ» увеличивает направления 

оказания государственных и муниципальных услуг за счет организации 

взаимодействия с большим количеством государственных и муниципальных 

структур власти. Тем самым растет количество обращений граждан в бюджетное 

учреждение «МФЦ». 
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2.2 Анализ качества и эффективности предоставления государственных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ». 

 

Основное качество предоставления государственных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением «МФЦ» связано со снижением времени получения 

услуги населением Копейского городского округа, а так же необходимостью 

собирать дополнительные справки. В настоящий момент при создании 

бюджетного учреждения «МФЦ» отпала необходимость дополнительно собирать 

справки. Учреждение само в рамках взаимодействия с различными 

министерствами и управлениями запрашивает необходимую информацию, и 

клиентам нет необходимости ее запрашивать самим. 

Субъективный взгляд на качество услуг выявляет мониторинг общественного 

мнения, средств массовой информации и, отчасти, статистических показателей 

(динамика посещаемости гражданами МФЦ или государственных учреждений 

отражает субъективное отношение к качеству предоставляемых услуг). 

В МФЦ Копейского городского округа реализуется комплексная оценка 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг. С 2013 года в 

городе проводится ежегодный мониторинг доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ, по 

результатам которого установлено, что в 2012 году, когда услуги предоставлялись 

напрямую без участия МФЦ уровень удовлетворенности составлял – 64% , с 2013 

года, когда начало работать учреждение МФЦ, уровень удовлетворенности 

составлял – 84%, в 2014 году – 84%. 

Регулярный мониторинг уровня удовлетворенности граждан в Копейском 

городском округе осуществляется посредством анкетирования. Время ожидания 

при получении услуг в МФЦ соответствует показателю – не более 15 минут. 

Показательно, что у жителей Копейского городского округа с 2014 года есть 

возможность оценить качество государственных и муниципальных услуг с 

помощью автоматизированной информационной системы «Информационно-
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аналитическая система мониторинга государственных услуг», доступ к которой 

осуществляется через интернет. 

В ходе оценки дополнительно проводятся социологические опросы 

потребителей государственных и муниципальных услуг. 

Источниками информации для проведения оценки качества оказания услуг 

предоставляемых МФЦ являются: 

1) статистические данные; 

2) результаты проверок, проведенных государственными органами в 

оцениваемых государственных органах; 

3) анализ официальных интернет-ресурсов государственных органов; 

4) результаты опросов получателей услуг экспертной группой; 

5) сведения общественных объединений. 

Экспертная группа Администрации Копейского городского округа 

осуществлять мониторинг качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг как непосредственно в пилотных подразделениях (проводя 

интервью со служащими МФЦ, опросы заявителей, анализ документов), так и 

дистанционно (получая из подразделения необходимые документы, анкеты и др.) 

На основе разработанных опросных листов, экспертная группа регулярно (раз 

в год) посещает МФЦ с целью проведения интервью либо предварительно 

направляет в МФЦ опросные листы для их последующей раскладки в 

подразделении и анкетирования граждан на выходе, собирать эти материалы с 

целью последующего анализа. 

Коэффициент удовлетворенности определяется как сумма средних значений 

удовлетворенности по влияющим на качество и доступность обслуживания 

факторам, взвешенных с учетом значимости этих факторов для обеспечения 

качества и доступности: 
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где Ку - коэффициент удовлетворенности, баллов; 

       Уф - среднее значение удовлетворенности по фактору ф, баллов; 

       Вф - среднее значение важности фактора ф для обеспечения 

удовлетворенности заявителям качеством услуг, баллов; 

       ф - значимый для обеспечения качества услуг МФЦ фактор (ф = 1- n). 

Выводы по степени удовлетворенности получателей государственных и 

муниципальных ситуацией в МФЦ представляют собой оценку по стобальной 

шкале: 100 – очень доволен, 10 – не удовлетворен.  

В таблице 6 представим данные для расчета коэффициента 

удовлетворенности. 

Таблица 6 – Данные для расчета коэффициента удовлетворенности 

Наименование Фактор 

значимый 

для 

обеспечения 

качества 

услуг МФЦ  

Среднее значение 

удовлетворенности по фактору 

2012 При работе МФЦ 

2013 2014 

Удовлетворенность потребителя качеством 

предоставляемой государственной услуги в 

целом 

5 64 86 91 

Удовлетворенность потребителя местом 

предоставления услуг 

2 71 92 94 

Удовлетворенность потребителя уровнем 

комфортности оснащения учреждения 

предоставляющих услугу (план помещения, 

меблировка и т.п.) 

4 62 67 76 

Удовлетворенность потребителя уровнем 

обслуживания со стороны работников 

предоставляющих услугу 

3 62 74 78 

Удовлетворенность потребителя объемом 

полученной информации о государственной 

услуге (полнота информации понятность 

изложения) 

5 78 95 96 

Удовлетворенность потребителя графиком 

работы учреждения, предоставляющих услугу 

3 36 60 60 

Удовлетворенность потребителя уровнем 

безопасности пребывания, при получении 

услуги 

4 70 86 86 

Источник: по данным бюджетного учреждения «МФЦ» 

 

На основе формулы произведем расчет. 
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Ку2012 =(5*64+2*71+4*62+3*62+5*78+3*36+4*70)/26=64 балла 

Ку2013 =(5*86+2*92+4*67+3*74+5*95+3*60+4*86)/26=81 балла 

Ку2014 =(5*91+2*94+4*76+3*78+5*96+3*60+4*86)/26=84 балла 

На основе расчетов наблюдаем, что значение коэффициента 

удовлетворенности, хотя и улучшился в результате перехода на систему 

предоставления услуг «одно окно», но услугами удовлетворены их получатели 

ниже, чем на 100 баллов. Поэтому необходимы мероприятия по дальнейшему 

улучшению качества предоставления услуг, в том числе через МФЦ. 

Данные расчетов коэффициента удовлетворенности или оценки качества услуг 

представим в таблице 7. 

В таблице 7 так же представим данные по расчету качества предоставления 

государственных услуг муниципальным, оценив время получения услуги и 

средние затраты клиента и государства на предоставление услуги. 

Таблица 7 – Данные для расчета 

Наименование 2012 2013 2014 

Средняя цена одной услуги оплачиваемая государством и 

муниципалитетами, руб. 

10,64 11,57 13,26 

Средняя цена одной услуги оплачиваемая клиентами, включает 

в себя стоимость дополнительных справок, копирование 

документов и другие затраты необходимые, руб. 

60,00 30,00 26,00 

Средняя цена услуги, руб. 70,64 41,57 39,26 

Средние время получения услуги, дней 46 30 29 

Оценка качества услуги, баллы 64 81 84 
Источник: по данным бюджетного учреждения «МФЦ» 

 

Произведем расчет соотношение качества и цены экспертным методом. 

P

Ê
k

ó
  

где k – соотношение качество – цена; 

       ∑Ку – оценка качества услуги; 

       Р – цена продукции. 

На основе формулы и таблицы 6 произведем расчет соотношение качество 

– цена. 



 44 

91,0
64,70

64
2012 k  

95,1
57,41

81
2013 k  

14,2
26,39

84
2014 k  

И хотя стоимость услуги со стороны государства растет по сравнению с тем, 

сколько тратили на оказание услуги до открытия бюджетного учреждения, но 

общая стоимость услуги с учетом затрат ее получающего снизилась, за счет 

дополнительных затрат населения, на копии документов, на переписку с 

различными учреждениями и ведомостями. Помимо снижения цены снизилось и 

средние время получения услуги, в том числе за счет лишних запросов и передачи 

документов от одних служб в другие. Снижение  времени позволило государству 

и муниципалитету оказать больше услуг. 

 

Рисунок 18 – Оценка качества услуг 

 

Рисунок 19 – Соотношение качество - цена 
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На основе рисунков наблюдаем, что за счет организации бюджетного 

учреждения «МФЦ» произошло снижение времени получения услуги, что 

увеличило оценку качества оказанных услуг со стороны населения 

муниципального образования. В результате снижения времени оказания услуги, 

количество оцененных баллов увеличилось с 64 баллов до 81 балла. 

Следовательно, за счет организации бюджетного учреждения улучшилось 

качество оказания услуг. А за счет большего количества видов оказываемых услуг 

и увеличения учреждений взаимодействующих с бюджетным учреждением в 2014 

годом произошло увеличение  качества оказываемых услуг на 1 бал. 

И хотя общая стоимость оказания услуги со стороны муниципалитетов и 

государства увеличилась, но за счет роста качества и снижения общей стоимости 

затрат населения произошел рост соотношения качество – цена. 

Исходя из этого можно сказать, что организация услуги через бюджетное 

учреждение «МФЦ» принесло положительный эффект для населения. Населению 

услуга обходится дешевле и ее можно получить за более короткий период. 

В рамках дипломного проекта рассчитаем еще показатели эффективности 

предоставления услуг муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ». В 

таблице представим данные для расчета оказания услуги. 

Таблица 8 – Данные для расчета 

Наименование 2013 2014 

Итого количество услуг, шт. 340246 396700 

Итого стоимость предоставления услуг, тыс. руб. 4695,16 6194,4 

Итого затрат на оказание услуг, тыс. руб. 4376,31 5753,48 

Итого количество человек получивших услугу, чел. 93733 99383 
Источник: по данным бюджетного учреждения «МФЦ» 

 

На основе таблицы произведем расчет, данные расчетов сведем в таблицу. В 

таблице 9 представим темпы роста показателей эффективности. 
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Таблица 9 – Динамика и темпы роста показателей эффективности предоставления 

услуг, муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ» 

Наименование 2013 2014 

значение темпы 

роста 

% 

значение темпы 

роста % 

Отношение стоимости предоставление услуг, к 

количеству услуг тыс. руб./шт. 

0,014 100,00 0,016 113,16% 

Отношение затрат на оказание услуг, к количеству 

услуг тыс. руб./шт. 

0,013 100,00 0,015 112,76% 

Отношение стоимости предоставление услуг, к 

количеству человек получивших услугу тыс. руб./чел. 

0,050 100,00 0,062 124,43% 

Отношение затрат на оказание услуг, к количеству 

человек получивших услугу тыс. руб./чел. 

0,047 100,00 0,058 123,99% 

Отношение стоимости затрат, к стоимости 

предоставление услуг, % 

93,21 100,00 92,88 99,65% 

Источник: по данным бюджетного учреждения «МФЦ» 

На основе таблицы 9, на рисунке 20-22 представим динамику значения 

показателей. 

 

Рисунок 20 – Показатели эффективности предоставления услуг бюджетным 

учреждением  «МФЦ» в зависимости от количества услуг 

 

На основе рисунка наблюдаем рост значения показателей эффективности 

предоставления услуг, муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ». Рост 

стоимости предоставления услуг связан с увеличением видов оказываемых услуг. 

Ведь более высокий рост затрат на оказание услуг, по сравнению с ростом услуг, 

приводит к росту стоимости оказания одной услуги бюджетным учреждением. 
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Рисунок 21 – Показатели эффективности предоставления услуг бюджетным 

учреждением  «МФЦ» в зависимости от количества человек 

Основной рост затрат и стоимости предоставления услуг на одного человека 

связано с увеличением видов оказываемых услуг одному человеку и стоимости 

энергоресурсов. Это отражается на снижении эффективности использования 

финансовых ресурсов бюджетным учреждением «МФЦ». 

 

Рисунок 22 – Показатели эффективности затрат бюджетным учреждением  

«МФЦ»  

 

На основе рисунка наблюдаем снижение эффективности использования 

финансовых ресурсов бюджетным учреждением «МФЦ» связанных с ростом 

стоимости оказания услуг. 
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Вывод по пункту 2.2. На основе проведенного анализа наблюдаем, что за счет 

организации бюджетного учреждения «МФЦ» произошло снижение времени 

получения услуги, что увеличило оценку качества оказанных услуг со стороны 

населения муниципального образования. В результате снижения времени 

оказания услуги, количество оцененных баллов увеличилось с 64 баллов до 81 

балла. Следовательно, за счет организации бюджетного учреждения улучшилось 

качество оказания услуг. А за счет большего количества видов оказываемых услуг 

и увеличения учреждений взаимодействующих с бюджетным учреждением в 2014 

годом произошло увеличение  качества оказываемых услуг на 1 бал. 

И хотя общая стоимость оказания услуги со стороны муниципалитетов и 

государства увеличилась, но за счет роста качества и снижения общей стоимости 

затрат населения произошел рост соотношения качество – цена. 

Исходя из этого можно сказать, что организация услуги через бюджетное 

учреждение «МФЦ» принесло положительный эффект для населения. Населению 

услуга обходится дешевле и ее можно получить за более короткий период. 

За два года работы бюджетного учреждения, наблюдаем рост значения 

показателей эффективности предоставления услуг муниципальным бюджетным 

учреждением «МФЦ». Рост стоимости предоставления услуг связано с 

увеличением видов оказываемых услуг. Ведь более высокий рост затрат на 

оказание услуг, по сравнению с ростом услуг, приводит к росту стоимости 

оказания одной услуги бюджетным учреждением. Основной рост затрат на одного 

человека связано с увеличением видов оказываемых услуг одному человеку и 

стоимости энергоресурсов. Снижение эффективности использования финансовых 

ресурсов бюджетным учреждением «МФЦ» связано с ростом стоимости оказания 

услуг. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «МФЦ» 

 

3.1 Основные направления совершенствования организации оказания 

государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

 

Основной целью дипломной работы является совершенствование организации 

оказания государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением. Для 

реализации этой цели на рисунке 23 рассмотрим проблемы организации оказания 

государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением выявленных в 

ходе проведенного анализа. 

 

Рисунок 23 – Проблемы организации оказания государственных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением 

 

Представленные на рисунке проблемы приводят не только к снижению 

качества оказания услуг, но и приводят к снижению эффективности организации 

государственных и муниципальных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением «МФЦ». Хотя небольшой прогресс и имеется в связи с открытием 

Проблемы организации оказания государственных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением 

Рост стоимость предоставления услуг оплачиваемых государством и 

муниципалитетами 

МФЦ предоставляет не все виды услуг, за некоторыми услугами приходится 

обращаться в организацию, которая их оказывает 

Не все население Копейского городского округа пользуется услугами МФЦ 

Коэффициент удовлетворенности предоставления услуг МФЦ не составляет 100 

баллов 

Низко растет доля населения, пользующегося услугами МФЦ многократно 
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МФЦ, но услуги пока оказываются не полностью идеально, о чем свидетельствует 

проводимый опрос и то, что не все население Копейского городского округа 

пользуются услугами МФЦ. 

На рисунке 24 представим направления  совершенствования организации 

оказания государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

«МФЦ». 

 

Рисунок 24 – Направления по улучшению работы МФЦ 

 

На основе рисунка опишем эти направления более подробно. 

Первым направлением является повышение удовлетворенности потребителей 

услугами МФЦ, достигается за счет разработки и реализации комплекса мер по 

повышению коэффициента удовлетворенности. Повышение коэффициента 

удовлетворенности позволяет повысить качество предоставления услуг и 

увеличить число обращений граждан в МФЦ. Реализация этого мероприятия не 

только на улучшение качества обслуживания, но и времени обслуживания, а так 

же снижения количества необходимых документов для получение любой из услуг 

Направления  совершенствования организации оказания государственных 

услуг муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ» 

Повышение 

удовлетворенности 

потребителей 

услугами МФЦ 

Разработка и 

реализация 

комплекса мер по 

повышению 

коэффициента 

удовлетворенности 

Снижение затрат на 

предоставление услуг 

оплачиваемых государством 

и муниципалитетами 

Контроль за соблюдением 

нормативов по расходам 

на оказание услуг 

Разработка и реализация 

мер по снижению затрат 

на оказание услуг 

Разработка мероприятий по 

привлечению клиентов и 

расширению спектра услуг 

Увеличение количества 

оказываемых услуг (включение в 

перечень оказываемых услуг, 

новых государственных и 

муниципальных учреждений, 

увеличение количество услуг от 

одной организации) 

Проведение маркетинговых 

мероприятий по изучению 

клиентов и получению обратной 

связи с потребителями услуг 
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МФЦ. Кроме того очень важным является увеличение числа оказанных услуг 

МФЦ через интернет, что снизит время на получение клиентом услуги (нет 

необходимости приходить в учреждение в первый раз, если необходимые 

документы выдаются не сразу, а требуют времени на их подготовку). Так же через 

интернет можно получать информацию, о необходимых документах при 

получении услуги. Все это поможет повысить коэффициент удовлетворенности и 

повысить качество оказания услуг. 

На рисунке 25 представим изменения, которые происходят за счет увеличения 

качества продукции и снижения брака. 

 

Рисунок 25 – Изменения, которые происходят за счет увеличения качества 

оказания услуг 

 

Следовательно, в результате улучшения оказания услуг, у МФЦ растут 

объемы численности услуг и снижается время на оказание одной услуги. В связи с 

оценкой потребителей более качественная услуга должна иметь более высокую 

цену и к ним лучше обращаться за получением услуг, в результате МФЦ получает 

шанс увеличить число обращений. В результате роста объемов оказанных услуг 

растет выручка от оказания услуг, в том числе и от дополнительных услуг. 

Вторым  направлением является снижение затрат на предоставление услуг 

оплачиваемых государством и муниципалитетами. И хотя наблюдается 

повышение коммунальных услуг и увеличение стоимости ГСМ, за счет двух 

Экономические последствия от повышения удовлетворенности потребителей 

Оказание качественных услуг 

Увеличение объемов оказываемых услуг  
 

Увеличение доходов от оказания услуг 

Снижение времени на оказание услуг  
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предложенных мероприятий возможно снизить затраты или хотя бы сохранить их 

на прежнем уровне, не смотря на рост инфляции. Реализация этого направления 

позволит повысить соотношение качество и цена и улучшить организацию 

оказания государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

«МФЦ». В рамках этого направления можно реализовать два мероприятия: 

1 Контроль за соблюдением нормативов по расходам на оказание услуг. Как 

было представлено на рисунке 7, формирование затрат на оказание услуг МФЦ 

осуществляется на основе нормативов. Государством разработаны ряд 

нормативов: 

 нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением услуги; 

 нормативные затраты на общехозяйственные нужды; 

 нормативные затраты на содержание имущества. 

Все эти нормативы разрабатывались не под конкретное бюджетное 

учреждение МФЦ, а под любое учреждение, оказывающее различные услуги 

населению. В результате за счет контроля за соблюдением нормативов по 

расходам на оказание услуг можно отследить подходят ли эти нормативы МФЦ 

по Копейскому городскому округу или есть возможность их снизить или 

наоборот увеличить, чтобы улучшить качество оказания услуг. Следовательно, 

контроль за соблюдением нормативов по расходам на оказание услуг позволяет 

улучшить организацию работы бюджетного учреждения «МФЦ». 

2 Разработка и реализация мер по снижению затрат на оказание услуг. Более 

эффективному использованию материальных ресурсов будет способствовать 

внедрение элементов нормативного учета с выявлением отклонений фактических 

затрат. При такой организации появляется возможность определить причины 

отклонений, которыми могут быть: замена одних видов товаров, необходимых на 

оказание услуг, другими имеющими меньше расходов на их закуп. Кроме того в 

случае неоднократных нарушений нормативов необходимо рассмотреть причины 

нарушения нормативов. Может измениться ситуация, при которой разрабатывался 

норматив. В этом случае необходимо пересмотреть нормативы. 
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Рациональное использование материальных ресурсов позволяет снизить 

затраты МФЦ и достигается за счет рациональных технологий по оказанию услуг, 

в том числе с использованием ИТ-технологий. Снижение затрат на материалы 

приводит к получению дополнительного дохода и росту соотношения цены и 

качества. 

Третьим направлением является разработка мероприятий по привлечению 

клиентов и расширению спектра услуг. Это направление позволяет повысить 

качество оказания услуг, за счет организации новых видов услуг и привлечения 

новых потребителей уже имеющихся услуг. В рамках реализации этого 

направления можно использовать два мероприятия: 

1 Увеличение количества оказываемых услуг (включение в перечень 

оказываемых услуг, новых государственных и муниципальных учреждений, 

увеличение количества услуг от одной организации). МФЦ существует в 

Копейском городском округе, только с 2013 года. С каждым годом увеличивается 

количество оказываемых услуг населению бюджетным учреждением «МФЦ». Но 

при этом остаются услуги, которые государственные и муниципальные 

учреждения оказывают сами, не передовая полномочия «МФЦ» по 

предоставлению услуги. Для увеличения количества обращений от одного 

гражданина, а также численности граждан обращающихся в МФЦ необходимо 

утвердить список, на региональном уровне всех видов услуг, которые могут 

оказывать МФЦ по принципу «одно окно». И в течение ближайшего года, чтобы 

произошла передача этих видов услуг. 

2 Проведение маркетинговых мероприятий по изучению клиентов и 

получению обратной связи с потребителями услуг. Не всё население Копейского 

городского округа знакомы со спектром оказываемых услуг. Поэтому в рамках 

мероприятия необходимо проводить анкетирование клиентов и выслушивать их 

предложения, что необходимо улучшить в работе МФЦ. Кроме того, чтобы 

население знало об услугах МФЦ, использовать в рамках маркетинговых 

мероприятий рекламу. Реклама представляет собой неличные формы 
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коммуникации, осуществляемые через платные средства распространения 

информации, с четко указанным источником финансирования. 

При использовании рекламных продуктов МФЦ необходимо учитывать, что 

расходы на рекламный продукт должны быть меньше, чем результат от ее 

реализации и должны приводить к увеличению численности оказанных услуг. 

Учитывая специфику работы МФЦ, эффективная реклама для бюджетного 

учреждения будет по нескольким направлениям: 

 передача рекламы в виде брошюр потенциальным клиентам, с размещением 

в ней не только спектра услуг, но и опросника, что бы клиенты посоветовали 

улучшить в работе МФЦ; 

 размещение рекламы в специализированных журналах; 

 использование рекламы о МФЦ в каталогах, справочниках, циркулярах. 

Реклама, нацеленная на конечного потребителя, способствует привлечению 

клиентов, что увеличивает численность клиентов и количества предоставляемых 

услуг. А конечным результатом должно стать улучшение организации оказания 

государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением. 

Следовательно, обратная связь от клиентов необходима, чтобы улучшить 

организацию работы МФЦ и повысить качество предоставления услуг. 

Все представленные в дипломной работе направления позволяют улучшить 

организацию оказания государственных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением «МФЦ» за счет различных мероприятий: улучшение качества 

обслуживания, снижение затрат на оказание услуг или расширение спектра 

оказываемых услуг и привлечение новых клиентов. 

Но в связи с тем, чтобы осуществить хотя бы одно из мероприятий, 

необходимы средства и время. Поэтому в рамках дипломной работы рассмотрим 

эффективность одного из направлений, а именно повышение удовлетворенности 

потребителей услуг, как инструмента повышения качества оказания 

государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ». 
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3.2 Совершенствование контроля качества предоставляемых государственных 

услуг муниципальным бюджетным учреждением 

 

Для повышения доступности и качества услуг МФЦ, а также 

совершенствования системы управления необходимо разработать комплекс 

мероприятий, затрагивающих деятельность МФЦ. Направления комплекса 

мероприятий представим на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Комплекс мероприятий повышения качества услуг 

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг МФЦ 

требует согласованных взвешенных действий организаторов и участников МФЦ. 

Направления комплекса мероприятий повышения доступности и 

качества услуг МФЦ 

развитие в учреждениях системы обратной связи с потребителями услуг путем 

внедрения системы регистрации, рассмотрения и реагирования на жалобы и 

предложения посетителей по улучшению работы 

улучшение условий доступа к территориям, зданиям и помещениям для инвалидов, 

пожилых граждан, детей - в первую очередь, путем создания необходимой 

инфраструктуры: пандусы, эскалаторы, подъемники и т. п. 

внесение изменений в режим работы учреждений, например, продление рабочего 

времени в вечернее время 

улучшение обеспечения населения информацией о работе учреждений - с помощью 

рекламы в СМИ, Интернете и т.д., а также PR-мероприятий 

улучшение качества обслуживания - путем проведения тренингов и семинаров по 

обучению работников МФЦ эффективным методам взаимодействия с посетителями 

усовершенствование системы пространственно-ориентирующей информации - путем 

установки указателей направлений потоков посетителей, информационных листовок о 

мероприятиях учреждений и т.п. 

внедрение системы мониторинга удовлетворенности посетителей качеством и 

доступностью услуг 

обеспечение эффективного обмена информацией с другими МФЦ, для выявления и 

распространения лучшего опыта, т. е. бенчмаркинг 
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Регулярный мониторинг мнений потребителей услуг представляет собой 

эффективный инструмент принятия управленческих решений по улучшению и 

развитию деятельности МФЦ в условиях ориентации на принципы управления, 

ориентированного на общественно значимые результаты. 

Повышение качества услуг есть деятельность руководства бюджетной 

организации направленная на создание таких условий оказания услуг, которые 

необходимы и достаточны для привлечения клиентов.  

На рисунке 27 представим причинно – следственную диаграмму услуг 

оказанных МФЦ. 

 

Рисунок 27 – Причинно – следственная диаграмма качественного оказания 

услуг МФЦ 

 

На основе рисунка 27 проанализируем причинно следственные связи более 

подробно. 
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городского округа и организациями предоставляющими государственные услуги, 

является важным при оказании услуг. За счет тесного взаимодействия можно 

сократить сроки предоставления услуги, если для ее оказания нужны и другие 

организации. Тем самым повышается удовлетворенность потребителем условиями 

предоставления услуги. Кроме того для оказания услуг можно использовать 

интернет источники, что так же снижает время предоставления услуги. Это 

позволит улучшить удовлетворенность качеством предоставления услуг на 1 балл. 

Так же важным является взаимодействие с клиентами в МФЦ. Именно по 

работе МФЦ клиенты в основном определяют качество работы учреждения. 

Клиенты зачастую не видят взаимодействия с другими организациями, но видят, 

как к ним относятся в МФЦ. Должно постепенно снижаться время обслуживания. 

И хотя рекомендация времени на одного клиента составляет 15 мин, то 

качественное обслуживание за 10-12 минут повысит удовлетворенность 

потребителя со стороны работников предоставления услуги на 2 балла. 

Условия обслуживания, место для ожидания, улучшение доступа к 

учреждению позволит еще повысить удовлетворенность потребителя местом 

предоставления услуг на 1-2 балла. 

Особенно для клиента важно время, когда его примут, т.к. большинство людей 

работают. Изменение графика, представленных на рисунке 26, позволит увеличить 

на 5 баллов удовлетворенность потребителя графиком работы МФЦ. 

Оборудование, используемое в МФЦ при предоставлении услуги, так же 

является важным для улучшения качества услуги. Должна быть безопасность при 

передаче данных, так как информация конфиденциальная. Качество передачи 

информации и хорошая система безопасности позволит увеличить на 2 балла 

удовлетворенность потребителя уровнем безопасности. 

Качество оборудование позволяет на месте оказать сразу все услуги и клиенту 

не надо бегать и искать, где скопировать справку, или получить дополнительный 

запрос с другой организации. Это позволит на 1 балл повысить удовлетворенность 

клиента уровнем обслуживания. 
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А профессионализм работников и хороший климат в коллективе позволит 

улучшить объем предоставляемой информации, что приведет к увеличению 

удовлетворенности клиента объемом полученной информации, что увеличит 

значение показателя на 2 балла. 

Данные сведем в таблицу 10. 

Таблица 10 – Данные для расчета коэффициента удовлетворенности 

Наименование Фактор 

значимый для 

обеспечения 

качества услуг 

МФЦ  

Среднее значение 

удовлетворенности по 

фактору 

2014 После 

мероприятия 

Удовлетворенность потребителя качеством 

предоставляемой государственной услуги в 

целом 

5 91 92 

Удовлетворенность потребителя местом 

предоставления услуг 

2 94 96 

Удовлетворенность потребителя уровнем 

комфортности оснащения учреждения 

предоставляющих услугу (план помещения, 

меблировка и т.п.) 

4 76 77 

Удовлетворенность потребителя уровнем 

обслуживания со стороны работников 

предоставляющих услугу 

3 78 79 

Удовлетворенность потребителя объемом 

полученной информации о государственной 

услуге (полнота информации понятность 

изложения) 

5 96 98 

Удовлетворенность потребителя графиком 

работы учреждения, предоставляющих услугу 

3 60 65 

Удовлетворенность потребителя уровнем 

безопасности пребывания, при получении 

услуги 

4 86 88 

Источник: по данным бюджетного учреждения «МФЦ» 

 

На основе формулы произведем расчет. 

Ку2014 =(5*91+2*94+4*76+3*78+5*96+3*60+4*86)/26=84 балла 

Ку после мероприятия =(5*92+2*96+4*77+3*79+5*98+3*65+4*88)/26=86 баллов 

 

На основе расчетов наблюдаем, что значение коэффициента 

удовлетворенности улучшился в результате реализации мероприятия. 
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Данные расчетов коэффициента удовлетворенности или оценки качества услуг 

представим в таблице 11. 

В таблице 11 так же представим данные по расчету качества предоставления 

государственных услуг муниципальным, оценив время получения услуги и 

средние затраты клиента и государства на предоставление услуги. 

Таблица 11 – Данные для расчета 

Наименование 2014 После 

мероприятия 

Средняя цена одной услуги оплачиваемая государством и 

муниципалитетами, руб. 

13,26 13,26 

Средняя цена одной услуги оплачиваемая клиентами, включает в себя 

стоимость дополнительных справок, копирование документов и 

другие затраты необходимые, руб. 

26,00 26,00 

Средняя цена услуги, руб. 39,26 39,26 

Средние время получения услуги, дней 29 29 

Оценка качества услуги, баллы 84 86 
Источник: по данным бюджетного учреждения «МФЦ» 

 

Произведем расчет соотношение качества и цены экспертным методом. 

P

Ê
k

ó
  

где k – соотношение качество – цена; 

       ∑Ку – оценка качества услуги; 

       Р – цена продукции. 

На основе формулы и таблицы 6 произведем расчет соотношение качество 

– цена. 

14,2
26,39

84
2014 k  

19,2
26,39

86
ÿìåðîïðèÿòèïîñëåk  

И хотя снижение стоимости не произошло, но за счет улучшения качества 

услуг улучшились значение показателя. 



 60 

64
81 84 86

0

20

40

60

80

100

б
ал

л
ы

2012 год 2013 год 2014 год после

реализации

мероприятия

оценка качества услуги

 

Рисунок 28 – Оценка качества услуг 
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Рисунок 29 – Соотношение качество - цена 

 

На основе рисунков наблюдаем, что за счет мероприятия в организации 

бюджетного учреждения «МФЦ» произошло снижение времени получения 

услуги, улучшилась работа и обслуживание населения, что увеличило оценку 

качества оказанных услуг со стороны населения муниципального образования. В 

результате количество оцененных баллов увеличилось с 64 баллов до 86 баллов. И 

хотя общая стоимость оказания услуги со стороны муниципалитетов и 

государства осталась не изменой, но за счет роста качества и снижения общей 

стоимости затрат населения произошел рост соотношения качество – цена. 

Следовательно, за счет реализации мероприятия качество оказания услуг 

улучшилось. Исходя из этого можно сказать, что организация услуги через 

бюджетное учреждение «МФЦ» принесло положительный эффект для населения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сущностью бюджетного учреждения системы многофункциональных центров 

является обеспечение быстрого, удобного и экономически эффективного процесса 

предоставления качественных государственных и муниципальных услуг 

гражданам и юридическим лицам в едином центре, за счет реализации принципа 

«одного окна». 

Для реализации своих функций формируются затраты бюджетного 

учреждения системы многофункциональных центров. Эти средства 

предназначены для оказания услуг физическим и юридическим лицам. При этом 

формирование затрат на выполнение государственной и муниципальной услуги 

основывается на целевом выделении средств из соответствующих бюджетов. 

Целевое выделение средств представляет собой выделение средств на содержание 

бюджетных учреждений и ведение ими уставной деятельности. Субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием бюджетным 

учреждением в соответствии с государственным и муниципальным заданием 

осуществляются согласно статьи 6 Бюджетного кодекса РФ. Государственное и 

муниципальное задание- это документ, устанавливающий требования к составу, 

качеству и объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных и 

муниципальных услуг бюджетным учреждением системы многофункциональных 

центров. 

На основе данных бюджетного учреждения «МФЦ» в рамках дипломного 

проекта проведен анализ. В рамках анализа наблюдаем, что увеличилась доля 

муниципальных услуг оказываемых бюджетным учреждением «МФЦ». Доля 

муниципальных услуг оказываемых бюджетным учреждением выросла с 25,86% 

до 39,33%. И хотя незначительно снизилась доля оказываемых государственных 

услуг с 57,45% до 45,13%, но в целом динамика по оказанию государственных  

услуг положительна. Положительная динамика по оказанию дополнительных 

платных услуг населению, хотя доля в общем объеме платных услуг и снизилась. 

consultantplus://offline/ref=0C098AEE9F51DC051E39E832E47143C1C235559FC0973F4C9E5681BF0B98FABBDE9DB5B3DDrBM0I
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За два года наблюдаем рост людей пользующихся услугами бюджетным 

учреждением «МФЦ». Основной причиной роста стало увеличение числа 

обращения граждан. Увеличилось численность населения обратившихся за 

услугой в «МФЦ» два или больше двенадцати раз в год. На 16% выросла 

численность людей обратившихся в «МФЦ»  два раза в год, рост составил 116% 

по отношению к уровню 2013 года. При этом на 35% выросло количество людей 

обратившихся за услугой в «МФЦ» больше двенадцати раз. 

В течение исследуемого периода наблюдаем рост доли местных услуг 

оказанных бюджетным учреждением с 12,39% до 20,11% к 2014 году. 

Незначительно снизилась доля оказания государственных услуг в рамках 

пенсионной системы с 27,21% до 24,60% и услуг Федеральной миграционной 

службы по Челябинской области с 23,94% до 21,48%. Это связано с появлением 

новых видов и направлений оказываемых услуг муниципальным бюджетным 

учреждением. 

Следовательно, бюджетное учреждение «МФЦ» увеличивает направления 

оказания государственных и муниципальных услуг за счет организации 

взаимодействия с большим количеством государственных и муниципальных 

структур власти. Тем самым растет количество обращений граждан в бюджетное 

учреждение «МФЦ». 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что за счет организации 

бюджетного учреждения «МФЦ» произошло снижение времени получения 

услуги, что увеличило оценку качества оказанных услуг со стороны населения 

муниципального образования. В результате снижение времени оказания услуги, 

количество оцененных баллов увеличилось с 64 баллов до 81 балла. 

Следовательно, за счет организации бюджетного учреждения улучшилось 

качество оказания услуг. А за счет большего количества видов оказываемых услуг 

и увеличение учреждений взаимодействующих с бюджетным учреждением в 2014 

годом произошло увеличение  качества оказываемых услуг ещё на 1 бал. 
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За два года работы бюджетного учреждения наблюдаем рост значения 

показателей эффективности предоставления услуг муниципальным бюджетным 

учреждением «МФЦ». Рост стоимости предоставления услуг связано с 

увеличением видов оказываемых услуг. Ведь более высокий рост затрат на 

оказание услуг, по сравнению с ростом услуг, приводит к росту стоимости 

оказания одной услуги бюджетным учреждением. Основной рост затрат на одного 

человека связано с увеличением видов оказываемых услуг одному человеку и 

стоимости энергоресурсов. Снижение эффективности использования финансовых 

ресурсов бюджетным учреждением «МФЦ» связано с ростом стоимости оказания 

услуг. 

Следовательно, при оказании услуг бюджетным учреждением «МФЦ», есть 

проблемы связанные с удорожанием стоимости оказания услуг, что увеличивает 

объем финансовых ресурсов необходимых «МФЦ» для оказания услуг. 

Для улучшения организации предоставления услуг были на основе 

выявленных проблем предложены направления организации работы в МФЦ. Все 

представленные в дипломной работе направления позволяют улучшить 

организацию оказания государственных услуг муниципальным бюджетным 

учреждением «МФЦ» за счет различных мероприятий: улучшение качества 

обслуживания, снижение затрат на оказание услуг или расширение спектра 

оказываемых услуг и привлечение новых клиентов. 

Но в связи с тем, чтобы осуществить хотя бы одно из мероприятий, 

необходимы средства и время. Поэтому в рамках дипломной работы рассмотрели 

эффективность одного из направлений, а именно повышение удовлетворенности 

потребителей услуг, как инструмента повышения качества оказания 

государственных услуг муниципальным бюджетным учреждением «МФЦ». 

На основе проведенных расчетов наблюдаем, что за счет мероприятия в 

организации бюджетного учреждения «МФЦ» произошло снижение времени 

получения услуги, улучшилась работа и обслуживание населения, что увеличило 

оценку качества оказанных услуг со стороны населения муниципального 
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образования. В результате количество оцененных баллов увеличилось с 64 баллов 

до 86 баллов. И хотя общая стоимость оказания услуги со стороны 

муниципалитетов и государства осталась не изменой, но за счет роста качества и 

снижения общей стоимости затрат населения произошел рост соотношения 

качество – цена. Следовательно, за счет реализации мероприятия качество 

оказания услуг улучшилась. Исходя из этого можно сказать, что организация 

услуги через бюджетное учреждение «МФЦ» принесло положительный эффект 

для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

03.11.2015) - М.: ИНФРА-М, 2015. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2015. 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ // 

КонсультантПлюс. – 2015. 

4. О некоммерческих организациях Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015)  

5. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

6. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 

02.03.2007 №25-ФЗ// КонсультантПлюс. – 2015. 

7. О взаимодействии между уполномоченными многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации Распоряжение 

Правления ПФ РФ от 20.03.2013 N 92р (ред. от 23.09.2014)  

8.  О федеральной целевой программе "Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 

годы)» Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 N 903 (ред. от 25.12.2014 

9. Устав муниципального образования «Копейский городской округ» Принят 

постановлением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской 

области от 28 сентября 2005 г. №82/ принят в новой редакции решением 

Собрания депутатов Копейского городского округа от 10.06.2014 №932-МО 

10. Устав муниципального бюджетного учреждения Копейского городского 

округа Челябинской области «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 66 

11. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Копейского городского округа Челябинской области до 2020 года Решение 

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области от  

25.06.2014  №   939-МО 

12. Актуальные проблемы, возникающие в сфере исполнения 

государственных контрактов бюджетных учреждений /Назарова И.С., Шеншин 

В.М.//Юрист, 2015, N 6 

13. Белоножко, М.Л. Государственные  и муниципальные финансы: учебник / 

М.Л. Белоножко,  А.Л. Скифская. — СПб: ИЦ «Интермедия», 2014. — 208 с.  

14. Васильев, А.А. Муниципальное управление: учебник / А.А. Васильев. - 

Н.Новгород: Изд-во: Гладкова О.В., 2013, – 160 с. 

15. Васильев, С.А. Проблемы развития организационно-правовых основ 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению в 

многофункциональных центрах /Васильев С.А.// Актуальные проблемы 

российского права, 2013, N 12 

16. Гриценко, Е.В. Правовой статус многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в России и европейский 

опыт организации «службы единого окна» /Гриценко Е.В., Бабелюк Е.Г.// Закон, 

2012, NN 6, 7 

17.  Карандаев, И.Ю. Особенности бюджетного финансирования 

деятельности бюджетных учреждений Российской Федерации в современных 

условиях /Карандаев И.Ю. //Актуальные проблемы российского права, 2013, N 1  

18. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(постатейный) /Амелин Р.В., Ведяева Е.С., Викулов А.М., Григорьева Е.А., 

Гребенникова А.А., Мокеев М.М., Филатова А.В., Чаннов С.Е.// 

КонсультантПлюс, 2014 

19. Зотова, В.Б. Система муниципального управления: учебник для вузов / 

В.Б. Зотова - М: «ОЛМА-ПРЕСС», 2012, – 351с. 



 67 

20. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / 

И.Н. Мысляева. М.: Инфра-М, 2012. 

21. Москалев, А.В. Муниципальная служба: понятие, признаки, принципы / 

А.В.Москалев // Вестник Пермского Университета. Юридические вести, – 2012. 

22. Нестеренко, И.А. К вопросу об административной ответственности за 

нарушение законодательства об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг /Нестеренко И.А.// Государственная власть и местное 

самоуправление, 2014, N 1) 

23. Сидоренко, О.В. Методические аспекты экономического анализа 

деятельности бюджетных организаций /Сидоренко О.В.// Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях, 2015, N 10. 

24. Тихалева, Е.Ю.Тенденции развития института ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением /Тихалева Е.Ю.// 

Государственная власть и местное самоуправление, – 2015, N 6. 

25. Хамитова, Д.И. Проблемы правового регулирования деятельности 

территориального общественного самоуправления / Д.И. Хамитова // 

Конституционное и муниципальное право, 2013, N 6 

26. Чанов, С.Е. Отдельные проблемы правового регулирования 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах /Чаннов С.Е. // Право и экономика, 2011, N 7 

27.  Чиркин, В.Е. Система государственного и муниципального управления: 

учебник / В.Е. Чиркин, А.С. Эпштейна. - М.: Юристъ, 2013. - 379 с. 

28. Экономика муниципального сектора: учебное пособие/ под ред. 

А.В. Пикулькина. – М.: Юнити–ДАНА, 2012. – 464с. 

29. Экономический портал: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://institutiones.com/download.html?start=1140 

30. Экономический словарь терминов и понятий: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fin-all.ru/ 

 

http://institutiones.com/download.html?start=1140
http://www.fin-all.ru/


 68 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Показатели бюджетного учреждения «МФЦ» 

Таблица А.1 – Отчет по расходам бюджета Копейского городского округа 

Челябинской области  

в тыс. руб. 

Наименование раздела 2012 год 2013 год 2014 год 

Общегосударственные вопросы 115862,0 143895,0 131943,8 

В том числе: Региональные целевые программы 0 2697,6  

В том числе: Областная целевая программа «Снижение 

административных барьеров, повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Челябинской области на 2012-

2013 годы» 

0 2697,6  

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0 2697,6  

В том числе: Муниципальные программы 0 1214,1 5 232,0 

В том числе: Муниципальная программа «Снижение 

административных барьеров, повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Копейском городском округе» 

0 1214,1 5 232,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0 1214,1 5 232,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0 1214,1 5 232,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0 1214,1 5 232,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

21434,0 21903,0 16495,0 

Национальная экономика  176109,2 292283,4 139940,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 326915,8 297608,4 604134,9 

Образование 1213332,9 1570305,8 1788351,5 

Культура 65055,5 100508,4 95343,2 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 131755,1 135737,4 75413 

Социальная политика  568692,3 604871,5 711411,2 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

3229,2 6215,2 8360,3 

Всего расходов 2622386,0 3173328,1 3571393,3 
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Таблица А.2 – Численность населения КГО,  

человек 

Наименование 2013 2014 2015 

Копейский городской округ 142020 144034 146709 

В том числе пенсионеры 43915 44125 44186 

   

Таблица А.3 – Отчет об объемах полученных субсидий муниципальное 

бюджетное учреждение «МФЦ» 

Показатель Объем заказов, тыс. руб. 

2013 2014 

Объем бюджетных заказов в рамках предоставления 

государственных услуг 

2697,6 2795,8 

Заказы, выполненные в рамках полученных субсидий из местного 

бюджета в рамках предоставления муниципальных услуг 

1214,1 2436,2 

Итого 3911,7 5 232,0 

 

С 2014 года субсидии муниципальным бюджетным учреждениям «МФЦ» на 

оказание государственных и муниципальных услуг осуществляются из местного 

бюджета в рамках реализации муниципальных программ. Компенсирование 

муниципалитетам на осуществление государственных услуг осуществляется в 

виде выделение субсидий местному бюджету из областного бюджета. 

Таблица А.4 – Исполнение расходов муниципальное бюджетное учреждение 

«МФЦ» за 2013 год  

№п.

п. 

Показатели Утверждено по 

смете, тыс. руб. 

Фактические 

расходы, тыс. руб. 

% 

исполнения 

1 
Оплата труда служащих и работников 

учреждения 

2200 2152 97,82% 

2 Начисления на оплату труда 701,8 686,5 97,82% 

3 Оплата ГСМ 50 50 100,00% 

4 Прочие расходные материалы 150 149,2 99,47% 

5 Электроэнергия 270 220 81,48% 

6 Водоснабж. и водоотведения 12 12 100,00% 

7 Отопление 360 310 86,11% 

8 Прочие расходы 150 150 100,00% 

9 Метод литература, канц. товары  3 1 33,33% 

10 Приобретение предметов длит.пользования 30 5 16,67% 

11 Капитальный ремонт здания 0 0  

12 Оплата услуг связи 80 76 95,00% 

13 Текущий ремонт оборудования 50 50 100,00% 

14 
Оплата услуг сторонних организаций для 

предоставления услуг 

50 50 100,00% 

 Итого 4106,8 3911,7 95,25% 
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Таблица А.5 – Исполнение расходов муниципальное бюджетное учреждение 

«МФЦ» за 2014 год  

№п.

п. 

Показатели Утверждено по 

смете, тыс. руб. 

Фактические 

расходы, тыс. 

руб. 

% исполнения 

1 2 3 4 5 

1 

Оплата труда служащих и работников 

учреждения 

2750 2740 99,64% 

2 Начисления на оплату труда 877,3 874,1 99,64% 

3 Оплата ГСМ 60 60 100,00% 

4 Прочие расходные материалы 320 320 100,00% 

5 Электроэнергия 260 254,9 98,04% 

6 Водоснабж. и водоотведения 15 15 100,00% 

7 Отопление 320 320 100,00% 

8 Прочие расходы 300 260 86,67% 

9 Метод литература, канц. товары 6 6 100,00% 

10 Приобретение предметов длит.пользования 30 30 100,00% 

11 Капитальный ремонт здания 0 0  

12 Оплата услуг связи 100 92 92,00% 

13 Текущий ремонт оборудования 80 80 100,00% 

14 

Оплата услуг сторонних организаций для 

предоставления услуг 

180 180 100,00% 

  Итого 5298,3 5232 98,75% 

 

Таблица А.6 - Отчет о прибылях и убытках муниципальное бюджетное учреждение 

«МФЦ», 

в тыс. руб. 

Наименование показателя Код строки 2013 год 2014 год 

Выручка  от продажи товаров,   работ, услуг   (за 

минусом НДС) 

10 783,46 962,4 

Себестоимость оказанных услуг 20 464,61 521,48 

Прибыль (убыток) от оказания услуг 50 318,85 440,92 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 318,85 440,92 

Текущий налог на прибыль 150 63,77 88,18 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 255,08 352,74 

 

Таблица А.7 – Штатная численность персонала муниципальное бюджетное 

учреждение «МФЦ»,  

в чел. 

Наименование структурных подразделений Количество штатных единиц 

2013 год 2014 год 

1. работники аппарата управления 1 1 

2. служащие учреждения 9 11 

3. обслуживающий персонал  2 2 

Итого 12 14 
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Таблица А.8 – Тарифы на платные услуги, оказываемые  муниципальным 

бюджетным учреждением «МФЦ» 

руб. 

Наименование платных услуг  2012 2013 

Консультирование и представление интересов физических и 

юридических лиц в торгах, проводимых на электронных торговых 

площадках 

1 пакет 

документов 

- 20565,55 

Ксерокопирование 1 страница 5,00 5,00 

Набор текста 1 страница 25,00 25,00 

Распечатка текста 1 страница 5,00 5,00 

Прием-отправка факсимильных сообщений по Челябинской области 1 страница 15,00 15,00 

Сканирование и сохранение на магнитный носитель документов 1 страница 15,00 15,00 

Составление экспертных заключений для технико–экономических 

обоснований (бизнес планов) 

1 заключение 220,00 250,00 

Регистрация индивидуального предпринимателя 1ед. 450,00 500,00 

Регистрация общества с ограниченной ответственностью 1 ед. 5000,00 5000,00 

Заполнение налоговой декларации по налогу на доходы физических 

лиц (3-НДФЛ) с заявлением о предоставлении вычета, описью 

вложений 

1 декларация (в 

2-х 

экземплярах) 

250,00 300,00 

Заполнение форм заявлений на регистрацию/перерегистрацию 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

1 экземпляр 200,00 200,00 

Составление договора по сделкам с недвижимостью без участия 

сторонней организации 

1 договор 500,00 500,00 

Составление договора по сделкам с недвижимостью при участии 

сторонней организации 

1 договор – 600,00 

Заполнение декларации об объекте недвижимого имущества 1 экземпляр 450,00 500,00 

Услуги по доставке заявителем документов, подготовленных по 

итогам оказания государственных услуг для юридических лиц 

1 пакет 

документов 

950,00 1000,00 

Услуги по доставке заявителем документов, подготовленных по 

итогам оказания государственных услуг для физических лиц 

1 пакет 

документов 

550,00 600,00 

Подготовка документов для получения повторного свидетельства 1 пакет  100,00 100,00 

Подготовка документов о подачи заявления о расторжении брака 1 пакет 100,00 100,00 

Подготовка документов о подачи заявления о заключении брака 1 пакет 100,00 100,00 

Подготовка документов для оформления заграничного паспорта 1 пакет 450,00 500,00 

Подготовка документов для постановке на регистрационный учет 

(снятие с учета) по месту жительства и месту пребывания 

1 пакет 

документов 

200,00 200,00 

Заполнение формы уведомления о прибытии иностранного гражданина 

или лица без гражданства в место пребывания 

2 экземпляра 100,00 100,00 

Оказание услуг по постановке на государственный кадастровый учет в 

электронном виде 

1 экземпляр - 500,00 

 

 

 

 

 


