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Ежеквартальный рейтинг представляет собой комплексную 
оценку деятельности органов исполнительной власти по раз-
витию сети центров «Мои документы» в каждом конкретном 
регионе. Специалисты Минэкономразвития учитывают такие 
показатели, как: доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу одного 
окна (в Пермском крае она составляет 97,73%), соответствие 
помещений многофункциональных центров фирменному стилю, 
использование системы мониторинга качества предоставле-
ния услуг (средняя оценка работы пермских МФЦ, выставлен-
ная гражданами через федеральный сервис «Ваш контроль» 
в 2017 году, составила 4,9 балла из 5 возможных).

Отмечен по заслугам

Первый в Пермском крае офис 
МФЦ, рассчитанный всего на 13 окон, 
открылся шесть лет назад. В настоящий 
момент в регионе выстроена масштаб-
ная сеть многофункциональных цен-
тров — 53 филиала, более 200 терри-
ториальных подразделений, где можно 
получить свыше 1 тыс. видов услуг. Кра-
евой МФЦ — активный участник пилот-
ных проектов Минэкономразвития РФ. 
Например, пермские филиалы одни-
ми из первых начали производить заме-
ну водительских удостоверений, выдачу 
российских и загранпаспортов.
В течение всего 2017 года краевой 

МФЦ сохранял лидирующие позиции, 
получая высокую оценку Минэкономраз-
вития. Региональные отделения центра 
оказали более 2,5 млн услуг, что на 30% 
больше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года. Юридические лица получили 
свыше 350 тыс. услуг. Наиболее востре-
бованными оказались услуги по оформ-

лению прав и постановке на кадастровый 
учёт объектов недвижимости. У юриди-
ческих лиц популярностью пользовались 
госуслуги по регистрации новых хозяй-
ствующих субъектов и лицензированию 
деятельности по розничной продаже 
алкогольной продукции (в 2017 году этой 
услугой воспользовались 1316 заявите-
лей). И перечень подобных возможностей 
постоянно расширяется.

МФЦ станут ещё ближе 
к жителям

Особое направление в работе центров 
сегодня — помощь субъектам малого 
и среднего бизнеса: как новичкам, так и 
уже «вставшим на ноги».
На прошедшем 26 марта заседании 

Совета по предпринимательству и улуч-
шению инвестиционного климата в Перм-
ском крае было принято решение увели-
чить число специальных окон в МФЦ для 
оказания госуслуг представителям бизне-
са. Глава Прикамья Максим Решетников 

заметил, что краевые власти осознают 
необходимость поддержки предприни-
мателей: «Понимаем, что и тем, и другим 
нужна поддержка, поэтому ищем новые 
формы для оперативного и качествен-
ного оказания услуг в формате одно-
го окна. Чтобы экономить время и сни-
жать издержки, связанные с какими-либо 
административными процедурами, помо-
гать в поиске нужной информации».
В настоящее время рассматривается 

возможность увеличения количества биз-
нес-окон в муниципальных образованиях. 
Особое внимание предлагается уделить 
предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в монотерриториях.
Напомним, что в прошлом году Перм-

ский край в числе первых регионов России 
подключился к проекту по организации 

деятельности МФЦ на площадках кре-
дитно-финансовых организаций. В февра-
ле этого года в Перми в отделении бан-
ка «УРАЛСИБ» открылись четыре окна 
МФЦ для бизнеса. Всего за два месяца за 
услугами сюда обратились более 4,5 тыс. 
заявителей. Немногим ранее, в декабре 
2017 года, одно окно для бизнеса по-
явилось на площадке банка «Урал ФД». 
Сейчас в качестве возможных площадок 
для размещения центров оказания услуг 
МФЦ рассматриваются не только отделе-
ния банков, но и офисы телекоммуника-
ционных компаний, торговые центры. 
Сами предприниматели отмечают про-

фессионализм сотрудников многофункцио-
нальных центров, но полагают, что эту 
деятельность можно совершенствовать. 
В частности, директор ООО «СП Карсонов-
ское» Олег Гвылев рассказал, что пред-
приниматели часто подают заявки на пре-
доставление краевых субсидий. Для этого 
каждый раз им приходится отправляться в 
краевой центр, что влечёт за собой суще-
ственные транспортные расходы. Поэто-
му бизнесмен предложил рассмотреть воз-
можность дополнения функционала МФЦ 
ещё и приёмом документов на получение 
господдержки.
Отметим, что на сегодняшний день 

представители бизнес-структур уже име-
ют возможность через МФЦ зарегистри-
ровать новое предприятие, получить раз-
решение на строительство, поставить на 
кадастровый учёт объект недвижимо-
сти. А недавно специалисты начали при-
нимать от предпринимателей заявления 
об открытии банковских расчётных сче-
тов. В общей сложности сотрудники мно-
гофункциональных центров оказывают 
субъектам бизнеса более 150 видов услуг.
                                            На правах рекламы
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«Окон» возможностей станет больше
В рейтинге Минэкономразвития РФ Пермский край вошёл в число лидеров 
по развитию сети МФЦ за четвёртый квартал 2017 года
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«Необходимо улучшать и оптимизировать бюджетный процесс»
Председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева 27 мар-
та представила депутатам Пермской городской думы отчёт о деятельности КСП 
в 2017 году. Во время доклада она отметила, что при формировании бюджета в 
2017 году нарушения на сумму 2,8 млрд руб. возникли из-за отсутствия норматив-
но-правовой базы, на 935 млн руб. — из-за завышения или занижения заплани-
рованных расходов, на 1,1 млрд руб. — из-за нарушений методики планирования, 
отсутствия решений инвестиционных комиссий и т. д. При этом 84% от всего объ-
ёма нарушений администрация уже устранила.
Также в 2017 году по итогам проверок было составлено 13 протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. В результате к административной ответствен-
ности привлекли семь должностных лиц. Сумма взысканных штрафов составила 
100 тыс. руб. Глава КСП сообщила, что большую часть этой суммы заплатил чинов-
ник департамента социальной политики. За нецелевое использование средств суд 
назначил ему три штрафа по 20 тыс. руб.
По словам Марии Батуевой, комитет по физической культуре и спорту мог бы 

избежать нарушений на сумму 1,5 млрд руб., если бы вовремя принял нормативно-
правовую документацию.

«Нужно принимать нормативно-правовую базу, нормативы и методики до того, 
как заходит проект бюджета, чтобы там было чётко прописано, куда и на что тра-
тятся эти средства. Об этом мы неоднократно говорили. Администрация сдела-
ла выводы, и дума уже приняла решение, что к проекту будущего бюджета долж-
на быть принята вся нормативно-правовая документация. Тогда этих нарушений 

можно избежать. Конечно, есть нарушения и во время исполнения бюджета, 
например во время проведения закупок. Здесь департаментам нужно учиться у 
других ведомств и не повторять их ошибок, повышать квалификацию сотрудников 
и качество внутреннего финансового контроля», — заявила Мария Батуева. 
По итогам доклада председателя КСП первый заместитель главы администра-

ции города Виктор Агеев сообщил, что все выявленные аудиторами нарушения 
и недостатки в обязательном порядке подлежат рассмотрению и последующему 
устранению.

«Отчёт КСП — ежегодно представляемый документ и всегда повод за-
думаться о работе, которая проводится в течение года. Деятельность Контрольно-
счётной палаты направлена на выявление, пресечение недостатков, в первую 
очередь в рамках бюджетного процесса. Бюджетный процесс очень сложен и 
многогранен. И цель деятельности КСП состоит в том, чтобы выявлять те пози-
ции, по которым его необходимо улучшать и оптимизировать. Разумеется, 
администрация города и Пермская городская дума эти рекомендации слышат. 
Все выявленные недостатки и нарушения подлежат рассмотрению и последую-
щему устранению. К началу 2018 года было устранено уже 84% нарушений, на 
оставшиеся 16% разработан график устранения замечаний в течение года», — 
пояснил замглавы администрации.
Он также отметил, что количество нарушений в сфере бухгалтерского учёта 

ежегодно снижается за счёт системной работы администрации Перми по улучше-
нию профессиональной подготовки бухгалтеров и автоматизации учёта.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


