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ведется в модуле «Бюджетный учет для финансо-
вых органов муниципальных образований», входя-
щем в состав программно-методического комплекса 
«Управление бюджетным процессом муниципально-
го образования». В данном модуле реестр расходных 
обязательств связан с показателями муниципального 
бюджета, что позволяет финансовому органу муни-
ципального образования оптимизировать расходы на 
ранних стадиях бюджетного процесса.
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Мировой опыт показывает, что одним из способов 
упрощения процедур получения государственных ус-
луг является создание центров предоставления услуг 
по принципу «одного окна». Такие центры зареко-
мендовали себя как успешная модель взаимодействия 
государства и граждан при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в ряде зарубежных 
государств: Германия, Канада, Бразилия, Португалия, 
Индия, Греция и др. Опыт этих стран позволяет оце-
нить оптимальные пути безболезненного перехода от 
бюрократии к «сервисному» государству.

Сегодня основным инструментом обеспечения 
прозрачности и повышения качества предоставления 
услуг гражданам и организациям в России являют-
ся многофункциональные центры  предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 
Деятельность МФЦ основана на современных тех-
нологиях управления, обеспечивающих эффективное 
межведомственное взаимодействие и постоянный 
контакт с заявителем. Работа этих центров органи-
зуется в соответствии с утвержденными администра-
тивными регламентами предоставления услуг, что 
позволяет оптимизировать каждую процедуру при 
оказании услуги, определить ответственных и макси-
мально ограничить контакты заявителей с представи-
телями органов власти, снижая тем самым коррупци-
онный потенциал.

Информационная система МФЦ обеспечивает 
поддержку его деятельности по следующим направ-
лениям:

а) информационно-справочное обеспечение дея-
тельности центра путем:

размещения в открытом доступе с использовани-
ем ресурсов сети Интернет и информационных кио-
сков сведений о предоставляемых государственных 
и муниципальных услугах, включая информацию о 
порядке предоставления таких услуг и формы необ-
ходимых документов;

обеспечения заявителей информацией о событиях 
и фактах, связанных с ходом (стадией, этапом) предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
посредством размещения указанной информации в 
информационных киосках и сети Интернет, включая 
региональный портал государственных услуг;

б) автоматизация документационного обеспече-
ния деятельности МФЦ путем:

регистрации и хранения обращений заявителей, 
электронных образцов документов, предоставляемых 
в центр для получения государственных (муници-
пальных) услуг, в том числе дистанционно с исполь-
зованием регионального портала государственных 
услуг;

организации и управления потоками документов 
на бумажном носителе и в электронном виде;

в) построение отчетов о деятельности центра и 
предоставление информации на основе статистики, 
накапливаемой системой.

Применяемые при создании информационной си-
стемы центра форматы данных, протоколы передачи 
данных, регламенты, требования и инструкции яв-
ляются доступными и документированными в виде, 
достаточном для их независимого (без обращения к 
разработчику) использования третьими сторонами. 
Они должны иметь открытую структуру и открытый 
исходный код.
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В течение последнего десятилетия произошла 
значительная информатизация всех сфер жизнедея-
тельности общества. Это повышает роль информа-
ции, особенно для области государственного и му-
ниципального управления. Ведь информационные 
технологии дают руководителям, менеджерам, мар-
кетологам и финансистам абсолютно новые и более 
действенные методы для своевременного получения, 
эффективной обработки и качественного анали-
за поступающей информации. Любое современное 
предприятие на сегодняшний день может просто по-
гибнуть без информации (будь то: состояние рынка 
труда, отношение стоимости валют, новости о общем 


