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Структура сети МФЦ
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Базовый функционал АИС МРС МФЦ

• Сбор информации обо всех типах офисов оказания услуг

• Учет сведений о расходовании средств федерального бюджета

• Учет сведений о трансфертах

• Ведение справочной информации

• Проверка пользователями ОИВ информации об услугах

• Генерация типовых отчетов на утвержденных бланках

• Генерация отчетов по выбранным пользователем параметрам

• Ведение истории всех значений параметров Системы

• Поиск информации

• Обеспечение возможности обмена информацией с другими 
информационными системами и порталами, в том числе с ФРГУ, 
АС МД МФЦ, ЕСИА, Порталом открытых данных
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Консолидированная отчетность

Агрегация данных
с учетом истории 

Субъект РФ - Общие данные
- Ответственные лица и структурные подразделения
- Комиссия
- План
- Финансирование проекта МФЦ
- Унификация услуг
- Технологические схемы
- Поручения
- Ребрендинг
- Конкурс «Лучший МФЦ России»

Уполномоченный МФЦ 
- Общие данные
- Соглашения УМФЦ
- Договоры УМФЦ
- Функции УМФЦ
- Права УМФЦ
- Поручения

МФЦ / ТОСП / ОПО
- Общие данные
- Услуги
- АИС, IT – инфраструктура
- Комфортность и доступность
- Квартальные данные
- Поручения
- Бренд МФЦ
- Комментарии ФОИВ

Финансовая подсистема
- Ответственные лица и структурные подразделения
- Потребность в средствах федерального бюджета
- Средства субъекта РФ
- Соглашения на трансферт
- Показатели результативности предоставления 

межбюджетного трансферта
- Мероприятия, направленные на завершение работ по 

созданию сети МФЦ

Сводные данныеИсходные данные
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Функциональность АИС МРС МФЦ

 Конкурс «Лучший МФЦ России»

 Новый фирменный стиль

 Ежемесячная отчетность 

 Поручения по достижению 
показателей

 Уровень федерального округа

 Более 1000 параметров МФЦ

 Интеграция с ФРГУ

 Визуальный мониторинг на карте

 Комплексный отчет по рейтингам

 Поиск и навигация

Текущий функционал:

Развитие системы:



ЗАО «АКГ «Развитие бизнес-систем» тел.:  +7 (495) 967 6838 факс: +7 (495) 967 6843

сайт: http://www.rbsys.ru   e-mail: common@rbsys.ru 6

Интеграции АИС МРС МФЦ с внешними ИС
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Схема взаимодействия

Администрация
Президента

Правительство РФ

Полпреды 
в Субъектах РФ

Администрации 
Субъектов РФ

МЭР

АИС МРС 
МФЦ

Проектный 
офис

Сотрудники 
МФЦ

Вносят 
данные

Проверяют 
данные

Сотрудники ФОИВ

Получают 
данные для 
принятия 
решений
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Пользователи Системы

За 2 квартала работы в Системе было зарегистрировано:

65 695 визитов, 706 220 просмотров,

7 164 уникальных посетителей

График числа пользователей Системы по дням
(пиковый период: 08-09 декабря 2014 года – до 764 одновременно 

работающих пользователей)
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Компонентная архитектура АИС МРС МЦ
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Количественные характеристики данных Системы

1. Количество субъектов РФ, включенных в Систему – 85

2. Количество действующих офисов, информация о которых накапливается в 

Системе – 5 699   (МФЦ – 1 804, ТОСП – 3 551, ОПО – 400)

3. Число параметров по каждому офису, подлежащих регулярной 

актуализации  – 1 063 (помимо периодической информации об услугах)

всего по всем действующим офисам в Системе – > 6 млн. параметров

4. Количество Услуг по действующим МФЦ – > 200 тыс. услуг                                                                                 
(количество параметров по каждой услуге - 10)

5. Количество данных, добавляемых в Систему по услугам

ежеквартально – > 6,5 млн. значений

6. Единиц данных, добавляемых в Систему ежеквартально – >12,5 млн.

7. Планируемый годовой объем новых данных – > 50 млн. значений
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Развитие Системы

• Отчетность по рейтингам

• Мониторинг внедрения нового фирменного стиля 
(ребрендинг)

• Конкурс «Лучший МФЦ России»

• Ежемесячная отчетность 

• Поручения по вычисляемым показателям объектов

• Уровень федерального округа
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Шаги по повышению качества информации в Системе

1.Проведение оценки действующих в субъектах Российской Федерации многофункциональных
центров на соответствие установленным требованиям

2.Мониторинг реализации субъектами Российской Федерации мероприятий планов («дорожных
карт») организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна»

3.Проведение оценки выполнения высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мероприятий по организации предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

4.Проведение контроля соблюдения высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации условий Соглашений

5.Проведение мониторинга реализации субъектами Российской Федерации мероприятий,
направленных на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров

6.Проведение анализа расходования субъектами Российской Федерации средств межбюджетного
трансферта

7.Проведение экспертной оценки достижения субъектами Российской Федерации значений
показателей результативности предоставления межбюджетного трансферта

8.Проведение мониторинга организации предоставления государственных и муниципальных услуг
по жизненным ситуациям


