
Утверждено  

наблюдательным советом  

МАУ «МФЦ» «_19_» _февраля_ 2015 г. 

 

Отчет о результатах деятельности  

муниципального автономного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан»  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  

и об использовании закрепленного за ним имущества за 2014 год 

 

I. Общие сведения об учреждении. 

 

Полное наименование юридического 

лица 

Муниципальное автономное учреждение муниципального образования "город 

Бугуруслан" "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

Сокращенное наименование 

юридического лица 
МАУ "МФЦ" 

Адрес (место нахождения) юридического 

лица 
461630, Оренбургская обл., г.Бугуруслан, ул.Комсомольская,106 

Учредитель Администрация муниципального образования «город Бугуруслан» 

ИНН 5602021617 

КПП 560201001 

ОГРН 1095658030049 

Дата регистрации 29.12.2009 

Виды деятельности учреждения по 

ОКВЭД 

Основные виды деятельности по ОКВЭД:  

74.84 (Предоставление прочих услуг) 

Иные виды деятельности по ОКВЭД:  

22.22 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки 

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

64.20.12 Деятельность в области подвижной связи 

74.40 Рекламная деятельность 

72.40 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет 

Перечень услуг, которые оказываются 

потребителям за плату с указанием 

потребителей услуг 

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования «город 

Бугуруслан» от 28.05.2014г. №388 МАУ «МФЦ» за плату оказывает физическим и 

юридическим лицам дополнительные (сопутствующие) услуги востребованные при 

получении государственных и муниципальных услуг. 

Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность 

Постановление от 03.12.2009 г. № 1066-п «О создании муниципального учреждения 

муниципального образования «город Бугуруслан» «Многофункциональный центр по 

оказанию государственных и муниципальных услуг»; постановление от 01.08.2011 г. 

№794-п «О создании муниципального автономного учреждения муниципального 

образования «город Бугуруслан» «Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг» путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» 

«Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг»; 

Устав МАУ «МФЦ» 

Состав Наблюдательного совета 

(с указанием должностей, фамилий, 

имен и отчеств) 

Представители  органа местного самоуправления: 

 заместитель главы администрации муниципального образования «город 

Бугуруслан» по экономическим и финансовым вопросам Алексей Анатольевич 

Муравьев; 

 начальник отдела имущественных отношений – юрист комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «город Бугуруслан» Елена 

Викторовна Малахова; 

Представители общественности: 

 Председатель Горкома профсоюзов работников культуры Людмила Валентиновна 

Устименко (по согласованию); 

 Председатель Бугурусланского Горкома профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ Людмила Дмитриевна Автаева (по 

согласованию);  

Представители работников Учреждения: 

 главный бухгалтер МАУ «МФЦ» Наталья Юрьевна Илингина; 

 юрисконсульт МАУ «МФЦ» Александра Владимировна Бондаренко. 

Количество штатных единиц 

учреждения  
На начало 2014г. – 13 штатных единиц; на конец 2014г. – 17 штатных единиц. 

Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения в 2014г. 
13612,83 руб. 

 

 



II. Результат деятельности учреждения. 

№ 

п/п 
Наименование показателя деятельности 2013 г. 2014г. 

1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 

100% 100% 

2. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

Жалоб от потребителей не 

поступало 

Жалоб от потребителей не 

поступало 

3. Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию. 

100% 100% 

4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе: 

137339 23779 

бесплатными для потребителей 112586 13798 

платными для потребителей 24753 9981 

5. Объем финансового обеспечения задания учредителя 3 484 000 руб. 4773807 руб. 

6. 
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке 
279710,36 руб. - 

7. 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

- - 

8. 

Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи с оказанием муниципальным 

автономным учреждением и полностью платных услуг (работ) 

6612 руб. - 7762 руб. 

9. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года 

86,82 % 97,19% 

10. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей 

- - 

11. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности  учреждения 

(далее - План) относительно предыдущего отчетного года.  

1,43% 934,5% 

Изменения (увеличение, уменьшение)  кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности  

учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного 

года. 

108,7% 127,8% 

12. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг  

228371,017762 руб. 1238527,017762 руб. 

13. 

Суммы плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом: 

Субсидия на выполнение муниципального задания; 

Субсидия на иные цели 

Приносящая доход деятельность 

Плановые 

поступления 

Кассовые 

поступления 

Плановые 

поступления 

Кассовые 

поступления 

 

3538000,00 руб. 

279800,00 руб. 

975000,00 руб. 

 

3484000,00 

руб. 

279710,36 руб. 

922685,96 руб. 

 

4773807,00 руб. 

- 

2080000,00 руб. 

 

4773807,00 руб. 

- 

2078490,36 руб. 

14. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом, в т.ч.: 

Плановые 

выплаты 

Кассовые 

выплаты 

Плановые 

выплаты 

Кассовые 

выплаты 

 Субсидия на выполнение муниципального задания, из них: 

-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 3538000,00 руб. 

2366718,00 руб. 

3484000,00 

руб. 

2313212,27 

руб. 

4773807,00 руб. 

3602726,69 руб. 

4773807,00 руб. 

3602726,69 руб. 

 -приобретение работ, услуг (коммунальные услуги, услуги связи, работы 

по содержанию имущества, прочие услуги) 
924882,00 руб. 924443,55 руб. 1000492,31 руб. 1000492,31 руб. 

 -прочие расходы 1200,00 руб. 1200,00 руб. - - 

 -расходы по приобретению нефинансовых активов 245200,00 руб. 245144,18 руб. 170588,00 руб. 170588,00 руб. 

 Субсидия на иные цели, из них: 

-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

-приобретение работ, услуг (капитальный ремонт, прочие услуги) 

-расходы по приобретению нефинансовых активов 

279800,00 руб. 

- 

279800,00 

- 

279710,36 

- 

279710,36 

- 

 

- 

 

 

- 

 Приносящая доход деятельность, из них: 

-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

975000,00 руб. 

354100,00 руб. 

922685,96 руб. 

318044,06 руб. 

2080000,00 руб. 

1015783,27 руб. 

2078490,36 руб. 

1014311,59 руб. 

 -приобретение работ, услуг (коммунальные услуги, услуги связи, работы 

по содержанию имущества, прочие услуги) 

-прочие расходы 

-расходы по приобретению нефинансовых активов 

200900,00 руб. 

 

30000,00 руб. 

390000,00 руб. 

200232,28 руб. 

 

29625,24 руб. 

374784,38 руб. 

571069,10 руб. 

 

62301,59 руб. 

430846,04 руб. 

571031,14 руб. 

 

62301,59 руб. 

430846,04 руб. 

 

 

 

 



 

III. Сведения об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением. 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

2014 г. 
на начало года на конец года 

1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

19069978,05 19069978,05 

2 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

368406,09 350928,68 

3 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

8650364,17 8650364,17 

4 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

5442585,71 5284444,74 

5 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

348768 348768 

6 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

7 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

5148,3 м2 5735,3 м2 

8 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду 

41 м2 41 м2 

9 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

962,7 962,7 

10 количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

7 7 

11 объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

694314,95 839963,35 

 


