
Утвер){iдено
' наблюлатеJьныv советом

МАУ (МФЦ) (_]6_)) февраш 2016г.
Отчет о результдтах деятельностll

лtуниципальноло автономвого учрежденпя \,rунuципдльного обраlовяfiия (l,ород Буryруслан)
(МяогофункциональныЙ цеятр прсдоставлеппя государствеIIпых и мунпцлпальпых услуг)

и об использоваппп здкрелпенного за ним имуrцества за 2015 год
I. Обшие об(,ощие сведения оо ччрежлсниu.

Полцое яшмеЕоваяие юр!дпческого
Мулиципмьное автояомяое rчреrцея!е муяиципФьrIого обраовшш ljгорол

Бугур),слая ' "М!огофу н кционrl ьн ый цен Ф предоставJея!я государсве!!ьп !
муниципLлъных усjуг 

i

Сокращеявое па,меноваяпе МАУ'N,tФц'

Мрес (мссто наrохдеяпя),ор!дисеского 4616]0, Ореябургская об!,,.,Бугуруслан, ул,Коусомольская, l06

Д,lминиспrаllия мун!!!лаrьяоrо обраrоваllия (горол Бугур!спан,

инн 5602п2]6l]

кпп 16020]00]

Виды деятельвостп учпеялев!я ло
оквэд

Основной вид деятельяФти по ОКаЭЛ:
72.З0 Об!iботка ланных
Ипыс виды леяте]rьFости по ОКВЭД:
22.22 ПолиграФйqесюя дея лрrгие грулпировtи
6,1.20.12 деятеlьностъ в обtrасти лодвиdlФй свяrи
7l,{0 Решамная деяtлъяость
72.40 Лсятсльностъ!о создщ!ю и лслоrьзованию баз;]аяяых ! !яфорrlацrоняых

ресурсов, втом числе ресурсов сети Иятер!ет
б4,12 hllьер, ч nouyo J.|оUо; гоl| о

72.60 Проче деятслшость cll вычпслитФьной техники и

!вфорN!ацпоtsлыt техЕологий
7a.Е3Ilредоставf,с!ие секреlарских, редакторскп услуг и },слуг по псрсво!у
7{,11 Дсятсlьj]ость в обiасти прФа
7:l.E1 Деятепьность в об lасги фотоryаФил
22.2З Брошюропочво пере
70.20.2 сдача вваем соOственпого неяилого недвиrilNlого иMylrccTBa
?1.]3 Ареядаофис]lых ыашин ! оборудоваЕIя, вкrlочм вы числительяr-ю тец!ý
?4.12 Деятельность в области бY!гfurтеDскоl о }!ета, аудита

Персчень усл}г, которые
потребпт€Iям за плаа,с укаtдпrем

В соотвеrcтвии с рсшевпеv совета деIryтiтов муницилапьного oopaoвaElй сорол
Буryруслан, от 28,05.2014г, NrЗ8Е М^У (МФЦ' за пJаIi окаъIвастфи]ически\l и

о!и ,Ес ., r ыеl!о \. в.,,L,l.],cl\lnBo- оебовJ dсп1

получеЕии госrларственных ! !уни цип[Iьяых усtrуг,

Перечеяь р.}р.шптФьпь,х докумеятов
G укдзаппем яомеров, дяты выдlч, {
срока дейсlв!я), яз осtrоваЕ,! Rоторьп
усреждевпе осуществляст деятеJьпость

Постановл ение от 0] l 2.200! l , ,\i l 066 п (0 созлан и и муяиципшьяого }ч!еrцсl lия

л]униципмъного обрsоваЕия сород Б!I}русf ая' (Мвогофупкционфьнь,й центр !о
окsан и Ф государствеl l l Iых и Mt н иципмьных ycr} г,] посl ановIев!е от 01.08,20 l ] г,

М]94 п (О соз!ании Nryн!!ил&rьвого !втоно!яого учрел:дсния мrпиципапьного
обро,Uв" ooo,D):,,, .l \4 ооф\ll{l1,1п,_,о,ьJ е lопоеlоllrвlr ,
государсвеlпых и \ryЕиципаjьных усiуг, !)TeN! ЕзN!еяспия типd сущесъующего
мун!ц!паiь!ого учрсхлеяия 1lу!иципашяоIо обра]овани, (I.род Ьуryрус]ш,
(Многофувкл!оU[qьяый цешр по окаrаlию гос!дарствсЕЕыr и,lуtrпципfuьных услуг,;

сосаав наблюдательпого совета
(с ]'xаlаЕпем лолкпостей, ф!м,I!й,

Предсlав!тели органа !естЕого сФ,оIправrе]]ия:
аJ\lин!страltии мун!!ипаJь!ого обраrовпния сород

Буryруслан' !о и фпmmФым Bollpocaм А]ексей Анатольсвич

'NуществеЕФIх 
отпашениii юр!ст ко!!тета по уппав]еяию

илtущсством ал!lинистрации муниципfuБного обрвования (горол Буl}русIаD Елс9а
В и к юровва \{Фахова;
Представитеtrи обществсп!,ости:

Ппедселатель Горкома лрофсоюзо, работников к}пы)ры,rlюдNirла Ваrснтиllовна
\.|,,,ен"о(л.l ..ов, ю),

- Прелседатепь Буг}руславскоф Горюrlа профсоюза работников l ос)-дарствеяяых

учреriленйй ! обцесLФн!оrо обсцтивапия РФ jlюдмип. д[мтрисвяа Автаева (Io

ГIредставrтеlи рdботЕпков УчреБJения:
.лавшй бrхгLпер14АУ (МФЦ) НатФья К)рьевна ]1ппgгиЕаi
юDисконсульт N4дУ (NlФш, ллександDа вIад!N!иров!х Боядарснко

колпчесIво штатпьв ед!япц напачfulо2015r,- ]9 шlаlныяе,rини!iяакояец2015г, 22 штатвь]хед!я!ц,

Средняя lаработязя платl сотрудяпков
wqпётIеяия в 20laг, 2l ,151.04 руб,



Све!енлл об lo]o LHe.!lп !)нлцtл[Iьпоlо lаrп]r|я

Ко, |чссLво к[]об IlоIребпIе !cij п ]LгпняLьLе

Рa]t_IЕтат.]еятс,lы!ост!t,! чр+rý:lеtIля.

201,1г, 2015t,

Жаlоб от потребл Lе.]сй

ере.1 cTP!\oBOljKo! по ооязlтсlы(лl} co]o]ar nцl1 стга\оlан Ф

OnrrI.. хо]лче.,в. п.т.ебIlтеlЁй во.п.fы.вавпIиl.я \.r\гitrl,
lгаaот]!п) 1чрсi1,1.]]ия, в To\l чисf .:
оrспjат]rь уп.Iя лотFеaптеrсir l]]93

нь\ rlr п|пtПи с ей

l].be! фхзri.оеI о ooe.Ile! ен|я rаrания ) чреrптеj, :l_i_r]E0_] рIб,

()(п,с! (л]lurrсового оПесп.чеIIия рl]ви I ия
]]p.L Fа!\j, ] lBepxreHHb]\ в }сIiноts !еlно!

)чгеm,rеплп в га!йr

Об bell ф!нi!совоl о обес!]ечени, !е,теlьности, св,r.нной с
выпо]нением работ и!и о(.]анпсм !cr! I, з с..] всrсlвйи с
об!]аlеrьсlва!и ieper сlFахов!rи(ом по обяз.теfьно11l,

Обшие с)ммы !рибыли после нLjогооблохенпi в отчетно!
ерlФ;lе, обрапrвав]Oеiiся в свяrи с ока[пле\l ]нициLIfu bHb]\l

iB]oнoNlHb]! учреяjlением (

10],.11l"i

10 ()ajпlая cytrlLla выставr.]]l!ь]\ Iгеб.вiний в вопlещенле)шерба по
He.]ocтi!all и хлще!!я\1 Nlатер!аrъных llc]]]l]clc'i, ;(.]]c,n ],I\

И l!ененl|я |tв.1ll!чение. } !еньшенле] ]еб!торс(ой ]а,lолiФппо.]|
] чреrilея|я в ра]резе пост} п]ФпIй (вь п IlI]. Iцrеr}t!о]реiiы\
Ll :]|.! фпнансо&] 1о]яйствевно]|i.rеятеlь!остп ]чгстr.ljпя

9],],5l,i

rT.. пliн .т_ц..пт.]ьн.
tlr\!сrrсrr|я l] q.l|ч.liII.. } lr.IIь!]енпе] NFеr!торской
lrro ]кепно.] п } чре^rеншL в ра]резе постпtr.нпй (пыiлат],
преr}с\отренных П].но!t фивансоuо-rоjяПс]BeHHoii,renLe LbHocT!

Iч!сrt]спия (larce - ПJаll] относй Ielbнo п!еjы]}щсго отчст]Фп]
L27,3% ]67.Е5

С\!1!ы lo1o.]oв, поtrуч.янь!\ !чрех,rен е\1о, оQзiЕля платнь]\ l]jEi:7,1]l р)б I,17]0.12.]]

С)х!6lп, iвовы\ и tас..Lь]\п..r]пrепий{с)Lетоп K)lBix оп)ltilр.зе
п.спп]еаий пге l)!!! т].нныr Г] |х!о\'
С)бсиlия ва выпо]кевtrе Y) вtr

] hп]ш.яцs loror деяте]ьносrь

ll е h1 . ,("..,.,. // л,6 J

С\ !!ь] Jtlссозых n пiавовь ! вь l -Ll i.lч.10! восс:ановjенны\ ktr.Nb r
]b]Lli: !rаrр.rсвып]i!,преr}с!Oтгенньrl]]ir.1l Dтч

(\б.rjtrя d, Dппоrпепие $rtrtчип|]ьнOr о ]tlx, ля ]L] ц!L\
orl,l]r i).ч л начв.r.]оlя пх зып]iтt п. OrI ]J]E ll].l]

по.о]:рАэ!иIо !y)OLecmJ. пг!!ие ].nпrr

j ]]7l]K,]5 р}б,

сфlrцrд !ц ц!лцс
.I lJ 0}.La в вачл.l.пия ]laBb]пraтbi п0 oL lIe г\.Lr
rгп|iпеrrкиерб. ).]i)..г (iаплтf,rьппii pe!oяi. ilOлпс ]. L]] }

ПDпБося 0,.ш\O,L.l.я!.'эUо.тL,]L Bnr:
.r LiIr р).,х и ззчл.rс]I янавь]п]rты l)!r !i!.L|]ri

,r,,:,,
л]..,L.01lанияr л!!щс.твх. проч е)с]) в]

nlr{o_rb ]. тtrоПр.тOlлл] п.флп !.овы\ iкпlя!!



.]\i

п/п
нrямёновrние поRr!rте.rя 2015 г,
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-,r""l 

"rц.общая балапсовая стоимость не:lвижиNlого иNlуlцесl Blr, нахо;]ящегося

IUpe,nJe,,ld .а l рds( ol en ] ,qlJlU\пп,в.нио(гtб,)
]90699r8.05 l9069978,05

стои\lость яелвижиNlого л\lущесвl, паходящсгося
праве оперативного управлснияj и переданноIо в

15l]] 1,25 ].,l0]]g,h,]

обulм бLlаясовая стоимостъ недвижимоrо и}lупlссl,ва. на\одяцеIося

у учрс,{депия па праве оператлвного уJlрlвпсния, п переданпого n

безвоlмсзлное пользование rDчб. )

1.t4]2185,]7 1:1412]85.]7

.{ общJя бl,,tавсовая стоиIость двиялNlого иNIуцес,lва, на\одящеIося у
j IDtл (риl ld lpaBeo'lep,1,1,B,o,,\ lгJвп,|') (г ;]

бj9899.1.7;{ 6725292,67

обпlм баrхясов.я сlоиvость движI.lмоrо иNlуIцссlвl, находящегося
чч|сr!,1сния на праве оперативного управлсвия, и передапlIого

з18768 .]jrillL,l,)

6 общая бмансовая стоимостп /rвиrкиуоIо л\lупlсства, llахо:rяцеrося

гlреддения на праве о!еративного управlения! и l]epe:raяloro
бе]возме]ляое лоjlыовапие (руб.)

у t) 0

J об!Iая площаль обьсктоu flедвижимого имуцесr.ва rIаходящеIося у
ччDеяiчения Hlt праве оперативното управлсния (\г)

57з5.j 57j5,j

8 обU]м плоцаль объептов нелвлжиvоп) и\l}щества, I]ахоляпlегося

учрежлсния на праве операгивноIо упрапJепия, и lIсреланного
у 4l з8

9 обцtая Ilпощадъ объектов нсдвиаtимого и\lущества. нахо,rящегося

учрсьiеяля на лраве опсративноrо управrения, и uе}rелаяяого
irезвоrмездное пользованис( м')

у 992,8 992.8

l0 количесl,во объектов ЕедвиrоlNlоIо ипryщества, нахо!ящеIося
ччпеж]tепия на пDаве опеI)аrивпоIо Yправления (пп,.)

у

1L оirъем средств] поllченнь,х в отчетно\l то,]у oI распоряяrепия
устаяопJенно\{ поряJке имущество\1, нахоляlцимся у учреjкJеппя

вiсния lDчб,)

Ез996з,з5 97з598.]8


