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наблюдательным советом  
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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 2017 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 

Основной вид деятельности по ОКВЭД:  

63.11 (деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность) 

Иные виды деятельности по ОКВЭД:  

18.12; 18.14; 53.20.3; 61.10.4; 62.09; 63.11.1; 68.20.2; 69.10; 69.20; 73.11; 74.20; 74.30; 

77.33; 82.19; 82.92. 

Перечень услуг, которые оказываются 

потребителям за плату с указанием 

потребителей услуг 

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования «город 

Бугуруслан» от 24.04.2017 №159 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: 

 начальник отдела приема и выдачи документов Наталья Анатольевна Мигунова; 

 ведущий специалист Мария Юрьевна Маляренко. 

Количество штатных единиц 

учреждения  
На начало 2018г. – 23 штатных единиц; на конец 2017г. – 23 штатных единиц. 

Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения в 2018г. 
21 152,07 руб. 

 

 



 

II. Результат деятельности учреждения. 

№ 

п/п 
Наименование показателя деятельности 2016г. 2017г. 

1. 
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 
100% 103,9% 

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 учреждения. 
49607 52 234 

 бесплатными для потребителей 42197 43 838 

 платными для потребителей 7410 8396 

5. Объем финансового обеспечения задания учредителя 7000700руб. 8 100 000руб. 

6. 
Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке 
- - 

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 частично платных и полностью 

платных услуг (работ). 

- - 

9. 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года 

94,28% 99,88 

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.  

1016,68% 65,57% 

 

Изменения (увеличение, уменьшение)  кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности  учреждения (далее - План) относительно 

предыдущего отчетного года. 

132,51% 109,31% 

12. 
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 

платных услуг 
964 417,26 931 669,25 

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 

 
5924000руб. 

- 

2700000 руб. 

 
6081000руб. 

- 

2418525,38руб. 

 
8100000,00 

- 

974000,00 

 
8100000,00 

- 

931669,25 

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 

5924000руб. 

4901000руб. 

6081000руб. 

5017728,25 руб. 

8100000,00 

6582389,68 

8100000,00 

6582389,68 

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

по содержанию имущества, прочие услуги) 

 

954000 руб. 

 

944785,75 руб. 

 

1288045,78 

 

1288045,78 

 
-прочие расходы 

- 

 
- 800,00 800,00 

 -расходы по приобретению нефинансовых активов 69000 руб. 118486 руб. 228764,54 228764,54 

 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 

 

- 
 

 

- 

 

- 
 

 

- 

 Приносящая доход деятельность, из них: 
-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

2700000руб 

1502000руб. 

2418525,38руб. 

1233998,45 

974000,00 

160385,37 

931669,25 

147438,97 

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

по содержанию имущества, прочие услуги) 

-прочие расходы 
-обслуживание внутреннего долга 

-расходы по приобретению нефинансовых активов 

684000руб. 

 

105000руб. 
1000 руб. 

407000руб 

676686,31 руб. 

 

102361,00руб. 
887,67 руб. 

403704,28руб. 

336633,66 

 

65170,29 
- 

411810,68 

328133,66 

 

65170,29 
- 

390926,33 

 

 



 

 

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

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017г. 
на начало года на конец года 

1 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления (руб.) 

20 604 393,83 20 604 393,83 

2 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду (руб.) 

118 096,58 184 525,91 

3 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование (руб.) 

16 957 062,09 16 957 062,09 

4 общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (руб.) 

3 706 561,51 3 472 151,39 

5 общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду (руб.) 

437 919,90 57 721,00 

6 общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование (руб.) 

0 0 

7 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (м
2
) 

5 735,3 5 735,3 

8 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду (м
2
) 

32 50 

9 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование(м
2
) 

992,8 992,8 

10 количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (шт.) 

7 7 

11 объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления (руб.) 

964 417,26 811966,25 

 


