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ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного учреждения

муниципального образования город Новотроицк
”Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг"
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2019 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять соответствии
С его УЧРСДИТСЛЬНЬШИ ДОКУМСНТЗМИ:

Ы Код ОКВЭД Вид деятельности
п/п

1 2 3

Основные виды деятельности
1 84,11 Деятельность органов государственного управления и

МССТНОГО С&МОУПРЗВЛСНИЯПО ВОПРОСВМОбЩСГО характера.
ИНЫС ВИДЫ ДСЯТСЛЬНОСТИ‚НС ЯВЛЯЮЩИССЯОСНОВНЬШИ

1 53.203 Деятельность курьерская

2 62.02 Деятельность консультативная и работы в области
компьютерных технологий

3 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по
размещению информации И связанная С ЭТИМ ДСЯТСЛЬНОСТЬ



4 66.20 Деятельность вспомогательная в сфере страхования И
пенсионного обеспечения

5 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом

6 68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или
_на договорной основе

7 69.10 Деятельность в области права
8 73.202 Деятельность по изучению общественного мнения
9 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
10 82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и

прочая СПСЦИЭЛИЗИРОВЗННЗЯ ВСПОМОГаТСЛЬНЭЯДСЯТеПЬНОСТЬпо
обеспечению ДСЯТЁЛЬНОСТИофиса

11 82.99 Деятельность по предоставлению прогшх вспомогательных
услуг для бизнеса, не включенные в другие группировки

12 84.12 Государственное регулирование деятельности в области
здравоохранения, образования, социально-культурного
развития и других социальных услуг‚ кроме социального
обеспечения

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указаниемпотребителей указанных услуг (работ):
— организация предоставления государственных и муниципальных услуг в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии из бюджета
муниципального образования город Новотроицк;
- передача в возмездное пользование части неиспользуемого помещения (МКК ”ФПП
г.Новотроицка", ООО ОИКБ "РУСЬ”, ООО «Кадастровая палата», ИП Шагимарданова Д.А‚
нотариус Рефальская Е_И.).

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность:
№ п/п Наименование документа Реквизиты документа

(номер и дата)
1 2 3

1 Постановление администрации муниципального № 241-п от 13.02.2013
образования город Новотроицк "О создании
муниципального автономного учреждения
муниципального образования город Новотроицк
”Многофункциональньпйцентр предоставления
государственных и муниципальных услуг".

2 Свидетельство о государственной регистрации серия 56 №003066161
МАУ ”МФЦ г.Новотроицк" от 21.02.2013

(ОГРН 1135658005955)



1.4. Состав Наблюдательного совета утвержден Постановлением администрации
муниципального образования город Новотроицк «Об утверждении состав наблюдательного
совета» от 13.02.2013№ 241-п (в редакции от 18.12.2019№ 2058—п):
Вибе В.Г . — директор ООО «Новотроицкая Строительная Фирма -1» (по

согласованию);
Картамьппев А.Г. — председатель постоянной комиссии городского Совета депутатов

муниципального образования город Новотроицк по муниципальной
собственности и земельным отношениям (по согласованию);

'
`Маутханова Г.В — советник директора некоммерческой организации «Гарантийный

фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Оренбургской области (микрофинансовая организация) (по
согласованию)»;

Таскаев С.В. - председатель КУМИ МО г.Новотроицк;
Хомяк А.В. — директор муниципального унитарного предприятия «Новотроицкий

городской транспорт» муниципального образования город
Новотроицк (по согласованию).

1.5. Количество и характеристики штатных единиц учреждения:
Категория персонала Количество персонала Количество персонала Причины

на начало отчетного на конец отчетного изменения
периода периода штатных : единиц

учреждения
по штату факт по штату факт

1 2 3 4 5 6

Директор 1 1 1 ]

Зам.директора 1 1 1 1

Юрисконсульт 1 1 1 1

Системный 1 0,9 1 1

администратор

Программист 0,5 0,5 0,5 0,4 Вакансия 0,1 шт.ед
(внешний

совместитель)

Делопроизводитель 1 1 1 1

Электромонтер 0,5 0,5 0,5 0,5

Рабочий по 1 0,5 1 1

комплексному
обслуживанию и
ремонту здания

Уборщик служебных 2 2 2 2
помещений

Начальник отдела по 1 1 1 1

ПГМУ

Главный специалист 1 1 1 1

Ведущий специалист 6 6 6 6



Специшшст 12 11 12 9 Вакансия 3 щт.ед.
1 категории

Курьер 1 1 1 1

итого 30 28,4 30 26,9

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Расходы на оплату труда, руб. Среднегодовая Размер средней заработной

численность платы, руб.

Год, Отчетный год Год, Отчетный Год, Отчетный год
предшествующий предшеству год предшествую

отчетному ющий щий
отчетному отчетному

1 2 3 4 5 6

7 251 599,61 7 011 185,15 30,23 28,3 19 990,08 20 645,42

Раздел 2. Результат Деятельностиучреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
НбфИНЗНСОВЬТХ активов ОТНОСИТСЛЬНОЦреДЫДУЩСГО ОТЧЭТНОГО года:

Наименование показателей Сумма на Сумма на конец Изменение
начало года, года, руб. (увеличение,

руб. уменьшение), %
1 2 3 4

Балансовая стоимость 29 552 205,61 29 646 270,52 0,32
нефинансовых активов, из них:

— остаточная стоимость 13 843 851,04 13 599 845,05 -1,76
нефинансовых активов

Балансовая стоимости 21 245 483,52 21 245 483,52 —

недвижимого имущества, из них:

— остаточная стоимости 12 959 744,94 12 747 290,10 -1,64
недвижимого имущества

Балансовая стоимость особо 5 120 033,15 5 120 033,15 -
ценного движимого имущества,
из них:

- остаточная стоимость особо 469 763,62 394 332,34 -16,06
ценного движимого имущества

2.2.
ХИЩЗНИЯМ материальных ЦЕННОСТЕЙ,
МаТСРИЭЛЬНЫХ ЦСННОСТСЙ:

ДСНВЖНЫХ

Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и
средств, а также ущерба от порчи



Наименование показателя Сумма, руб.
1 2

Суммы установленного ущерба, всего, в том числе: 0,00

НСДОСТЕЧИИ ХИЩСНИЯМаТСРИЗЛЬНЬШ ЦСННОСТСЙ

НСДОСТЗЧИ И ХИЩСНИЯДСНСЖНЫ'Х средств

ущерб от порчи материальных ценностей

Отнесено на виновных лиц

ИСПОЛНСНО ВИНОВНЬШИ ШЦШИ

Списано за счет учреждения

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в
азрезе поступлений (вьшлат)

Наименование показателя На начало На конец Изменение
отчетного года, отчетного года, (увеличение,

руб. руб. уменьшение), %

1 2 3 4

1. Финансовые активы, всего 9 963 148,48 12 306 373,28 23,52

по доходам (поступлениям) 9 958 546,65 12 305 205,02 23,56

3 137,31 - —100‚00
по расходам (выплатам)

в т.ч. перерасчет за 2018г 706,51

36 526 654,91 38 859 491,40 6,3911. Обязательства, всего, из них:

кредиторская задолженность за 4 496,30 1 980,39 -55,96
отчетный год

просроченная кредиторская — - -
задолженность

платных услуг (работ):
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения)

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от
оказания (вьшолнения) платных
услуг (работ), руб.

1 2

МУНИЦИПЭЛЬНОГОзадания)
Оказание ПЛЗТНЬіХ УСЛУГ (субсидия на ВЬШОЛНСНИС 10 538 800,00



Условные арендные платежи 52 269,65

Компенсация затрат 19 413,95

ИТОГО 10 610 483,60

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных
слуг (выполнение работ):
Наименование Единица Значение, Фактическое Источник
показателя измерения утвержденное в значение за информации о

государственно отчетный год фактическом
м задании на значении показателя
отчетный год

1 2 3 4 5

Количество единиц 59 904 60 324 Информация о
принятых вьшолнении
обращений за муниципального
получением задания
государственных и
муниципальных
услуг

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые
(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
- услуги (работы), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
муниципального учреждения, предоставляются бесплатно;
— услуги (работы) от реализации материальных запасов по справедливой (рыночной) цене;
- цены (тарифы) по условным арендным платежам устанавливаются поставщиками‚
оказываемыми данные услуги;
- цена по операционной аренде устанавливается в соответствии с оценочной стоимостью.

2.7. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения
мерах:
Ы п/п Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

2.8. Показатели кассовых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных
планом финансовтхозяйственной деятельности:

Сумма, руб.
Остаток на счете на 01.01.2019 1 464,52
Общая сумма кассовых поступлении,всего, из них: 10 808 579,02
субсидии на вьптолнение государственного (муниципального) задания 10 538 800’00

целевые субсидии 0,00
бюджетные инвестиции 0,00



от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 268 699 41
приносящей дох0д деятельности

’

возврат дебиторской задолженности (восстановление расходов) 1 079 61
прошлого периода

’

Общая сумма кассовых выплат, всего, из них: 10 808 875,28

Оплата труда И начисления на выплаты по оплате труда 9 117 943,35

Услуги связи 68 926,60

Транспортные услуги 13 790,18

Коммунальные услуги 524 519,10

Арендная плата за пользование имуществом 1 820,68

Работы, услуги по содержанию имущества 294 970,14

Увеличение стоимости основных средств 102 578,00

Увелпчение стоимости нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 304 458,80

Прочие вьшлаты 16 990,84

Прочие работы‚ услуги 360 621,59

Прочие расходы 2 256,00

Остаток на счете на 01.01.2020 1 168,26

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления

НаИМСНОВЭНИС ПОКЗЗЭТСЛЯ ЕД. СТОИМОСТЬ НЭ. нанало
ИЗМ. ОТЧСТНОГО года

СТОИМОСТЬ на конец
ОТЧСТНОГО года

балансовая остаточных балансовая ОСТЗТОЧНЭЯ

НИХ:

1 2 3 4 5 б

Балансовая (остаточная) руб. 29 237 403,13 13 529 048,56 29 317 377,91 13 270 952,44

СТОИМОСТЬ имущества, ВССГО, ИЗ

Недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на руб.
праве оперативного управления,
из них:

21 245 483,52 12 959 744,94 21245 483,52 12 747 290,10

— переданного в аренду руб. 802 508,65 489 530,28 1220 093,10 732 055,86

7



- переданного в безвозмездное руб. 268 280,51 163 651,11 268 280,51 160 968,31ПОЛЬЗОВЗНИС

Особо ЦЕННОГОимущества руб. 5 120 033,15 469 763,62 5 120 033,15 394 332,34

Движимого имущества,
находящегося у учреждения на руб.
праве оперативного управления,
из них:

2 871 886,46 99 540,00 2 951 861,24 129 330,00

- ДВИЖСИМОГО имущества,
переданного В аренду руб.

- ДВИЖИМОГОИМУЩССТВЗ,
переданного в безвозмездное руб. - -
пользование

Количество обьектов ед. 1 1

НСДВИЖИМОГОИМУЩЁСТВЭ,
НЕХОДЯЩСГОСЯ у учреждения на
праве оперативного управления

Общая площадь объектов М 2 910,7 910,7
недвижимого имущества, всего,
из них:

— переданного в аренду М 2 34,4 52,3

- переданного в безвозмездное м 2 11,5 11,5
пользование

265 969,41 руб. - объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного управления (аренда).
0,00 руб. - общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели;
0,00 руб. - общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности.

Исполнитель:
главньй специалист
МКУ «АХЦМО г.Новотроицк»
Азаренкова Т.А.
(3537) 64-07-03 $49


