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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 2021 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1..1 перечень ВИДОВДеятельности, которые учреждение вправе осуществлять соответствии
`с его учредительными Документами: ',

Ы Код ОКВЭД Вид деятельности
п/п

1 2 3

Основные виды деятельности

1 84.11 Деятельность органов государственного управления и
местного самоуправления по вопросам общего характера.

Иные ВИДЫ Деятельности,не являющиеся ОСНОВНЬШИ

1 5320.3 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 Деятельность



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 недвижимьш имуществом за вознаграждение или
' на договорной основе

7 69.10 Деятельность в области права

8 7320.2 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 специализированная вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса

11 82.99 Деятельность по предоставлению прочих 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 указанием
потребителей указанных услуг (работ):
- организация предоставления государственных и муниципальных услуг в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за
счет финансового обеспечения;

'

- организация платных услуг — предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН ;

- передача в возмездное пользование части неиспользуемого помещения (МКК "ФПП
г.Новотроицка", ООО "БАНК ОРЕНБУРГ", ООО «Кадастровая палата», нотариус Рефальская
Е.И., 000 «Городской кадастр недвижимости, 000 «Госплат», ООО «Студия 12», МКУ
«АХЦМО г.Новотроицк»).

1.3. Перечень разрешйтельных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность:
Ы п/п Наименование документа Реквизиты документа

(номер и дата)

1 2 З

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 02.11.2020№ 1571-п):

Крат О.В. - заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по
экономике И инвестициэпи;

Вибе В.Г. — директор ООО «Новотроицкая Строительная Фирма -1» (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;
Шариков Е.В. — председатель постоянной комиссии городского Совета депутатов

муниципального образования город Новотроицк по муниципальной
собственности и земельным отношениям (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 1

Зам.директора 1 1 1 1

Юрисконсульт _

1 1 1 1

Системньпй 1 1 1 1

администратор

Программист 0,5 0,4
_

0,5 0,4 Вакансия 0,1 шт.ед
‘“ (внешний

совместитель)

Делопроизводитель 1 1 1 1

Электромонтер 0,5 0,5 0,5 - Вакансия 0,5 шт.ед

Рабочий по 1 1 1 1

комплексному
обслуживанию и
ремонту здания

Уборщик служебных 2 2 2 2
помещений

Начальник отдела по 1 1 1 1

ПГМУ

Главньп71 специалист 1 1 1 1



Ведущий специалист 6 6 6 6

Специшшст 12 1 1 12 12
1 категории

Курьер 1 1 1 1

ИТОГО 30 28,9 30 29,4

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

численность платы, руб.

Год, Отчетный Год, Отчетный Год, ОтчетньпЭі
предшествующий 2021год предшеству 2021год предшествую 2021год

отчетному ющий щий
отчетному отчетному

1 2 3 4 5 6

8 461 083,39 8 445 055,93 28,72 28,92 24 550,50 24 334,53

Показатель «Размер средней заработной платы» за отчетньпй 2021 год уменьшился по
сравнению с годом, предшествующим отчетному в связи с увеличением отсутствия
работников по листу нетрудоспособности.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

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

руб. уменьшение), %

1 2 3 4

Балансовая стоимость 29 625 243,40 29 642 714,78 0,06
нефинансовых активов, из них:

- остаточная стоимость 13 230 435,81 12 838 861,07 -2,96
нефинансовых активов

Балансовая стоимости 21 245 483,52 21 245 483,52 0,00
недвижимого имущества, из них:

- остаточная стоимости 12 534 835,26 12 322 380,42 -1,69
недвижимого имущества

Балансовая стоимость особо 5 120 033,15 5 120 033,15 0,00
ценного движимого имущества,
из них:

- остаточная стоимость особо 318 901,06 243 469,78 -23,65
ценного движимого имущества



2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и
ХИЩСНИЯМ материальных ЦСННОСТЗЙ,
материальных ценностей:

ДСНСЖНЫХ средств, а также ущерба от порчи

Наименование показателя Сумма, руб.
2

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

недостагши хищения материальных ценностей 0,00

недостачи и хищения денежных средств 0,00

ущерб от порчи материальных ценностей 0,00

Отнесено на виновных лиц 0,00

"Исполнено виновными лицами 0,00

Списано за счет учреждения 0,00

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в
разрезе поступлений (выплат)

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

руб. руб. уменьшение), %

1 2 3 4

1. Финансовые активы, всего 12 297 824,80 14 527 354,86 0,18

по доходам (поступленияМ) 12 294 620,67 14 523 238,52 0,18

по расходам (выплатам) - - 0,00

11. Обязательства, всего, из них: 38 841 854,40 41 130 054,10 0,06

кредиторская задолженность за 1 621,16 2 153,42 0,33
отчетньпй год

просроченная кредиторская - - 0,00
задолженность

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

оказания (вьшолнения) платных
услуг (работ), руб.

1 2

Оказание платных услуг (субсидия на выполнение
муниципального задания)

12 501 600,00



Оказание платных услуг (справка за предоставление 101 011,00
сведений из ЕГРН)

Условные арендные платежи 69 896,64

Компенсация затрат 49 019,69

ИТОГО 12 721 527,33

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных
слуг (вьшолнение работ):
Наименование Единица Значение, Фактическое Источник
показателя измерения утвержденное в значение за информации о
* государственно отчетньп`и’1 год фактическом

м задании на значении показателя
отчетньпй год

1 2 3 4 5

Количество единиц 60 263 54 715 Информация о
принятых _

выполнении
обращений за муниципального
получением задания
государственных и
муниципальных
Услуг

По количественным показателям в муниципальном задании предусмотрено
допустимое отклонение в пределах 10%. Исполнение составило 90,79%. Снижение
кошачества обращений связано с наличием возможности предоставления услуг в
электронной форме.

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые
(вьшолняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
— услуги (работы), относящиеся в соответствии с уставом к основньпи видам деятельности
муниципального учреждения, предоставляются бесплатно;
— услуги за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, утвержденные приказом от 31.08.2020 № 28 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления платных услуг в МАУ «МФЦ г.Новотроицк»;
- цены (тарифы) по условньш арендньщ платежам устанавливаются поставщиками,
оказываемыми данные услуги;
- цена ПО операционной аренде устанавливается В соответствии С ОЦСНОЧНОЙСТОИМОСТЬЮ.

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 вьшлат, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности:

6



Сумма, руб.
Остаток на счете на 01.01.2021 3 204,13
Общая сумма кассовых поступлений,всего, из них: 12 969 240,27
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 12 501 600,00
целевые субсидии 0,00
бюджетные инвестиции

0 00.‚

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 466 284 08приносящей доход Деятельности ’

возврат дебиторской задолженности (восстановление расходов)
1 356 19прошлого периода ’

Об ая с мма кассовых выплат всего из них:Щ У ’ г 12 968 328,06
Оплата труда И НдЧИСЛСНИЯ на ВЬШЛЗТЫ ПО оплате труда 10 988 049,55

Услуги связи 65 573,41

Транспортные услуги 14 000,00

Коммунальные услуги 601 224,49

Арендная плата за пользование имуществом 6 600,00

Работы, услуги по содержанию имущества 324 504,90

Прочие работы, услуги 419 543,39

Оплата за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых 73 031,46
работодателями, в денежной форме
Увеличение стоимости основных средств 118 720,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости материальных запасов 357 080,86

Остаток на счете на 01.01.2022 4 116,34

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

Наименование показателя Ед.. Стоимость на начало Стоимость на конец
изм. отчетного года отчетного года

балансовая остаточная балансовая остаточная
1 2 3 4 5 6

Балансовая (остаточная) руб 29 325 133,91 12 930 326,32 29 426 583,91 12 622 730,20
стоимость имущества, всего, из
них:



НВДВИХСИМОГО имущества,
находящегося у учреждения на руб. 21 245 483,52 12 534 835,26 21 245 483,52 12 322 380,42

праве оперативного управления,
ИЗ НИХ:

— переданного в аренду руб. 1 173 435,62 692 327,01 1 196 764,36 694 123,33

' переданного В безвозмездное руб. 268 280,51 158 285,50 291 609,25 169 133,36

пользование

ГОсобо ценного имущества руб. 5 120 033,15 318 901,06 5 120 033,15 243 469,78

Движимого имущества,
находящегося у учреждения на руб.

праве оперативного управления,
"из них:

2 959 617,24 76 599,00 3 061 067,24 56 880,00

- движимого имущества,
переданного в аренду руб.

- движимого имущества,
переданного в безвозмездное руб.
пользование

Количество объектов ед. 1 1

недвижимого имущества,
находящегося 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 50,3 51,3

- переданного в безвозмездное м 2 _,

' 11,5 12,5

пользование
‘

249 250,20 руб. - объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом,

нахоцшпимся у _
учреждения на праве оперативного управления (аренда).

0,00 руб. - общая балансовая (остатоьшая) стоимость недвижимого имущества,

приобретеъшого 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: главный специалист
МКУ «АХЦМО г.Новотроицк»
Азаренкова Т.А. (3537) 64-07-03

%


