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1. Общие сведения об учреждении 

1.1 Исчерпывающий перечень деятельности, которое 

учреждение вправе осуществлять в соотв тетвин с учредительными 

документами: 

- обработка данных, формирование обработка статистической и 

аналитической информации для государствеJных органов, органов власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправлdния; 

- разработка программного обеспе ения и консультирование в 

области программного обеспечения; 

- деятельность по созданию и и пользованию баз данных и 

информационных ресурсов, в том числе в сети Интернет, создание 

Интернет-сайта и его поддержание 

информирования граждан и других 

оказываемых учреждением, и о 

альном состоянии с целью 

, ресованных лиц об услугах, 

реализации учреждением 

информационных проектов, связанных с ис ользованием вычислительной 

техники и информационных технологий; 

- деятельность в области права; 

- сдача в аренду имущества; 

- полиграфическая деятельность, изготовление информационных 

материалов (брошюры, буклеты и другJе) по вопросам организации 
предоставления государственных и муни~алъных услуг; 

- образовательная деятельностf в области организации 

многофункциональных центров, осущfствляемая без реализации 

образовательных программ путем провед , ния занятий различных видов 

(лекций, семинаров и другое), в том , исле с использованием сети 

Интернет; 

образовательная деятельноет 

образования для взрослых, которые не о 

в сфере дополнительного 

аются в системе регулярного 

общего образования, в целях вlестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества, государства. 
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Учреждение вправе в соответствии с за онодательством Российской 

Федерации осуществлять следующие иды приносящей доход 

деятельности, если такая деятельность с]/ жит достижению уставных 
целей учреждения: 

проведение исследований в соответ твии с целями деятельности 

учреждения; 

- оказание информационных, м!одических, аналитических, 

справочных и иных услуг в сфере деятельно 1 ти учреждения. 

Основной О:КВЭД: 63.11 - деятель ость по обработке данных, 

предоставлению услуг по размещению нформации и связанн~я с 

этим деятельность. 

1.2. Перечень услуг (работ), которые казываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормат вными (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (р бот): 

ГКУ СО <<УМФЦ>> не оказывает пла~ные услуги. 

13 п ~вании которых .. еречень документов, на ос н учреждение 

осуществляет деятельность: 

NQ Наименованиедокумента Номер Датавыдачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 1 
4 5 

1 Свидетельство о серия 63 .No ,_ 03.04.2014 Бессрочно 

государственной 005877626 
регистрации 

юридического лица в 

ЕГРЮЛ 

2 Свидетельство о серия 83 05.09.2014 Бессрочно 

постановке на налоговый NQ 005789405 
учет 

3 Устав ГКУ СО «УМФЦ» 171 п 28.12.2016 Бессрочно 

2311 29.12.2016 
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4 Постановление 139 18.03.2014 Бессрочно 

Правительства 

Самарской области о 

создании ГАУ со 

«УМФЦ» 

5 Постановление 663 22.11.2016 Бессрочно 

Правительства 
i 

Самарской области «Об 

изменении типа 

государственного 

автономного учреждения 

Самарской области 

«УМФЦ» в целях 

создания 

государственного 

казённого учреждения 

Самарской области 

«УМФЦ» i 

6 Постановление 498 27.07.2017 Бессрочно 

Правительства 

Самарской области «0 
внесении изменений в 

отдельные постановления 

Правительства 
Самарской области» 

7 Постановление 460 03.07.2020 Бессрочно 

Правительства 

Самарской области «0 
внесении изменений в 

отдельные постановления 

Правительства 

Сама_рской области» 

1.4. У становленная численность учреiения 

На начало 2020 года установленная -нисленность была 20 штатных 

единиц. 

На основании Постановления Правительства Самарской области «0 
~ 1 

внесении изменении в отдельные Шостановления Правительства 

Самарской области от 03.07.2020 N!! 460 п редельная штатная численность 

учреждения составляет 25 штатных единиц ~в том числе: 

N2п/п Наименование структурньп:. подраздел,ний и У становленная 

должностеи численность 

1 2 3 

1 Директор 1 

2 Юрисконсульт 1 
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3 Специалист по связям с общественностью 1 

4 Специалист по защите информации 1 

5 Заместитель директора - начальник отhела 1 
анализа, организационной деятельно~ и 
управления персоналом 

6 Специалист по управлению персоналом о дела 1 
анализа, организационной деятель н осn и 

управления персоналом 

1 

7 Специалист по организационному 1 и 1 
документационному обеспечению управ ения 

организацией отдела анализа, организацис нной 

деятельности и управления персоналом 

8 Аналитик отдела анализа, организацш IННОЙ 3 
деятельности и управления персоналом 

9 Заместитель директора - начальник ~тдела 1 
финансово - экономического и ресу 

1
сного 

обеспечения 

10 Экономист отдела финансово - экономического 1 
и ресурсного обеспечения 1 

11 Инженер-программист отдела финан1во - 1 
экономического и ресурсного обеспечен 

12 Инженер отдела фииансово- экономичесrого и 1' 
ресурсного обеспечения 

13 Специалист административно-хоояйсjенной 1 
деятельности отдела финансово -
экономического и ресурсного обеспечен l' 

14 Водитель автомобиля отдела финансЬво - 2 
экономического и ресурсного обеспеченJ; 

15 Начальник отдела организации оказания vслуг и 1 
сервисов 

16 Главный авалигик отдела оргзни:зации огзания 4 
услуг и сервисов 

17 Аналитик отдела органиэации оказания rслуг и 3 
сервисов 

Всего: 25 
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1. 5 .Фактическая численность учреждени ~ 

NQ Квалификация Количество шт~тных единиц Причина 
1 

п/п сотрудников На начало На конец изменеi 
(уровень образования) отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 1 

1 Высшее образование 18 23 1 

2 Средне-специальное 1 1 1 

1 образование 

3 Среднее образование 1 1 1 

1 

Всего: 20 25 1 

т 

1. 6. Сведения о средней заработной =jте сотрудников учреждеt 
NQ Наименование показателя 2020 год 

п/п 

1 2 
1 

3 
1 Средняя заработная плата работников учреЖДения, 48 786,00 

рублей (начисленная зарnлата, в том числе iФЛ 
13%) 

в том числе 

1 
1.1 Директор 87 389,00 

1.2 Заместитель директора - начальник ртдела 73 479,00 
организации оказания услуг и се1 висов, 

заместитель директора - начальник отдела 

финансово-экономического и ре су реного 

обеспечения 

1.3 Специалисты 45 631,00 

2. Результат деятельjости учреждения 
2.1. Сведения об изменении (увелиЧ:fнии, уменьшении) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовt1х активов, относительно 

предыдущего отчетного года 



N!:! 
п/п 

1 

1 

Наименование 

показателя 

2 
Балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

нефинансовых 

активов 

7 

На начало На конец 

отчетного отчетного 

года, (руб.) года, (руб.) 

3 4 

5 605 803,37 511 769,11 

1 

Изменение Причины/ 
(увеличение, изменения 

уменьшение), показателЬй 
% 1 

1 5=( 4-3 )/3 * 100 б 1 

98 АмортизJция 
1 

2.2. Общая сумма выставленных требов, ний в возмещение ущер1а по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей: 1 

ГКУ СО «УМФЦ)) не имеет данных требований. 

2.3. Сведения изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных бюджетной сметой учреждения: 

N!:! Наименован Наначало 
1 

На конец (I)ТЧетного года Измене Причины 

п/п и е отчетного ние,% образова-

показателя года 
ния 

npocpo-
ченной 

креди-

торской 

задолжен-

ности и 

дебитор-

с кой 

задолжен-

н ости, 

нереаль-

ной к 

взыска-

нию 

вт~мчисле: 

Всего, П}юсрочен- Дебитор-
(руб.) ~ ная екая 

едитор- задолженно 

1 екая сть, 

задолжен- нереаль-ная 

нfсть, (руб.) к взыска-

НИЮ, (руб.) 

1 2 3 4 

1 

5 б 7=(4- 8 
3)/3*100 

1 Дебиторская 

задолженность, 

всего: 96 321,69 89 260,77 х 0,00 7 х 
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в том числе: 

Расходы на 

связь 

25 922,30 29 643,88 х 0,00 14 
Коммунальные 

расходы 
40 588,98 36 983,96 х 0,00 9 

Прочие 

работы, услуги 

4 810,41 5 780,50 0,00 20 
Расходы на 

приобретение 

материальных 

запасов (ГСМ) 
25 000,00 13 000,00 ~ 0,00 48 

Расчеты по 

страховым 

взносам на 

обязательное 

пенеионное 

страхование на 

выплату 

страховой 

части 

трудовой 

пенсии 0,00 3 852,43 х 0,00 о 

2 Кредиторская 

задолженность, 

всего: 

1 030 707,15 0,00 р,оо х о х 

в том числе: 

Расчеты по 

арендной плате 

за пользование 

имуществом 

955 889,10 0,00 0,00 х о 
Расчеты ПО 

страховым 

взносам на 

оме 

74 818,05 0,00 0,00 х о 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждение не имеет. 

2.4. Суммы доходов, полученных учр~ждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ), при осущестю1ении иных видов деятельности 

сверх государственного задания, при осуществлении иных видов 

деятельности: 

Г:КУ СО «УМФЦ)) не оказывает пл tтные услуrи. 
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i 
2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ): 

Государственное задание на 2020 год учrежденню не установлено. 

2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями 

государственных услуг (выполнение рабо]~) сверх государственного 
задания: 

Государственное задание на 2020 год у реждению не установлено. 

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода), 

по видам услуг (работ): 

ГКУ СО «УМФЦ)) не оказывает плат ые услуги. 

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платны и для потребителей): 

ГКУ СО «УМФЦ)) не оказывает плат ые услуги. 

2.9. Сведения о проверках деятельно ти учреждения, проведеиных 

уполномоченными органами, с указанием те проверок 

Проверка Счетной Палатой Самарскоr области по теме «Проверка 

финансово-хозяйственной деятельности ГКl СО «УМФЦ» за 2018 -2019 и 

истекший период 2020 года». 

Период проведения проверкис 13.05.2 20 по 30.06.2020 года. 

Проверка департаментом управления lелами Губернатора Самарской 
области и Правительства Самарской обласf по теме <<Организация работы 
по предупреждению коррупционных п~авонарушений и соблюдения 

требований действующего антикоррупц ониого законодательства за 

период с 21.12.2019 по 25.11.2020 г.». 

Период проведения с 26.11.2020 по 26.11.2020 г. 
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2.10. Сведения о количестве жалоб по ебителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры: 

Жалоб нет. 

2.11. Показатели кассового испол,ения бюджетной сметы 

учреждения, показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств: 

NQ Наименование Плановый <fактическое Процент 

п/п показателя КОСГУ показатель ~сполнение исполнения, % 
1 2 3 

1 

4 5 
1 

1 Доходы 

х 0,00 х 

2 Расходы 

1 25 299 247,29 24 255 621,19 96 
в томчисле 

Расходы на выплаты 

переопалу казеmiых 

учреждений 

17 719 348,17 17 632 355,43 100 

в том числе: 

Фонд оплаты труда 

Учреждений 

13 495 839,06 13 495 412,32 100 
Иные выплаты переопалу 

учреждений за исключением 

фонда оплаты труда 

108 800,00 22 234,00 20 

Взносы ПО обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и прочие выплаты 
работникам учреждений 

4114709,11 4 114 709,11 100 
Закупкатоваров,рабо~услуг . 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

7 558 390,14 6 604 580,78 87 

у слуги связи 

345 180,00 323 787,18 94 

Коммунальные услуги 

462 246,00 462 246,00 100 

Арендная плата за 

пользование имуществом 

1 911 778,20 1 911 778,20 100 

Работы, услуги ПО 

содержанию имvщества 
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317 367,00 277 323,49 87 

Прочие работы, услуги 

3 375 723,08 2 626 278,72 78 

Страхование 

16 721,71 16 669,92 100 

Увеличение стоимости 

основных средств 

507 460,00 471 389,88 93 
Увеличение стоимости 

горюче-смазочных 

материалов 

167 622,25 141575,17 84 
Увеличение стоимости 

мягкого инвентаря 

4 533,78 3 409,78 75 
Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов 

( мате]Jиалов) 264 758,12 259 691,89 98 
Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

однократного применения 

185 000,00 110 430,55 60 
Уплата налогов, пошлин, 

сборов и иных платежей 

7 000,00 4176,00 60 i 

Уплата иных выплат текутего 

характера физическим лицам 

14 508,98 14 508,98 100 

3. Об 1 

использовании имущес'I в а, закрепленного за 

i 

учреждением 

~ ~ ~ 3 .1. Сведения об общеи балансовом 

учреждениеL 
(остаточно и) стоимости 

' 

имущества, закрепленного за на праве оперативного 

управления, в отчетном году: 

М! Наименование На начало отчетнiго На конец отчетного года 
п/п nоказателя года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 
1 

стоимость сто~ ость стоимость СТОИМQСТЬ 

1 2 3 4 5 б 

1 Общая стоимость 

имущества, находящегося в 

учреждении на прав е 

оперативного управления в 

том числе: 0,00 0,010 0,00 0,00, 

' 

1.1 Общая стоимость 

не движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления 0,00 0,(0 0,00 0,00 

1 



12 
1 

1.1.2 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

о,оо1 
аренду 0,00 О, СО 0,00 

i 
1.1.3 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 0,00 0,(10 0,00 0,00 

1.2 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления и переданного в 

аренду 0,00 0,10 0,00 0,00 

1.2.2 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 0,00 0,( о 0,00 0,00 

3 .2. Сведения об 
~ " ~ 

недвижимого имущества, 

общеи балансовои ( остаточнои) стоимости 

приобретенного ~еждением за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цел11 департаментом управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской 

области и за счет доходов, полученных рт платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности: 

NQ Наименование показателя 
1 

На конец отчетного года 
п/п Балаrсовая Остаточная 

стои;мость, (руб.) стоимость, (руб,) 

1 2 3 4 
1 Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных учреждению на 

указанные цели департаментом управления 

делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 0,00 0,00 

2 Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 0,00 0,00 
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3.3. Сведения об общей площади и кол честве объектов имущества, 

закрепленного за учреждением на праве опер. тивного управления, а также 

находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования: 

N!! Наименование показателя На 1 начало На конец отчетного 

п/п отчетншю года года 

1 2 3 4 

1 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, (ед.) - -

2 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, (кв.м) - -

3 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на прав е оперативного управления и 

переданного в аренду, (кв.м) - -

4 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование, (кв.м) - -

5 Общая площадь объектов недвижимого 

1 

имущества, арендованного для 

размещения учреждения, (кв.м) 119,55 319,55 

1 . 

3.4. Сведения о стоимости, общей площади и количестве земельных 

участков, находящих с я у учреждения на пр в е постоянного (бессрочного) 

пользования: 

ГКУ СО «УМФЦ)) не имеет земельны участков. 

3. 5. Сведения об объеме средств, по 

распоряжения в установленном порядке 

енных в отчетном году от 

учреждения на праве оперативного управления: нет. 

Заместитель директора- начальник 
отдела финансово-экономического 
и ресурсного обеспечения · 
ГКУ СО «УМФЦ» ;Jitj_a. 

находящимся у 

Е.А.Башкан 


