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1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень ~_!!дов деятельности: 

- обработка данных, формирование и обработка статистической и 

аналитической информации для государственных органов, органов власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления; ~· 

- разработка программнога обеспечения и консультирование в 

области программнога обеспечения; v 
- деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов, в том числе в сети Интернет, создание 

Интернет-сайта и его поддержание в актуальном состоянии с целью 

информирования граждан и других заинтересованных лиц об услугах, 

оказываемых учреждением, и о реализации учреждением 

информационных проектов, связанных с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий; vt> 
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- деятельность в области права; ~ 

- сдача в аренду имущества; v-~ 

- полиграфическая деятельность, изготовление информационных 

материалов (брошюры, буклеты и другое) по вопросам организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг; I..R.-

образовательная деятельность в области организации 

многофункциональных центров, осуществляемая без реализации 

образовательных программ путем проведения занятий различных видов 

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

Интернет; ~ 

образовательная деятельность в сфере дополнительного 

образования для взрослых, которые не обучаются в системе регулярного 

общего образования, в целях всестороннеm удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества, государства. ~--

Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности, если такая деятельность служит достижению уставных 

целей учреждения: 

- проведение исследований в соответствии с целями деятельности 

учреждения; 

оказание информационных, методических, аналитических, 

справочных и иных услуг в сфере деятельности учреждения. 

Основной ОКВЭД: 63.11 - деятельность по обработке данных, 

предоставлению услуr по размещению информации и связанная с 

этим деятельность. 

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

плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг (работ): ГКУ СО «УМФЦ» не 

оказывает платных услуr. ~ 

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
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(свидетельство о го су дарственной регистрации учреждения, решение 

учредителя о создании учреждения, лицензия, свидетельство об 

аккредитации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе): 

- Свидетельство о постановке на налоговый учет: серия 63 

.N!! 005789405 от 05.09.2014; 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица в ЕГРЮЛ: серия 63 .N!! 005877626 от 03.04.2014. 

1.4. Количество штатных единиц учреждения: на начало 2018 года -

20 чел., на конец 2018 года - 20 чел., в том числе основной состав - 15 

чел., административно-управленческий персонал 3 чел., 

технический переопал - 2 чел. 

На основании Постановления Правительства Самарской области от 

27.07.2017 .N~498 штатная численность учреждения утверждена в пределах 

20 человек. 

1.5. Средняя начисленная заработная плата сотрудников учреждения 

за 2018 год: 52 077 руб. 

2. Результаты деятельности учреждения 

2.1. Изменение (уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в 

процентах): 25,26 °/.1. 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей: ГКУ СО «УМФЦ» не имеет. 

2.3. Дебиторская задолженность на начало 2018 года составляет 

73 904,69 руб., на конец 2018 года -117 588,41 руб., в том числе: 

г-----

Су.мма задолJJсенности, руб. 

на начало года на конец отчетного периода 

Н аи.менование из них UЗ HIIX 

ВСЕГО долго- про ер о- ВСЕГО долго- про ер о-

__9!!!!! 11 Cf!l ченная срочная чениая ---·------ -
1 2 3 4 5 б 7 

Расходы на связь 19 389,03 0,00 0,00 26 695,41 0,00 0,00 
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Коммунальные 

расходы 34 520,73 0,00 0,00 36 640,35 0,00 0,00 

Прочие работы, 

услуги 11 994,93 0,00 0,00 25 252,65 0,00 0,00 
Расходы на 

приобретение 

_наmериальных 

___}!!_11GCC}__в_{j_~M) 8 000,00 0,00 ___ _!}_, 00 __ 29 000,00 0,00 0,00 
---------

Всего: 73 904,69 0,00 0,00 /17588,4/ 0,00 0,00 

Кредиторская задолженность на начало 2018 года 2 925 765,35 руб., на 

конец 2018 года- 2 135 071,44 руб. 

Сумма задоm-Jсенности, руб. 

на начшю года на конец отчетного периода 

Н аи.меиоваиие llЗ Hl/X ll3 llllX 

ВСЕГО долго- npocpo- ВСЕГО долго- npocpo-
срочllал чеиllал срочная чеинал 

1 2 3 4 5 б 7 
Расчеты по 

арендной плате за 

пользование 

имуществом 1 752 463,35 0,00 0,00 955 889,10 0,00 0,00 
Резервы 

предстоящих 

рисходов по 

зарабопиюй плате 

с Nачисления.ми 1 173 302,00 0,00 0,00 1 /79 182,34 0,00 0,00 

Всего: 2 925 765,35 0,00 0,00 213507/,44 0,00 0,00 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ), доходов от осуществления иных видов 

деятельности, не являющихся основными: нет. 

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

учреждением потребителям (в динамике в течение отчетного периода), по 

видам услуг: ГКУ СО «УМФЦ» не оказывает платных услуг. 

2.6. Государственное задание на 2018 год учреждению не 

установлено. 

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей), по видам 

услуг: ГКУ СО «УМФЦ» не оказывает платных услуг. 

2. 8. Информация о проверках деятельности учреждения, проведеиных 

департаментом управления делами Губернатора Самарской области, с 

указанием тем проверок: 

- «Плановое мероприятие ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Самарской 
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области на 2017 год, утвержденного приказом департамента от 29.12.2017 

NQ173-п». Период проведения 01.10.2018-15.10.2018; 

- «АудИт достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бухгалтерского учета методологии и стандартам 

бюджетного учета, установленного Минфином РФ, МУФ Самарской 

области, аудит экономности и результативности использования 

бюджетных средств». Период проведения 15.10.2018 по 30.11.2018 г.; 

«Организация работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений и соблюдения требований действующего 

антикоррупционного законодательства за период с 27.12.2017 по 

20.12.2018 г.». Период проведения 21.12.2018 по 21.12.2018 г. 

~· 2.9. Количество жалоб потребителей и припятые по результатам их 
v 

рассмотрения меры: нет. 

2.1 О. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и 

показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств: ~.· 

Утверждено 
Исполнено плановых назначений 

Не 
Наименование 

плановых через через исполненные 
показателя 

назначений финансовые банковские итого назначения 

органы счета 

1 4 5 6 9 10 

Доходы 

бюджета - всего 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Утверждено 
Исполнено плановых назначений 

Не 
Наименование ! 

плановых через через исполненные 
показателя 

назначений финансовые банков- итого назначения 

органы ские счета 

1 4 5 6 9 10 

РасХоды v v 
бюджета- всего 23 572 490 82 23 229 278,58 0,00 23 229 278,58 343 212,24 

i 

в том числе: 
1 

Рас±оды на 
выплаты персонШiу 

1 

казенных 

учреждений 14 854 774,36 14 736 670,82 0,00 14 736 670,82 118103,54 

в том числе: 

j j 
Фонд оплаты труда 

1 370,16 J учреждений ! 11 262 087,00 11 260 716,84 0,00 11 260 716,84 
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находящегося у учреждения на пр.аве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование: нет. 

3.8. Общая площадь объектов недвижимоm имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления: нет. 

i 3.9. Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения 

на праве постоянного (бессрочного) пользования: нет . 

.J__ЗJ О. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду: нет. 

\.-
"1 3 .11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование: нет. 

<:.~j 3.12. Количество объектов недвижимого имущества, находящеmся у 

учреждения на праве оперативного управления: нет. 

'~ 3.13. Количество земельных участков, находящихся у учреждения на 

праве постоянного (бессрочного) пользования: нет. 

~.14. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления: нет. v'--

Главный бухгалтер-начальник 

финансово-экономического 

отдела ГКУ СО «УМФЦ» Е.А.Башкан 


