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1. Общие сведения об учреждении 

1.1 Исчерпывающий перечень видов деятельносm, которое 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 

документами: 

- обработка данных, формирование и обработка стаmстической и 

аналитической информации для государственных органов, органов власm 

субъектов РФ, органов местного самоуправления; 

- разработка программного обеспечения и консультирование в 

области программного обеспечения; 

- 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 технолоmй; 

- деятельность в области права; 

- сдача в аренду имущества; 

- полиграфическая деятельность, изготовление информационных 

материалов (броrшоры, буклеты и другое) по вопросам организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

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 

обrцего образования, в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества, государства. 
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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 О:КВЭД: 63.11 - деятельность по обработке данных, 

предоставлению услуг 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 платные услуги. 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

1-fu ~енованиедокумента Номер Датавьщачи Срок действия 

п/п документа 

1 2 3 4 5 
1 Свидетельство о серия 63 .NQ 03.04.2014 Бессрочно 

государственной 005877626 
регистрации 

юридического лица в 

Е ГР ЮЛ 

2 Свидетельство о серия 63 05.09.2014 Бессрочно 

постановке на налоговый .N2 005789405 
учет 

3 Устав ГКУ СО «УМФЦ» 171 п 28.12.2016 Бессрочно 
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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 

Правителъства 

Самарской области «Об 

изменении типа 

государственного 

автономного учреждения 

Самарской области 
«УМФЦ» в целях 

создания 

государственного 

казённого учреждения 

Самарской области 
«УМФЦ» 

6 Постановление 498 27.07.2017 Бессрочно 

Правительства 

Самарской области «0 
внесении изменений в 

отдельные постановления 

Правительства 

Самарской области» 

1.4. У становленная численность учреждения 

На основании Постановления Правительства Самарской области «0 

внесении изменений в отдельные Постановления Правительства 

Самарской области от 27.07.2017 .N!! 498 предельная штатная численность 

учреждения составляет 20 штатных единиц. 

.м~ nlп Наименование структурных подразделений и У становленная 

должностей численность 

1 2 3 
1 Директор 1 

2 Юрисконсульт 1 

3 Специалист по связям с общественностью 1 

4 Заместитель директора - начальник отдела 1 
ресурсного обеспечения 

5 Специалист по управлению персоналом отдела 1 
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ресурсного обеспечения 

6 Специалист по организационному и 1 
документационному обеспечению управления 

организацией отдела ресурсного обеспечения 

7 fhпкенер-программист отдела ресурсного 1 
обеспечения 

8 Инженер отдела ресурсного обеспечения 1 

9 Водитель автомобиля отдела ресурсного 2 
обеспечения 

10 Главный бухгалтер - начальник финансово - 1 
экономического отдела 

11 Экономист финансово - экономического отдела 1 

12 Начальник отдела организации оказания 1 
государственных и муниципальных услуг 

13 Главный анали1Ш< отдела организации оказания 3 
государственных и муниципальных услуг 

14 Аналитик отдела организации оказания 4 
государственных и муниципальных усЛуг 

Всего: 20 

1.5. Фактическая численность учреждения 

NQ Квалификация Количество штатных единиц Причина 

п/п сотрудников На начало На конец изменения 

(уровень образования) отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 5 

1 Высшее образование 18 18 
2 Средне-специальное 1 1 

образование 

3 Среднее образование 1 1 
Всего: 20 20 



6 

1.6. Сведения о средней заработной плате сотрудников учреждения 

,N'Q Наименование показателя 2019 год 

п/п 

1 2 3 

1 Средняя заработная Шiата работников учреждения, 50 093,00 
рублей (начисленная зарШiата, в том числе НДФЛ 
13%) 

в том числе 

1.1 Директор 83 060,00 

1.2 Заместитель директора - начальник отдела 65 413,00 
ресурсного обеспечения, главный бухгалтер -

начальник финансово-экономического отдела 

1.3 Специалисты 48 610,00 

2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно 

предыдущего отчетного года 

.N'Q Наименование На начало На конец Изменение Причины 
п/п показателя отчетного отчетного (увеличение, изменения 

года, (руб.) года, (руб.) уменьшение), показателей 

% 
1 2 3 4 5=(4-3)/3*100 6 

1 Балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

нефинансовых 
активов 5 317 553,37 883 083,83 83 Амортизация 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 
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Наименование показателя Сумма, (руб.) 

1 2 

Суммы установленного ущерба, всего 24 177,16 

в том числе: 0,00 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ущерб от порчи материальных ценностей 24 177,16 

Отнесено на виновных лиц 24 177,16 

Исполнено виновными лицами 24 177,16 

Списано заечетучреждения 0,00 

2.3. Сведения изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных бюджетной сметой учреждения 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждение не имеет. 

N2 Наименован На На конец отчетного года Измене Причины 

п/п и е начало ние,% образова-

показателя отчет-
ния 

н ого 
просро-

ченной 
года креди-

торской 

задолжен-

ности и 

дебитор-

с кой 

задолжен-

н ости, 

нереаль-

НОЙК 

взыска-

нию 

в том числе: 

Всего, Просрочен- Дебитор-
(руб.) ная екая 

кредитор- задолженно 

екая сть, 

задолжен- нереаль-ная 

ностъ, (руб.) к взыска-

ни:ю, (руб. ) 
1 2 3 4 5 6 7=(4- 8 

Дебиторская 
3)/3*100 

задолженность, 

всего: 117 588,41 96 321 ,69 х 0,00 18 х 
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в том числе: 

Расходы на 

связь 

26 695,41 25 922,30 х 0,00 3 
Коммунальные 

расходы 
36 640,35 40 588,98 х 0,00 11 

Прочие 

работы, услуги 
25 252,65 4 810,41 х 0,00 81 

Расходы на 
приобретение 

материальных 

запасов (ГСМ) 

29 000,00 25 000,00 х 0,00 14 
2 Кредиторская 

задолженность, 

всего: 

955 889,10 1030707,15 0,00 х 8 х 

в том числе: 

Расчеты по 

арендной плате 

за пользование 

имуществом 

955 889,10 955 889,10 0,00 х о 

Расчеты по 

страховым 

взносам на 

оме 

0,00 74 818,05 0,00 х о 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ), при осуществлении иных видов деятельности 

сверх государственного задания, при осуществлении иных видов 

деятельности. 

ГКУ СО «УМФЦ>> не оказывает платные услуги. 

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ). 

Государственное задание на 2019 год учреждению не установлено. 

2.6. Сведения об оказании государственными учреждениями 

государственных услуг (выполнение работ) сверх государственного 

задания. 

Государственное задание на 2019 год учреждению не установлено. 
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2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

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

по видам услуг (работ) 

ГКУ СО «УМФЦ» не оказывает платные услуги. 

2.8. Общее количество потребителей, восполъзовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

ГКУ СО «УМФЦ)) не оказывает платные услуги. 

2.9. Сведения о проверках деятельности учреждения, проведеиных 

уполномоченными органами, с указанием тем проверок 

Проверка департаментом управления делами Губернатора Самарской 

области и Правителъства Самарской области по теме «Организация работы 

по предупреждению коррупционных правонарушений и соблюдения 

требований действующего антикоррупционного законодательства за 

период с 21.12.2018 по 19.12.2019 г.». 

Период проведения 20.12.2019 по 20.12.2019 г. 

В ходе проведения проверки нарушения не выявлены. 

2.1 О. Сведения о количестве жалоб потребителей и приняты е по 

результатам их рассмотрения меры. 

Жалоб нет. 

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

учреждения, показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств: 

.м~ Наименование Плановый Фактическое Процент 

п/п показателя КОСГУ показатель исполнение исполнения, % 
1 2 3 4 5 

1 Доходы 

х 24 177,16 х 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ), компенсаций 

затрат (госпошлина) 0,00 898,36 о 

Возмещение ущерба 
имуществу (за исключением 

страховых возмещений) 0,00 23 278,80 о 
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2 Расходы 

26 610 107,13 25 929 762,46 97 
в том числе 

Расходы на выплаты 

переопалу казеЮIЫХ 

учреждений 

15 164 305,00 15 147 583,21 99 

в том числе: 

Фонд оплаты труда 

Учреждений 

11 447 430,00 11 442 504,21 100 
Иные выплаты переопалу 

учреждений за исключением 

фонда оплаты труда 

363 000,00 351204,00 97 

Взносы ПО обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и прочие выплаты 
работникам учреждений 

3 353 875,00 3 353 875,00 100 
Закупкатоваров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных 

(мунициnальных) нужд 

11 429 802,13 10 770 399.73 94 

у слуги связи 

333 670,00 276 236,23 83 

Коммунальные услуги 

484 132,26 472 534,68 98 

Арендная плата за 

пользование имуществом 

1 911 778,20 1 911 778,20 100 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

361 153,00 313 629,20 87 

Прочие работы, услуги 

7 622 552,97 7 200 630 17 94 

Страхование 

14 020,42 14 020,42 100 

Увеличение стоимосm 

основных средств 

23 398,00 23 398,00 0,00 
Увеличение стоимости 

горюче-смазочных 

материалов 

305 180,00 186 638,99 61 
Увеличение стоимости 

мягкого ИЮ!ентаря 

2 935,28 2 935,28 100 

Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) 106 090,00 103 861,81 98 



11 

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

однократного применения 

264 892,00 264 736,75 99 
Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

16 000,00 11 779,52 74 
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога 

5 178,00 5 178,00 100 
Уплата прочих налогов, 

сборов 

6 000,00 4 378,36 73 

Уплата иных платежей 

4 822,00 2 223,16 46 

3. Об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости 

имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления, в отчетном году 

.N!! Наименование На начало отчетного На конец отчетного года 

п/п показателя года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

стоимость стоимость стоимость стоимость 

1 2 3 4 5 6 
1 Общая стоимость 

имущества, находящегося в 

учреждении на прав е 

оперативного управления в 

том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Общая стоимость 

недвиж:И:мого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления и переданного в 

аренду 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 
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на прав е оперативного 

у!I.Qавления 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 Общая стоимость 

движимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на прав е оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости 

недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, 

выделенных учреждению на указанные цели департаментом управления 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской 

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

приносящей доход деятельности 

NQ Наименование показателя На конец отчетного года 

п/п Балансовая Остаточная 

стоимость, (руб.) стоимость, (руб,) 

1 2 3 4 

1 Общая стоимость не движимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных учрежденшо на 

указанные цели департаментом управления 

делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 0,00 0,00 

2 Общая стоимость не движимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет доходов, полученны:х от шtатных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 0,00 0,00 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также 

находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования 



N!! Наименование показателя На начало На конец отчетного 

п/п отчетного года года 

1 2 3 4 
1 Количество объектов не движимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оnеративного уnравления, (ед.) 0,00 0,00 

2 Общая nлощадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оnеративного уnравления, (кв.м) 0,00 0,00 

3 Общая nлощадь объектов недвижимого 
имущества, находящеrося у учреждения 

на праве оnеративного управления и 

nереданного в аренду, (кв.м) 0,00 0,00 

4 Общая nлощадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на прав е оnеративного управления и 

переданного в безвозмездное 
пользование, (кв.м) 0,00 0,00 

5 Общая nлощадь объектов недвижимого 
имущества, арендованного для 

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

3.4. Сведения о стоимости, общей площади и количестве земельных 

участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) 

пользования 

ГКУ СО «УМФЦ» не имеет земельных участков. 

3.5. Сведения об объеме средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления: нет. 

Главный бухгалтер-начальник 
финансово-экономического 
отдела ГКУ СО «УМФЦ» Е.А.Башкан 


