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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с действующим законодательством 
и уставом учреждения.

Учреждение оказывает услуги в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления и (или) 
организаций, участвующих в предоставлении государственных (муниципальных) услуг для:

- упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами, а также организациями массовых, об
щественно значимых государственных и муниципальных услуг;

- сокращение сроков и повышение комфортности получения физическими и юридическими лицами, а также ор
ганизациями государственных и муниципальных услуг за счет территориального объединения предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг в едином месте, организации межведомственного обмена информацией, обес
печения планировки и оснащения многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль
ных услуг в соответствии со стандартами комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

- повышение уровня удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством их 
предоставления;

- противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

- повышение информированности физических и юридических лиц, а также организаций о порядке, способах и ус
ловиях получения государственных и муниципальных услуг;

- внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при предоставлении государственных и му
ниципальных услуг;

- развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия;
- отработка механизмов межведомственного обмена информацией посредством внедрения информационно

коммуникационных технологий.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельно
сти в соответствии с уставом учреяедения.

Предметом деятельности Учреждения является:

- создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов физическим и юридическим 
лицам, а также организациям при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе многофункцио
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;



- предоставление возможности физическим и юридическим лицам, а также организациям получения одновре
менно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг;

- организация консультационной деятельности по вопросам предоставления государственных и муниципаль
ных услуг;

- организация информационного обмена данными между органами местного самоуправления Соль-Илецкого 
городского округа, организациями, участвующими в предоставлении массовых общественно значимых государст
венных и муниципальных услуг;

- организация информационного обмена с федеральным порталом государственных услуг, региональным сег
ментом портала государственных услуг;

- обеспечение деятельности автоматизированной информационной системы автономного учреждения по пре
доставлению государственных и муниципальных услуг.

Для достижения поставленных целей и задач автономное учреждение осуществляет следующие виды дея
тельности:

- организует предоставление государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по 
принципу «одного окна» на основании соглашений о взаимодействии, заключенных с органами местного самоуправ
ления, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- осуществляет прием запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг в соот
ветствии с соглашениями о взаимодействии;

- осуществляет представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими госу
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвую
щими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- осуществляет представление интересов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов предос
тавляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;

- осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных ус
луг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных и муници
пальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

- осуществляет выдачу заявителям документов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, если иное не предусмотрено соглашением о взаимодействии, законода
тельством Российской Федерации;

- осуществляет прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих государ
ственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой ин
формации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено законода



тельством Российской Федерации;
- осуществляет иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодей

ствии;
- предоставляет в безвозмездное пользование органам местного самоуправления помещения и иное имущество, 

находящееся у автономного учреждения на праве оперативного управления в порядке, установленном законодатель
ством РФ, на основании договоров, в которых определяются порядок и условия пользования такими помещениями и 
имуществом;

- оснащает и предоставляет удаленные рабочие места представителям соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти (территориальных органов федеральных органов исполнительной власти), исполнительных 
органов власти Оренбургской области, органов местного самоуправления муниципального образования Соль- 
Илецкий городской округ, организаций, участвующих в предоставлении соответствующих государственных и муни
ципальных услуг;

- организует взаимодействие с заявителями, в том числе организует работу по приему документов, необходимых 
для получения государственной или муниципальной услуги, по первичной обработке документов, по выдаче заяви
телю результата предоставления государственной или муниципальной услуги;

- осуществляет доставку необходимых документов органам местного самоуправления в соответствии с согла
шениями о взаимодействии;

- обеспечивает администрирование системы электронного управления очередью, ведение учета количества по
сетителей, обслуженных в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
за определенный период (день, неделю, месяц и т.д.) по видам предоставляемых государственных и муниципальных 
услуг с указанием среднего времени ожидания приема и обслуживания;

- обеспечивает бесперебойную работу программно-аппаратных средств многофункционального центра предос
тавления государственных и муниципальных услуг, осуществление надлежащего содержания и необходимого экс
плуатационного обслуживания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

- проводит анализ состояния работы с документами, обеспечение подготовки статистических данных о работе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг -  систематическое ведение 
учета посетителей за определенный период (день, неделю, месяц и т.д.) по видам предоставляемых государственных 
и муниципальных услуг, с указанием среднего времени ожидания приема и обслуживания;

- обеспечивает соответствие зданий (помещений), предоставленных под размещение многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг требованиям, установленным действующим зако
нодательством РФ;



- оказывает посреднические услуги, в том числе в целях организации информационного обмена данными между 
органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных и муници
пальных услуг;

- осуществляет полномочия, переданные автономному учреждению в установленном порядке органами местно
го самоуправления;

- организует предоставление услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ);

- организует предоставление дополнительных (сопутствующих) услуг (нотариальные услуги, услуги банка, ко
пировально-множительные услуги, фото-съёмка, услуги местной, внутризоновой сети связи общего пользования, а 
также безвозмездные услуги доступа к справочным правовым системам и другие услуги), направленных на повыше
ние комфортности пребывания заявителей в МФЦ;

- сдает в аренду с согласия учредителя недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество или иное 
имущество, закрепленное за автономным учреждением собственником имущества или приобретенное автономных 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества в порядке, установ
ленном действующим законодательством РФ;

- сдает в аренду имущество, приобретенное автономным учреждением за счет собственных средств.
- организует, в случае необходимости, привлечение представителей федеральных органов исполнительной вла

сти (территориальных органов федеральных органов исполнительной власти), исполнительных органов государст
венной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления муниципального образования и сотрудни
ков иных организаций, чьи услуги оказываются на базе Учреждения, для консультаций, а также решения различных, 
в том числе спорных вопросов, возникающих при предоставлении государственной или муниципальной услуги;

- осуществляет информирование населения о деятельности Учреждения, использование ресурсов центров обще
ственного доступа, обеспечение информационной поддержки в СМИ и сети Интернет;

- осуществляет полномочия, переданные Учреждению в установленном порядке федеральными органами ис
полнительной власти (территориальными органами федеральных органов исполнительной власти), исполнительны
ми органами государственной власти Оренбургской области, органами местного самоуправления муниципального 
образования;

- обеспечивает информационную поддержку предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
Учреждения путем публикации разъяснительных, справочных и других материалов;

- обеспечивает своевременную публикацию в сети Интернет (в том числе на федеральном и региональном пор
талах государственных услуг, а так же на официальном сайте Учреждения) информации о государственных и муни
ципальных услугах, предоставляемых на базе Учреждения;

- обеспечивает создание и поддержание работы са11-центра, телефона «горячей линии» по вопросам предостав
ления государственных и муниципальных услуг;



- осуществляет доставку необходимых документов в соответствующие федеральные органы исполнительной 
власти (территориальные органы федеральных органов исполнительной власти), исполнительные органы власти 
Оренбургской области, органы местного самоуправления муниципального образования Соль-Илецкий городской ок
руг, организации, участвующие в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг, а 
также доставку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг на базу Учреждения;

Структура муниципального автономного учреждения Соль-Илецкого городского округа «Многофункциональ
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», порядок его формирования, сроки полномо
чий и порядок деятельности определяются уставом автономного учреждения в соответствии с настоящим Федераль
ным законом и иными федеральными законами. Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учрежде
ния, руководитель Учреждения, а также иные предусмотренные федеральными законами и уставом Учреждения ор
ганы (общее собрание (конференция) работников Учреждения и другие).

1.3. Перечень услуг (работ), предоставляемых муниципальным учреждением на платной основе.
1.4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату).

Таблица 1
Наименование показателя Сумма

1 2

1 .Нефинансовые активы, всего: 12 964 867,76

1.1. Из них:
недвижимое имущество, всего:

7 628 038,00

1.1.1.В том числе: 
остаточная стоимость

7 394 959,10

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 3 900 599,00

1.2.1.В том числе: 
остаточная стоимость

2 281 005,52

2.Финансовые активы, всего: “



2.1.Из них:
денежные средства учреждения, всего

2.1.1.В том числе:
денежные средства учреждения на счетах

“

2.1.2.Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

“

2.2. Иные финансовые инструменты "

2.3.Дебиторская задолженность по доходам

2.4.Дебиторская задолженность по расходам 4331,55

3.Обязательства, всего: “

3.1.Из них:
долговые обязательства

“

3.2.Кредиторская задолженность: “

3.2.1.В том числе:
просроченная кредиторская задолженность '



1.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения1
______  Таблица 2

Наименова
ние показателя

Код
строки

Код
по
бюд
жет
ной
клас
сифи
кации
Рос
сий
ской
Феде
рации

Объем финансового обеспечения

Всего в том числе:

суб
сидия на фи
нансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания 
из местного 
бюджета

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса Россий
ской Федерации

субси
дии на осу
ществление 
капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления 
от оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от до
ходов, всего: 100 X

в том числе: 
доходы от собст

венности 110 X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 - X X _ _

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные по
ступления от над
национальных ор
ганизаций, прави
тельств иностран- 140 X X X X X

хПо решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, для отдельных учреждений форма может быть дополнена 
необходимыми графами, либо часть граф может быть из нее исключена.



ных государств, 
международных 
финансовых орга
низаций

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 150 X X X X

прочие доходы 160 - X X X X

доходы от опера
ций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по рас
ходам, всего: 200 X 7 000 000,00 7 000 000,00

в том числе на: 
выплаты персона
лу всего: 210 4805175,23 4805175,23

из них:
оплата труда и на
числения на вы
платы по оплате 
труда 211 4805175,23 4805175,23

социальные и иные 
выплаты населе
нию, всего 220

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 10004,75 10004,75

из них:

безвозмездные
перечисления 240 - -



организациям

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 250

расходы на закуп
ку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 2184820,02 2184820,02

Поступление фи
нансовых активов, 
всего: 300 X

из них:
увеличение остат
ков средств 310

прочие поступле
ния 320 -

Выбытие финансо
вых активов, всего 400 -

Из них:
уменьшение остат
ков средств 410

прочие выбытия 420 -

Остаток средств на 
начало года 500 X

Остаток средств на 
конец года 600 X



Таблица 2.1.
1.6. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование
показателя

Код
строки

Г од на
чала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг

закупки всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федераль
ным законом от 18.07 2011 г. 
№ 223-ФЭ «О закупках това
ров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

на 2017 г. 
очередной 
финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 
планово
го перио
да

на 2019 г. 
2-ой год 
планового 
периода

на 20__
г. оче
редной 
финан
совый 
год

на 20__г.
1-ый год 
планово
го перио
да

на 20__г. 2-
ой год пла
нового пе
риода

на 2017 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 2018 
г. 1-ый 
год
плано
вого
периода

на 2019 
г. 1-ый 
год
плано
вого
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по рас
ходам на закупку 
товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 2184820,02 1 272 571,00 203 771,00 2184820,02 1 272 571,00 203 771,00

в том числе: на 
оплату контрак
тов заключенных 
до начала очеред
ного финансового 
года:

1001 X

на закупку това
ров работ, услуг 
по году начала 
закупки: 2001

2017 2184820,02 1 272 571,00

203 771,00

2184820,02 1 272 571,00

203 771,00



1.7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
____________________  Таблица 3

Наименование показателя Код
строки

Сумма

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

-

Выбытие 040 -

1.8. Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код
строки

Сумма

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий го
сударственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
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