Рассмотрен и утвержден
на заседании наблюдательного совета

3

Протокол заседания №
от «Ж»
20/ j г.

Отчет о результатах деятельности Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и об
использовании имущества за 2012 г.

I. Общие сведения об учреждении
1.1

Полное официальное
наименование учреждения

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Сокращенное наименование
учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган

1.7
1.8
1.9

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

1.10 Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

1.11

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за
плату, в случаях,
предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)

Республиканское государственное
автономное учреждение
Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг
РГАУ МФЦ
21 сентября 2011 года
1110280047305
0278182064/027401001
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №39 по Республике
Башкортостан
92821153
75.12, 74.13.1, 74.40, 70.20.2, 70.3
Государственное управление социальными
программами
Маркетинговые исследования,
рекламная деятельность,
сдача внаем собственного нежилого
недвижимого имущества, предоставление
посреднических услуг, связанных с
недвижимым имуществом.
У РГАУ МФЦ отсутствует перечень услуг
(работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными
правовыми актами.

1.12 Перечень разрешительных
документов, на основании
которых автономное учреждение
осуществляет деятельность

1.13

Информация об исполнении
задания учредителя

1.14 Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
1.15 Объем финансового обеспечения
задания учредителя
,1.16 Объем финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в
установленном порядке
1.17 Объем финансового обеспечения
деятельности,связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
1.18 Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи
с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
1.19 Юридический адрес

Устав РГАУ МФЦ, утвержденный
Министерством экономического развития
Республики Башкортостан 24.08.2012г.
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе от 24.08.2012г.
ИНН/КПП №0278182064/027401001.
Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц от 21.09.2011г.
№1110280047305. Распоряжение о
создании учреждения от 17.08.2011г.
№1060-р.
Отчет о выполнении государственного
задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) за 2012 г. от
18.02.2013г.

61516 тыс. руб.
188 484 тыс. руб.

450057, Республика Башкортостан,
Уфимский р-н, г. Уфа, ул. Новомостовая,
Д-8.

1.20 Телефон (факс)
1.21 Адрес электронной почты
1.22 Учредитель

7-347-2463991, 7-347-2463992
mfc(a),mfcrb.ru
Министерство экономического развития
Республики Башкортостан

1.23

Состав наблюдательного совета

1.24 Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

Код
стр.

1.25

1.25.1.

1.Марьин А.В. - Министр экономического
развития Республики Башкортостан, член
Совета;
2.Маврин Е.В. - заместитель Премьер министра Правительства Республики
Башкортостан, председатель Совета;
З.Чепикова М.А. - главный редактор
газеты промышленников и
предпринимателей Республики
Башкортостан «Новая экономическая
газета», редактор ОАО Издательский дом
«Бизнес-партнер»», член Совета;
4. Ягафаров Р.Б. - заместитель министра
земельных и имущественных отношения
Республики Башкортостан, член Совета;
5. Романов О.Н. - генеральный
директор ОАО «Башкирский регистр
социальных карт», член Совета.
6. Аюпов М.Р. - генеральный директор
ОАО «Корпорация развития Республики
Башкортостан
7. Сотрудники РГАУ МФЦ - 3 человека.
директор: Усманов Руслан Рифович

Наименование показателя

Количество штатных единиц учреждения, в
т.ч. количественный состав и квалификация
сотрудников учреждения
Фактическая численность:
-высшее образование
-средне-техническое образование
Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том
числе

На 01.01.
2012г.
(предыдущий
отчетному
году)
тыс.руб.

На 01.01.
2013 г.
(отчетный
год)
тыс.руб.

280

484

23
22
1

132
116
16

25,5

22,3

II. Результат деятельности учреждения
Код
стр.

2.1

Наименование показателя

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов

На 01.01.
2013 г.
(отчетный
год)
тыс.руб.
201 348,3

Изменение
На 01.01.
2012г.
(предыдущий
отчетному
году)
тыс.руб.
4 285,7

197 061,6

Код
стр.

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

Наименование показателя

Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Просроченная дебиторская
задолженность
Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности
нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность
(в разрезе выплат,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности)
Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Общая сумма
доходов,
полученных
учреждением от оказания платных
услуг
(выполнения работ), в т.ч.
Сдача в аренду помещений

Код
Наименование показателя
стр.
2.11 Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
(выполняемые) потребителями (в
динамике в течение отчетного
периода)

HaOl.Ol.
2013 г.
(отчетный
год)
тыс.руб.

HaOl.Ol.
Изменение
2012г.
(предыдущий
отчетному
году)
тыс.руб.

-

-

555

6 823,7

-6 268,7

-

-

-

1 303,4

66,1

-

-

-

-

1 237,3

-

871,5

-

-

871,5

-

-

HaOl.Ol.
2012

HaOl.Ol.
2013

На 01.
20

.

2.12

2.13

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) автономного
учреждения, в том числе
количество потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными, частично
платными и полностью платными
для потребителей услугами
(работами), по видам услуг
(работ)
Количество жалоб
потребителей и принятые
по результатам их
рассмотрения меры

1. Оказание информационных и
консультационных услуг - 21 ООО услуг;
2. Оказание услуг по приему и выдаче
документов - 9500 услуг.
Итого: 30 500 услуг.

Наименование показателя
Код
стр.
2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов), в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности
-субсидии на государственное задание
-на иные цели
2.15

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности
-на государственное задание
-на иные цели

План
тыс.руб.

Факт
тыс.руб.

250 000

232 003,9

61 516
188 484

61 516
170 487,9

250 000

232 003,9

61 516
188 484

60 194,4
170 487,9

III. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением
Код
стр.
3.1

3.2

3.3

Наименование показателя

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.):
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
(тыс. руб.):
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (тыс. руб.):

На 01.01.
2012 г.
тыс.руб.

На 01.01.
2013 г.
тыс.руб.

-

176 050,6

-

176 050,6

-

-

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ЗЛО

3.11

3.12
3.13
3.14
3.15

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения
в
установленном
порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, арендуемого учреждением
Количество объектов недвижимого имущества,
арендуемого учреждением
Объем средств, затраченных учреждением в
отчетном году на аренду недвижимого имущества
Объем средств, затраченных учреждением в
отчетном году на аренду движимого имущества

Директор

Гл. бухгалтер

-

25 297,7

-

25 297,7

-

25 297,7

-

6 228,4

-

6 228,4

-

-

-

3

-

871,5

214,3

1 438,3

2

2

-

1 880,2

-

-

P.P. Усманов

О.В. Ашихмина

