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Учреждение  является  юридическим лицом, относится  к некоммерческой организацией,  имеет печать,  

осуществляет  свою деятельность  в соответсвии с  Конституцией Российской федерации, Федеральным Законом  от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муницпальных услуг", Федеральным 

законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", другими Федеральными законами Российской 

Федерации, Указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов местного 
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Муниципальное автономное учреждение муниципального образования Домбаровский район "Многофункиональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг". Сокращенное наименование МАУ "МФЦ". 

Юридический и почтовый адрес: 462734, Оренбургская область, пос. Домбаровский ул. Осипенко,57А

КОДЫ
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01.01.2016г.января 16

Учреждение подчиняется  Администрации Муниципального образования Домбаровский район Оренбургской 

области, которое осуществляет полномочия учредителя. Учредителем учреждения является Муниципальное 

образование Домбаровский район Оренбургской области. Устав и предельная штатная численность утверждены 

Администрацией Домбаровского района Оренбургской области. Штат учреждения утвержден директором 

учреждения по согласованию с Учредителем. 

В соответствии с Уставом МАУ "МФЦ" органами учреждения являются: руководитель МАУ "МФЦ" и 

Наблюдательный Совет МАУ "МФЦ".  Директор МАУ "МФЦ" назначен  Постановлением Администрации 

Домбаровского района Оренбургской области №302-п от 12.03.2013г.  Персональный состав Наблюдательного 

Совета МАУ "МФЦ" утвержден Постановлениями Администрации Домбаровского района Оренбургской области № 

570-п от 18.04.2013г., № 567-п от 14.07.2014г.  Наблюдательный Совет состоит из шести человек: представители 

Учредителя - 2 человека, представитель общественности - 2 человека, представители учреждения - 2 человека. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Ведение бюджетного учета в учреждении осуществляется   в соответствии с Федеральным законом от 06.02.2011г. 

№402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказами Минфина России от 01.12.2010г. № 157н, от 23.12.2010г. № 183н, от 

25.03.2011г. № 33н  Муниципальным казенным учреждением "Централизованной бухгалтерией" по обслуживанию 

Учреждений культуры муниципального образования Домбаровский район Оренбургской области на основании 

договора на бухгалтерское обслуживание №1 от 26 апреля 2013г.

В соответствии со штатным расписанием МАУ "МФЦ" на 2015г.  численность персонала составляет 1,625 ставки по 

двум должностям

-   лицевой счет по финансированию расходов иные цели № 125050001

Имущество учреждения является муниципальной собственностью Домбаровского района  и закреплено за ним на 

праве оперативного управления.

                                                           лицевой счет  125.05.0001-для выполнения субсидий на иные  цели 

К компетенции Наблюдательного Совета МАУ "МФЦ" относится расмотрение: предложений учредителя или 

руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;  предложений учредителя или руководителя 

Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;  

предложений учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;  

предложений учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления; предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника;  проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  по представлению 

руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;  

предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона №174-ФЗ от 03.11.2006г. Учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;   

предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;   

предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть 

банковские счета;  вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Уреждения и утверждения 

аудиторской организации.

Учреждению открыты: лицевые счета в финансовом отделе Администрации Домбаровского района:

В соответствии с Уставом,  деятельность МАУ "МФЦ" направлена на реализацию следующих задач: упрощение 

процедур получения физическими  и юридическими лицами, а также организациями государственных и 

муниципальных услуг;      сокращение сроков и повышение комфортности получения физическими и юридическими 

лицами, а также организациями 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 условиях получения 

государственных и муниципальных услуг; внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; развитие и совершенствование форм межведомственного 

взаимодействия;  отработка механизмов межведомственного обмена информацией посредством внедрения  

информационно-коммуникационных технологий.
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 Учреждения, предоставление возможности физическим и 

юридическим лицам, а также организациям получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных 

и муниципальных услуг;  организация консультационной деятельности по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг;   организация информационного обмена данными между федеральными 

органами исполнительной власти (территориальными органами федеральных органов исполнительной власти), 

органами исполнительной власти Оренбургской области, органами местного самоуправления муниципального 

образования, организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;    

организация информационного обмена с федеральным порталом государственных услуг, региональным сегментом 

портала государственных услуг, а так же официальным сайтом Учреждения;   обеспечение деятельности 

информационно-коммуникационной системы Учреждения по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг.  

- лицевой счет по финансированию расходов на выполнение муниципального задания № 125040001.

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"

 Учреждению открыты  лицевые  счета  125.04.000.1 -для выполнения бюджетных  ассигнований 
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- по коду 225 - 436,78 руб руб., в связи с тем,что 07 декабря помещение по адресу Горького,6 было возвращено в 

казну МО Домбаровский район,и счета за возмещение коммунальных услуг были выставлены не за весь месяц.

- по коду  -226-остаток 5721,48руб в связи с тем,что программа для сдачи отчетности была приобретена дешевле 

запланированной суммы , отсутствием необходимости в проживании в гостинице.

- по коду 212 - 1600 руб- отсутствие  необходимости в командировках продолжительностью более 1 дня.

- по коду  221  - 7452,22 руб -в связи с тем,что была запланирована оплата услуг связи за декабрь 2015г,а счета на 

оплату контрагентом выставлены не были, оплата будет в январе 2016г.

- по коду 222 - остаток 1230.00руб -в связи с тем, что отсутствовала необходимость в оплате билетов для проезда к 

месту командировки, т к в командировку  ездили на транспорте Администрации района.

- по коду 223 - остаток 24419,35 руб была запланирована оплата услуг за декабрь 2015г с учетом принятия на баланс 

нового здания МФЦ, здание было принято на баланс не с 01 декабря2015г, а с 15 декабря 2015г, счета контрагентом 

выставлены не были,оплата будет в январе 2016г, не истраченные остатки  с 2015г ,экономия электроэнергии.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ)  МАУ "МФЦ"  утвержден решением Совета Депутатов Муниципального образования 

Домбаровский район Оренбургской области № 12-6 от 25.12.2012г. Поступление субсидий и субвенций 

осуществляется на основании  Соглашения №2 от 31 декабря 2013г. "О порядке и условиях предоставления субсидии 

на финасовое обеспечение выполнения муниципального задание на оказание муниципальных услуг", заключенного 

между Администрацией муниципального образования Домбаровский район Оренбургской области  и МАУ "МФЦ". 

Данное соглашение определяет права, обязанности и ответсвенность сторон, в том числе объем и периодичность 

перечисления субсидий в течении 2015г.

 В отчетном периоде поступления на лицевые счета МАУ "МФЦ"   составляют 400 000 руб., 

Основными мероприятими по поддержжанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и 

обеспечению их сохранногсти являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу 

учреждения.

В отчетном году учреждениюприобретались  материальные запасы - канцелярские принадлежности, хозяйственные 

товары  на сумму 11 469,50. Материальные запасы поступили в полном объеме  и были оприходованы .

На конец отчетного финансового года учреждением не использован остаток лимитов бюджетных обязательств, 

равный 41848,91 руб. Из них не использовано лимитов: 

Раздел 3. "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности

Согласно Устава Мау "МФЦ" источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

1.  имущество,  закрепленное за ним на праве оперативного управления;

2. бюджетные поступления в виден субсидий и субвенций;

3. доход от приносящей доход деятельности и имущество, приобретенное за счет этих средств;

4. иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

-   В отчетном  периоде  в бюджет  Оренбургской области  поступило  администрируемых  учреждением доходов на 

сумму  996883,06 руб, из них бюджетных  средств  400000,00 руб. Администрация Домбаровского  района  выделила  

субсидию на завершение работ по созданию МФЦ  для предоставления государственных и муниципальных услуг, 

проведения мероприятия  по открытию   МФЦ   в сумме  596883,06 руб .      Приобретено основных средств  из 

субсидий на иные цели  на сумму 491013,06   ( компьютеры,принтеры ,МФУ ,видеокамеры,мебель, сейф) ,на 

приобретение   материальных  запасов  израсходовано -4840,00руб ,   на услуги по содержанию имущества КОСГУ-

226 использовано 101030,00( на предоставление доступа к сети и передачи данных по волоконо-оптическому каналу 

,програмные обеспечения,монтаж виденаблюдения) 

- Балансовая стоимость основных средств  увеличилась  на  7300455,26 руб Передано  нежилое  помещение   для  

МФЦ   стоимостью 5153617,94 руб. Денежные средства выделенные на создание и открытие МФЦ использованны в 

100% объеме . 

Вследствии произведенных расходов в помещении МАУ "МФЦ" улучшены условия и качество обслуживания 

населения.
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Руководитель

Руководитель планово- 

экономической службы

Главный бухгалтер

- расходы  прочие услуги составили 3980 руб. ( приобретение цифровой подписи,  обучение по пожарному 

минимуму, оплата са сдачу отчетности)
- прочие расходы 991,96 руб. -  платежи за негативное воздействие на окружающую среду, оплата штрафа за 

несвоевременную подачу декларации по упрощенной системе налогообложения

- маркированные конверты для отправки почтовой корреспонденции на сумму  36,00руб. 

- авансовая книжка  по расчетам за услуги связи  для отправки  уведомлений на сумму  339,99 руб. 

В составе отчетности за 2015г. В связи с отсутствием числовых показателей не представлены: сведения по ущербу 

имуществу, хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176). 

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"

В 2015 году учреждением произведены расходы на информационно-коммуникациооные технологии, ком.услуги, 

платежи, выплату заработной платы:

- расходы на заработную плату составили 219591,84руб. 

- расходы на выплату суточных 400руб.;

- расходы на  начисления по оплате труда  составили 65116,72руб.;

-расходы на транспортные услуги составили 1450руб.

-  расходы на коммунальные платежи составили 13647,47 (оплата водоснабжения, водоотведения, возмещение затрат 

на отопление, электроснабжение)

- расходы на работы и услуги по содержанию имущества составили 38362,50 ( в эту сумму вошли вышеуказанные 

замена оконных блоков и  возмещение затрат на содержание многоквартирного дома)

 На конец отчетного периода имеются  остатки бюджетных средств в размере 41848,91 руб., что подтверждается 

выписками из лицевых счетов. 

По данным учета на конец отчетного года числятся следующие денежные документы:

- марки для отправки почтовой корреспонденции на сумму  29,60руб. 

-  по выданным авансам на  услуги связи в сумме 339,99руб. объясняется тем, что имется неиспользованный остаток 

денежных средств на авансовой книжке  по расчетам за услуги связи  (ФГУП Почта России) и неизрасходованные 

конверты и марки для отправки почтовой корреспонденции.

Амортизация по состоянию на конец 2015г. по сравнению с предшествующим 2014г. увеличилась на 979937,1

Балансовая стоимость основных средств  на конец 2015г. по сравнению с предшествующим 2014г. увеличилась на 7 

414 924,21

Остаточная стоимость основных средств на конец 2015г. Составила 6434987,11 руб.

- по коду 290- остаток 1276,06 руб-в связи с тем,что запланированная оплата госпошлины за внесение изменений в 

устав не была востребована,т.к,изменения вносились бесплатно,не внесена запланированная плата за НВОС за 4 

квартал 2015г, плата предоставляется в орган до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, т.е будет 

отправлена в январе 2016г.  По Коду 340- остаток 912,02 руб, в связи с тем,что отдельные товары были приобретены 

по ценам, ниже запланированных.

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности"

Объекты основных средств в отчетном периоде в аренду  и безвозмездное пользование не передавались и не 

принимались. 

(подпись) (расшифровка подписи)

штатным расписанием не 

предусмотрен

(подпись) (расшифровка подписи)

Балансовая стоимость материальных запасов на конец 2015г.  составила 9809,00руб. 

Блажко Е.В.

За отчетный период внешние контрольные мероприятия не проводились.

Централизованная бухгалтерия 1115658028694

5628020618

Наличие дебиторской ,кредиторской задолженности на конец 2015г.

(подпись) (расшифровка подписи)

штатным расписанием не 

предусмотрен

- расходы на  услуги связи составили 31878,98 (в эту сумму вошли расходы на телефонию и интернет, и расходы на 

почтовые услуги) 
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Лунева Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Майданюк Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)


