
Юридический адрес

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

муниципального образования Домбаровский район "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг

УТВЕРЖДАЮ
директор Муниципального автономного учреждения муниципального 

образования Домбаровский район "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг"

________ Блажко Е.В.

основание: заключение наблюдательного

       совета   от            "____"________________2016г.

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

"_______"________________ 20____г.

муниципального автономного учреждения

Администрация муниципального образования Домбаровский район Оренбургской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

15  января 2016г.

(дата составления документа)

1 Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение муниципального образования 

Домбаровский район "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"

462734, Оренбургская обл., п. Домбаровский, ул. 

Осипенко,57А



383

Код ОКВ (валюта), руб. 643

14

Код ОКАТО (местонахождение) 53217808001/53617408101

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 75401

Код ОКОГУ (орган управления) 4210007

по договору с централизованной бухгалтерией Майданюк 

Н.А.

Код по ОКВЭД (вид деятельности) 75,11; 74.84; 64.12; 70.3; 71.33; 72.30; 72.40; 74.14

Код по ОКПО 23827742

(35367) 2-00-06

(35367) 2-00-06

Адрес электронной почты MFCDOM@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения Блажко Елена Викторовна

20.03.2013г.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 10 по Оренбургской области

462734, Оренбургская обл., п. Домбаровский, ул. 

Осипенко,57А

Почтовый адрес

Телефон учреждения

Факс учреждения

462734, Оренбургская обл., п. Домбаровский, ул. 

Осипенко,57А

5628020713/562801001

1135658009508

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП

2 Цели деятельности учреждения

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей), руб.

Основной государственный регистрационный номер

Дата регистрации

Место государственной регистрации

Ф.И.О. главного бухгалтера

Код по ОКФС (форма собственности)

mailto:MFCDOM@mail.ru#


№

1

2

3 Устав, утвержденный Постановлением 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 302-п от 

12.03.2013г. ( в редакции постановления 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 840-п от 

10.11.2015г.

№ и дата правового акта 

отражающего цель деятельности

Характеристика 

цели 

деятельности

Устав, утвержденный Постановлением 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 302-п от 

12.03.2013г. ( в редакции постановления 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 840-п от 

10.11.2015г.

-

Устав, утвержденный Постановлением 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 302-п от 

12.03.2013г. ( в редакции постановления 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 840-п от 

10.11.2015г.

-

-

Наименование цели деятельности

 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



4

5

6  внедрение практики интерактивного 

взаимодействия с заявителями при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг

-

Устав, утвержденный Постановлением 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 302-п от 

12.03.2013г. ( в редакции постановления 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 840-п от 

10.11.2015г.

-

Устав, утвержденный Постановлением 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 302-п от 

12.03.2013г. ( в редакции постановления 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 840-п от 

10.11.2015г.

-

 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

Устав, утвержденный Постановлением 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 302-п от 

12.03.2013г. ( в редакции постановления 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 840-п от 

10.11.2015г.
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8

№

1

3. Виды деятельности учреждения

отработка механизмов межведомственного обмена 

информацией посредством внедрения  

информационно-коммуникационных технологий

развитие и совершенствование форм 

межведомственного взаимодействия

Устав, утвержденный Постановлением 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 302-п от 

12.03.2013г. ( в редакции постановления 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 840-п от 

10.11.2015г.

-

Устав, утвержденный Постановлением 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 302-п от 

12.03.2013г. ( в редакции постановления 

Администрации муниципального 

образования Домбаровский район № 840-п от 

10.11.2015г.

Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения Характеристика вида

деятельности

организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Учреждении по

принципц "одного окна"

-

-



2

3

4

5

6

7

заключение договоров и соглашений о взаимодействии с Уполномоченным

многофункциональным центром, с органами местного самоуправления, организациями,

оказывающими необходимые и обязательные для получения государственных и муниципальных

услуг, услуги в целях организации предоставления государственных и муниципальных услуг в

Учреждении по принципу "одного окна"

-

оснащение и предоставление удаленных рабочих места представителям соответствующих

федеральных органов исполнительной власти (территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти), исполнительных органов власти Оренбургской области, органов

местного самоуправления муниципального образования Домбаровского района, организаций,

участвующих в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг

-

организация взаимодействия с заявителями, в том числе организация работы по приему

документов, необходимых для получения государственной или муниципальной услуги, по

первичной обработке документов, по выдаче заявителю результата предоставления

государственной или муниципальной услуги

-

обеспечение информационной поддержки предоставления государственных и муниципальных

услуг на базе Учреждения путем публикации разъяснительных, справочных и других материалов

-

обеспечение своевременной публикации в сети Интернет (в том числе на федеральном и

региональном порталах государственных услуг, а так же на официальном сайте Учреждения)

информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых на базе Учреждения

-

обеспечение создание и поддержание работы телефона «горячей линии» по вопросам

предоставления государственных и муниципальных услуг

-
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9

10

11

12 осуществление информирования населения о деятельности Учреждения, использования ресурсов

центров общественного доступа, обеспечения информационной поддержки в СМИ и сети

Интернет

-

осуществление доставки необходимых документов в соответствующие федеральные органы

исполнительной власти (территориальные органы федеральных органов исполнительной власти),

исполнительные органы власти Оренбургской области, органы местного самоуправления

муниципального образования Домбаровский район, организации, участвующие в предоставлении

соответствующих государственных и муниципальных услуг, а также доставки результатов

предоставления государственных и муниципальных услуг на базу Учреждения

-

обеспечение бесперебойной работы программно-аппаратных средств Учреждения,

осуществление их надлежащего содержания и необходимого эксплуатационного обслуживания

-

организация, в случае необходимости, привлечения представителей федеральных органов

исполнительной власти (территориальных органов федеральных органов исполнительной

власти), исполнительных органов государственной власти Оренбургской области, органов

местного самоуправления муниципального образования и сотрудников 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

-

проведение анализа состояния работы с документами, обеспечение подготовки статистических

данных о работе Учреждения – 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

-
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14

15

16 предоставление (организация предоставления) населению дополнительных услуг:

фотографирование, ксерокопирование, юридические консультации, услуги по подготовке и

составлению документов правового характера, услуги по отправке/приему электронной почты,

факсов, копировально-множительные услуги, услуги по доступу граждан и юридических лиц к

правовым информационным ресурсам, в том числе Интернет, услуги в сфере торговли и

общественного питания

-

обеспечение соответствия зданий (помещений), предоставленных под размещение Учреждения

требованиям, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных

центров предоставления государственных (муниципальных) услуг

-

оказание посреднических услуг, в том числе в целях организации информационного обмена

данными между федеральными органами исполнительной власти (территориальными органами

федеральных органов исполнительной власти), исполнительными органами государственной

власти Оренбургской области, органами местного самоуправления муниципального образования,

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг

-

осуществление полномочий, переданных Учреждению в установленном порядке федеральными

органами исполнительной власти (территориальными органами федеральных органов

исполнительной власти), исполнительными органами государственной власти Оренбургской

области, органами местного самоуправления муниципального образования

-
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18

19

19

21

№ Цена 

единицы 

услуги, ее

составля

ющие

4. Перечень услуг (работ)

Вид услуги (работы), единица

измерения

Характеристика услуги Критерий определения качества

услуги

осуществление курьерской деятельности

сдает в аренду с согласия Учредителя недвижимое имущество, особо ценное движимое

имущество или иное имущество, закрепленное за Автономным Учреждением Учредителем или

приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на

приобретение такого имущества

-

в установленном порядке заключение гражданско-правовые договоров со специализированными

организациями для оказания услуг нотариата, банковских услуг, включая услуги по оплате

пошлин и сборов, прием оплаты коммунальных, телефонных услуг, а также иных услуг,

необходимых для реализации целей и задач Учреждения

передает в пользование организациям, оказывающим необходимые и обязательные для

получения государственных и муниципальных услуг, услуги, с согласия Учредителя,

недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество или иное имущество, закрепленное

за Автономным Учреждением Учредителем или приобретенное Автономным учреждением за

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества

сдает в аренду имущество, приобретенное Автономным учреждением за счет собственных

средств



1

№ п/п

1

1.1

1.2

5153617,94

В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного

управления за муниципальным учреждением имуществом, руб.

5153617,94

-

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального

учреждения, руб.

5153617,94

на начало отчетного

периода

на конец отчетного

периода

5153617,94

В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества,

приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных

собственником учреждения средств, руб.

Отчетные сведения, единица измерения

Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

пв многофуекциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг

прием документов от заявителей с 

последующей передачей в орган, 

предоставляющий услугу, согласно 

заключенным соглашениям о 

взаимодействии;

прием результатов предоставления 

услуги от органа,  предоставляющего 

услугу с последующей выдачей 

заявителю, форма оказания услуги - 

бумажная

количество поступивших жалоб



1.3

2

3

3.1

№ п/п

1

1.1

Наименование показателя Сумма,руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 6451278,43

из них:

на начало отчетного

периода

В том числе балансовая стоимость недвижимого имущества,

приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов,

полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.

-

на конец отчетного

периода

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за

муниципалоным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.

1

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за

муниципальным учреждением, кв.м.

136,9

В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду,

кв.м.

-

6. Сведения о движимом имуществе
Отчетные сведения, единица измерения

2375775,27

В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества,руб.

1297660,49 1297660,49

7 Показатели финансового состояния учреждения

Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального

учреждения, руб.

2375775,27



2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

     в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 405,59

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0

1.1.1. Остаточная стоимость 5129504,22

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего 1297660,49

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,всего: 405,59

1.2.1. Остаточная стоимость 1237598,89

2. Финансовые активы, всего 405,59

5153617,941.1. Недвижимое имущество, всего:

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам

     в том числе:

     в том числе:



3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

     в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

3.2.2. по оплате услуг связи

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств субсидии, всего:

0

3. Обязательства, всего

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

     в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи



Код 

видор 

расходов 

квлассиф

икации  

расходов 

в том числе

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 

бюджетн

ой 

классиф

ика-ции 

операци

и 

сектора 

государс

твен-

ного 

управлен

Всего

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

     в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего:

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет 0



1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал операции 

по 

лицевым 

счетам, 

открытым 

в органах 

казначейст

операци

и по 

счетам, 

открыты

м в 

кредитн

ых Х Х 41848,91 41848,91 41848,91

Х Х 1202150 288164 318677 280418 314891 1202150

Х Х

Х Х 1202150 288164 318677 280418 314891 1202150

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х ХПоступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего:

 Танцы

Озвучивание 

бракосочетаний

 Аренда помещений

в том числе:

Поступления от оказания 

государственным 

бюджетным учреждением 

услуг (выполнения работ) , 

предоставление которых для 

физических и юридических 

лиц осуществляется на 

платной основе, всего

Бюджетные инвестиции

Субсидии на выполнение 

муниципального  задания

в том числе:

Поступления, всего:

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года

Наименование показателя Код по 

бюджетн

ой 

классиф

ика-ции 

операци

и 

сектора 

государс

твен-

ного 

управлен

Всего



Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

900 1243998,91 330012,91 318677,00 280418,00 314891,00 1243998,91

Х Х

210 737981,00 172031,00 213355,00 181466,00 171129,00 737981,00

111 211 557589,00 129824,00 161563,00 136379,00 129823,00 557589,00

112 212 12000 3000 3000 3900 2100 12000,00

119 213 168392 39207 48792 41187 39206 168392,00

220 497456,00 152684,00 104234,00 97864,00 142674,00 497456,00

242 221 138480 36120 34120 34120 34120 138480,00

244 221 720 180 180 180 180 720,00

223 153484 53721 25321 20321 54121 153484,00

224

242 225 1200,00 0,00 1200,00 0 0 1200,00

244 225 44680,00 14480,00 9400,00 9400 11400 44680,00

242 226 65758 20282 12142 12142 21192 65758,00

244 226 93134 27901 21871 21701 21661 93134,00Прочие работы, услуги

Работы, услуги по 

содержанию имущества

Арендная плата за 

пользование имуществом

Коммунальные услуги

Услуги связи

из них:

Оплата работ, услуг, всего

Начисления на выплаты по 

оплате труда

Прочие выплаты

Заработная плата

из них:

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда, 

всего

в том числе:

Выплаты, всего:

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года

Поступления от реализации 

ценных бумаг

 Возмещение ком. услуг

в том числе:

Услуги связи

Работы, услуги по 

содержанию имущества

Прочие работы, услуги



240

241

260

262

263

853 290 4352,00 1088,00 1088,00 1088 1088 4352,00

300 4209,91 4209,91 0,00 0,00 0,00 4209,91

310 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00

320

330

из них:

Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов

Увеличение стоимости 

нематериальных активов

Увеличение стоимости 

основных средств

из них:

Поступление нефинансовых 

активов, всего

Прочие расходы

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления

Пособия по социальной 

помощи населению

из них:

Социальное обеспечение, 

всего

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям



244 340 4209,91 4209,91 0,00 0 0 4209,91

500

520

530

Х

тел. _2-00-06__ _________________/Блажко Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель 

муниципального 

_________________/Блажко Е.В.

Исполнитель

Главный бухгалтер _________________/Майданюк Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Объем публичных 

обязательств, всего

(подпись) (расшифровка подписи)

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в 

капитале

Увеличение стоимости 

акций и иных форм участия 

в капитале

Справочно:

из них:

Поступление финансовых 

активов, всего

Увеличение стоимости 

материальных запасов


