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1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
- упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами государственных и
муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»;
- сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
повышение

комфортности

получения

гражданами

и

юридическими

лицами

государственных и муниципальных услуг;
- противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении
государственных и муниципальных услуг;
- повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и
условиях получения государственных и муниципальных услуг;
- развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия.
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:
- предоставление государственных и муниципальных услуг в Крапивинском муниципальном
районе;
- создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов
гражданам и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг,
предоставление гражданам и юридическим лицам возможности получения

одновременно

нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг;
- организация деятельности по полному информированию граждан и юридических лиц по
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
- организация

информационного

обмена

данными

между

федеральными

органами

исполнительной власти, органами исполнительной власти Кемеровской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области, организациями,
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- оказание информационных, консультационных и иных видов услуг в сфере развития и
повышения доступности ипотечного жилищного кредитования населения Кемеровской области;
- заключение договоров со страховыми компаниями, оказание по их поручению услуги
физическим и юридическим лицам по различным видам страхования;
- оказание информационных, консультационных и иных видов услуг по организации,
методическому сопровождению общего собрания собственников в многоквартирном жилом доме.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-

оформление

проектов

договоров,

соглашений

всех

форм,

установленных

законодательством Российской Федерации (договоры купли-продажи, мены, дарения и т.п.);
- оформление прав на недвижимое имущество;
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления и
организациями по вопросам оформления прав на земельные участки по принципу «одного окна»;
- межевание земель и изготовление землеустроительного дела;
- выполнение геодезических работ;
- консультации и помощь в подготовке документов для государственной регистрации
недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг связанных с недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого
имущества;
- оформление документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов;
- заполнение документов для предоставления государственных и муниципальных услуг за
заявителя по его требованию;
-

сдача

в

аренду

помещений

организациям

и

учреждениям,

предоставляющие

сопутствующие услуги (агентства недвижимости, юридические фирмы, нотариальные
конторы и иные юридические лица);
- копирование, распечатка, ламинирование, брошюрование документов.

2. Показатели финансового состояния учреждения
№ п/п
1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.2.

Наименование показателя

Сумма

Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным автономным учреждением на праве оперативного
управления
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:

1.2.1.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2.

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2.
2.1.
2.2.

Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
местного бюджета
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств местного бюджета всего:
в том числе:

2.2.1.

по выданным авансам на услуги связи

2.2.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5.

по выданным авансам на прочие услуги

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

2.2.9.

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10.

по выданным авансам на прочие расходы

2.3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

2.3.1.

по выданным авансам на услуги связи

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

№ п/п

Наименование показателя

Сумма

2.3.5.

по выданным авансам на прочие услуги

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

2.3.10.

по выданным авансам на прочие расходы

3.

Обязательства, всего
из них:

3.1.

Просроченная кредиторская задолженность

3.2.1.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.

по оплате услуг связи

3.2.3.

по оплате транспортных услуг

3.2.4.

по оплате коммунальных услуг

3.2.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6.

по оплате прочих услуг

3.2.7.

по приобретению основных средств

3.2.8.

по приобретению нематериальных активов

3.2.9.

по приобретению непроизведенных активов

3.2.10.

по приобретению материальных запасов

3.2.11.

по оплате прочих расходов

3.2.12.

по платежам в бюджет

3.2.13.

по прочим расчетам с кредиторами

3.2.

3.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.3.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2.

по оплате услуг связи

3.3.3.

по оплате транспортных услуг

3.3.4.

по оплате коммунальных услуг

3.3.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6.

по оплате прочих услуг

3.3.7.

по приобретению основных средств

3.3.8.

по приобретению нематериальных активов

3.3.9.

по приобретению непроизведенных активов

3.3.10.

по приобретению материальных запасов

3.3.11.

по оплате прочих расходов

3.3.12.

по платежам в бюджет

3.3.13.

по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государственного
управления

1.

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года

х

2.

Поступления, всего:

х

в том числе:

х

2.1.

Субсидии на выполнение
муниципального задания

2.2.

в том числе:

Всего

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

23683500

23683500

х

6708500

6708500

Целевые субсидии

х

16975000

16975000

2.3.

Бюджетные инвестиции

х

2.4.

Поступления
от
оказания
муниципальным
автономным
учреждением (подразделением)
услуг
(выполнения
работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего

х

в том числе:

х

2.4.1.

Услуга № 1

х

2.4.2.

Услуга № 2
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

х

900

23683500

23683500

210

5793587

5793587

4449760

4449760

2.5.

2.5.1.
2.6.
3.

х
х

Поступления от реализации
ценных бумаг

х

Планируемый остаток средств
на конец планируемого года

х

Выплаты, всего:
в том числе:

3.1.

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:

3.1.1.

Заработная плата

211

3.1.2.

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда

212
213

1343827

1343827

Оплата работ, услуг, всего

220

12274213,19

12274213,19

3.1.3.
3.2.

из них:

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

в том числе:

Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государствен
ного
управления

Всего

Услуги связи

221

300000

300000

3.2.2.

Транспортные услуги

222

3.2.3.

Коммунальные услуги

223

407100

407100

3.2.4.

Арендная плата за пользование
имуществом

224
225

8098264,19

8098264,19

226

3438849

3438849

№ п/п

3.2.1.

3.2.5.
3.2.6.
3.3.

Наименование показателя

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

240

3.3.1.

Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

241

3.4.

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
3.4.1.

3.4.2.

Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

262

263

3.5.

Прочие расходы

290

3.6.

Поступление нефинансовых
активов, всего

300

5615699,81

5615699,81

310

4895254

4895254

720445,81

720445,81

из них:
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.7.

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего

320
330
340
500

из них:
3.7.1.
3.7.2.

Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Справочно:

520
530

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

Объем публичных
обязательств, всего

3.8.
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