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I. Сведения о деятельности государственного
бюджетного учреждения

	Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:


- упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами 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 удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством их предоставления;
- 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 государственного бюджетного учреждения:

- заключение соглашений о взаимодействии между многофункциональным центром и федеральными органами исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления, организациями для осуществления централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
- прием запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг;
- представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими  муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- представление интересов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
- информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
- взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- выдачу заявителям документов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг;
- прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии;
- обеспечение на территории Республики Карелия выпуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) универсальных электронных карт;
- ведение реестра универсальных электронных карт, содержащего сведения о выданных на территории Республики Карелия универсальных электронных карт, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- обеспечение на территории Республики Карелия информационно-технологического взаимодействия государственных информационных систем и муниципальных информационных систем, определенных соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Карелия, в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт;
- установка, подключение и обслуживание аппаратно-программного комплекса сетевого справочного телефонного узла (далее – ССТУ) в Республике Карелия и телефонных вызовов, поступающих в ССТУ;
- техническое сопровождение специального программного обеспечения по проведению личного приема граждан и приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи. 

    1.3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и         юридических лиц осуществляется за плату.
    1.4. Мероприятия стратегического развития учреждения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

                   Наименование показателя                   
   Сумма   
I. Нефинансовые активы, всего:                               
24 571 114,24
из них:                                                      

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего                                             
2 579 598,30
в том числе:                                                 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником      
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве  
оперативного управления                                      
2 579 598,30
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным   
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных    
собственником имущества учреждения средств                   

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным   
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,      
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности   

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного     
имущества                                                    
1 966 697,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного   
имущества, всего                                             
59 585 402,14
в том числе:                                                 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого    
имущества                                                    
52 098 659,91
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
20 783 956,84
II. Финансовые активы, всего                                 
-11 457 360,09
из них:                                                      

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета Республики Карелия                           

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,          
полученным за счет средств бюджета Республики Карелия, всего:
3 945,12
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                                                      
3 945,12
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 

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                

III. Обязательства, всего                                    
12 274 702,59
из них:                                                      

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками   
и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Карелия,   
всего:                                                       
1 067 507,47
в том числе:                                                 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда             
1 002 304,90
3.2.2. по оплате услуг связи                                 
3 388,20
3.2.3. по оплате транспортных услуг                          

3.2.4. по оплате коммунальных услуг                          
55 639,13
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества               
3 997,91
3.2.6. по оплате прочих услуг                                
2 177,33
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                     

3.3. 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                     


III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 Наименование показателя  
Код по       
бюджетной    
классификации
операции     
сектора      
государст-   
венного      
управления   
Всего 
       в том числе       



  Субсидии на выполнение    
государственного задания  
  Субсидии на иные цели
Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток       
средств на начало         
планируемого года         
      X      
10 524 576,20

10 524 512,71
63,49
Поступления, всего:       
      X      
134 567 980,21
128 890 100,00
5 293 200,00
384 680,21
в том числе:              
      X      




Субсидии на выполнение    
государственного задания  
      X      
128 890 100,00
128 890 100,00


Бюджетные инвестиции      





Поступления от оказания   
учреждением услуг,        
предоставление которых    
осуществляется на         
платной основе, всего     
      X      




в том числе:              
      X      




Услуга N 1                
      X      




Услуга N 2                
      X      










Поступления от иной       
приносящей доход          
деятельности, всего:      
      X      
384 680,21


384 680,21
в том числе:              
      X      




Штрафы, пени

437 700,45


437 700,45
Прочие доходы

34 519,76


34 519,76
Оплата налога на прибыль

-87 540,00


-87 540,00
Поступления от реализации 
ценных бумаг              
      X      




Планируемый остаток       
средств на конец          
планируемого года         
      X      




Выплаты, всего:           
     900     
145 092 556,41
128 890 100,00
15 817 712,71
384 743,70
в том числе:              





Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате      
труда, всего              
     210     
104 595 860,00
104 595 860,00


из них:                   





Заработная плата          
     211     
78 032 747,00
78 032 747,00


Прочие выплаты            
     212     
3 115 860,00
3 115 860,00


Начисления на выплаты     
по оплате труда           
     213     
23 447 253,00
23 447 253,00


Оплата работ, услуг, всего
     220     
26 485 587,32
16 656 460,00
9 794 607,56
34 519,76
из них:                   





Услуги связи              
     221     
1 661 073,00
1 661 073,00


Транспортные услуги       
     222     
55 000,00
55 000,00


Коммунальные услуги       
     223     
3 447 824,76
3 413 305,00

34 519,76
Арендная плата за         
пользование имуществом    
     224     
5 458 156,00
5 458 156,00


Работы, услуги по         
содержанию имущества      
     225     
8 252 138,36
1 399 869,00
6 852 269,36

Прочие работы, услуги     
     226     
7 611 395,20
4 669 057,00
2 942 338,20

Безвозмездные перечисления
организациям, всего       
     240     




из них:                   





Безвозмездные перечисления
государственным и         
муниципальным организациям
     241     




Социальное обеспечение,   
всего                     
     260     




из них:                   





Пособия по социальной     
помощи населению          
     262     




Пенсии, пособия,          
выплачиваемые             
организациями сектора     
государственного          
управления                
     263     




Прочие расходы            
     290     
317 881,92
281 982,00

35 899,92
Поступление нефинансовых  
активов, всего            
     300     
13 693 227,17

7 355 798,00

6 023 105,15
314 324,02
из них:                   





Увеличение стоимости      
основных средств          
     310     
6 337 365,68

6 023 105,15
314 260,53
Увеличение стоимости      
нематериальных активов    
     320     




Увеличение стоимости      
непроизводственных активов
     330     




Увеличение стоимости      
материальных запасов      
     340     
7 355 861,49

7 355 798,00


63,49
Поступление финансовых    
активов, всего            
     500     




из них:                   





Увеличение стоимости      
ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия       
в капитале                
     520     




Увеличение стоимости      
акций и иных форм участия 
в капитале                
     530     




Справочно:                





Объем публичных           
обязательств, всего       
      X      
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