
УБУиО
М.М. Орловская 

2019 года
Р.В. Постоленко 

апреля 2019 года

О Т Ч Е Т  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

казенного учреждения «Хозяйственное управление» города 
Находки

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2018 год

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении”.

Согласовано
администрация Находкинского 
городского округа

Утверждаю
управление»

Полное наименование муниципальное казенное учреждение 
«Хозяйственное управление» города 
Находки

Местонахождение (юридический адрес) 692904, Приморский край, г. Находка, 
Находкинский проспект, 14

Ф.И.О. Руководителя Постоленко Роман Васильевич
Перечень видов деятельности, 
осуществляемых казенным учреждением

Обеспечение содержания имущества, 
предназначенного для обеспечения 
деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления Находкинского 
городского округа, а также 
административное, хозяйственное, 
транспортное, материально-техническое и 
иное сопровождение деятельности органов 
и должностных лиц местного 
самоуправления Находкинского городского 
округа:
1. Обеспечивать надлежащее санитарное 
состояние зданий и помещений в 
соответствии с правилами и нормами 
производственной санитарии и 
противопожарной защиты 
административных зданий;
2. Обеспечивать качественную уборку 
служебных и производственных 
помещений, прилегающих территорий к 
административным зданиям;
3. Осуществлять текущий ремонт зданий, 
снабжение строительными материалами, 
необходимыми для ремонта кабинетов и 
вспомогательных помещений;
4. Координировать работу но обеспечению 
зданий системами коммунального



водоснабжения и канализации, эксплуатации 
тепловых сетей, техническое сервисное 
обслуживание и ремонт оборудования узлов 
учета тепло/водоснабжения, обслуживание 
установок пожарных сигнализаций;
5. Обеспечивать исправное состояние 
внутренних инженерных сетей;
6. Оснащать служебные помещения и 
кабинеты необходимым оборудованием, 
мебелью и другим необходимым имуществом;
7. Снабжать канцелярскими, хозяйственными 
товарами работников органов местного 
самоуправления, необходимыми им для 
исполнения своих должностных обязаностей;
8. Обеспечивать обслуживание, содержание и 
эксплуатацию автотранспортных средств, 
поддерживать их в технически исправном 
состоянии; 9. Обеспечивать надлежащий учет, 
хранение и контроль за расходованием 
ценностей; 10. Обеспечивать выполнение 
иных функций по поручению главы 
Находкинского городского округа.

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
казенное учреждение осуществляет 
деятельность

Постановление главы города Находки от 
23.09.2005 г. №1639, постановление 
администрации Находкинского городского 
округа от 04.10.2011 г. № 1718.
Устав муниципального казенного учреждения 
"Хозяйственное управление" города Находки, 
утвержден Постановлением администрации 
НГО от 19.12.2011 г №2286.
МКУ "Хозяйственное управление" является 
юридическим лицом и состоит на учете в 
ИФНС РФ г. Находка №2508. Имеет ИНН 
2508070210 КПП 250801001, внесено в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц за №1052501670550.

Сведения о численности и заработной плате сотрудников учреждения

Наименование показателя Единица
измерения

На начало отчетного 
периода

На коней отчетного 
периода

Количество штатных единиц человек 129 129
казенного учреждения:
а) количественный состав
- Управление 20 20
- водители 28 28
-обслуживающий персонал 81 81
б) квалификация



сотрудников
- высшее
- неполное высшее 
-среднее профессиональное
- прочее

22

32
75

22

32
75

Средняя заработная плата
работников казенного рублей 28905
учреждения за 2018 год

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения".

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Наименование
показателя

Балансовая 
стоимость на 

начало отчетного 
периода

Балансовая 
стоимость на 

конец отчетного 
периода

Изменение (увеличение, 
уменьшение) в % 

относительно 
предыдущего отчетного 

года
1. Нефинансовые 
активы, всего:

140905742,62 144150206,90 2,3

из них:
1.1. Остаточная 
стоимость основных 
средств

44498132,19 42370258,16

1.2. Амортизация 
основных средств

94877878,16 98492420,70

1.3. Остаточная 
стоимость 
нематериальных 
активов
1.4. Амортизация
нематериальных
активов
1.5. Материальные 
запасы

1529732,27 3287528,04 14,91

Показатели кассового исполнения бюджетной 
сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов

бюджетных обязательств

№
п/п

КБК Доведено лимитов 
бюджетных 

обязательств, руб.

Кассовое 
исполнение, руб.

1 851 0113 9999924010 55405,00 55405,00
2 851 0113 9999927011 33500,00 33500,00
3 851 0113 9999970010 95663095,00 95272154,37

ВСЕГО: 95752000,00 95361059,37



Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей

№
п/п

Наименование показателя Всего, руб

1 Недостачи материальных ценностей -

2 Недостачи денежных средств -

3 Хищение материальных ценностей -

4 Хищение денежных средств -

5 Порча материальных ценностей -

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных бюджетной сметой 
учреждения, относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию

1. Динамика изменения дебиторской задолженности

N
п/п

Вид поступлений 
(выплат) Дебиторск

ая
задолженн 

ость 
на начало 
года, руб.

Дебиторская
задолженнос

ть
на конец 

года, руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),

%

Реальная/
нереальная

к
взысканию

Причины

образовани
я

задолженно
сти,

нереальной
к

взысканию

1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская 
задолженность по 

выданным авансам, 
полученным за счет 

средств 
местного 
бюджета, всего

796872,15 439363,00 -81,37

в том числе:

1.1. по выданным 
авансам на услуги 

связи

456858,40 439363,00 -3,98

1.2. по выданным 
авансам 

на транспортные 
услуги

- -

1.3. по выданным



авансам 
на коммунальные 

услуги

340013,75 -100

1.4. по выданным 
авансам на услуги 
по содержанию 
имущества

- -

1.5. по выданным 
авансам на прочие 

услуги
- -

1.6. по выданным 
авансам 

на приобретение 
основных средств

- -

1.7. по выданным 
авансам 

на приобретение 
нематериальных 

активов

- -

1.8. по выданным 
авансам 

на приобретение 
непроизведенных 

активов

- -

1.9. по выданным 
авансам 

на приобретение 
материальных 

запасов

- -

1.10. по выданным 
авансам на прочие 

расходы
- -

2. Динамика изменения кредиторской задолженности

N
п/п

Вид
поступлений

(выплат)

Кредиторска
я
задолженнос
ть

на начало 
года, руб.

Кредиторска
я
задолженнос
ть

на конец 
года, руб.

Изменение
(увеличение
9
уменьшены
е),

%

Просроченн
ая

/
текущая

Причины
образования
просроченно
й
задолженнос
ти

1 2 3 4 5 6 7

1 Кредиторская
задолженность
по
расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками за

4059944,37 100



счет средств 
местного 
бюджета, всего

в том числе:

1.1. По прочим
несоциальным
выплатам
персоналу
в денежной
форме

6750,00

1.2. по начислениям 
на
выплаты по 
оплате труда

- 1211228,44

1.3. по оплате услуг 
связи

- 173435,34

1.4. по оплате
транспортных
услуг

-

1.5. по оплате
коммунальных
услуг

- 1495534,10

1.6. по оплате услуг 
по содержанию 
имущества

- 152516,35

1.7. по оплате прочих 
услуг

- 46216,40

1.8. по приобретению 
основных средств

-

1.9. по приобретению
нематериальных
активов

-

1.10. по приобретению 
непроизведенных 
активов

-

1.11. по приобретению
материальных
запасов

- 974263,74

1.12. по оплате прочих 
расходов

-

1.13. по платежам в 
бюджет

-

1.14. по прочим 
расчетам с 
кредиторами

-



Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением".

Сведения об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

№ Наименование показателя Единица
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества 
казенного учреждения, всего, 
из них:

тыс. руб. 37109,62 36320,48

1.1. недвижимого имущества, 
переданного в аренду

тыс. руб. 1293,78 1293,78

1.2. недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб. 5840,31 5840,31

2. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, всего, 
из них:

тыс. руб. 7388,52 6049,78

2.1. движимого имущества, 
переданного в аренду

тыс. руб.

2.2. движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

3. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за казенным 
учреждением (здания, 
строения, помещения)

шт. 44 45

4. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за казенным 
учреждением

кв. м. 12122,00 12136,10

5. Объем средств, полученных в 
отчетном году от 
распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

тыс. руб.

Главный бухгалтер

Е.Н. Шкумат________ //{. [ \
(Ф .И .О .) (подпись)

« 22 » апреля 2019 года


