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и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2019 год
РАЗДЕЛ 1 "Общие сведения об учреждении"

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Память» Находкинского городского 
округа

Местонахождение (юридический адрес) 692928, Приморский край, г. Находка, ул. Постышева, 27 офис 2
Ф.И.О. руководителя Шатилова Галина Александровна
Виды деятельности:
основные виды деятельности Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
иные виды деятельности не являющиеся 
основными

Деятельность по благоустройству ландшафта

Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

нет

Потребители платных услуг (работ) нет
Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 2508134939 от 
11.02.2019г; Свидетельство ЕГРЮЛ 1192536004913 от 11.02.2019г;
Устав, утвержденный постановлением администрации НГО от 27.12.2019г. № 
2292, Устав, утвержденный постановлением администрации НГО от 29.05.2019 
г. № 902.



Установленная 
численность 

учреждения (для 
казенных 

учреждений) / 
Численность в 
соответствии с 
утвержденным 

штатным 
расписанием (для 

бюджетных 
учреждений)

Фактическая численность учреждения 
(указывается фактическая численность 
учреждения, данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения на начало и на конец 
отчетного года)

Квалификация сотрудников учреждения 
-высшее образование 
-среднее профессиональное образование 
- прочие образование

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
года

на начало 
отчетного года

на конец отчетного года

28 0 28 0 8
0 4
0 16

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Категория персонала Количество единиц Средняя заработная плата,руб
1 2 3

1. Руководители 2 68 197,10
2. Заместители 0 0,00
3. Специалисты 26 25 400,72



РАЗДЕЛ 2 "Результат деятельности учреждения”

2.1 Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Наименование показателя Балансовая стоимость Изменение (+/-) в % 
относительно предыдущего 

отчетного года
на начало отчетного года на конец отчетного года

1 2 3 4
Нефинансовые активы, всего

0,00 2 852 300,00 100
из них:

- остаточная стоимость 
основных средств 0,00 917 957,93 100
- амортизация основных 
средств 0,00 1 934 342,07 100
- остаточная стоимость 
нематериальных активов

- - -

- амортизация 
нематериальных активов

- - -

- материальные запасы 0,00 247 764,91 100
- непроизводственные активы 0,00 0,00 0,00

2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей

Наименование показателя Всего, руб.
1 2

1. Недостача материальных ценностей 0,00
2. Недостача денежных средств 0,00
3. Хищение материальных ценностей 0,00
4. Хищение денежных средств 0,00
5. Порча материальных ценностей 0,00



2.3 Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (в том числе нереальной к
взысканию) в разрезе поступлений (выплат)

Дебиторская задолженность Отклонение Причины
образования

просроченной
задолженности

Вид на начало 
года

на конец 
года

% в том числе 
нереальная к 
взысканию

+ %

сумма,
руб.

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Коммунальные
услуги

0,00 2 706,3 100 0,00 0,00 2 706,3 0,00 100 -

Кредиторская задолженность Отклонение Причины
образования

просроченной
задолженности

Вид на начало 
года

на конец 
года

% в том числе 
нереальная к 
взысканию

+ %

сумма,
руб.

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Услуги связи 0,00 4 700,00 100 0,00 0,00 4 700,00 0,00 100 -

Коммунальные
услуги

0,00 24 626,56 100 0,00 0,00 24 626,56 0,00 100 -

Содержание
имущества

0,00 68 480,00 100 0,00 0,00 68 480,00 0,00 100 -

Прочие работы 
и услуги

0,00 9 200,00 100 0,00 0,00 9 200,00 0,00 100 -

Расчеты по 
увеличению 
стоимости 
оборотных 

средств

0,00 14 364,36 100 0,00 0,00 14 364,36 0,00 100

Расчеты по 
платежам в 

бюджет

0,00 248 008,72 100 0,00 0,00 248 008,72 0,00 100 -

ИТОГО 0,00 369 379,64 100 0,00 0,00 369 379,64 0,00 100 -



2.4 Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (работ), при осуществлении основных видов 
деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности

Наименование платной услуги \ 
работы

Цена (тариф) платной услуги 
(работы), оказываемая потребителям 

(в динамике в течение отчетного 
периода)

Сумма доходов полученных 
учреждением, руб.

1 2 3
Нет 0,00 0,00

2.5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения

Количество жалоб 
потребителей и

Принятые меры по результатам рассмотрения 
жалоб потребителей

услуги/работы платные услуги/работы
1 2 3 4

нет 0,00 0 -



2.6 Сведения о кассовых и плановых поступлениях/выплатах (с учетом возвратов/восстановленных) в 
разрезе поступлений/выплат, предусмотренных Планом (для бюджетных и автономных учреждений)

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов
бюджетных обязательств (для казенных учреждений)

N
п/п

Наименование показателя Поступления 
согласно плану 

финансово
хозяйственной 
деятельности

Кассовые 
поступления (с 

учетом возвратов)

Разница
показателей

1 2 3 4 5

1 Субсидии на выполнение муниципального задания 12 883 634,26 12 883 634,26 0,00

2 Оказание платных услуг 0,00 0,00 0,00

3 Субсидии на иные цели 0,00 0,00 0,00

Итого: 12 883 634,26 12 883 634,26 0,00

N
п/п

Наименование показателя (расходы) код классификации 
операций сектора 
государственного 

управления

Выплаты 
согласно плану 

финансово
хозяйственной 
деятельности

Кассовые 
выплаты (с 

учетом 
восстановленн 

ых средств)

Разница
показа
телей

1 2 3 4 5 6

Заработная плата 211 8 578 841,24 8 578 841,24 0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера (социальные пособия и компенсации персоналу в

266 8 295,09 8 295,09 0,00



денежной форме (3 дня пособия по нетрудоспособности за счет 
средств работодателя)

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 342 801,39 2 342 801,39 0,00

Услуги связи 221 51 835,30 51 835,30 0,00

Транспортные расходы 222 0,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги 223 80 883,89 80 883,89 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 299 742,64 299 742,64 0,00

Прочие работы, услуги 226 251 050,00 251 050,00 0,00

расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по 
договорам страхования, заключенным со страховыми 
организациями.

227 7 167,13 7 167,13 0,00

услуги, работы для целей капитальных вложений 228 132 200,00 132 200,00 0,00

Оплата налога на имущество, на землю 291 3 779,00 3 779,00 0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина

292 4 203,00 4 203,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 310 295 073,98 295 073,98 0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов 
применяемых в мед. целях

341 538,00 538,00 0,00

увеличение стоимости ГСМ 343 150 247,11 150 247,11 0,00

увеличение стоимости строительных материалов 344 14 879,80 14 879,80 0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 53 318,00 53 318,00 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 608 778,69 608 778,69 0,00

Итого: 12 883 634,26 12 883 634,26 0,00



РАЗДЕЛ 3 ”0 6  использовании имущества, закрепленного за учреждением”

Показатель На начало 
отчетного 

периода, тыс. 
руб.

На конец 
отчетного 

периода, тыс. 
руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

0 1 475,4

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

0 1 040,9

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

0 0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

0 428,6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду

0 0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

0 0

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

0 4

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

0 0



Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные 
цели

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

0 0

Главный бухгалтер JLГ. Русакова

Исполнитель: главный бухгалтер Л.Г. Русакова 

Тел. 4236 64-03-00


