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РАЗДЕЛ 1 "Общие сведения об учреждении”

Полное наименование учреждения 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
Виды деятельности:
основные виды деятельности 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 по 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.

иные виды деятельности не являющиеся 
основными
Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату
Потребители платных услуг (работ)
Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых 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.



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

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
года

на начало отчетного года на конец отчетного года

139,5 128 138,5 Высшее-23 30
Среднее профес.-ЗО 32
Прочие-75 77

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

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

1. Руководители 1 149648,67
2. Заместители 2 72460,67
3. Специалисты 26 29427,85
4. Прочий обслуживающий персонал 109,5 30201,15



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 148171731,06 187353649,67 26,44

из них:
- остаточная стоимость 
основных средств

41239596,03 38290828,33 -7,15

- амортизация основных 
средств

104037318,22 107827936,33

- остаточная стоимость 
нематериальных активов
- амортизация нематериальных 
активов
- материальные запасы 2894816,81 5428254,28 87,52
- непроизводственные активы 35806630,73 100

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 -

2. Недостача денежных средств -

3. Хищение материальных ценностей -

4. Хищение денежных средств -

5. Порча материальных ценностей -



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
Расчеты с 

подотчетными 
лицами (020821 

ООО)

421906,39 239743,70 -43,18 182162,69

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
Расчеты с 

поставщиками 
и подрядчиками 

(030212000)

6000,00 5000,00 -16,67 1000,00 Возмещение расходов в пути за декабрь 
2020

Расчеты по 
услугам связи 
(0302 21 000)

168100,96 182080,00 8,32 13979,04 Услуги Интернет за декабрь, с-но дог. 
ООО "Неоком"от 01.01.2020 № 16912-И 
-5606,18; абон плата за декабрь, с-но дог. 
с ООО "Неоком" от 27.12.2019г. №
16912 -  5748,60; услуги местной 
телефонной связм за декабрь, с-но 
контракта, с ООО "Нэт Бай Нэт 
Холдинг" от 27.12.2019г. № 13/в/20 — 
94113,02; услуги междугородной связи 
за декабрь, с-но дог. с ООО "Нэт Бай



Нэт Холдинг" от 16.11.2020г. 13/2/в20 -  
23724,23; аренда каналов связи за 
декабрь, с-но дог. с ООО "Нэт Бай Нэт 
Холдинг" от 01.01.2020г. № 11 в/20 - 
6720,00; услуги Интернет за декабрь, с- 
но контракта с ООО "Нэт Бай Нэт 
Холдинг" от 21.01,2020г. 
№0120300010219000397- 3990,50; услуги 
местной связи за декабрь, с-но контракта 
с ПАО "Ростелеком" от 10.01.2020г. № 
725000045346 -  35872,97; абонплата за 
декабрь, с-но дог. с ООО 
"Телекоммуникации СЭЗ Находка" от 
01.01.2020г. №439 - 550,00; услуги 
радиотелефонной связи за декабрь, с-но 
дог. От 21.08.2020 № 73 с ПАО MTC- 
4504,50; услуги почтовой связи за 
декабрь, с-но дог. От 09.01.2020 № 
Н/69/01/2020 с АО «Почта России»- 
1250,00

Расчеты по 
коммунальным 
услугам (0 302 

23 ООО)

1523793,65 1084644,42 -28.82 439149,23 Теплоснабжение за декабрь, с-но 
контракта с КГУП "Примтеплоэнерго"от
13.01.2020 № 700- 936273,74 руб.; 
электропотребление за декабрь, с-но 
контракта с ПАО "Дальневосточная 
энергетическая компания" от 30.12.2019 
№ Н1125 -2020 80471,99 руб.; 
водопотребление за декабрь, с-но дог с 
МУП "Находка-Водоканал" от
30.01.2020 № 284 -  26634,34 руб.; дог. 
ООО "Форд Ноет" от 09.01.2020 №
08262 -  284,72 руб.; дог. ООО «Врангель 
Водосток» от 01.01.2020 № 09Вр/20- 
136,00 руб.; дог. ООО «Чистая вода 
Плюс» от 01.01.2020 № 09ЧВ+/20- 
197,35 руб.; сбор, вывоз и размещение 
ТБО за декабрь, с-но контракта с КГУП 
«Приморский экологический оператор» 
от 22.07.2020 № 11205 40646,28 руб.;

Расчеты по 
работам, 

услугам по 
содержанию 
имущества 

(0 302 25 ООО)

81994,78 36647,56 -55.31 45347.22 Услуги по содержанию и текущиму 
ремонту многоквар.дома 
Комсомольская, 32 за декабрь, с-но дог с 
ООО "ГЖУ 8" от 01.07.2020 № 15 - 
368,56 руб.; услуги по содержанию и 
текущиму ремонту многоквар.дома 
Бокситогорская, 28 за декабрь, с-но дог с



ООО "Южанка" от 01.07.2020 б/н -  
1770,96 руб.; Обслуживание узлов учета 
тепл, энергии за декабрь, с-но контракта 
с ООО "Сантехсервис" от 28.01.2020 № 
01203000102190004010001 -  23100,00 
руб.; Взнос на капремонт общего 
имущества многоквартирных домов за 
декабрь -11408,04 руб.

Расчеты по 
прочим 

работам, 
услугам (0 302 

26 ООО)

92496,80 93062,95 0,61 566,15 Предрейсовый медицинский осмотр 
водителей за декабрь, с-но дог с 
Восточная больница ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА от 01.10.2020 № 30/м/2019 -  
7650,00руб.; дог с КГБУЗ"ССМП" от 
09.01.2020 № 44 -  4830,00 руб.; контракт 
с ООО «Клондэйк» от 10.01.2020 №
01203000102190003940001 -  31022,95 
руб.; Охрана объектов за декабрь, с-но 
контракта с ООО ЧОП «Щит-Находка» 
от 28.01.2020 №
01203000102190004020001 -  49560,00 
руб

Расчеты по 
приобретению 
материальных 
запасов (0 302 

34 ООО)

841753,91 921156,50 9,43 79402,59 Поставка ГСМ за декабрь, с-но 
контракта с ООО "ВладОйлТранс" от 
29.09.2020 № 01203000102200002690001

Расчеты по 
платежам в 

бюджеты (0 303 
02 000)

112894,33 -100 112894,33

Расчеты по 
платежам в 

бюджеты (0 303 
06 000)

8120,00 -100 8120,00

Расчеты по 
платежам в 

бюджеты (0 303 
07 000)

207059,49 -100 207059,49

Расчеты по 
платежам в 

бюджеты (0 303 
10 000)

873449,29 -100 873449,29

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

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

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

№
п/п

КБК Доведено лимитов бюджетных 
обязательств, руб.

Кассовое исполнение, руб.

1 851 0113 9999924010 51100,00 51100,00
2 851 0113 9999927011 40000,00 35350,00
3 851 0113 9999970010 106437718,00 105651544,23
4 851 0113 999W994020 726539,90 726539,90
5 851 0113 999W958530 4544000,00 4544000,00

ВСЕГО: 111799357,90 111008534,13



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

75786,63 73796,42

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

1293,78 1206,60

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

5840,31 7324,01

Общая балансовая (остаточная) стоимость непроизведенных активов, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

35806,63

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

69490,29 72322,34

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

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

2219,1

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

13020,4 12126,1



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

170,8 342,9

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

1439,4 1739,27

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

56 50

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

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

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

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

Главный бухгалтер Е.Н. Шкумат


