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РАЗДЕЛ 1 "Общие сведения об учреждении"

Полное наименование учреждения Муниципальное казенное учреждение «Сетевое и парковое хозяйство 
Находкинского городского округа»

Местонахождение (юридический адрес) г. Находка, ул. Юбилейная, 1 б
Ф.И.О. руководителя Евстратов Владимир Николаевич
Виды деятельности:
основные виды деятельности 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта
иные виды деятельности не являющиеся 
основными

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным сетям
75.00 Деятельность ветеринарная

Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

-

Потребители платных услуг (работ) -

Перечень документов (с указанием Постановление администрации НГО «О создании муниципального казенного



номеров, даты выдачи и срока действия), учреждения «Сетевое и парковое хозяйство Находкинского городского округа» 
на основании которых учреждение № 1083 от 13.10.2020 г.
осуществляет деятельность_________________________________________________________________________________ _

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

1 2 3 4 5
4 0 3

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

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

1. Руководители 1 108 560,00
2. Заместители 1 61 659,00
3. Специалисты 1 47 372,00



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 - 128 997,00

из них:
- остаточная стоимость 
основных средств

- 113 997,00

- амортизация основных 
средств

- -

- остаточная стоимость 
нематериальных активов

- -

- амортизация нематериальных 
активов

- -

- материальные запасы - 15 000,00
- непроизводственные активы - -

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

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

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

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 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)

№
п/п

КБК Доведено лимитов БО, руб Кассовое исполнение, руб

1 05039999970192 111 289 750,00 217 591,00
2 05039999970192 119 87 500,00 65 712,48
3 05039999970192 242 178 756,00 155 397,00
4 05039999970192 244 15 000,00 15 000,00

ИТОГО 571 006,00 453 700,48



РАЗДЕЛ 3 "Об 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

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

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

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

114,0

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

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

- -



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

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

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

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 
28.05.2021 г.

(В.А. Маслакова)


