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РАЗДЕЛ 1 «Общие сведения об учреждении»

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

Краткое наименование МБУ «Память» НГО
Адрес юридический 692928, Приморский края, г. Находка, ул. Постышева д. 27 офис 2
Адрес фактический 692928, Приморский края, г. Находка, ул. Постышева д. 27 офис 2
Ф.И.О. руководителя Шатилова Галина Александровна
Электронная почта memory-ngo@yandex.ru
Часы работы Понедельник - четверге 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:15, суббота, воскресенье 

- выходные дни
Обеденный перерыв с 12:30 до 13:15
Директор (должность, ФИО, тел) Директор Шатилова Галина Александровна, (4236) 64-03-00
Заместитель директора Нет в штатном расписании
Главный бухгалтер (должность, ФИО, тел) Главный бухгалтер Панчук Валентина Сергеевна, (4236) 64-03-00
Основание создания учреждения Постановление администрации Находкинского городского округа от 27.12.2018г. 

№  2292 «О создании муниципального бюджетного учреждения 
«Память» Находкинского городского округа

mailto:memory-ngo@yandex.ru


Задачи и функцш 
документом устаь

I учреждения (с эл. 
$а)

- осуществление погребения умершего после установления органами внутренних 
дел его личности, при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников, либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение если иное не предусмотрено 
законодательством РФ;
- осуществление погребения умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки, с согласия 
указанных органов путем предания земле на определенных для таких участков 
общественных кладбищ;
- оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по 
погребению;
- ведение учета и инвентаризации захоронений, ведение и хранение книг 
регистрации захоронений умерших, формирование и сохранность архивного фонда 
документов по вопросам погребения;
- определение и предоставление по заявлению заинтересованных лиц возможных 
мест захоронения с учетом свободных земельных участков на кладбище;
- выдача разрешений на захоронение и под- захоронение на кладбищах 
Находкинского городского округа;
- выдача справок о захоронении,
- содержание мест захоронения Находкинского городского округа;
- обеспечение охраны и пропускного режима на территорию кладбищ 
Находкинского городского округа;
- осуществляет функции заказчика по содержанию, эксплуатации кладбищ, 
ремонту территории кладбищ, зданий, расположенных на территории кладбищ, 
инженерного оборудования кладбищ, системы освещения, водоснабжения 
кладбищ, ограждений и дорог кладбищ, воинских мемориалов, расположенных на 
вверенной территории

Перечень нормативно-правовых актов

1

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность учреждения:

постановление администрации Находкинского городского округа от 
12.03. 2019 г. №  429 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения «Память» Находкинского городского 
округа»;



постановление администрации Находкинского городского округа от 
23.05.2019 г. № 841 «О закреплении имущества за муниципальным бюджетным 
учреждением «Память» Находкинского городского округа»;
- постановление администрации Находкинского городского округа от 04 
марта 2019 г. № 355 «О создании комиссии по оценке выполнения целевых 
показателей эффективности работы руководителя муниципального бюджетного 
учреждения «Память» Находкинского городского округа»;

!

;

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги:
- Федеральный закон от 12.01.1996 №  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- решение Думы Находкинского (городского округа от 24.06.2005 №  407 «Об 
утверждении Положения о погребении и похоронном деле в Находкинском 
городском округе» (редакция от 27.12.2019 г. №  540-НПА);
- решение Думы Находкинского городского округа от 26.09.2007 №  81 «О принятии 
Положения о порядке транспортировки и доставки в морги больниц, морг судебно- 
медицинской экспертизы умерших' их хранения и подготовки к захоронению»
- постановление администрации Находкинского городского округа от 28.08.2020 № 
950 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для погребения 
умершего и создания семейных (рядовых) захоронений»;
- постановление администрации Находкинского городского округа от 04.02.2021 № 
107 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению»

иные виды деятельности не являющиеся 
основными

нет

Услуги (работы), оказываемые 
потребителям за плату

не оказываются

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

Лист записи в ЕГРЮЛ от 11.02.2019г



'
I

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в в налоговом органе от 
11.02.2019 ИФНС по г. Находке Приморского края 2508

Устав муниципального бюджетного учреждения «Память» Находкинского 
городского округа,! утвержденный постановлением администрации Находкинского 
городского округа рт 27 декабря 2018г.; №2292, с изменениями от 2019г.
Выписка 1/3 от 31 .p i.2019г.;
Решение о создании ЮЛ № 2292 от 27.12.2018г.

Количество структурных подразделений 
(за исключением обособленно
структурных подразделений (филиалов)

подразделения МБУ «Память» НГО адрес местонахождения
МБУ «Память» НГО » г. Находка 1 г. Находка, ул. Западная, 12, в 340 

метрах к юго-западу от жилого 
дома (кладбище №  1)

МБУ «Память» НГ О » г. Находка 2 г. Находка, ул. Перевальная, 106, 
в 1700м на север от здания 
(кладбище №2)

МБУ «Память» НГ О » г. Находка 3 г. Находка, ул. Перевальная, 106, 
в 600м на север-восток от здания 
(кладбище №3)

МБУ «Память» НГ 
Прибрежная

О » г. Находка, ул. г. Находка, ул. Прибрежная, д.44, 
в 150 м к северу от здания

МБУ «Память» НГ О» п. Врангель, г. Находка, п. Врангель, ул. 
Внутрипортовая, 33, 1098 м. к 
юго-западу от жилого дома

МБУ «Память» НГ О» п. Ливадия г. Находка, п. Ливадия

МБУ «Память» НГ О» п. Южно-Морской* г. Находка, п. Южно-Морской, ул. 
Рабочая, д. 27, в 160 м к югу- 
западу от жилого дома

МБУ «Память» НГ О» с. Анна с. Анна, ул. Луговая, д.1 , в 325 м 
к юго-востоку от дома



Установленная 
численность 

учреждения (для 
казенных 

учреждений) / 
Численность в 
соответствии с 
утвержденным 

штатным 
расписанием (для 

бюджетных 
учреждений)

Г

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

28 28 10 9

Средняя заработная плата сотрудников учреждения
1

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

1.1 Руководители 2 70 748,27
24 Заместители - -

3J Специалисты 25 25 973,70

РАЗДЕЛ 2 «Результат деятельности учреяедения»

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
1



Нефинансовые активы, всего 2 852 300,00 2 977 940,00 125 640
из них:

- остаточная стоимость 
основных средств

917 957,93 723 844,96 -194 112,97

- амортизация основных 
средств 1 934 342,07 2 271 095,04 336 752,97
- остаточная стоимость 
нематериальных активов
- амортизация 
нематериальных активов
- материальные запасы 247 764,91 262 810,62 -15 045,71
- 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 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
Вид на начало i 

года
1

на конец 
года

% в том числе 
нереальная к 
взысканию

+ % образования
просроченной

задолженности



сумма,
руб.

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Коммунальные

услуги
2 706,3 8170,69 302 0,00 0,00 5464,39 202 -

Кредиторская задолженность Отклонение Причины
образования

просроченной
задолженност

и

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 4700,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Коммунальные
услуги

24 626,56 14 130,00 57 0,00 0,00 0,00 10 496,56 -43 -

Содержание
имущества

68 480,00 2 500,00 4 0,00 0,00 0,00 65 980,00 96 “

Прочие работы 
и услуги

9 200,00 43 160,00 469 0,00 0,00 33 960,00 0,00 369 “

Расчеты по 
увеличению 
стоимости 
оборотных 

средств

14 364,36

{

23 300,88 162 0,00 0,00 8 936,52 62 0,00

Расчеты по 
платежам в 

бюджет

248 008,72
i
1

0,00 100 0,00 0,00 0,00 248008,72 -100

ИТОГО 369 379,64 87 790,88 24 0,00 0,00 0,00 281 588,76 76 -



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 полученны 
учреждением, руб.

X

1 2 3
Сдача в аренду помещения 511,30 94 264,00

2.5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения

Количество жалоб 
потребителей

Принятые меры по результатам рассмотрения
потребителей

жалоб

услуги/работы платные услуги/работы
1 2 3 4

2017 0 0 -

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

N
п/п

Наименование показателя Поступления 
согласно плану 

финансово
хозяйственной 
деятельности

Кассовые 
поступления (с 

учетом возвратов)

Разниг
показате

а
1ей

1 2 3 4 5

1 Субсидии на выполнение муниципального задания 16 576 536,65 16 576 536,65 0,00



2 Оказание платных услуг 94 264,00 94 264,00 0,00

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

Итого: 16 670 800,65 16 670 800,65 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 10 689 484,19 10 689 484,19 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

264 89 170,82 89 170,82

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного 
характера (социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме (3 дня пособия по нетрудоспособности за счет 
средств работодателя)

266 76 816,55 76 816,55 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 476 232,96 3 476 232,96 0,00

Услуги связи 221 63 400,00 63 400,00 0,00

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

Коммунальные услуги 223 208 967,46 208 967,46 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 616 027,64 616 027,64 0,00

Прочие работы, услуги 226 620 525,04 620 525,04 0,00



расходы на уплату страховых премий (страхо 
договорам страхования, заключенным со стрг 
организациями.

вых взносов) по 
ховыми

227 9 726,82 9 726,82 0,00

услуги, работы для целей капитальных вложе ний 228 0,00 0,00 0,00

Оплата налога на имущество, на землю 291 19 050,00 19 050,00 0,00

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

в бюджеты 
1 также

292 7,82 7,82 0,00

Увеличение стоимости основных средств 310 21 942,50 21 942,50 0,00

увеличение стоимости лекарственных препар 
применяемых в мед. целях

1тов и материалов 341 3 422,00 3 422,00 6,00

увеличение стоимости ГСМ 343 299 667,00 299 667,00 0,00

увеличение стоимости строительных материа нов 344 25 000,00 25 000,00 0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 80 910,00 80 910,00 0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных заг асов (материалов) 346 369 949,85 369 949,85 0,00

Итого: 16 670 300,65 16 670 300,65 0,00

РАЗДЕЛ 3 «Об испол эзовании имущества, закрепленного за учреждением»
11i

Показать ль На начало отчетного 
периода, тыс.руб.

На конецI
отчетного

!периода,
тыс.руб!

Общая балансовая (остаточная) стоимость не 
учреждения на праве оперативного управлени

движимого имущества, находящегося у 
[

1 475,4 1 475,4 ‘

;



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

0,0 102,30

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

0,0 0,0

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

1 040,9 1 040,9

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

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

428,6 428,6

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

0,0 17,6

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

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

0,0 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 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 0,0

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

0,0 0,0

I


