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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЭКДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ

МУНИЦИПАЛЬНОГОИМУЩЕСТВА
за 2020 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления Хасынского
ГОРОДСКОГО ОШГЗ»

Сокращенное наименование учреждения МКУ «Управление по обеспечению
деятельности ОМСУ»

Место нахождения учреждения
686110, Российская Федерация,
Магаданская область, Хасынскнй
район, п. Палатка, ул. Юбилейная д.
16.

Почтовый адрес учреждения 686110, Российская Федерация,
Магаданская область, Хасынскнй
район, п. Палатка, ул. Юбилейная д.
16.

Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным документам

Основные ВИДЫ деятельности
68.322 Управление эксплуатацией
нежилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе

Иные ВИДЫ деятельности 18.13 Изготовление печатных форм и

подготовительная деятельность;
41.20 Строительство жилых и
нежилых зданий;
43.21 Производство электромон-
тажных работ;
43.22 Производство санитарно —

технических работ, монтаж
отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха;
43.32 Работы столярные и

плотничные;
4399.4 Работы бетонные и
железобетонные;
45.20 Техническое обслуживание и

ремонт автотранспортных средств;



49.3 Деятельность прочего
сухопутного пассажирского
транспорта;
63.1… Деятельность по созданию и
использованию баз данных и
информационных ресурсов;
68.32 Управление недвижимым
имуществом за вознаграждение или
на договорной основе;
77.12 Аренда и лизинг грузовых
транспортных средств;
81.22 Деятельность по чистке и
уборке жилых зданий и нежилых
помещений прочая;
81.299 Деятельность по чистке и
уборке прочая, не включенная в
другие группировки;
82.99 Деятельность по
предоставлению прочих
вспомогательных услуг для бизнеса,
не включенная в другие группировки;
8425.1 Деятельность по обеспечению
пожарной безопасности;
95.1 1 Ремонт компьютеров и
периферийного компьютерного
оборудования;
96.04 Деятельность физкультурно —

оздоровительная.
Перечень услуг (работ), которые оказываются за
плату, в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами

- Услуги КАМАЗ — 43253-НЭ ППС -
131 223;
Услуги КАМАЗ 536053 КО-829 Б1/
КО -829Д (машина
комбинированная);
Услуги ПАЗ 32054
- Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчнк
ТЬВ — КМ;
- Услуги бани

Потребители услуг (работ), которые оказываются отсутствуют
за плату, в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами

Перечень разрешительных документов (с указанием Постановление Администрации
номеров, даты выдачи и срока действия), на Хасынского городского округа от
основании, которых учреждение осуществляет 04.02.2020 г. № 42
деятельность
Среднегодовая численность работников учреждения 44,5
Средняя заработная плата работников учреждения 50 779,38 руб.
Показатель На начало На конец

года года

Количество штатных единиц учреждения 49,6 50,4



Квалификация сотрудников учреждения [ — }
Информация О причинах, приведших К изменению количества штатных единиц
на конец отчетного периода — заключения соглашения о передачи учредителю полномочий в

части ведения бюджетного (бухгалтерского) учёта муниципального казенного учреждения.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ Наименование показателя Единица Год, Отчетный
п/п деятельности измерения предшествующий год

отчетному
1. Изменение (увеличение, уменьшение) % +55,7 +19,85

балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

2. Общая сумма выставленных тыс. 0,00 0,00
требований в возмещение ущерба по рублей
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей

3_ Изменения (увеличение, уменьшение) тыс. 229,9 90,6
дебиторской задолженности: рублей
в разрезе поступлений - 13,9 44,1

в разрезе выплат - 216,0 46,5

4. Изменения (увеличение, уменьшение) тыс. 0,00 0,00
кредиторской задолженности: рублей
в разрезе поступлений - 0,00 0,00

в разрезе выплат - 0,00 0,00
5. Доходы, полученные учреждением от тыс. 693,154 2130,377

оказания платных услуг (выполнения) рублей
работ

6. Цены (тарифы) на платные услуги рублей
(работы), оказываемые потребителям:
- услуги бани; 200,00; 400,00 200,00; 400,00
- услуги КАМАЗ — 43253-НЭ ППС - 3910,00
131 223;
— услуги КАМАЗ 536053 КО—829 51/ 3340,00
КО—829Д (машина комбинированная);
- услуги ПАЗ 32054; 3640,00
- услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчик 2785,00
ТЬВ — КМ

7. Общее количество потребителей, человек 2310 2 350
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам - -
услуг:
платными услугами, в том числе по 2310 2350
ВИДам услуг:



8. Доведенные учреждению лимиты тыс. 49 631,1 56 830,9
бюджетных обязательств рублей

9. Кассовое исполнение бюджетной тыс. 48 767,2 53 678,9
сметы в разрезе показателей, рублей
предусмотренных сметой учреждения

10. Количество жалоб потребителей штук 0 0
1 1. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб

потребителей
12. Иные сведения

СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)

Наименование Единица Значение, Фактичес Характеристика Источники
показателя измерения утвержденное в кое Причин информации о

муниципальном значение отклонения от фактическом
задании на за запланированны значении
отчетный отчетный х значений показателя
период период

1 2 3 4 5 6
1.

2.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

№ Наименование показателя Единица Год, Отчетный год
п/п изм. предшествующий

отчетному
на на на на

начало конец начало конец
года года года года

1. Общая балансовая тыс. 89 825,2 133 443,3 113 443,3 167 269,3
(остаточная) стоимость рублей (50463,2) (47724,5) (477245) (777355)
недвижимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00
(остаточная) стоимость рублей
недвижимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
и переданного в аренду



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

тыс.
рублей

0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс.
рублей

28 858,95
(12 327.06)

51 367,1
(24 790,6)

51 367,1
(24 790,6)

54 236,1
(24 002,1)

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

тыс.
рублей

0,00 0,00 0,00 0,00

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

тыс.
рублей

0,00 0,00 0,00 0,00

Количество объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений,
помещений),
находящегося
у учреждения на праве
оперативного управления

штук 34 46 46 58

Общая площадь объекгов
недвижимого имущества,
находящаяся у
учреждения
на праве оперативного
управления

кв.
мегров

3 271,1 3416,9 3416,9 3489,3



Общая площадь объектов кв. 0,00 0,00 0,00 0,00
недвижимого имущества, метров
находящегося у
учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного
в аренду
Общая площадь объектов кв. 0,00 0,00 0,00 0,00
недвижимого имущества, метров
находящегося у
учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного
в безвозмездное
пользование

5. Объем средств, тыс. 0,00 0,00
полученных рублей
от распоряжения в
установленном
порядке имуществом,
находящимся
у учреждения на праве
оперативного управления

6. Иные сведения [\
Директор . Иванов А.В.

Главный бухгалтер } Н.Л. Уренкова


