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Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2017 год

Наименование учреждения Муниципальное казенное учреждение
«Эксплуатационно- хозяйственная служба»
ИНН
КПП

2801140691
280101001

Единица измерения: руб.

код по КФД
дата
поОКПО
по ОКЕИ

01 .01.2018
61391397

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Администрация города Благовещенска
Адрес фактического
местонахождения
учреждения
Благовещенск, ул. Ленина 108/2
I.

Общие сведения об учреждении

1. Вида деятельности:
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной
основе,
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей,
- обеспечение работоспособности тепловых сетей,
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта,
- производство электромонтажных работ,
- работы гидроизоляционные,
- производство санитарно-техйических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха,
- работы строительные отделочные,
- деятельность по письменному и устному переводу,
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности
офиса,

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, прочая.
2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
В 2017 году учреждение не оказывало услуги на платной основе.
3. Перечень разрешительных документов
- устав учреждения, утвержденный мэром города Благовещенска 18.03,2009г
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серия 28 №
001354069 от 30.03.2009г.)
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 28 №001249387 от
30.03.2009г.)
4.Количество штатных единиц
Штатная численность на 01.01.2017 составила 135 человек. Согласно постановления
администрации города Благовещенска от 09.06.2017 за №1783 внесены изменения в
структуру и штатное расписание. Штатная численность увеличена на 4 единицы и на конец
отчетного периода составила 139 единиц.
4. Среднегодовая численность работников
Среднегодовая численность работников за 2017 составила 129 человек.
5. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода
Количество вакансий на 01.01.2017 года - 1,5 штатных единиц , на конец отчетного
периода на 01.01.2018 г. - 3 штатных единицы .
6. Средняя заработная плата работников в разрезе источников
Средняя заработная плата работников за 2017 год за счет средств городского
бюджета составила 28 083 рубля.
7. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников
Средняя заработная плата руководителя за счет средств городского бюджета
составила 81934 рубля

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

1
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых
активов
2. Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей
3. Дебиторская задолженность, всего
из нее:
3.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств городского бюджета
3.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств городского
бюджета
в том числе:
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

Предыдущий Отчётный
год
год

(гр.З/гр.
2)х 100,
%

2
81301585

3

4

79173120

97

54160

445792

823

16028

15753

98

35577

52817

148

2555

377222

14764

3.2.2, по выданным авансам на транспортные услуги
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
3.2.6. по выданным авансам на приобретение
ОСНОВНЫХ CDCHCTB

3.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
3.2.8. по выданным авансам на приобретение
непооизведенных активов
3.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам
за счет доходов, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
_
3.3.1. по выданным авансам на услуги связи

3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
3.3.5-. по выданным авансам на прочие услуги
3.3.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
3.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
3.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
3.3.9. по выданным авансам на приобретение
матешальных запасов
3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
4. Кредиторская задолженность, всего
из нее:
4.1, Просроченная кредиторская задолженность
4.2. Кредиторская задолженность по,расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
городского бюджета, всего
в том числе:
4.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.2.2. по оплате услуг связи
4.2.3. по оплате транспортных услуг
4.2.4. по оплате коммунальных услуг
4.2.5-. по оплате услуг по содержанию имущества
4.2.6. по оплате прочих услуг
4.2.7. по приобретению основных средств
4.2.8. по приобретению нематериальных активов
4.2.9. по приобретению непроизведенных активов
4.2.10. по приобретению материальных запасов
4.2.11. по оплате прочих расходов ■'
4.2.12. по платежам в бюджет
4.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам
в том числе:
4.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.3.2. по оплате услуг связи
4.3.3. по оплате транспрртных услуг.......
4.3.4: по оплате коммунальных услуг
4,3.5, по оплате услуг по содержанию имущества
4.3.6. по оплате прочих услуг

105107

105107

105107

4.3:7. по приобретению основных средств
4.3.8. по приобретению нематериальных активов
4.3.9. по приобретению непроизведенных активов
4.3.10. по приобретению материальных запасов
4.3.11. по оплате прочих расходов
4.3.12. по платежам в бюджет
4.3:13. по прочим расчетам с кредиторами
5. Доходы, полученные учреждением от оказания
платных услуг
6. Цены на платные услуги, оказываемые
потребителям
7. Исполнение муниципального задания
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами учреждения (в том числе платными для
потребителей)
9. Количество жалоб потребителей
10. Кассовые и плановые поступления (с учетом
возвратов). всего
в том числе:
10.1. Субсидии на выполнение муниципального
задания
10.2. Целевые субсидии
10.3. Бюджетные инвестиции
10.4. Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
....
в том числе:
Услуга № 1
Услуга №2 .
10.5. Поступления от иной приносящей доход
в том числе:
Услуга № 1
Услуга №2
10.6. Поступления от реализации ценных бумаг
11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом
восстановленных кассовых выплат), всего
в том числе:
11.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
11.2. Оплата работ, услуг, всего

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
11.3. Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
1.4. Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств
городского бюджета
Прочие расходы
1.5. Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
11.б. Поступление финансовых активов, всего
Из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
Справочно;
Объем публичных обязательств, всего
12. Кассовое исполнение бюджетной сметы

80486585

84836836

105

13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств 2)

82376898

86305300

105

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Наименование показателя

На начало
отчетного
года

1

2

3

4

58232561

55467273

95

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

На конец (гр.3/гр.2)х
отчетного
100 , %
года

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

30799139

31680844

103

23069024

23705847

103

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущест ва." "
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

15233

14213

93

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

7509

7536

100,3

25

24

96

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

недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения ца праве оперативного управления1
Объём 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 учреждению на указанные цели
1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением
2) - заполняется только казенным учреждением
О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц
■

Наименование показателя

Отчетный
год

1
Наименование юридического лица, участником (учредителем) которого
является учреждение
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале юридического
лица, участником (учредителем) которого оно является
Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде от
юридического лица, участником (учредителем) которого оно является

2
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