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и полномочия учредителя Администрация города Благовещенска
Адрес фактического
местонахождения
учреждения Благовещенск, ул. Ленина 108/2

I. Общие сведения об учреждении

1. Виды деятельности:
- управление эксплуатацией нежилого фонда,
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,
- деятельность по обеспечение работоспособности тепловых сетей,
- производство электромонтажных работ,
- оказание услуг по перевозке пассажиров (для должностных лиц администрации 
города Благовещенска и органов местного самоуправления города Благовещенска),
- производство изоляционных работ,
- производство санитарно-технических работ,
- производство штукатурных работ,
- производство малярных и стекольных работ,
- оказание секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу,
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий,
- медицинская деятельность по проведению предрейсовых и послерейсовых
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медицинских осмотров,
- выделение земельных участков для захоронения, в том числе для создания 
родственных мест захоронений,
- осуществление регистрации захоронений умерших, систематизация и ведение 
соответствующих документов,
- подготовка, благоустройство и оформление предварительно подготовленных мест 
под захоронение,
- осуществление контроля за соблюдением порядка захоронений на предоставленных 
земельных участках на муниципальных кладбищах.

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе 

В 2018 году учреждение оказывало услуги на платной основе:

- подготовка, благоустройство и оформление предварительно подготовленных мест под 
захоронение.

3. Перечень разрешительных документов

- устав учреждения, утвержденный мэром города Благовещенска от 18.07.2018г
- 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 01.01.2018 составила 139 человек. В течении отчетного периода 
штатная численность изменилась в связи с проведением нормирования труда уборщиков 
служебных помещений. На конец отчетного периода составила 136,25 единиц.

5. Среднегодовая численность работников

Среднегодовая численность работников за 2018 составила 129 человек.

6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода

Количество вакансий на 01.01.2018 года- 3 штатных единицы, на конец отчетного 
периода на 01.01.2019 г. -  4,5 штатных единиц .

7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников

Средняя заработная плата работников за 2018 год за счет средств городского 
бюджета составила 30 716 рублей.

8. Средняя заработная плата руководителя в разрезе источников

Средняя заработная плата руководителя за счет средств городского бюджета 
составила 87 983 рубля



И. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Предыдущий
год

Отчетный
год

(гр.З/гр. 
2)х 100, 

%

1 2 3 4
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов

79173120 127516353 161

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 445792 500157 112

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

445792 500157 112

в том числе:
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи 15753 10303 65

3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 52817 133533 253

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 соепств
3.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов
3.2.8. по выданным авансам на приобретение 
нешэоизведенных активов
3.2.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

377222 356321 94

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 105107

из нее:
4.1, Просроченная кредиторская задолженность
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
городского бюджета, всего

105107

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 105107

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 транспортных услуг
4.3.4. по оплате коммунальных услуг
4.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
4.3.6. по оплате прочих услуг



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

— 355102

6. Цены на платные услуги, оказываемые 
потребителям (подготовка, 
благоустройство, и оформление 
предварительно подготовленных мест под 
захоронение)

. . . . 6718

7. Исполнение муниципального задания
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

. . . . 52

9. Количество жалоб потребителей

10. Кассовые и плановые поступления (с учетом 
возвпатовУ 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
11.6. 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 84836836 103755716 122

13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств 2) 86305300 106222027 123



III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

(гр.3/гр.2)х
100,%

I 2 3 4

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

55467273 67536174 122

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

31680844 32159456 102

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

23705847 59980179 253

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

14213 17733 125

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

753 6 7655 102

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

24 21 88



Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов,

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления1*

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 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 2

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

Главный бухгалтер учреждения___________________   О.С.Сафина

Исполнитель главный бухгалтер______________________   О.С. Сафина

тел. 595-622


