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Отчет о результатах деятельности
Муниципального казенного учреждения «Хозяйственная группа по
обслуживанию органов местного самоуправления»
на 01.01.2016г

1.1

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная группа
по обслуживанию органов местного самоуправлен
Форма по ОКУД
Наименование органа, осуществляющего
по ОКПО

90489312

функции и полномочия учредителя Администрацииа Сорочинского
городского округа Оренбургской области
Адрес фактического местонахождения г.Сорочинск
ул. Советская 1
Глава по БК

711

Идентификационный номер
Налогоплательщика (ИНН) 5617021000
Код причины постановки на учет (КПД) 561701001

по ОКЕИ

Единица измерения: руб._______________________

по ОКБ

ОКАТО

53727000

I.Общие сведения об учреждении
Исчерпывающий перечень видов
деятельности ( с указанием
- содержит здания, сооружения
администрации города Сорочинска и
основных видов деятельности и
их системы в технически исправном
иных видов деятельности, не
являющихся основными), которые состоянии;
организует
ремонтные,
учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными отделочные и иные работы в
зданиях, сооружениях и помещениях
документами
администрации города Сорочинска;
обеспечивает санитарную
уборку
администрации
города

Сорочинска, зданий, помещений и
прилегающих к ним территорий;
- обеспечивает техническую и
противопожарную
безопасность,
санитарно-гигиенический
и
противоэпидемический режимы в
зданиях
и
помещениях
администрации города Сорочинска;
- обеспечивает охрану зданий,
помещений
и
имущества
администрации города Сорочинска;
-производит
закупку
необходимого
инвентаря,
оборудования,
мебели,
хозяйственных
и
канцелярских
товаров;
организует транспортное
обеспечение
деятельности
администрации города Сорочинска;
содержание и обеспечение
текущего, капитального ремонта и
технического
обслуживания
транспортных средств;
информационно - техническое
обеспечение
деятельности
администрации города Сорочинска;
несет расходы на содержание
автомашин,
включая
страхование,
ОСАГО, уплату транспортного налога,
а
также
все
иные
расходы,
возникающие
в
связи
с
их
эксплуатацией;
- осуществляет контроль за целевым
использованием финансовых средств,
выделяемых
Учреждением
организациям или получаемых ими при
содействии
Учреждения,
и
приостанавливает финансирование в
случае
выявления
нарушений целевого использования
средств, запрашивает документацию о
ходе
реализации
финансируемого
проекта в соответствии с действующим
законодательством;
проводит конкурсы, аукционы,
запросы
котировок
в
порядке,

установленном
действующим
законодательством
Российской
Федерации;
- выступает
муниципальным
заказчиком,
и
проводит
соответствующие
процедуры
в
соответствии с Федеральным законом
от 21.07,2005г. №94-ФЗ
«О
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг
для государственных и
муниципальных нужд».
1.2

1.3

1.4

1.5

Перечень услуг(работ), которые
оказываются потребителем за плату
в
случаях
предусмотренных
нормативными (правовыми )актами
с указанием потребителей указанных
(работ)
Перечень
разрешительных
документов (с указанием номеров
,даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение
осуществляет
деятельность(свидетельство
о
государственной
регистрации
учреждения ,лицензии и другие
разрешительные документы)

Устав, утвержденный постановлением
администрации города Сорочинска «Об
изменении
типа
муниципального
бюджетного
учреждения
«Хозяйственный отдел Администрации
города Сорочинска» от 29.08.2011г. №
131-п
-Свидетельство
о государственной
регистрации юридического лица серия
56 №003218821
Всего- 104,25 единиц. На 01.01.2015г
30
единиц,
на
01.06.2015г
количественный состав
учреждения
увеличился на 74,25 единицы в связи с
увеличением объема работ, количества
обслуживаемых
учреждений,
связанных с образованием городского
округа

Количество
штатных
единиц
учреждения (Указываются данные о
количественном
составе
и
квалификации
сотрудников
учреждения , на начало и на конец
отчетного года .В случае изменения
количества
штатных
единиц
учреждения указываются причины
приведшие к их изменению на
конец отчетного периода.)
Средняя
заработная
плата
7568,64
сотрудников учреждения (в руб.)
П.Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
Значение показателя

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.9

Изменение
(увеличение,
уменьшение) балансовой стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего
отчетного года(в процентах)всего

612,3

Общая
сумма
выставленных
требований в возмещение ущерба
по
недостачам
и
хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от
порчи
материальных ценностей
Изменение
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской
задолженности
учреждения
относительно
предыдущего
отчетного года (в процентах) по:
Выплатам(расходам)
изменение(увеличение, уменьшение)
кредиторской
задолженности
учреждения
относительно
предыдущего отчетного года (в
процентах),всего ,из них:
Просроченной
кредиторской
отсутствует
задолженности
Суммы
доходов,
полученных
учреждением от оказания платных
услуг(выполнения работ)( в руб.)
Цены(тарифы)
на
платные
услуги(работы)
оказываемые
потребителям^ динамике в течение
отчетного периода)(в руб.)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся
услугами(работами)учреждения (в
том
числе
платными
для
потребителей)
Количество жалоб потребителей и
принятые
по
результатам
их
рассмотрения меры
Казенное учреждение дополнительно указывает

2.9.1

18096344,51
Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения и
показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств
III.Об использовании имущества закрепленного за учреждением
Наименование показателя

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Значение
показателя на
01.01.2015г.

Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения
на
праве оперативного управления
Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения
на
праве хозяйственного ведения
Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
имущества
находящегося у учреждения
на
праве оперативного управления, и
переданного
в
безвозмездное
пользование
Общая балансовая стоимость иного
движимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, (руб.)
Общая
балансовая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у учреждения
на
праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая
балансовая
стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у учреждения на
праве оперативного управления, и
переданного
в
безвозмездное
пользование

Значение
показателя на
01.12.2015г.

9249711,13

3645980,48

13221477,6

Прилож ение № 1 к Общ им требованиям к порядку составления, утверж дения и ведения бю джетных см ет
бю дж етных учреждений, утвержденным Приказом М инистерства ф инансов Р о сси й ско й ф едерации от 2 0 .1 1 ,2007г. № 1 12п
(в ред. П риказа М инфина РФ от 30.07.2010 № 84н)
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КОДЫ

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2016 ГОД

Форма по ОКУД

на 1 января 2016 г.

Дата

Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственная группа по обслуживанию органов
местного самоуправления "____________________________________________________
Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственная группа по обслуживанию органов
Распорядитель бюджетных средств
местного самоуправления "
Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области

Получатель бюджетных средств

Наименование бюджета

Бюджет Сорочинского городского округа Оренбургской области

по ОКПО"
по Переменю
(Реестру)
по Переменю
(Реестру)
по БК"
поОКАТО"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ~

0501012
31.12.2015
90489312

711
53727000001
383

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование показателя

1

Код
строк раздел
и
а
2

3

Сумма

подразд
ела

целевой статьи

вида расхода

КОСГУ

код аналитического
показателя*

4

5

6

7

8

Итого по коду БК (по коду разд ел а) 01

Заработная плата

1

01

13

31 0 01 00140

Начисления на выплаты по оплате труда

2

01

13

31 0 01 00140

в рублях

в валюте

9

10

27 0 5 7 1 0 0 ,0 0

111

211

14 606 500,00

111

213

4 411 000,00

Прочие выплаты

3

01

13

31 0 01 00140

112

212

30 000,00

Транспортные услуги

4

01

13

31 0 01 00140

244

222

40 000,00

Коммунальные услуги

5

01

13

31 0 01 00140

244

223

3 881 900,00

Работы, услуги по содержанию имущества

6

01

13

225

624 100,00

Прочие работы, услуги

7

01

13

31 о 01 001® гр ан 1ЦЭ 1& 4
31 0 01 00140
244

226

663 500,00

X

=»п~ение основных средств

8

01

13

31 0 01 00140

244

310

170 200,00

= » -ге н и е материальных запасов

9

01

13

31 0 01 00140

244

340

2 312 400,00

01

13

31 0 01 00140

852

290

317 500,00

■щ^хасходы

10

—
1

03

09

10 6 02 00170

111

211

702 500,00

2

03

09

10 6 02 00170

111

213

210 100,00

вы платы

3

03

09

10 6 02 00170

112

212

2 000,00

р а б о т ы , услуги

4

03

09

10 6 02 00170

244

226

29 500,00

5

03

09

10 6 02 00170

244

310

sr * н а я плата
= г г д а = ч н и я на выплаты по оплате труда

) t > 1 ■*-^ з т е н и е основных средств

X

95 9 1 0 0,00

Итого по коду БК (по коду раздела) 03

15 000,00
Итого

X

28 016 2 0 0,00
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