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l Общпе сведсllпя об учреrкдспltц
l, Исчергываюций перечень видов деятельностлl (с указанием основных видо! деятельноств и иных

видоа деятельности, не являlощихся осповныN{и), которые учрФкдение вправе осуцос,IвJUIтъ в

соответствип с его УСТДВОМ):
|1.1.. хаJяйс]пвецное, пеYнчческое абслухсuваluе, соdерэlсанuе l рыонп зdанчt\ Дёмuнuсmрацuч;
|. обеспеченuе конлtроляза соблюоеlluем в зоанuч АЬмuнuспрацl!ч санumарных норм, правчл
I

| пропu ва поrlса р л ou за u|uп bl ;

|. оО""""".*" 
"oa".o"uм 

hрааа эксluуоlпацllч помацеяй, лахоОял|uхся в операmuсном упрв,еяuч

| цr\,4пыппе цаdlе,,саlцей ,ксаryJ]аацчu ]аепово?о хоJяi!.пва, )лекпроабоиОобанuя,

|ваОапробоOа Ka]laлl lацuч u ap?o,U l богуdова.l,r:

|. ,oo"up"r"""o" пров"оелlе mекуче?о u калllпlаль о2о ремо па Зdалui по н]анам смеmш,

|y.u"p""o",u ь, 
" 

в ус,па,lаlзlец lol парldк е ;

|,провеdелuе рабоп бла?ауспроПапво чйаркц перрuпорuч, прLrеrаlоlчей к зёаншо Аdмuнuсmрацuч

|арх 
и р к п v р] l о1 ioJce с п l ве л 

" 
а.\ у оф о r u 7 е l u to ф

r !а,аl,аче]lч- Jo. аворао с соолlьеп.mвуiоtцlluц op?Jltt,aluйu по BonpaLaM ,кспlуаtаацuч

|ифар.мацчо 
о-mсtllччесkа2о обесrcчеlш аборуdовалuя 1.! ремон а заанuй Дdмuнчспрацuu;

r cocl1l ав. leцlle хо !я h\ пвелl ю-ф l н о rговоl l l лалоа,

|у. 
п а н ов q е л ц bl,\ lu ф о рм ам u :

, уча.пче в поа,LпюRкс u провеdе],че M?poпpl,qпuil па apueцy рас,чiскuх ч iоибФlсllьtх
офч цча]ьц blx оФе.а] 1 ui :
| ор'анlвацuя праllспорп оrо абеспече,lцяч сопровоrсdеиuя dеяпепьноспч Аdмuнuсmрацuu;

, обеспече]lче эксп.lуаDlацчч пlрапслорm d! среО.лlв Учреrrcdеllм, ux пlех]lчческаео обс,,lрlсuванuя ч

ремонпlаj самосlпоrпlепьха ulu е прцвlече че\l cлlopoll}lllx ор?аltuзацuй па dоеоборной ос ове.
. обеспеченче хазлiiслlвепю,пехлчческоzо абсrрlсuванuя засеdанuй, совеlца|ui, ceJ,lu|apo| ч dруzuх
меропрчяmuй, провоduмых в зdалчх Дd\tuнuспрацuч;
. осуl|еаruзлеllllе леобхоdшьlх меропрuяпlli oxpalbl mруdа обспrэlсuваюu]еrо перео]]ай u рабочш,
пёl]luкu беэоласносп]ч u пропllвопоэ]сар ой заll|uп.lьl;
. провеdе lр меропрчrпчй, lаправпе}шьlх н а улуцше,пrc орzалlllзацuu условu пруёа, повышенllя
качеспlва выполllяеjlь!х рабап, рацчопалыюе uспоhlованче фuнаtlсовых, маmерuальньlх u
пруаовьlх ресурсов;

, прuабрелlечче ор?лlехлluк|l u ка целярскuх паварос dJв абеспечен я спрlсебllой dеяlпельноспч
сlе цu сп uc п ав Дdмuнчс пlр ацчu;
. обеспечеjluя аuаr]lоспuклt l ремоllлlа ор?пlехнllкч ч ко}пlро]lь за ее uспоrьзаванuем;
. о?ёа}luзацuл охра ы зёаlчя Al)мпtuсlпрацчч;
. учаеt|}uе в мероп?чялluях mч слуlсб мунllцuпайнаео paliolla к
pea?upaBa|ulo а у?р.)у \ulu вазлuкловелче чрезвьlчаillьlх сulkуаl|uй, эфффпuв}юсmu
взашоdейсmвм прчlзlекаемьlх сlл u срйсmв аryпсб 2ороаа u района прч ux совмеспньlх Оеiспвuм
ао прсёуIреJrоеfu]а ч лчквчоацчu чре,вьlчачllьlr сuryуаччi.
1.2, Учреэrcdе uе вправе асуч.|еспв,япь \ulble Budbl ЬеяпеJrыюспu,lе являюurrcб основнымч вudамч
dеяlпельlоспlu, auulb поспалы.у, поскоrькуэпа ауlсuп dасr,]uэЕеllulо целей, pa01l Rопорьlх о]lо
созdало, u соопбепlсllвуаlцце указалным цаJям, лр1l yc!]oB1l\l, чпо пакая ёелпепь]юсmь указана в еео

2, I'Iеречень услуг (работ), которые оказываIотся потребителяпr за плаryв сл}л]аях, предусмотрешъж
УСТАВОМ и (или) иными нормативпыми правовыми актамиj с уfiазани€м потребителей укsаншх

услуг (работ):

з, Перечеяь документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых учреждение осуцествляет деятельность (свидетельство о государственпой регистрации

учреждения, лицензии и другие разрешителъные доц'i.{енты)i



3.1 Усmав МКУ "Хозяiс]|1венная ,руппа лpll АМО

уmве|мd ел п ыi П о сlпап овл el LueM ДOмllt t х сп1 рацu u

al.a8.2011 2. Nr 755

" Бе\ ом ар скuй,чунч,ц1l лальи ы П р аПо н ",

МО " Беrомар.\чil му]lчl|чпаrы lbli раiол||

з.з

и т,д,

4, количество штатных единиц у.lрежден!и (указываIотся данные о количествеяном составе и

квалиФикацl.tti сотруднхков гIрехдеIIия на !ачало и на копец отчстIIоrо года, в слгIае изменения

{оличесша lцтатных едйнхц учре)кдепия указываIотся причиныl лриведrrпlс к пх изменеяию на копец

o1,1e lllo]o lсгиолd]

количество шт, ед, на нача,tо отчетIrого перпода - 18,9

количество rцт. ед, на конец отчетного пеrJиода - 1 8r9

сведения о квалпфикаIl и сотрулнllков на начапо отчетного перLrода:

iutеопраслевьlе dоl,uс:lоспч.rужа |лlх l1epBo.o уравjп, 2 еёutlчl|,l

- общеоmрасlеаьtе ёолэtсllоспlч спуэlсаlцllх влlоро.о уавпя - б еiч uц

| обlцеопзраслевьlе аолэtсlоспfl сrуэ]сачр!х чепверлlаео ),рав]lл - 2 еашuцы

- о6lцеоlпраслевdе dопlсносllпl слуэkаu|uх пlрепlье?а уров}lя - 2 еdчлllцьl

" аацеоrllраФеаьlе профессчч рабо\llх пе|воrо уровм,2,9 еdчнхцьl

. oouyaupoc.,eBblc чроL!.. л гоЬо""l +оро о 1га-,1- J ,Au],hпbl

сведения о fiвмI{ФлкаLulи сотрудникоD на консц отчетпого периола -

- руковоаuпlеllь - 1еашuца

- общеапраслевьlе аопuсllослl с1),эlсач|llх перва?о ),раып - 2 еdйхцы

- абurcапраспевые аолэlсllосDпl сjlуllсаlц\l1 влlара2о ураыя, б еilu]uц

- общеопраслевьtе dолэlсносппl сqуэ]саuрN чеlпвq lо,о уравня - 2 еdч лп|ь1

- общеапраспевьlе dоlпс]lоспп! сл)lэlсаu|лlх пlреmье,о уров}lя,2 еd\llluцьl

- обл|еолlрасllевьlе профессuч рабочlff перва.о |poBl tя, 2,9 еdulччы

- обtцеопрас:lевьtе пporlleccttu рабочuх tlлlороzо 1,ровrlя - З еОч llцьl

Причипы изNlенения штатноIi числеfi ностп:

42

5, Среднегодоuая числс}IlIость работников учрежденпя - 18

6, колl1,IсстRо пarilllcliiii

на начапо отчетного периола - ,еr?

на коIIец отчсlltого перлола - ,сr,

l, Ср"л-,, *рЬ""" .rala работ,lllliоD учIrс,lлсIпJя п разрсзе лсточнIlкоп фIlналспроваflIUl]

?, 1 за счет 
"р"дсru 

ме"rного бюдкета " З 1 0З4,97 рублей

7.2 за счет сIrедств суб!сIIцпll,,с,,

В, qr",ц,о".uроОо."п" плата руIiоволлrсля в разрсзе псточнпков Фхнапсиролаlrllя:

Гt за с.,", 
"р"д"rч 

м""rного бюдкета,55 857,40 рублей

7,2 за счет срсдств субвоIlцпп - ,err

?,З за счет дохолов от оказанхя платных услуг lr иной пр лосяцей доход деятеJi!ности - lia,,



II. Рс]},]rьтдт дсятслыlостIl учреiклеIIrlll

1 Iалiчеловалuе локазателя На начмо На конец (гр,З/гр,2) х I00,
0/"

1 2

l. Б.tJlаtlсозхя (осl.tIоч,IаФ сlоп осtь
,IефitI!i,rcовых агпtвоu

l2 ]0Е ]з2,40 l] 68t 2l8,8з | "o,,r-
2 240 бlO,зб l 9з5 464,52

2. Обцаll cy[lll:l вýtстаз.пс}lпых требовпппii в

возмсщсlIltс уцсрбп по педостач:l[, л хlIutсIIIIя}l
\Ia l,cptt;t.tbлlJx цсII]юс t eii, лсIlс7illы]t cpc,(cl в, l
таý,кс от порчtI }tатсрIIа"tьпых цсIIпостсil

0,00 0,00

З,l, сложивцlаяся за счет бюдкетных средств: 0,00 0,00 #/lEJIi0

l l/lгlt,u,
по прочим u1,1плата\I ]]l./0:

I rдЕ гl U|

ло вLIлапнылI авапсаII La услуги свлзII ],r1,0 |

rю вьUlаннылl l]BaHcnrl !lt lрлнслораIrыс }c]yI !l пДЕJI]0|

llo вr,lдаппLIII авалсаIl lla ко\lм)l,аrlы,1,1с ycryпl iiДЕЛ]0l
по выдапным aвallcaм ха услугд по содержаниlо

п0 выданны\1 аваясаNl на лрочие услуги
по выданньш авансап{ на приобретенпе основных

по выдаппъпl aBaHcaN{ на приобретение
]ilатеDиальных запасов

i7i ll],I l.T] l

по !ыцаlпlы\l а!анса]l на lIрочIlс р.,схоrы
З,2, сложиuшаяся за счетдоходов от оказапип

платных услуг и иной привосяцей доход

'дЕл/0|lю lIрочIlм !ы!]аlа\j l;дЕл,]0
l1()

llrr вы)Lанны]\l азанса! !а yclyll, свrзlt |-
lю вьulанным авхнса яа rранслорrные }c)yl
по выданныIl авансам на fiоп{муна,rьные услулп
п0 выданным авансам на услуги по содсряtанию

rю выдаlIньjII itBaIlcil\] лir прочllе }слупl ]IДЕЛ/0|

по выданным aBaнca}l на приобретеяие основных

по выданным авансам на приобретение
материапьных запасов

Iю вьj,llа!ны[l аван.аN нl прочIlс расхоrы #дЕ,п/0l
],]. сло,ilвша,с, за счег безвозNlезлвыr

J,"| ,ч,l,i," , о,," , о l, olr "\ п |v,|J ]
#дЕI!"0]

з,4, дебиT орская задолr(енность, нереальная к

в том чхсле (расшифровать):

#лЕJI/0]



]rj(l]]],()l

]:лг_rl 0:

,l, Кредпторская задолriсIIIIость! nccI 0: 80 69,1,9l зз0 4l t,25

4, l, Просроченная кредиторская задол]кеIпIость, ,]л|]]1,0

,ljIE,i],0]

L,Ill] 1,1)

,.,ilL lll
4,2. Крсдиторская задоля{еIп]ость по расчетам с
поставщиками и подрядчикапrи, сложпвшаяся за

счет бюджетных средств, всего:

80 69,1.9] зз0 4l1,25 ,109.16

#дЕлi0
ло прочлN выпJатаNl ]:лЕ.ll 0

по начllслсниrrI на пьiп]li]ты lIo 0ллатс тр)'да iiдЕл/0

з9 079,4з 42 205,8з l08.00

по оплате тDанспоl]тных !слчг лдl]лl0]
ло оплате ко]\{мунапьных услуг 8 214,02 258 850,10 ] L5 l,] ]
по оплате услуг по содерr{авIпо ,NyUrccrBa ]8 4з4,46 16 з45,49 88,6;

по оплате прочпх ),сл} г 0,00 0,00 #л|л/0

по приооретениlо основных срелсlв {дЕл.10

по приооретениIо NIатериальных запасOв ]4 967,00 ]з 009,8з 86,92

ло оплате прочпх расходоR i/лl] л /0

]iзlli\tl

i]Дll_ir0

по лрOчIli\t выII]lilаrl ] /[l ,I1)

по начисленlJяNl на выплаты по оплате труда lлLl()
#дЕл/0

по оплато траIlспортпых },с!уг i}(I],]],0

4дЕл,0

по опiате ),слуг по солс]rriпн]п. Il\jIlrLccl|a ]:j(lr] 0

по опJ,Iатс пDоч,lх чсл\'г rlдЕ,I,0

irlI]JI10

по приобретению материмьных запасов //дЕл./0 |

по оплате проqлх расхолов #дЕл.1()l

4,4, Кредиторская задолженность, сложйвшаяся за

счет безвозмездных поступлениЙ (включа'l
спонсорск},iо лоlliоць)

хлI]"II 0

5, Цсны (тарпфь0 ла мунпцппальныс услугл, оказывпемые потребптеляltl па плапiой осяове (в

дппаý[п(е в течсшпе отчетLого лерпода):

5.1 пзнлч

5.2 ,лLj],(]

5.3 4дБ,rт,10I

п т.д. пдг]II/0I



6. На ryрапьпые поп:l]птелIl псло]IIIелl1,1
хуlIпl(Ilпальпого зад:lllLя по Bлxitll усJуг|

. ПрлчIIны отNлопсllllJ] llылоJUсtIпыI I|птуралыlы\ пOка]ателей от утвер,кле!ных в
лllц]Iпплrноl1l задапlllll в r,OJ, чlIсле по DлдаýI vcJlyI:

]ltц ),слугlI/ прпчIlllы о 1,|rJI1']ctrtUt (гр,3/rр,2) х 100,
о/а

8. Обцсе колпчсство потребlIтелей,
воспользовавшлхся услугапlи (работаrчl0

учреждения (в топr члсле платнымп для
потрсбптслеii)

l(). l{о.lLчсстsо'llаJоб Iютрсблтс,lсii п прл!,Iыс Ilo рс]]Jьlrглrt Itx l)acc}loтpcll!m ýlеры:

10,\ Жаlоб N поспD,пало

1 l. НаппlеловаlIп€ показаr'елеil,
предусмотреппых Планом фпнансово_

хозяficTBeIl oli деятельностп бIодrлетI|оaо х
автопоýпIого учре)iiлеппя:

Кассовые и плаповыс постчплсп я (с YчстоN|
возвратов), вссrо:

Субсидии на возмещение норматиuных затраl,
связанных с исполнеfl ием ]!lуниц1.1пмыIоло

СубслдпIi на иные целll
Бюджетные инвестиции в объекты муниципапьной

I lоступленхя от оказаяил учреждение]!1 услуг
(выполнение работ) , предоставление которых длл

физических и rоридических лиц осуцествляется на

платной оспове. всего

9. ИпФорлtацItя о проверках деятеJlьхостп учрсяценпя, проведеllIlых уполнопlочеппыNlп органамrI
Il оргаппзацпямп! с указапIlём reil провсрок, llx результатовl а также прпнятых мерах по

устранеIlлIо выявлсппых ларушеllцlj:

(гр.З/гр,2) х 100,

%

9.1

#зндч|



в rоi{ чпслс (lrасшлФровать по липам yciy0]

];j(I1]l'0l

#l (E_r],0l

хзlIдчLПост),iтления от иной приносяцей доход

деятельности, всего

в,гом числе (расшllфровать по видам услуг):

:1]1I]i],0|

#JlF],rli0]

/]зllдll]Бсзuозпlезлные поступлсния ФшIо,rая
споясорску,о поilоць

]lзlIдчКассовые п пл.1,Iовыс выплаты (с учстоllt
восетаповле|Iпых l(ассовых выпла D, весго:

/]зllлlI]за счеlп субсчdчu 11а выполнеlluе

муuцuпапьно?о заdанuя, в mом чuсJ]е:

#llЕлi0Iзаработная плата

нirчислсIlriя на опrату тр},ла

#двл/0IKorilMyIlaлbHb,e yclyлIl

увсличенIlс cloпMocTL(lclIoBlпir срсдстп

#дЕл/01увеллrчение стопп{ости Nlатерliальных запасов

#зlIлч]за счеп субсuёuЙ на uнь|е L|eлll, в ,1107,1 чllсjlе.,

+ilP,rl/0начIJслсIпiя Hlr orrjaтy Tpyna
#]lвл,,0IкOммунмьные услугп
*j[L]lT)I

увеличеlше cTO,1Nlocтlt матсрIlальнь,I rапасов

lrзlIлlll
за ечеп dохоdов оп1 оказанuя плаlпньlх yclly?

по ос]lовной 0?яlllельнасл11l, в пlоu ччс]lс,

}дЕл,/01
]]lL[л ]пl

начисления па оплату труда
;;illi,,],0комvупальныс !сл} гlt
tдЕJli0lченпе стои\lости основ!lых средств

i\IaTcDIlir]bHыx ]аппсов

пзl]лч|

li llгл,0|яачисленI]я ,Ia оплату

увсличен]lе cTo!11ocT! ооIолlъя срсlLстп

#зIJл(IIза счеп безвозj4езdньlх поспуlйенuЙ, в hlом

#лЕл/0l

];] 1I1, rl)l

за счеlп dохаёов o]11lolo1i прlоlося|цеЙ dохоО

dелl]1елъ]lос пlLl, в пlо1l ч 1 lcjle i



llачясления на опiату труда

12, I(accoBoe пслоJпспlIс бtолrýетttоi! cbte l ы
(дlп RпзеltпLIх учрепlдепllii):

14,765 294,9l 11149 704,0з

ltllllll ы бIол,liеl,ных обrlза l,ельств (для

казеIlLь,х учреждеп,ti0:
],1 765 29r1,9] 14149,701,0з

*дЕл/0]
#дЕлi0!

I0\1мунапьные услугll #дЕл/0|

/3елIrчепllе стопп{ости основных сDедств #дЕл/0|
#дЕJl"OI

:правочпо]

iiдЕ"ц./0 |

97,86

9?,86





III. об I!спользовпппп !litlyllIccTBaJ ]аl{рсплепIIого за учреrliлсппем

tIa]lileIIonlпItc поllазлтеп, на начапо На конец (гр,З/гр.2) х 100,
о/о

I 2

Общая бапансовая (остаточная) стоимость j ]5] 56з,79 ] 75l56з,79

46 l00.59 1t 525,11

Общзя бмапсовая (ойа,очвшD й!I jмосъ
ледвпжлrlого пNlуцсстаlr, lIахолящсгося у
учрежленпя ла пра]lе олсрlt IпзIIоl о упрlвlеппп
п псDедiпIiоl.o в 1iDеплч

0,00 0,00

Обцlая бапансовая (остаточпая) стоимос rb

недвпжпмого пillYщсства, IIаходяцегося у
rrреr{деяия яа праве оператпвпого управлеп!п
и хередаяпого в безвозм€здпое пользоваппе

0,00 0,00

Обцая бшаIiсо!ая Фсr аrочная) cтollNocTb 8 з56 768,6I 7 929 655,0.1

учрсriдснllя lla прпrrе олсрi]i IпвI(! о упрпв-lеппя 2 l91509,7] 1 92з 9з9,4l

Обцая балаIIсовая (осlrточная) стоимость
двIlцlllrlого пlllущсства j находящегося у
у]реrtдения на лраве опсратпвного управлеllllя

передазяого в арснду

0,00 0,00

Обцал б.Ulансовttл фс,нточIli,П cтoIпlocTl,
двllrillý,ого L|!lуlцсс I Bl!) нахолrllLегося у

tIерелltплого в б.]RоJltс]пt!ос пользовплllс

0.00 0,00

Общая площадь объек,гов ведвri)(имого
иilущества| находяшегося у )чрФкдепия lIa праDе

оперптl,вного управлснля
l 254,5 ] 251,5

Общая площадь объекl,ов нелвлжпмого
пrtlyulccтBa, находяцегося у rlреr(денхя на праве

оп(рпlllвноlо упразлеllия ,r перел:rнllого в

общая плошадь об,ьеý,ов нсдвпяiлмого
firtlущества, IIахо!ццегося у учреждения на праве
опер]тлвllоlо yllnxu lснl|я и пеIсданllоl о u
безвозNlездпос поль:}оваппе

Колпчестuо объекl,ов tlедвпя|tмого
пNlущесr,ва, находrцегося у учреждеяия на праве
оператпвного управлеппя

] ]

Объем средств, пол)ченнъп в отчетпом голч от

раслOрякения в установленноп1 порядке
лrYуч{еством, находяциIlся у }лrреяtдснllя ва I'равс
оперативного управлепttя

0,00 0,00

l00.00

25,00

,лЕл/0|

*дЕл/0|

liдЕлi0]

#дЕл/0|

94.89

87,67

#/lЕл./0]

#лЕ-q,]0l

#дЕл"0I

#/lE]y0l

l00.00

tз]lАч|

/i зItлчl

l00.00

#дЕJ],/0|



Для бtолжсr,lIых л лвтоIlомItых учрс,i)lснllii:

HaL\j.rloBall jle по,iазат.ля ]Ia KoпeIl от,lстIIого гола

l 2

Общая бмансовая (остаточная) стоиIlость

ледв iкиlt{ого п]шущсства, приобретенного

уiреждением D отчстноll1гOду за счет средств,

вьцелеllllых учрея91енlllо на указаняые цели

000 0.00

обцм бмансовая (остаточная) стоимость
недDижлмого |IitlyщecTBa, прпобретенного

}пlреждсяием в отчстяOм году за счстдоIодов,
получепllых от платпых услуг п ппоll
пр носящей доход деяr,ел ыl остп

000 0,00

Обцая балансовая (остаточная) стоиlllость особо

цепного двпжяNiого пмущсствlr, паходяrцегOся
000 0,00

Обцая бмансовая (остаточяая) стоимость llлого

дDriжимого пNtуцества, приобрстснпого

у{реждениеNl в отчетпоNr году за счет срсдсгвl

выделенных yчрсжден ю на указанные цели

0.00 0,00

Общая бапансовая (остаточная) стоимость пного

движ мого ймуцества, прйобретенного

}лlреждениеIl. в отчетпом году за счетлохOдов,

получеяяых от платных успуг л пноit
приносяшсii доtод леяlе lbHOc lи

0,00 0,00

ГлавБIй б}.(г алтер уrреждеlrия

исполяитель

тел, 8(814з7) 5_]4_64

(расшиФровка подписи)

Морозова Л,А,

(распIп4,ровка подписи)

0rодлись)
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