
ОКПО 33655325

Код УНК 720306

ИНН 7735598855

КПП 773501001

Значение

555,00

731,00

48753,90

увеличение

571,64

увеличение

2,11

увеличение

11,80

увеличение

8,53

увеличение

15,34

увеличение

8,58

без изменений

уменьшение

-17,09

349821610,15

36973039,91

552977192,49

939771842,55

4894945,32

32876348,75

451563770,29

474549810,87

.Средняя заработная плата

Результаты деятельности

.Общая сумма требований на возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а так же порчи материальных 

ценностей

Структура отчета о результатах деятельности и об использовании имущества

I.  Общие показатели

Наименование учреждения:
ГБУ "Жилищник района Крюково"

Наименование учредителя:
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

Наименование показателя

Штат сотрудников

.Количество на начало года

.Количество на конец года

Изменение балансовой стоимости недвижимого имущества

.Тип изменения

.Величина изменения в %

Изменение балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

.Тип изменения

.Величина изменения в %

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов 

«Всего» 

.На начало года

.Тип изменения

.Величина изменения в %

Изменение дебиторской задолженности по доходам (поступлениям)

.Тип изменения

.Величина изменения в %

Изменение дебиторской задолженности по расходам (выплатам)

.Тип изменения

.Величина изменения в %

Изменение дебиторской задолженности «Всего»

.Тип изменения

.Величина изменения в %

Изменение просроченной кредиторской задолженности

.Тип изменения

.Величина изменения в %

Изменение кредиторской задолженности «Всего»

.Тип изменения

.Величина изменения в %

Сведения о кассовых поступлениях

.Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

.Целевые субсидии

.Бюджетные инвестиции

.Оказание учреждением платных услуг и иной приносящей доход деятельности

.Всего

Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом

.На начало года

.На конец года

Балансовая стоимость недвижимого имущества «Всего»

.На начало года

.На конец года

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду

.На начало года

.На конец года

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование

Балансовая стоимость движимого имущества, переданного в аренду

.На начало года

.На конец года

.На конец года

.На конец года

Балансовая стоимость движимого имущества «Всего»

.На начало года

Балансовая стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование

.На начало года

.На конец года

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления



4894945,32

32876348,75

451563770,29

474549810,87

3540,40

4861,30

Код 

услуги 

(работы)

Наименование услуги (работы)
Признак услуги 

(Работы)

Номер (код) по 

утвержденному 

перечню услуг 

(работ)

Количество 

потребителей
Количество жалоб

Принятые меры по 

результатам 

рассмотрения жалоб

1
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных 

диспетчерских служб
W 921324

2
Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического 

оборудования объединенных диспетчерских служб
W 921325

3 Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м. включительно W 921193

4
Содержание произведений монументального искусства, находящихся в 

ведении префектур административных округов
W 921222

5

Содержание территорий, прилегающих к произведениям 

монументального искусства, находящихся в ведении префектур 

административных округов

W 921223

6
Техническое содержание внутриквартирного оборудования для 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
W 92131

7
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I категории, за 

исключением катков с искусственным льдом
W 921327

8
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за 

исключением катков с искусственным льдом
W 921329

9
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за 

исключением катков с искусственным льдом
W 921328

10
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за 

исключением катков с искусственным льдом
W 921330

11
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий V категории, за 

исключением катков с искусственным льдом
W 921331

12
Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов 

и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
W 921322

13

Благоустройство территорий, прилегающих к государственным 

образовательным учреждениям города Москвы, которые 

подведомственны Департаменту образования города Москвы

W 921400

14

Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой 

отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, 

находящихся в собственности города Москвы, а также жилых 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от 

застройщика (лица, обеспечивающего строительство 

многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему 

разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в 

эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче 

с момента такой передачи

W 921323

15 Благоустройство иных объектов благоустройства W 921236

16 Благоустройство дворовых территорий W 921326

17 Капитальный ремонт многоквартирных домов W 921232

18

Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льда на карнизах, 

крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений, 

многоквартирных домов в городе Москве при невыполнении 

указанных работ собственниками (правообладателями), а также 

лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами

W 921360

Сумма Код КБК Код КОСГУ

3 327 115,95 050105Г060810061

2 056 932,50 050105Г060810061

23 060 049,39 050105Д04081006

6 664 812,72 050105Д04081006

Услуги связи 167 562,77 050105Д04081006

Коммунальные услуги 258 771,70 050105Д04081006

II. Услуги (работы)

Наименование

III. Сведения о кассовых выплатах

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

.На конец года

.На начало года

.На конец года

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду

.На начало года

.На конец года

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование

.На начало года

.На конец года

.На начало года

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления

.На начало года

.На конец года

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду

.На начало года

.На конец года

.На конец года

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование

.На начало года

.На конец года

Площадь, переданная в безвозмездное пользование

.На начало года

Общая площадь объектов недвижимого имущества «Всего»

.На начало года

.На конец года

Площадь, переданная в аренду



3 704 520,08 050105Д04081006

Прочие выплаты 300 931,82 050105Д04081006

1 095 242,40 050105Д04081006

3 197 381,46 050105Д04081006

252 430,00 050105Д07000006

90 020,00 050105Д07000006

91 390 833,13 050305Д01081006

Прочие выплаты 2 100,00 050305Д01081006

24 623 914,90 050305Д01081006

55 946,16 050305Д01081006

Арендная плата за пользование имуществом 6 013 492,56 050305Д01081006

163 265,92 050305Д01081006

2 572 496,68 050305Д01081006

1 692 447,00 050305Д01081006

2 250 575,63 050305Д01081006

228 320,45 050305Д02081006

2 076 910,50 050305Д07000006

527 035,49 050305Д07000006

1 347 861,96 050305Д07000006

2 073 196,08 050305Д07000006

20 255 057,23 050305Д08002006

5 281 634,79 050305Д08002006

Арендная плата за пользование имуществом 337 207,87 050305Д08002006

304 273,90 050305Д08002006

603 930,10 050305Д08002006

8 578 071,88 050305Д08002006

20 355 825,94 050305Д08002006

1 085 253,00 050305Д08003006

273 723,52 050305Д08003006

428 471,16 050305Д08003006

914 552,32 050305Д08003006

188 196,02 050313Б070810061

45 622,23 050313Б070810061

202 010,50 050313Б070810061

20 506 656,14 050313Б180000061

5 784 623,20 050313Б180000061

4 649 719,64 050313Б180000061

5 353 333,09 050313Б180000061

21 652 387,80 050313Б180000061

128 106,13 050335Е0108100611241

15 305 632,30 070203А02081006

4 250 661,38 070203А02081006

Арендная плата за пользование имуществом 298 753,87 070203А02081006

94 504,00 070203А02081006

1 178 324,01 070203А02081006

14 254 915,10 070203А02081006

Начисления на выплаты по оплате труда

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Начисления на выплаты по оплате труда

Заработная плата

Заработная плата

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие работы, услуги

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Увеличение стоимости материальных запасов

Начисления на выплаты по оплате труда

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

Работы, услуги по содержанию имущества

Начисления на выплаты по оплате труда

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости материальных запасов

Заработная плата

Заработная плата

Увеличение стоимости материальных запасов

Увеличение стоимости материальных запасов

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие работы, услуги

Услуги связи

Начисления на выплаты по оплате труда

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

Заработная плата

Работы, услуги по содержанию имущества

Увеличение стоимости основных средств




