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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

Осуществление мероприятий по реализации на территории Бпсмпниого района города Москвы задач 
нºдежгпого, безопасного и качественного предоставления ясилищниы х, коммуиплы гы х и прочих услуг, 
включая управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий и 
содержание объектов коммунплытой и инагееиерной инфраструктуры. 
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
Управление эхсплуатациейжилого фонда (70.32.1); Управление эксплуатацией нежилого фонда 
(70.32.2); Производство пбщестроителыеыхработ (45.21.1); Производство столярных и плиточных 
работ (45.42); Производства прочих отделочных и завершгиощих работ (45.45); Моптпис прочего 
инженерного оборудования (45.34); Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций (45.21.7); 
Устройство покрытий зданий и сооружений (45.22); Чистка и уборка производственных и жилых 
помещений и оборудования (74.70.1); Уборка территории и аналогичная деятельность (90.00.3); 
Производство изделий из асфальта и аналогичных материалов (26.82.2); Производство битуминозныг 
г месей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол шш их 
пеков (26.82.3); Производство общестроителы гы х работ по строительапву автомобильных дорог, 
железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов (45.23.1); деятельность автомобильного 
грузового транспорта (60.24); Эксплуатация 



автомобильных дорог общего пользования (63.21.22); Эксплуатация гаражей, стоянок для 
автотранспортных средств, велосипедов и т.п. (63.21.24); Аренда легковых автомобилей (71.10); 
Аренда строительных машин и оборудования (71.32); Аренда прочих сухопутных транспортных 
средств и оборудования (71.21); Предоставление прочих услуг (74.84). 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
Управление многоквартирными домами в соответствии с договорами управления многоквартирньини 
домами; Управление неамилыми зданиями и сооружениями; Выполнение работ и оказание услуг 
юридический и физический лицам по содержанию и ремонту зданий и сооружений, жилых и 
нежилых помещений зданий и сооружений; Организация сбора и вывоз твердых бытовых отходов и 
крупеногпбаритного мусора; Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств и механизмов с проведением экологического контроля СО и СН, монтаж, переоборудование 
ремонт и обслуживание строительной, дорожной и специальной техники; Оказание транспортных 
услуг, перевозка грузов; Оказание гражданам и юридическим лицам информационных, аналитических, 
консультационных и юридических, курьерских и посреднических услуг; Сдача в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в соответствии с действующий 
законодательством; Иные виды услуг в соответствии с в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Учреждения.  



П. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 2014 год Сумма 2015 год Сумма 2016 год 
I. Нефихансовые активы, всего:  0 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 

0 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 

0 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 

0 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

0 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества 

0 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего 

о 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

о 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  0 
П. Финансовые активы, всего  
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств федерального бюджета 

0 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств федерального бюджета, всего: 

0 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  0 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  0 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  0 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  0 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  р 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  0 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 

0 



Наименование показателя Сумма 2014 год Сумма 2015 год Сумма 2016 год 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведехных 

активов 
0 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от матной и иной приносящей доход 
деятельности, всего; 

0 

в том числе: 
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги р 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 

0 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение нелроизведенных 

активов 
0 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0 
Ш. Обязательства, всего р 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность р 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: 

0 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на вьптаты по оплате труда 0 
3.2.2. по оплате услуг связи 0 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0 
3.2.6. по оплате прочих услуг 0 
3.2.7. по приобретению основных средств 0 

3.2.8. по приобретению нематериальных актмов 0 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0 
3.2.11. по оплате прочих расходов 0 
3.2.12. по платежам в бюджет 0 



Наименование показателя Сумма 2014 год Сумма 2015 год Сумма 2016 год 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

0 

в том числе: 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0 
3.3.2. по оплате услуг связи 0 
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0 
3.3.6. па оплате прочих услуг 0 
3.3.7. по приобретению основных средств р 
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0 
3.3.9. по приобретению непроизведеиньлсактивов 0 

3.3.10. по приобретению материальных запасов 0 

3.3.11. по оплате прочих расходов р 
3.3.12. по платежам в бюджет 0 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами р 



1П, Показатели по поггумемлт и выматам учрегдехха 

Наименование показателя 

Код 
по бюджетной 
кле«ифпкв- 

, .м операции 
сектора гоry- 
арпосихого 
упрвы Ю ех 

Всего 
2014 тд 

В том числе 

Всего 
3015 тд 

В том числе В том числе 

опервшщ п0 лицевым 
М, отхрЧГЧМ е 
орпхвн 

осушесгаляюших 
ведение лицевым 

счетов учрежд<юп, 

счетам,  

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах 
аryшесгвпяющ,и 
ведение лицевых 

счетов учреждения по 
прпиоглшей доход 

детельиостп 

операции по лицевым 
т 	ъ, счетам, 	хрым В 

оРливх 
оryшесппяющих 

счетов учреждеипЯ 
ведение тщевын лицевыхов 

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органа  огушосгвмюшю 
ведение лыиевых 

учреншеиий по с 
прихосяшей доход 

депсльхопи 

5016 год 

операции по пицевыы 
счетам. открытым в 

органах 
оryшесгвляюших 
ведение лицевых 
счетеений учрежд 

операции по 
лицевым счетам, 

отхрыгыМ в органах 
осушествлаюшЮ 
ведение лицевых 

счетов учреядеххй 
опримослшей 

доход деягсльносгы 
Планируемый остаток средств ха начало 
планируемого годе Х 

Поатумеихя, всего: Х 504 688 174,68 504 688 174,68 504 688 174,68 504688174,68 504 688 174,68 504688174,68 
в том числе; Х 0,00 0,00 0,00 0,00 
Субсидии м выполнение гоgдарсгвптого 
задания Х 418 620 766,21 418 620 766,21 418 620 766,21 418 620 766,21 418 620 766,21 418 620 766,21 
Бюджетные тшгсгпщлг 
Поступления от оказания госудврсгвпо1ым 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которым для фюнчоскхн и юридичосюи лиц 
осуществляется Ю млной основе, всего 

Х 76664771,90 З4 290 !88,73 76 664 771,90 76 664 771,90 

в том числе: Х 
МвтеЮ1 населения х соГкгвехххков 
(вреидвторов) нежилых поыешехюа в жилых 
ломешппик Ю содержание и те ремонтд ремонт 
общего ьыущества МКД 

Х 24 887 552,16 24 887 552,16 24 88] 552,16 29 867 552,16 

Субсщдш на содержание и тскухдпз ремонт 
общего хмуищства МИД Х 9402 636,57 9 402 636,57 9 402 636,57 9402 636,57 

Посгугшеххх от хной прююсАщей довод 
деятепьиостх, всего: Х 51 777 219.74 5177721974 51 ]77 219.74 51 777 219.74 
в лом числе: Х 0,00 0,00 
Матсжх населения х.оас,ьсюiюгов 
(арендаторов) нежилых помещений в жилых 
помещенном вен содержание х п 	Ю ер 	кувом ремонт  
обишго миушества МКД 

0,00 

СубехдЮ Ю содержание и текушжй ремонт 
общего ьыутп;гва МКД 0,00 

ПостумехЮ от реалЮащт шххын бумаг Х 000 
Мвиируеыый ш,ашк средств м конец 
манируеыого года Х 0.00 

Вымвтъу всего: 900 504688 174,68 504 688 174,68 504 688 174,68 504 688 174,68 504688174,68 504 688 174,68 
в том числе: 
Оплата труда и нiячаiслквниа на вы маты по 
оплт труда, всего 210 22589613140 225896131,д0 225896131,д0 225896131,д0 225 896 131,40 225 896 131,40 
Ю ИЮ: 
ЗарвботхЮ ппьтв 211 173 499 332,87 173 499 332,67 Х73 499 332,87 173 499 332,87 173 499 332,87 173 499 332,87 
Прочие еымапи 212 0,00 0,00 0,00 0,00 
Нвчислехха ха выматы по оплате труда 213 52 396 798,53 523% 798,53 52 396 798;53 52396 798,53 323% 798,53 52 396 7Ч8,53 
Оплата робот, услуг, всего 220 254 249 948,02 25424994&02 254 249 948,02 254 249 948,02 2542499д8,02 254 249 948,02 
ю шее: 0,00 0,00 0,00 0,00 
Услуги связи 221 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500000.00 1 500 000,00 1 500 000,00 
Трвиспортгте услуги 222 1 818 404,00 1 818 404,00 1 818 404,00 1 816 404,00 1 816 404,00 1 818 404,00 
Комиунапьныеуслуги 223 136404%,23 13 Ьд0496,2Э 13640496,23 13640496,23 13640496,23 13640496,23 
Арехлнм мага за пользование имуществом 224 7798637,10 7798633,10 7798633,10 7798633,10 7798633,10 7798633,10 
Работы, услуги по содержвиюо имущества 225 209 515 001,14 209 515 001, 14 209 515 001,14 209 315 001,14 209 315 001.14 209 315 001.14 
Прочие работы, услуги 226 19977413,55 19977413,55 19977413,55 19977413,55 79977413,55 199]]413,55 
Бавозмезтгые перечисленЮ оргагпоагмам, 
всего 240 

Ю теле: 



(Росшпфровхв пшиыси) 

(ркшифрым подписи) 

(рьсшифровкв годтки) 

О.Л. Марля еакмиа 

В.Н. 8ºсшiьсеа 

К.В. Горло 

(подпись) 

Наименование показателя 

Код 
по бюджетной 
клвещфихь- 
чин операшш 
сектора госу- 

ьс дврггнн 

Всего 
2014 гоя 

В ты тiсле 

Оаго 
2015 год 

В том числе 

Ват 
2016 гед 

В ты числе 

операции по лицевым 
счетам. ошрыгыи в 

оргеыи 
осущестеляюших 
ведение лицевых 

снегов учреждений 

оперении по лицевым 
счетен, открытым в 

оргвхях 
о ryщепвляюших 
веаеххе тщеоых 

счлов учрежденийпо 
прихоишей доход 

ДеяreпЬИосп, 

оперщшя по лицевым 
счетам. опгрыгыи в 

органах л Р 
осушеепляющин 
ведение лицевых 

сипла учреждений 
счетовучреждений

управления 

опермши по лицевым 
шгпм, открытым в 

Органах 
осушествпяюшЮ 
ведение тшевых 

счетов учреждений по 
п ихьсхшей доход р 

дечАПЬХСстИ 

оперщих по лицевым 
счетам, тирыгым в 

органах 
оryшес втющ 
ведение лицевыхх 

счегов учреждений 

операции по 
лицевым счетам, 

опгры+ым в Органах 
оryществляюшю  
ведение лицевых 

по приносящий 
доход де1пгльИОСГ11 

Бпвтмездгше перечисления госудврствегоым 
и муххиипвпьныы оргшиºверяи 

241 

Социальное обесп<пехие, всего 260 
Ю них: 
Пособия по социальной поыови+ населению 262 
Пскова' пособия, выппвииваемые 
оргвгоºщхяыи сектора госудврпвеюного 
управления 

263 

Прочие рагкоды 290 1 592 095,26 1 592 095,26 1 542 095,26 1542 095,26 1592 095,26 1 592 095,26 
Поступление хефихаиговых активов, всего 700 27000000,00 23000000,00 23000000,00 23000000,00 23000000,00 23000000,00 
Ю нИК: 
Увеличение стоимости основных средств 310 П 000 000,00 и 0% 000,00 и 000 000,00 и 000 000,00 и 000 000,00 и 000 000,00 
Увепхчпше поиности хематрхиьхых активов 320 

Увеличение стона' осг" хепроювадсгвеюии 
активов 

330 

Увеличение стоимости иагерхвпьных запасов 340 120% 000,00 12000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 120% 000,00 12 000 000,00 

Посгумеххе финансовых активов, всего 500 
Ю ХКК: 
Увеличение стоимости иеххьа бумаг, кроив 
вкихй и иных форм участия в квпитвпе 

520 

Увеличение стоимости вкюС х иных форм 
участия в квпигие 330 

Спраеочгт: 
06ьеы публхчнын о6язааиксгв, всего Х 0,00 0,00 л~,.,•h= 	

" [ 
0,00 

~ ,47 0,00 0,00 

Первый заместитель директора государственного Ьюдяатого 
учреддехЮ(подрвздиеххв) 
(уполномоченное лицо) 

Заместитель директора по фюмнсам х зкоиомике государственного бюджетного 
учрежденЮ(подраадсл<хид) 
(уполномоченное лицо) 

Заместитель главного бухгалтера государственного 
бюджетного учражд<нюч (подразделения) 

тел. 	8 (199) 26А-21-3J 

20 	г 
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