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Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Сведения о видах деятельности учреждения Таблица
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объектов коммунального хозяйства, обеспечение устойчивой 
работы объектов водо-, газо-, тепло-, энергоснабжения;

—организация подготовки и согласования правовых актов 
администрации города Кировска по вопросам деятельности 
Казённого учреждения;

—организация эксплуатации и ремонта муниципального 
жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности;

— предоставление управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам бюджетных 
средств на капитальный ремонт многоквартирных домов в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете города Кировска, 
согласно статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, и 
(или) предоставление из бюджетов других уровней в 
соответствующем финансовом году, согласно плану капитального 
ремонта (перечню объектов), утверждаемому администрацией 
города Кировска;

—участие в разработке и осуществлении планов гражданской 
обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

—организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в пределах полномочий Казённого 
учреждения;

-осуществление функций наймодателя муниципальных жилых 
помещений, в том числе заключение договоров социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда;

—заключение договоров найма жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, в 
пределах полномочий, переданных Учредителем Казенному 
учреждению;

—организация контроля за деятельностью управляющих 
организаций и товариществ собственников жилья и иных 
образований управления многоквартирными домами;

—осуществление контроля за использованием и сохранностью 
муниципального жилищного фонда, соответствием жилых 
помещений данного фонда, установленным санитарным и
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техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства;

-участие в разработке и реализации программ 
муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией, а также в реализации федеральных и областных 
программ по решению вопросов, входящих в компетенцию 
Казенного учреждения;

-осуществление в соответствии с установленным порядком 
функции Заказчика и технического надзора за реализацией 
городских, федеральных и областных программ по содержанию 
жилищно-коммунального хозяйства;

-участие в составлении прогнозов социально-экономического 
развития муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией по отраслям, входящим в сферу 
деятельности Казённого учреждения;

-организация строительства, реконструкции и капитального 
ремонта муниципальных объектов;

-создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа;

-участие в разработке и реализации мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения;

-организация похоронного дела и содержания мест 
захоронения (за исключением частных кладбищ), расположенных 
на территории муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией;

-организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории
города Кировска, в том числе ликвидация несанкционированных 
свалок;

-организация мероприятий, связанных с выявлением, 
перемещением, хранением и утилизацией брошенных и 
разукомплектованных транспортных средств;

-организация благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией;

-организация регулирования численности животных на 
территории муниципального образования город Кировск с

3



подведомственной территорией;
—организация освещения городских улиц;
-организация уборки территорий города (улиц, площадей, 

скверов, парков и т.д.);
организация проведения праздничных мероприятий;

-организация проведения инвентаризации объектов внешнего 
благоустройства;

-организация содержания, строительства и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования и инженерных 
сооружений на них в границах города Кировска;

-участие в формировании проекта бюджета города Кировска 
на соответствующий финансовый год (очередной и плановые 
периоды);

-вы дача разрешений на производство земляных работ в 
соответствие с порядком проведения земляных работ на 
территории города Кировска;

-участие в комиссиях администрации города Кировска по 
вопросам, входящим в компетенцию Казённого учреждения;

-работа с обращениями и жалобами организаций и граждан по 
вопросам, входящим в компетенцию Казённого учреждения;

-организация мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к 
работе в осеннее - зимний период;

—выдача разрешений на автомобильные перевозки 
тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, 
проходящим полностью или частично по дорогам местного 
значения в границах города Кировска;

-вы дача разрешений на перевозку опасных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
расположенных на территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией;

осуществление других полномочий, предусмотренных 
законодательством, муниципальными правовыми актами.



Таблица 3

Сведения

о штатной численности работников учреждения

№
п/п

Должность,
специальность,

профессия

Разряд,
класс

(категория),
квалификац

ия

Количество штатных единиц

Г
1Й

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Изменение 
в течение 

года

Причин
изменен!

Пла
н

Фак
т

Пла
н

Фак
т

Пла
н

Фак
т

1 Начальник X 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

2
Программист 1 
категории 1 1,00 1,00 -1,00 -1,00

Выведена 1,0 
шт.ед. с 
01.07.2016 г., I 
связи с
производствен
й
необходимое^

но

Г

3

Специалист по 
информационно 
му обеспечению

X 1,00 1,00 1,00 1,00

Введена 1,0 
шт.ед. с 
01.07.2016 г., в 
связи с
производствен
й
необходимость

ю

Г

4 Секретарь
Служащие

первого
уровня

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

5 Отадовщик 

-------------- -----------—.

Служащие
первого
уровня

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

6
Начальник
юридического
отдела

Юридичес!

Служащие
четвертого

уровня

кий се*

1,00

:тор

1,00 -1,00 -1,00

Выведена 1,0 
шт.ед. с 
01.07.2016 г., в 
связи с
производственж
й
необходим ость к
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7
Заведующий
сектором X 1,00 1,00 1,00 1,00

------------1----
Введена 1,0 
ш т.ед. с 

01.07.2016 г., в 
связи с

п р о и зв о д с тв ен
ой

необходимость
ю

8
Ведущий
юрисконсульт Ведущий 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Отд ел мониторинга, анализа и контроля

9

Заместитель 
начальника - 
начальник 
отдела
мониторинга и 
контроля

X 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Сектор по контролю за работой подрядных организации4

1° Заведующий
сектором X 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

11
Ведущий
инженер Ведущий 1,00 1,00 -1,00 -1,00

В ы ведена 1,0 
ш т.ед. с 

01.07.2016 г.,]) 
связи с

производственн
ой

необходимост;.;
ю

12
Инженер 1 
категории 1 1,00 1,00 -1,00 -1,00

В ведена 1,0 
ш т.ед. с 
01.04.16, 
выведены 2,0 
ш т.ед. с 

01.07.2016 г., в 
связи с

производственн
ой

необходим ости : 
ю

13
Ведущий
специалист Ведущий 1,00 1,00 1,00 1,00

Введена 1,0 
шт.ед. с 

01.07.2016 г., в 
связи с

производственн
ой

необходимость
ю
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14
Ведущий
специалист Ведущий 1,00 1,00 1,00 1,00

И -------------------- U— ,

1
Введена 1,0 
шт.ед. с 
01.07.2016 г., J 
связи с
производственно
й
необходимостью

15
Специалист 1 
категории 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Введена 1,0 1 
шт.ед. с 
01.07.2016 г., в 
связи с
производственно
й
необходимость)!^

Сектор оухгалтерского учета и отчетности 4---------------------- Ц

16
заведующий
сектором X 1,00 1,00 -1,00 -1,00

Выведен сектор с

17
Ведущий
бухгалтер

Служащие
третьего
уровня

1,00 1,00 -1,00 -1,00
С
производственна
й
необходимостыо

18
Бухгалтер 1 
категории 1 1,00 1,00 -1,00 -1,00

Сектор по с/нормированию безопасной среды проживания -------- —--------- 1

19
заведующий
сектором X 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

20 Специалист 1 
категории 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

------------------п

сектор по благоустройству города 1м
Сектор по 

благоустройстй 
У города 
перевели в

21 -заведующий
сектором X 1,00 1,00 1,00 1,00

22 Инженер 1 
категории 1 1,00 1,00 1,00 1,00

отдел

мониторинга, ! 
анализа и

23 Инженер 1 
категории 1 1,00 1,00 1,00 1,00

контроля с 
01.07.16 |

Про изводственно-технический отдел 1

Г 24 с 
>

Заместитель
гачальника-
--------------------------- -----

X 1,00 1,00 1,00 - 1,00

1 с

Зыведена 1,0 
ит.ед. с 
1.07.2016 г., в
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начальник
производственн
о-технического
отдела

связи с
производственно
й
необходимостью

25

Начальник
производственн
о-технического
отдела

X 1,00 1,00 1,00 1,00

Введена 1,0 
шт.ед. с 
01.07.2016 г., в 
связи с
производственно
й
необходимость^

Лектор по обеспечению дорожной деятельности

26 Заведующий
сектором X 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

-----------------L_
27 Ведущий

инженер Ведущий 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

28 Ведущий
инженер Ведущий 1,00 1,00 1,00 1,00

Введена 1,0 
шт.ед. с 
01.07.2016 г., в 
связи с
производственнс}
й
необходимостью

Сектор по жилищно-коммунальным вопросам

29,0
0

Заведующий
сектором X 1,00 1,00 -1,00 -1,00

Выведена 1,0 
шт.ед. с

01.07.2016 г., в
связи с

производствен^
ой

необходим ости
ю

30,0
0

Ведущий
инженер Ведущий 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

31,0
0

Ведущий
инженер Ведущий 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

32,0
0

Ведущий
инженер Ведущий 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

------------------------- L

33 Ведущий
инженер Ведущий 1,00 1,00 1,00 1,00

Введена 1,0 
ш т.ед. с 

01.11.2016 г., в 
связи с

производственн
ой

необходимость 1
ю

Сектор no благоустройству города Сектор по 

благоустаойств



34

35

36

Заведующий
сектором

Инжерен 1 
категории

Инжерен 1 
категории

Итого:

1,00

1,00

,00

25^Г
0

1,00

1,00

1,00

25, (Г 
0

24,0
О

24,0
0

,00

- 1,00

■1,00

- 1,00

- 1,00

- 1,00

- 1,00

- 1,00

у города 
перевели в 
отдел 

мониториь 
анализа и 
контроля с 
01.07.16

Таблица 4

дения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников
учреждения *

Наименование
показателя

За год, 
предшествующ 
ий отчетному

За отчетный год

средняя заработная плата 
сотрудников учреждения 

*, руб.
34  725 ,72 ооог~-

TJ-

----

\2

Среднегодовая 
численность работников 

учреждения *, ед.
40

------ -------------- -
----------------------- -— -------------- -

---

53

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Сведения об изменении 
стоимости нефинансовых активов учреждения

Нефинансовые активы

Основные средства

Таблица 5

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов, dv6 Изменение,

На конец года,
предшествующего

отчетному
На конец 

отчетного года %

Причина
изменений

703 485 182,96 702 163 219,89 Приобретение,

(521 989 941,38) (502 722 754,63)
-0,19

с 1роительство, 
передача, 
изъятие, 
списание
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2. Нематериальные 
активы

3. Непроизводственные 
активы 93 600 286,68 93 600 286,68

4. Материальные 
запасы 665 941,66 721 359,51 8,32

--------------------
Приобретение 

расходы на 
нужды 

учреждения

>

ИТОГО

797 751 411,30 796 484 866,08

( 521 989 941,38) (502 722 754,63)

Таблица %К*

Сведения об изменении 
дебиторской задолженности учреждения за отчетный год

            -----
Код операций 

государстве! 
управлен

сектора
4НОГО
ИЯ

Величина дебиторской 
задолженности, руб.

Измене

Задолженность, 
нереальная к 
взысканию--------- -4-

на коней гопя

Наименование
КОСГУ КОСГУ На начало года На конец года

‘ ние, %

Сумма,
руб.

f
Характерней 
ика причин 

образования

1. Доходы, 
всего X 3 181 494,25 3 517 422,60 10,56 X

Доходы от 
собственности 120 222 361,78 432 892,31 94,68

------------------- -1

Доходы от 
оказания 
платных услуг

130 61 427,74 63 324,74 3,09

-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j - j -

Суммы
принудительног 
о изъятия

140 2 897 704,73 2 951 215,55 1,85

Уменьшение
стоимости
материальных
запасов

440 0,00 69 990 100

2. Расходы, 
всего X 1 056 782,79 931 147,68 -11,89 X

Проезд в отпуск 212 35 000,00 0,00 -100,00

Страховые 
взносы в ФСС 213 0,00 1 895,65 100,00
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Услуги связи 221 11 701,61 33 073,47 182,64

Транспортные
услуги 222 0,00 26 856,50 100

Коммунальные
расходы 223 941 082,80 848 621,77 -9,82

--

Другие расходы 
по прочим 
работам, услугам

226 57 917,38 9 619,29 -83,39

1 -

г имущество, 
похищенное с 
объектов 
внешнего 
благоустройства

310 11 081,00 11 081,00 0,00

-----------------

Таблица 8-К*

Сведения об изменении 
кредиторской задолженности учреждения за отчетный год
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Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного

Сведения об использовании имущества 
за отчетный год

за учреждением»

Таблица 12

Имущество, переданное 
учреждению в оперативное

Всего Передано в 
аренду

Передано в 
безвозмездно 
пользование

—

1

управление

на начало года на конец года
на

начало
года

на
конец
года

на
начало

года

на
коне
ГОД4

—

г
1. Недвижимое имущество 1

1.1. общая остаточная 
стоимость, руб. 490 692 122,19 472 522 606,79

1.2. общая площадь объектов, 
кв.м 258 822,39 237 526,18

\ -

1.3. количество объектов, шт. 2 284 2 130
2. Движимое имущество,
общая остаточная стоимость, 
руб.

31 297 819,19 30 200 147,78

Начальник МКУ «УКГХ»
М.Е. МИХАЙЛОВА


