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ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

КИРОВСКИМ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ» 

 

 

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

Таблица 1 

Сведения о видах деятельности учреждения 

№ 

п/п 
Вид деятельности в соответствии с Уставом учреждения 

Разрешительный документ,  

на основании которого осуществляется деятельность  

(в случае осуществления деятельности, требующей разрешительного 

документа) 

Наименование Кем выдан № 

Дата 

выда

чи 

Срок 

действ

ия 

1 - осуществление единой политики в области жилищно-

коммунального хозяйства на территории города Кировска; 

- осуществление контроля за надлежащей эксплуатацией 

объектов коммунального хозяйства, обеспечение устойчивой 

работы объектов водо-, газо-, тепло-, энергоснабжения; 

- организация эксплуатации и ремонта муниципального 

жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- участие в разработке и осуществлении планов 

Устав Муниципального казённого 

учреждения «Управление 

Кировским городским 

хозяйством», утвержден 

постановлением администрации 

города Кировска от 18.03.2011 

№327 (в ред. от 08.06.2011 №691); 

Свидетельство о постановке на 

учет Российской организации в 

 

Федераль- 

ная 

налоговая 

служба 

 

Серия 51  

№001623

759 
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гражданской обороны, защиты населения и территории города от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 - осуществление функций наймодателя муниципальных 

жилых помещений, в том числе заключение договоров социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

 - организация строительства, реконструкции и капитального 

ремонта муниципальных объектов; 

 - создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения; 

 - организация эксплуатации кладбищ, расположенных на 

территории города Кировска; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов на 

территории города Кировска, в том числе ликвидация 

несанкционированных свалок; 

-организация вывоза брошенного разукомплектованного 

транспорта; 

- организация благоустройства и озеленения территории 

города Кировска;  

- организация регулирования численности животных на 

территории города Кировска; 

- организация освещения городских улиц; 

- организация уборки территорий города (улиц, площадей, 

скверов, парков и т.д.); 

- организация проведения праздничных мероприятий; 

- организация создания резерва материальных запасов на 

период ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- организация проведения инвентаризации жилищного 

фонда и объектов внешнего благоустройства; 

- организация содержания, строительства и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования и инженерных 

сооружений на них в границах города Кировска; 

- организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской 

службы; 

- осуществление других полномочий, предусмотренных 

законодательством, муниципальными правовыми актами. 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ 
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 Таблица 3 

 

Сведения  

о штатной численности работников учреждения 

 

№ 

п/п 

Должность, специальность, 

профессия 

Разряд, класс 

(категория), 

квалификация 

Количество штатных единиц 

Причины 

изменений На 

начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Измене

ние в 

течение 

года 

  Администрация           

1 Начальник                                        х 1 1 0   

2 Заместитель начальника х 1 1 0   

3 Программист ведущий 1 1 0   

4 Юрисконсульт ведущий 1 1 0   

5 Водитель х 1 0 -1 

Переведен в 

хозяйственн

ый отдел 

6 
Секретарь-

делопроизводитель 
х 1 1 0   

  Бухгалтерия           

7 Бухгалтер главный 1 1 0   

8 Бухгалтер  ведущий 2 2 0   

9 Экономист  1 категории 1 1 0   

  
Производственно-

технический отдел 
          

10 Начальник отдела х 1 1 0   

11 
Заместитель начальника 

ПТО 
х 1 1 0   

12 Инженер ведущий 5 5 0   

13 Инженер  1 категории 2 2 0   

  
Единая дежурно-

диспетчерская служба 
        

Подразделен

ие выведено 

из 

структуры 

учреждения 

14 Начальник ЕДДС х 1 0 -1   

15 Оперативный дежурный х 5 0 -5   

  

Отдел по контролю за 

деятельностью 

управляющих 

организаций и 

товариществ  

собственников жилья 

        

Отдел 

введен  в 

структуру 

учреждения 

16 Специалист отдела главный 0 1 1   

17 Специалист  1 категории 0 1 1   
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Отдел по организации 

ритуальных услуг 
        

Отдел 

введен  в 

структуру 

учреждения 

18 Специалист отдела главный 0 1 1   

19 Специалист  1 категории 0 1 1   

  Хозяйственный отдел           

20 Заведующий   1 0 -1 Введение 

новой 

должности 21 
Начальник хозяйственного 

отдела 
х 0 1 1 

22 Водитель х 0 1 1 

Переведен 

из админи-

страции 

учреждения 

23 Водитель х 0 1 1 

Введена 

штатная 

единица 

24 
Рабочий по обслуживанию 

здания  
х 1 1 0   

25 Электрик х 0,5 0,5 0   

26 
Уборщик служебных 

помещений 
х 5 5 0   

27 Сторож х 5 5 0   

  В С Е Г О   37,5 36,5 -1   

 

Таблица 4 

 

Наименование показателя 
За год, предшествующий 

отчетному 
За отчетный год 

Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения, руб. 
33 308,06р. 30 707,71р. 

Среднегодовая численность 

работников учреждения, ед. 
23 35 

 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

Таблица 5 

Сведения об изменении  

стоимости нефинансовых активов учреждения 

Нефинансовые 

активы 

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов, руб. Изме-

нение, 

 % 

Причина изменений На конец года, 

предшеству-

ющего отчетному 

На конец 

отчетного года 

1. Основные 

средства 

811 870 672,06 

(743 608 147,26) 

810 037 216,86 

(673 219 486,77) 

- 4,56 Приобретение, строительство, 

передача, изъятие, списание 

2. Нематериальн

ые активы 
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3. Непроизв 

активы 

    

4. Материальные 

запасы 

170 449,88 181 423,16 6,44 Приобретение, расходы на 

нужды учреждения 

ИТОГО  812 041 121,94 

(743 608 147,26) 

810 218 640,02 

(673 219 486,77) 

  

 

 

Таблица 7-К* 

Сведения об изменении  

дебиторской  задолженности учреждения за отчетный год 

Код операций сектора 

государственного управления 

Величина дебиторской 

задолженности, руб. 
Изме-

нение, 

% 

Задолженность,  

нереальная к взысканию  

на конец года 

Наименование 

КОСГУ 
КОСГУ 

На начало 

года 

На конец 

года 

Сумма, 

руб. 

Характеристика 

причин образования 
1. Доходы, всего х 479770,37 12608106,02   х 

Доходы от собственности 120 479770,37 430105,20 -10,35   
Суммы принудительного 

изъятия 

140  12178000,82 100,0   

2. Расходы, всего х 65335,07 126286,49   х 
Услуги связи (аванс) 221 7594,80 12801,59 68,6   
Другие расходы по 

прочим работам, услугам 

 

226 

 

40740,27 

 

103484,90 
 

154,0 

  

Горюче-смазочные 

материалы 

340 9000,00 10000,00 11,1   

Другие расходы по 

прочим выплатам 

212 8000,00  -   

 

 

Таблица 8-К* 

Сведения об изменении  

кредиторской задолженности учреждения за отчетный год 

Код операций сектора 

государственного управления 

Величина 

кредиторской 

задолженности, руб. 
Изме-

нение, 

% 

Просроченная задолженность,  

на конец года 

Наименование 

КОСГУ 
КОСГУ 

На начало 

года 

На конец 

года 

Сумма, 

руб. 

Характеристика 

причин образования 
1. Доходы, всего х     х 

…       

…       

2. Расходы, всего х 15138,90 9358,75   х 
Выплаты по заработной 

плате, оплата отпусков, 

другие выплаты 

 

211 

15139,40  -   

ГСМ 340  9358,75 100   

Начисления на выплаты 

по оплате труда 

 

213 

 

-0,50 

 -   
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Таблица 9 

Сведения об исполнении муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Наименование показателя 

муниципального задания 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

компенсация убытков по 

социально-значимым 

маршрутам 

рейсов в день 5 5  

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

м2 4491 4491  

замена внутреннего 

инженерного оборудования, 

оконных блоков 

жилое 

помещение 

142 

 

 

142 

 

 

 

ремонт жилых помещений 

пустующего муниципального 

жилищного фонда 

жилое 

помещение 

76 76  

содержание и отопление 

пустующего муницип. 

жилфонда 

м2 в месяц 

 

1959 1959  

санитарная обработка жилья 

асоциальных граждан 

жилое 

помещение 

4 2 Улучшение качества 

жизни населения 

ремонт муниципального 

жилищного фонда по 

решению суда 

жилое 

помещение 

1 1  

ремонт квартир в рамках 

ДЦП "Доп.соцподдержка 

населения" 

жилое 

помещение 

22 22  

установка приборов учета 

гражданам, польз. гос. 

гарантиями 

жилое 

помещение 

103 103  

Содержание и ремонт 

объектов коммунального хоз-

ва (п.Октябрьский) 

шт. 10 10  

техобслуживание объектов 

уличного и дворового 

освещения 

км 49 49  

снабжение электроэнергией 

уличного и дворового 

освещения 

кВт*ч 2183000 1730086 результат выполнения 

мероприятий по 

энергосбережению 

озеленение объектов 

внешнего благоустройства 

м2 6270 6270  

содержание мест захоронения га 5 5  
строительство городского 

кладбища 

га 4 4  

текущее содержание 

объектов внешнего 

благоустройства 

    

ремонт объектов 

благоустройства 

объект 8 8  

модернизация сетей уличного 

и дворового освещения 

    

строительство объектов 

благоустройства, 

реконструкция подпорной 

стенки 

объект 5 5  
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организация сбора и вывоза 

крупногабаритного мусора 

    

организация дорожного 

движения, разработка ПСД 

мероприятие 3 3  

санитарное содержание и 

текущий ремонт 

автомобильных дорог 

км 53 

 

53 

 
 

 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 

 

 

Таблица 12 

Сведения об использовании имущества  

за отчетный год 

Имущество, 

переданное 

учреждению в 

оперативное 

управление 

Всего 
Передано в 

аренду 

Передано в 

безвозмездное 

пользование 

на начало года на конец года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

1. Недвижимое 

имущество 

            

1.1.  общая 

остаточная 

стоимость, руб. 

730 216 766,89  653 750 642,00          

1.2.  общая 

площадь 

объектов, кв.м 

319 031,3  319 031,3          

1.3.  количество 

объектов, шт. 

 4 122 3 544          

2. Движимое 

имущество,  

общая остаточная 

стоимость, руб. 

13 391 380,37   19 468 844,77         

 
      

       

 

 

 

 

Начальник МКУ «УКГХ»                                                           Л.Н. БЕЗКРОВНАЯ 


