
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации- 
начальник Управления ЖКХ

А.Н. Рябоконь

Отчет
. о результатах деятельности за 2016 год муниципального казенного

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые МКУ г. Азова 
«Департамент ЖКХ» (далее -  учреждение) вправе осуществлять в 
соответствии с Уставом учреждения.

1.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности 
учреждения:

1.1.1 .Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и 
автомагистралей:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности 
учреждения:

- строительство местных линий электропередачи и связи;
- строительство мостов и тоннелей;
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе;
- производство прочих строительно-монтажных работ
- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие 

группировки;
- дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного 

оборудования;
- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на 

договорной основе;
- деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 

другие группировки;
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к

учреждения г. Азова «Департамент жилищно -  коммунального хозяйства» и 
об использовании закрепленного муниципального имущества.
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распределительным электросетям;
- работы по сборке и монтажу сборных конструкций;

t - производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных
систем и систем кондиционирования воздуха;

- работы гидроизоляционные;
- производство электромонтажных работ;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в 

другие группировки;
- работы по монтажу стальных строительных конструкций;
- производство подводных работ, включая водолазные;

производство дноочистительных, дноуглубительных и 
берегоукрепительных работ;

- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения;

- строительство портовых сооружений;
- строительство гидротехнических сооружений.

2. Перечень документов, на основании которых МКУ г. Азова 
«Департамент ЖКХ»  ̂осуществляет деятельность:

2.1. Постановление Администрации города Азова от 03.09.2015г. № 
1750 «О создании Муниципального казенного учреждения г. Азова 
«Департамент жилищно-коммунального хозяйства» путем реорганизации 
Муниципального бюджетного учреждения г. Азова «Чистый город» в форме 
выделения.

2.2. Устав Муниципального казенного учреждения г. Азова 
«Департамент жилищно-коммунального хозяйства».

2.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица от 11.01.2016г. серия 61 №007723883.

3. Количество штатных единиц по МКУ г. Азова «Департамент 
ЖКХ» составило:

по состоянию на 11.01.2016 года - 28,50 единиц, из которых 
руководители и специалисты 22,50 единиц, диспетчера и младший 
обслуживающий персонал 6,0 единиц. ' "

по состоянию на 01.01.2017 года -  28,5 единиц, из которых 
руководители и специалисты 22,50 единиц, диспетчера и младший 
обслуживающий персонал 6,0 единиц.

Средняя заработная плата сотрудников МКУ г. Азова 
«Департамент ЖКХ» за 2016 год составила 21 242руб. 41 коп.
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Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

2.1. Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения на 
01.01.2017г. составляет -  39 747 956,80 руб. Остаточная стоимость 
нефинансовых активов на 01.01.2017г. -  20 769 448,04 руб.

В 2016 году на основании постановления Администрации города Азова 
от 31.12.2015г. № 2614 «О муниципальном имуществе» передано МКУ г. 
Азова "Департамент ЖКХ" в оперативное управление имущество балансовой 
стоимостью 35 975 772,32руб.; на праве безвозмездного пользования 
18 441 235,73 руб. На основании постановления Администрации города 
Азова от 30.12.2016г. № 2863 принято к бухгалтерскому учету на праве 
оперативного управления 1 042 585,10 руб., на праве безвозмездного 
пользования 65 664,00 руб. Передано от МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" в 
МБУ «Чистый город» 116 078,13 руб.

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно 
01.01.2016 года составило 100%.

2.2. В связи с отсутствием недостач и хищений материальных 
ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей, 
данных о сумме выставленных требований о возмещении ущерба -  нет.

2.3. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016г. 
отсутствует. По состоянию на 01.01.2017г. дебиторская задолженность 
составила 1 543 333,65 рублей. Кредиторская задолженность учреждения по 
бюджетной деятельности на 01.01.2016г. и на 01.01..2017г. отсутствует. 
Кредиторская задолженность учреждения по деятельности средства во 
временном распоряжении на 01.01.2016г. отсутствует, на 01.01.2017г. 
составила 567 517,50 рублей. Просроченной кредиторской задолженности, а 
так же дебиторской задолженности нереальной к взысканию нет.

2.4. В 2016 г. МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» платные услуги не 
предоставлял.

2.5. За 2016 год доходы от оказания услуг на платной основе по МКУ 
г. Азова «Департамент ЖКХ» не поступали.

2.6. за 2016 год кассовое исполнение бюджетной сметы и доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, характеризуется следующими 
показателями:.

Таблица 1

Наименование показателя На 01.01.2017г, руб. Процент исполнения, 
%

Показатели кассового i,
исполнения бюджетной сметы 
учреждения

133 523 916,10

97,89
Показатели доведенных 
учреждению лимитов 
бюджетных обязательств

136 406 400,00
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V
Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного

за учреждением»
Таблица 2

Наименование
показателя

На 01.01.2016 На 01.01.2017
Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления *~

0,00 0,00 31 777 573,10 18 451 444,98

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления, и 
переданного в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого 
имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления, и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления

0,00

t

0,00 7 970 383,70 2 318 003,06

Общая балансовая 0,00 0,00 0,00 0,00
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(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления, и 
переданного в аренду
Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, 
находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного 
управления, и 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года

На конец
отчетного
года

Примечание

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления

0,00 0,00

Общая площадь земельного 
участка, относящегося к 
категории земель «Земли 
населенных пунктов» для 
эксплуатации зданий

о о о 9600,0 кв.м. В связи с передачей на 
баланс постоянного 
(бессрочного) 
пользования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
61:45:0000377:132, 
относящийся к 
категории земель 
«земли населенных 
пунктов» по проезду 
Пляжному в г. Азове 
(Постановление 
администрации города 
Азова от 03.09.2015г. 
№1750
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Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного в 
аренду

0,00 0,00

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 
на праве оперативного 
управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

0,00 0,00

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения , 
на праве оперативного 
управления

0,00 61

Объем средств, полученных в 
отчетном году от 
распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве 
оперативного управления

0,00 0,00

■#

Главный бухгалтер Е.А.Новикова

Начальник планово-экономического отдела Н.А. Мкртчян


