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О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского округа» 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2018 год

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении”.

Полное наименование М униципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Н аходкинского городского округа»

М естонахождение (ю ридический адрес) 692903, Приморский край, г. Находка, ул. 
Лермонтова, д. 8

Ф.И.О. Руководителя Руденко Н иколай Николаевич
Перечень видов деятельности, 
осуществляемых казенным учреждением

1 .Организация работ по предупреждению и 
ликвидации чрезвы чайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории НГО.
2. Организация и осущ ествление 
мероприятий по гражданской обороне, 
защ ите населения и территорий города от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Перечень разреш ительны х документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
казенное учреждение осущ ествляет 
деятельность

П остановление мэра города Находки 
П риморского края от 21.04.1998г. № 534. 
Устав муниципального казенного 
учреждения «У правление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Н аходкинского городского 
округа, утверж ден Постановлением 
администрации Н ГО  от 18.01.2012 № 40 (в 
редакции постановлений администрации 
НГО от 29.01.2014 № 157, 09.10.2015 
№ 1375).
М КУ «Управление по делам ГО и ЧС 
НГО» является ю ридическим лицом и 
состоит на учете в ИФНС РФ г. Находка 
№ 2508. И меет ИНН 2508042477 КПП 
250801001, внесено в Единый 
государственный реестр ю ридических лиц



№1022500702806

Сведения о численности и средней заработной плате сотрудников учреждения

Наименование показателя Единица На начало На конец
измерения отчетного отчетного

периода периода
Количество штатных единиц человек 57 57
казенного учреждения:
а) количественный состав
- Управление 23 23
-ЕДДС 17 17
- ПСП АСФ 17 17
б) квалификация сотрудников
-высшее 28 28
-неполное высшее - -

-среднее профессиональное 29 29

Средняя заработная плата
сотрудников казенного учреждения рублей 41860,76
за 2018 год

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

Наименование
показателя

Балансовая 
стоимость на 

начало 
отчетного 
периода

Балансовая стоимость на 
конец отчетного периода

Изменение (увеличение, 
уменьшение) в % 

относительно предыдущего 
отчетного года

1. Нефинансовые 
активы, всего:

16 283 324,05 18 997 483,08 Увеличение -  16,67%

из них:
1.1. Остаточная 
стоимость основных 
средств

5 062 187,66 4 842 211,80

1.2. Амортизация 
основных средств

11 221 136,39 14 155 271,28

1.3. Остаточная 
стоимость 
нематериальных 
активов
1.4. Амортизация
нематериальных
активов
1.5. Материальные 
запасы

494 443,38 474 178,38 Уменьшение-4 ,1  %



Показатели кассового исполнения бюджетной 
сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов

бюджетных обязательств

№
п/п

КБК Доведено лимитов 
бюджетных 

обязательств, руб.

Кассовое исполнение, 
руб.

1 851 0309 0910124010 255 000,00 254 920,00
2 851 0309 0920124040 300 000,00 255 000,00
3 851 0309 0990270030 14 891 000,00 14 394 901,39

4 851 0309 0990270040 10 367 101,00 10 013 767,21

5 851 0309 0990270050 14 377 000,00 14 113 765,58

ВСЕГО: 40 190 101,00 39 032 354,18

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей

№
п/п

Наименование показателя Всего, руб

1 Недостачи материальных ценностей -

2 Недостачи денежных средств -

3 Хищение материальных ценностей -

4 Хищение денежных средств -

5 Порча материальных ценностей -

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных бюджетной сметой 
учреждения, относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию

1. Динамика изменения дебиторской задолженности

N Вид поступлений 
п/п (выплат) Дебиторск

ая
задолженн 

ость 
на начало 
года, руб.

Дебиторская
задолженнос

ть
на конец 

года, руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),

%

Реальная/
нереальная

к
взысканию

Причины

образовани
я

задолженно 
сти, 

нереальной 
к

взысканию



1 2 3 4 5 6 7

1 Дебиторская 
задолженность по 
выданным авансам, 
полученным за счет 

средств 
местного 

бюджета, всего

5 733,50 2 610,00 Уменьшение -  
54,48%

в том числе:

1.1. по выданным 
авансам на услуги 

связи

5 733,50 2 610,00

1.2. по выданным 
авансам 

на транспортные 
услуги

- -

1.3. по выданным 
авансам 

на коммунальные 
услуги

- -

1.4. по выданным 
авансам на услуги 

по содержанию 
имущества

- -

1.5. по выданным 
авансам на прочие 

услуги
- -

1.6. по выданным 
авансам 

на приобретение 
основных средств

- -

1.7. по выданным 
авансам 

на приобретение 
нематериальных 

активов

- -

1.8. по выданным 
авансам 

на приобретение 
непроизведенных 

активов

- -

1.9. по выданным 
авансам 

на приобретение 
материальных 

запасов

- -

1.10. по выданным 
авансам на прочие 

расходы
- -



2 Дебиторская 
задолженность по 
выданным авансам 
за счет доходов, 
полученных от 
платной и иной 

приносящей доход 
деятельности, 

всего

- -

в том числе:

2.1. по выданным 
авансам на услуги 

связи ' '

2.2. по выданным 
авансам 

на транспортные 
услуги

- -

2.3. по выданным 
авансам 

на коммунальные 
услуги

- -

2.4. по выданным 
авансам 

на услуги по 
содержанию 
имущества

- -

2.5. по выданным 
авансам на прочие 

услуги ' '

2.6. по выданным 
авансам 

на приобретение 
основных средств

- -

2.7. по выданным 
авансам на 

приобретение 
нематериальных 

активов

- -

2.8. по выданным 
авансам 

на приобретение 
непроизведенных 

активов

- -

2.9. по выданным 
авансам 

на приобретение 
материальных 

запасов

- -

2.10. по выданным - -



авансам на прочие 
расходы

Итого 5 733,50 2 610,00

2. Динамика изменения кредиторской задолженности

N
п/п

Вид
поступлений

(выплат)

Кредиторска
я
задолженнос
ть

на начало 
года, руб.

Кредиторская 
задолженность 

на конец 
года, руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение
),

%

Просроче
нная

1
текущая

Причины
образования

просроченно
й
задолженнос
ти

1 2 3 4 5 6 7

1 Кредиторская
задолженность
по
расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками за 
счет средств 
местного 
бюджета, всего

980 427,71 Увеличение 
-1 0 0 %

в том числе:

1.1. по начислениям 
на
выплаты по 
оплате труда

-
822 757,48

1.2. по оплате услуг 
связи

- 8 986,18

1.3. по оплате 
транспортных
услуг

-
-

1.4. по оплате
коммунальных
услуг

- 95 946,65

1.5. по оплате услуг 
по содержанию 
имущества

- 16 800,00

1.6. по оплате прочих 
услуг

- 2 700,00

1.7. по приобретению 
основных средств

-

1.8. по приобретению
нематериальных
активов

-
-

1.9. по приобретению -



непроизведенных
активов

-

1.10. по приобретению
материальных
запасов

-
33 237,40

1.11. по оплате прочих 
расходов

-
_

1.12. по платежам в 
бюджет

-
_

1.13. по прочим 
расчетам с 
кредиторами

-
-

2 Кредиторская 
задолженность 
по расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками за 
счет доходов, 
полученных от 
платной и иной 
приносящей 
доход
деятельности,

всего

в том числе:

2.1. по начислениям 
на выплаты по 
оплате труда

-
-

2.2. по оплате услуг 
связи

-
_

2.3. по оплате
транспортных
услуг

-
-

2.4. по оплате
коммунальных
услуг

-
-

2.5. по оплате услуг 
по содержанию 
имущества

-
-

2.6. по оплате прочих 
услуг

-
.

2.7. по приобретению 
основных средств

-
.

2.8. по приобретению
нематериальных
активов

-
-

2.9. по приобретению -



непроизведенных
активов

-

2.10. по приобретению
материальных
запасов

-
-

2.11. по оплате прочих 
расходов

-
-

2.12. по платежам в 
бюджет

-
-

2.13. по прочим 
расчетам с 
кредиторами

-
-

Итого - 980 427,71

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением".

Сведения об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

№ Наименование показателя Единица
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имущества 
казенного учреждения, всего, 
из них:

тыс. руб. 107,8 103,0

1.1. недвижимого имущества, 
переданного в аренду

тыс. руб. “ -

1.2. недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

2. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
движимого имущества, всего, 
из них:

тыс. руб. 4 954,4 4 739,2

2.1. движимого имущества, 
переданного в аренду

тыс. руб.

2.2. движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 
пользование

тыс. руб.

2.3. движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного 
управления

тыс. руб. 1 428,7

3. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за казенным

шт. 8 8



учреждением (здания, 
строения, помещения)

4. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за казенным 
учреждением

кв. м. 2 197,2 2 197,2

5. О бъем  средств, 
полученны х в отчетном  
году от распоряж ения в 
установленном  порядке 
им ущ еством , находящ им ся 
у  учреж дения на праве 
оперативного  управления

тыс. руб.

Главный бухгалтер

А.А. Воронина
(Ф.И.О.) ^(подпись)

«06» мая 2019 года


