
1. 

(подпись 

руководит 

т 

, имя, отчество 
ципального учреждения) 

подра:щелен . ~,..,_,....,,,.., ода, 

осущес~~<J~фун~rЦF!!и и полномочия 
" 1.5'' • ~k_201_21г. 

чредителя) 

ОТЧЕТ 

о ре, ультатах деятель ост~ 

МКУ г.Нижневар1говска « 1 правление по дfщам1 граждансн:ой обороны и 
1 ~ 

ч езвычаиным си а и:ям» 
1 

(полное наимгование МУНИЦИПалЬНОГ 

1 

)'Чреждения) 

и об использовании закре~ленного за ним М)fНИqипального имущества 
за 2018 отчетный гоl: 

РаздеJ1 1. Общие с едеиия о муниципа ьноr учреждении 

Наименование 

показатеш1 

f иды деятельности (сука-

~
анием исчерпывающего 

еречня основных видов 

еятельности и иных ви

hов деятельности, не яв
hяющихся основными), 
fоторые муниципальное 
учреждение вправе осу

ществлять в соответствии 
1 

<!: его учредительными до-

!ументами 

1 

краткая 

ха актеристика 

Организацияiосуществление меропр тий tю гражданской 
обороне, защ те населения и территор ~! гоJода от чрезвы
чайных сит аций природного и тех~огею(ого характера, 

включая под ржку в состоянии пост~янноr готовности к 

использовани:~р систем оповещения населениf об опасности, 

объектов гражданской обороны, созда1ию и содержанию в 
целях гражlанской обороны зап сов материально-
технических и\ иных средств; \ 
Организация tосуществление меропр тий ~о обеспечению 
бе. зопасности • юдей на водных объекта , охрiне их жизни и 
здоровья; 

Участие - в ~редупре~дении и ликв дациr последствий 
чрезвычаиных ситуации в границах горо а; [ 
Участие в обе печении первичных мер ожарf!ОЙ безопасно

сти включая ~,зработку проектов муни ипал~ных правовых 
актов города 1ижневартовска, информиrованrе населения о 
мерах пожарно~й безопасности, установлtии 1собо~о проти-
вопожарного р жима в случае повышен пт11арнои опасно--

сти, разработк. городских целевых пр амм по укрепле-· 

нию пожарнойiезопасности; l 
Осуществлени ВЗ<!ИМодействий с дежуJно-д спетчерскими 
службами гороfа, д,~журно-диспетчерск ми с1ужбами орга-
низаций по в~росам сбора, обработки обN\ена информа-
цией о проис ествиях, пожарах, чрезвь чайн:+1х ситуациях, 

вопросам граж анской обороны и совме~тных\ действий при 

угрозе или во никновении чрезвычайн~rх СИfГуаций; Сбор 

обобщение, анаrи~ и: передача в право~х анительные и иные 
органы, взаимо еиствующие с единои ежур о диспетчер-

ской службой, информации, полученной . по техническим 
средствам сист мы "Безопасный город". 

Дополнительны и видами деятельности азен ого учрежде--

правовое 

обоснование 

У став МКУ горо

да Нижневартов

ска «Управление 

по делам граж

данской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям» 

ния, п и доход, являются: ~# 
~._,;m,~fl.&./~ 
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2. 

3. 

Услуfи (работы), которые 
оказываются потребите-• 

лям за плату в случаях, 

предусмотренных муни-• 

ципальными правовыми 

актами, с указанием по-• 

требителей указанных 

услуг (работ) 

Разрешительные докумен

ты ( с указанием номеров, 
даты выдачи и срока дей

ствия), на основании ко

торых муниципальное 

учреждение осуществляет 

деятельность (свидетель

ство о государственной 

регистрации муниципаль

ного учреждения, решения 

учредителя о создании 

~муниципального учрежде

ния и другие разреши

тельные документы) 

4. fоличество штатных еди
lfИЦ муниципального 

~чреждения (указываются 
~анные о количественном 

сеставе и квалификации 
работников муниципаль

I-J ОГО учреждения) на нача-

2 

Обслуживание объектов и территори! по ~ыполнению ава
рийно-спасательных работ за предел ми г1рода Нижневар-

товска; 1 1 

Поисково-с9асательные работы за п еделами города Ниж-
невартовска~ '\ 
Работы связанные с бытовыми пр~ис~ествня:ми и не связан
ные прямо и~: косвенно с угрозои жи~ни и здоровья населе
ния· 

По;водно-те ические (водолазные) работ"~, не связанные 
прямо или ю,1свенно с угрозой жизни Ji здор11}вья населения. 

наименование 

услуги (работы) 

Обслуживанf
1 

е объектов и территорит~ по Е 1ыполнению ава
рийно-спаса ,ельных работ за предел и гс рода Нижневар

товска; 

Поисково-сп~сательные работы за прrдела11.и города Ниж
невартовска; 

Работы связ ные с бытовыми пр~ис19ествиями и не связан

ные прямо и и косвенно с угрозои жи~ни и • доровья населе-
ния· 1 По;.одно-теf'ические (вод~пазные) 1>аб~1, не связанные 
прямо или ко~венно с угрозои жизни и здоровья населения. 

1 

реквизиты 

-распоряженйе Главы города от 25.07.!2006 !N"ol 103-p «О со
здании м}ниципального учрежi1 ения «Аварийно
спасательная fлужба»; 
·-распоряжение администрации города рт О 1.06.2009 №769-р 
«Об измененrи наименования мунициrального учреждения 

«Аварийно-сtасательная служба», с fето~ изменений от 
12.11.2009 № 1539-р, наименование уч~tежде ~ия изменено на 
«муниципаль. ое бюджетное учрежден е «Н»жневартовская 

служба спасе ия» 

-распоряженщ~ администрации города 1т 1 7. 1.2011 № 1898-
р «О создании муниципального казенного учреждения 

1 1 1 
«Нижневарто!ская служба спасения» ПjУТеМ rзменения пша 
существующе о муниципального бюджетного учреждею1я 
«Нижневарто екая служба спасения» иr мене~ тип учрежде
ния на муницf пальное казенное учреж,ени:е ~«Нижневартов
ская служба сfасения». 
-распоряжение администрации города Нижневартовска 

№2196-р от 1К).12.2012г. «об измененt на+енования му
ниципального казенного учреждения " Н1 жневартовская 

служба спасе~ ия", определении видов деятiльности и до
полнительных видов деятельности, пр 1нося1их доход, му
ниципального казенного учреждения гуrюда Нижневартов

ска «Управле1 ие по делам гражданскои обо оны и чрезвы

чайным ситуfциям» изменено наимf нова. ие казенного 
учреждения н~ муниципальное казенное учр9ждение города 

Нижневартовсfа «Управление по делам lграж ~анской оборо
ны И чрезвычаrнь1м ситуациям» 

-свидетельств9 о постановке на учет р@ссий ;кой организа

ции в налогов< м органе по месту ее нахЬ)Jще~- ия серия 86 Jl.lo 
002325197 1 

на начало отчетного го:ца 

84 
ИТР - lОчел. 

Специалисты - 66 чел 
Рабочие - 8чел. 

нормативный 

правовой акт 

У став МКУ горо

да Нижневартов

ска «Управление 

по делам граж

данской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям» 

срок действия 

на конец отчетно

го года 

84 
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'' 
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ло и на конец отчетного 

года. В случае изменения 

количества штатных еди.-

ниц муниципального 

учреждения указываются 

причины, приведшие к их 

изменению на конец от-

четного года 

5. Количество работнико1в 
муниципальных учрежде-

ний (списочная числен-
84/-

ность/ работающие 
84/-

на 

ставку/ работающие на 1,5 
ставки) 

" 1 
~а год, предшествующии ~тчеп ому за отчетный год 

6. Средняя заработная плата 

работников муниципаль-- 72620 77954 
ного учреждения 

Раздел 2. jРезу.1Iьтаты J ~еятельности мунищ .шал ьного учрf:ждения 

№ НаимеН1ован11е показ: пел:il Значение показателя 
п/п бюджетная прино-

деятельность сящая 

доход 

деятель 

тель-

ность 

1 . Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов отноЬительно предыдущега,1

1 100,7% -
отчетного года (в процентах) 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерб~ 1 

по недостачам и хищениЯl',t материальны~ ценностей, денежных - -
средств, а также от порчи материальных dенностей (таблица 1) 

3. Изм __ енения (увеличение, уменьшение) д9биторской и кредитор-
скои задолженности муниципального учwеждения относительно 15:l,9% - дебиторская 
предыдущего отчетного года (в процентJх) с указанием причин заjолженность; 

образования просроченной кредиторскойl задолженности, а так- 35<, 3,8% - кредитор-
-

DКе дебиторской задолженности, нереальrой к взысканию (таб- екая задолженность. 

l!lицы 2, 3) 
4. Суммы доходов, полученных муниципа.r1ьным учреждением от 

116867,60 оказания платных услуг (выполнения рабJт) (таблица 4) У' 
-

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работ~!.1), оказываемые потре- п1становление адми-

5m~лям (в динамике в течение отчетного lода) (таблица 5) нистрации города -
Ни,rневартовска №480 

от 05.04.2018г. 

6. Ьбщее количество потребителей, восполf1 зовавшихся услугами 
работами) муниципального учреждения lв том числе платными 1852 -
ля потребителей) (таблица 6) 

7. {оличество жалоб потребителей и приняtые по результатам их 
Жалоб н~:т ~рассмотрения меры ( таблица 7) 1 

-

8.* 

I
уммы кассовых и пл~новых поступлениf (с учетом возврата) 1. 

р~резе по~туплении, предусмотренныt планом финансово- - -
озяиственнои деятельности муниципальн, -го учреждения 

9.* (~уммы кассовых и плановых выплат (с уч 1~том восстановленных 
t ассовых выплат) в разрезе выплат, r~редусмотренных пла-

- -
fOM финансово-хозяйственной деятельн DСТИ муниципального 

'rчреждения 
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Показатели 

кассового исполнения бюджетнtй сметы муниципального учреждении и показатели 

доведенных муниципальному учреждению лимитов\ бюджетных обязательств** 

Наиме нование Код Код по бюджетной кла 1 сификации н~~ев:~tlн~-- Утвержде- Кассовое Откло-

nокагл• стро Российской Феде рации но бюджет- испол- нение 

-ки раз- под- целевой вида кос ты бюд:- ной нение 
1 

дела раз- статьи расхо ГУ жетных сметой 

дела хо- обяза~ 
дов тельс11в 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Фонд~ 1 платы 201 041 0309 

2700300 
1 I 1 211 

78425340,0 
78425340,00 

78425339, 
0,30 

ТР да 590 о 70 
Прочие аыплаты 041 4978980,00 4978980,0 

202 0309 
2700300 

112 212 4978980,00 о 0,00 
590 

Начислrния на 203 
041 

0309 
2700300 

119 213 
22383530 о 

22383530,00 
22383529, 

0,79 
оплату труда 590 о 21 
Услуг связи 

204 041 
0309 

2700300 
244 221 

34606808,0 
34606808,00 

33374252, 1232555, 
590 о 1 98 02 

Трансп1ртные 041 2700300 1 
205 0309 

590 
244 222 36000,О? 36000,00 25330,83 10669,17 

ус]Т}tги 

Коммун~
1 

льные 041 2700300 
2097073,3 100911,7 

усл ги 214 0309 590 244 223 2197985,90 2197985,00 
о о 

Арендна ~ плата 041 0309 
2700300 2375010,~О 2374716,9 

за польз ьвание 206 
590 

\244 224 2375010,00 
6 

293,04 
имуще1 твом 

Арендна плата 041 0309 
2700820 1 1 

за польз;ание 206 
030 

N4 224 257920,0(!) 257920,00 218460,12 39459,88 
1 

имуще вом 

У слуги to со- 041 2700300 
1045~200,r 10440531, 

дepжaнillf иму- 215 0309 590 44 225 10455200,00 
43 

14668,57 
щест~а 

Прочно iлу,·и 041 2700300 

~44 
1 2283769,7 126911,3 

216 0309 590 226 2410681,01) 2410681,00 
о о 

Увелич1ние 041 2700300 
7927951,3 

стоимос~и ос- 217 0309 590 "44 310 7927952,01 7927952,00 
5 

0,65 
НОВНЫХ с едств 

Увелич~
1

ние 041 2700300 
стоимости мате-

218 0309 590 244 340 2034114,0°t 2034114,00 
2022272,7 

11841,25 
риальных зала- 5 

сов 1 

Прочие ра tходы 041 2700300 1236920,оо\ 1235334,2 
219 0309 590 8DI 291 1236920,00 

9 
1585,71 

Прочие рааходы 041 2700300 
220 0309 590 8~2 291 72000,00 72000,00 70064,00 1936,00 

Прочие рас ОДЫ 221 041 0309 2700300 85 291 
35000,00 1 590 35000,00 0,00 35000,00 

Прочие усfуги 222 
041 

0309 
2700420 2~4 226 207000,00 1 207000,00 207000,00 0,00 

693 
Прочие ус ·уги 041 2700820 

223 0309 697 2414 226 198160,00 198160,00 180000,00 18160,00 

1 

1 

1 



Увелjение 

стоимо

1
сти мате

риальн

1
,х запа-

сов I 

Увелиjение 
стоимости мате

риальн{rх запа-
сов \ 

Увелrение 
СТОИМОfТИ мате

риальн~IХ запас 

Услуt связи 

у слугr связи 

Увеличение 

стоимо+и ос
новных f редств 
Увеличеtие 
стоимости ос

новных <' редств 

224 

225 

227 

228 

237 

238 

041 0309 

041 0309 

041 0309 

041 
0314 

041 
0314 

041 0314 

041 0314 

2700420 244 
693 

2700420 244 

693 

2700820 
244 

030 

2500882 
244 

310 
25008S2 

244 
310 

2500182 244 
290 

250018S ~44 
290 

5 

296 

95000 00 95000,00 39040,00 55960,00 

340 

28500,00 28500,00 28500,00 0,00 

340 253450,00 253450,00 253400,00 50,00 

1 

221 5000009,00 5000000,00 
4999992,0 

8,00 
о 

221 125oood
1

,oo 1250000,00 
1249998,0 2,00 

о 

1105500100 310 1105500,00 
1105500,0 

0,00 
о 

310 276400,00 

1 

276400,00 276400,00 0,00 

Таблица 1. l 
Общая сумма выставленн~1х требований в возмещение ущерба о недостачам и хищения~ матери-

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1 
1. 

2. 

альных ценностеи, денежных средств, а также от порч\ материальных ценностеи 

Наименование показателя Всего \ В том чис:ле: 
(руб.) бюдже'tная дея- приносящая доход 

тельно~ть (руб.) Дt)ятельность (руб.) 
Недостачи материальных ценностей ojoo -
Недостачи денежных средств ~00 -
Хищение материальньD( ценностей 0,00 -
Хищение денежных средств оро -
Порча материальных ценно9тей 

Итого 

Таблица 2. \ 
Динамика изменения дебиторской задо\женности 

Вид посrупленнй (выплат) ;~~::::- ~:~н~i[::;~;б~;::; 

2 
Д;иторская задолженность по вы-
д ным авансам, полученным за счет 

ср~дств городского бюджета 

Дf биторская задолженность по вы-

ность всего в том 

на начало 

го, а (руб.) 

3 

241~383,75 

о 

4 

376753,87 

о 
1 

числе 

нере

ал1,ная 

К в:JЫС·· 

канию 

,-., 

о 

о 

Измене

ние 

(+,-,%) 
(4/3ЧОО) 

6 

152,9% 

о 

Причи

ны 

образо

вания 

задол

женно

сти, не

реаль

ной к 

взыска

нию 

7 
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данным авансам за счет доходов, по-

лученных от приносящей доход дея-
1 

тельности 

Итого 1 246383,75 376753, р о о -

Таблица 3. 
ринамика изrенения кредиторской зrдолженности 

№ Вид поступлений (выlплат) ~едитор- Кредиторtкая задол- :Из.менение Причи-
п/п 

1 А
кая за- женностJ на конец (+, -, %,) ны 

олжен- года !(руб.) (4/3*100) образо-

➔ость на всего в том вания 

rачало числе з:адол-

пда (руб.) пере- женно-

альная сти не-

i.: взыс- реаль-

IШНИЮ ной к 

взыска-

пню 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Кредиторская задолжен~ость за 

счет средств городского б[джета: 287,38 46265,73 - 3593,8% -

2. Кредиторская задолженность по 

выданным авансам за сч~т доха-
дав, полученных от приkосящей - - - - -

доход деятельности 
1 

Итого ] 287,38 46265,73 1 

1 
Таблица 4. 1 

Сумма доходов, погчонных му, ~иципальным учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) \ 

№ 
1 Сумма hоходов, полученных от оказания Вид платных услуг (работ) 

п/п 1 п~атных услуг (работ) (руб.) 
1. 

1 
У слуги связанные с бытовьtми происшес твиями 

1 
10607,60 

2. 1 Подводно-технические(водЬлазные )раба IГЫ 1 106260,00 
3. Поисково-спасательные работы 

Итого 1 
116867,бО 

Цены (тари~ы) на платнь 
Таблица 5. \ 

::ес;~::~~:~о0~~~т::~J;;;~;ые потребителям 1 (в динам 

Наjменование услуги Изменение qены (руб.) 

(работы) С11.09.JО12г. С 05.04.2018г. с 2'0 г. с 20 г. с 20 г. 

Поискrо-спасательные ра- L - -
боты в оне чрезвычайной - -

1 ситуац и 

Авар~1ные подводно-
1 

- 1 -
техничrские (водолазные) - -
работы 

·-

Поискоr1 0-спасательные ра- 1 

31557,62 3720,00 
- -

боты 1 

Подводkо-технические ( во-
3j615,61 3795,00 

- -
долазнь е) работы 

Работы, связанные с бытовы-
159,29 62,00 

- - -
ми проv сшествиями 1 

1 
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Таблица 6. 
Общее количество потреDителей, воспользовав~ихся услугами (работами) 
муниципального учрежр,ения (в том числе платrыми для потребJтелей) 

№ Вид услуг (работ) Платные/бfспл:атные 
услуги (работы) 

Количество 
п/п 

1. 

1. 

2. 

Итого количество потребителей платных услуг 
(работ) 

Итого количество потребителей бе( платных 

услуг (работ) 

Таблица 7. 
Кол flчество жалоб потребителей 

1 
1И принятые по результатам их рассмrтрения меры 

1 

1 

потребителей 

17 

1835 

1852 ,,,. 

Количес~гво 

жалоб 1 

Принятые 

меры 

«Защита населения и территорий от чреввычайных ситуаций и !ме
роприятия профилактического характера>; 

«Проведение аварийно-спасательных работ на водных объектаюl 

Жалоб нет 

1 
Раздел 3. Об исполиовании закрепленного за муниципальным учре:ждением 

, муниципального имущеlтва 

3 .1. Сведения об использоващии закрепленного за м~ниципальным учреждением 
муниципального имущества 

руб. 

№ Наименование показателя 

п/п на н1
1ачало отчетного, на конец отчет-

r·ода ного года 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимост~ недвижимо- Б 1 52168452 ,40 52168452,40 
го имущества, находящегося у муниц1-1 пального учре- 1------+------~+-----------1 

ждения на праве оперативного управлени~ о 
5106419,45 3315196,37 

2. Общая баланс9вая (остаточНjая) стоимост~ недвижимо- Б 
0 0 

го имущества, находящегося у муниц1-1 пального учре- 1---~--+--------+-----------1 

~ения на праве оперативного управлениf! и переданного О 1 

~ аренду 
о о 

3. 

Е
щая балансовая (остаточная) стоимост недвижимо- Б 

имущества, находящс~гося у муниципального учре-

ения на праве оперативного управления! и переданного 1---
0

--+--+-------+-----------1 r безвозмездное пользование о о 

о о 

4. Ьбщая балансовая (остаточная) стоимо~ть движимого Б 233872398,13 236044255,47 
rмущества, находящегося у муниципальн DГО учреждения 1---o----'--+-------+-----------j 

tia праве опера~;ивного управления 72016852,78 65700544,92 
5. рбщая балансовая (остаточная) стоимо ть движимого Б 1 

rмущества, находящегося у мун1щипальн1 >ГО учреждения >---~---+--------+---------, 

ra праве оперативного управления и пере ~анного в арен- а I 
,цу 

о о 

о о 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимо, ть движимого Б 
имущества, нахr дящеrося у r.!tуниципальш го учреждения 169252610,01 1~i9252610,04 



8 

на праве оперативного управления и ш реданного в без

возмездное пользование 

7. * Общая балансовая ( остаточная) стоимосlгь недвижимо
го имущества, приобретенного муниципальным учре
ждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

d 
43441772, 7~ 38700647,95 

Б 

органом, осупrествляющим функции и пЬлномочия учре- 1---
0
-+----1------+--1--------~ 

дителя, муниr ипальному учреждению на указанные це-

8.* 

ли 

Общая балансовая (остаточная) стоимос ь недвижимо
го имущества,! приобретенного муню~ипальным учре

Б 

ждением в от~ етном году за счет доходо1 , полученных от 1----+---1------~1-----------1 

платных услу, и иной приносящей дохо,~ деятельности О 

9. * Общая балансi)вая (остаточная) стоимос0 ь особо ценного Б 

движимого имущества, находящегося ) муниципально- 1----+--1-------4-~1---------1 

го учреждения на праве оперативного ущ,1авления 

10. Общая площ дь объектов недвижимс го имущества, 

находящегося у муниципального учре)/< дения на праве 

оперативного ' правления 
11. Общая площадь объектов недвижим< го имущества, 

находящегося у муниципального учрежцения на праве 

оперативного ~ правления и переданного I аренду 

Общая площадь объектов недвижим< го имущества, 

12. находящегося \у муниципального учреж,~ения на праве 

kmеративноrо ) правления и переданного в безвозмездное 

!пользование 

13. !количество 061 ектов нс~движимого иму1~ества, находя
щегося у муни ипальноrо учреждения 11Ia праве опера
ивноrо управления 

14. fя~. =~р:.~;;; н:0::е::~:;r::р:;::т;:;;~:;вом~тн~:::~: 
щимся у муни .щпального учреждения на праве опера

tивного управл~ния 

о 

5339,5 5339,5 

о о 

о о 

8 8 

о о 

3.2. Наименование и прочая инфЬрмация об излишнем, 1· еиспользуемом имуществе, 
находящемся в оператив1~ом управлении мунищпального учрежд ния 

3 .3. И1нформация об участии мун [щипального учреждеш я в иных юридичс ских лицах 

1, .Ю. Кvuенок 
(инациалы, фамилия) 


