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Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества

Муниципальное казенное учреждение "Служба Зиминского районного муниципального 
образования по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"

(полное наименование учреждения)

2017 год
(отчетный период)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№  п/п Наименование показателя Значение показателя

1.

Исчерпывающий перечень видов 
деятельности (с указанием основных 
видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Основной вид деятельности:
1. Деятельность по обеспечению 

безопасности в чрезвычайных ситуациях; 
Иные виды деятельности:
1. Деятельность, связанная с обеспечением 
военной безопасности;
2. Деятельность органов местного 
самоуправления по управлению вопросами 
общего характера;
3. Деятельность по обеспечению 
общественного порядка и безопасности

2. Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной 
регистрации учреждения, лицензии и 
другие разрешительные документы)

1. Устав МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» 
утвержден постановлением администрации 
ЗРМО от 28.11.2011 №1269.
2. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица от 03.12.2008 
года.
3. Свидетельство о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения от 03.12.2008 г. ОГРН 
1083814001666.
4. Свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц
2113814035652 от 06.12.2011 года.
5. Постановление о создании МКУ «Служба 
ЗРМО по ГО и ЧС» от 28.10.2008 №735.

3. Количество штатных единиц 
учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации

1. на начало года - 4,5 шт. ед. (директор- 1 шт. 
ед., ведущий специалист-1 ш т.ед., 
оперативный дежурный -2,5 шт. ед.)



сотрудников учреждения, на начало и на 
конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода).____________________

2. на конец года -  4,5 шт. ед. (директор- 
ед., ведущий специалист-1 ш т.ед., 
оперативный дежурный -2,5 шт. ед.)

шт.

4. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения__________________________ 19 324,26 руб.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№  п/п Наименование показателя Процент изменения

1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

+ +176,70%

2.

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

0

3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения 
(далее - План) относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

-

3.1. Изменение дебиторской задолженности за 
отчетный год

+0,18

3.2. Изменение кредиторской задолженности за 
отчетный год

-

3.3. Изменение просроченной кредиторской 
задолженности

-

4. . суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

0

5.

Сведения об исполнении государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) (для бюджетных и автономных 
учреждений, а также казенных учреждений, 
которым в соответствии с решением органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, сформировано государственное 
(муниципальное) задание)

0

6.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)

0

7. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами)

0



учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

8.
Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

0

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименование
показателя Раздел

По
дра
зде
л

КЦСР КВР ЭКР Сумма Исполнено Исполнен
о,(%)

Прочие работы, 
услуги 03 09 8900180004 111 211 1 190 712,28 1 043 510,21 87,64

Заработная плата 03 09 8900180004 119 213 351 056,70 308 363,37 87,84

Услуги связи 03 09 8900180005 244 221 2 400,00 2 000,00 83,33
Увеличение
стоимости
основных
средств

03 09 8900180005 244 310 35 350,00 33 504,00 94,78

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

03 09 8900180005 244 340 13 000,00 11 746,55 90,36

Прочие расходы 03 09 8900180005 853 290 200,00 0 0

Прочие расходы 03 09 8700289999 244 226 5 600,00 3 200,00 57,14
Транспортные
услуги 03 09 8900180016 244 222 63 820,00 63 820,00 100

Увеличение
стоимости
основных
средств

03 09 8900180016 244 310 6 600,00 6 600,00 100

Прочие расходы 03 09 8900180016 244 290 115 180,00 0 0

Всего: 1 783 918,98 1 472 744,13 82,56

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя На начало года, 

тыс. руб.
На конец года, 

тыс. руб.
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

0 0

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

0 0

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

0 0



безвозмездное пользование

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

22 686,00 62 790,00

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

0 0

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

0 0

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

0 0

8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0

п . .

0

Руководитель-главный бухгалтер А.П. Саблина


