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1. Содержание отчета
№

п /п
1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности 1) П о предупреж дению  возникновения, возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций:
- оснащ ение поисково-спасательной службы  У чреждения  
современны ми техникой и оборудованием;
- проведение занятий по м есту работы с личным составом  
ПСС, участие в учениях и тренировках;
- участие в определении порядка взаимодействия и 
привлечения ПСС У чреждения в составе группировки сил 
гражданской обороны  и ОГЗ ОТП РСЧС, создаваем ой  
муниципальным образованием «Г ород Орск», а также 
всестороннее обеспечение её действий.
2 ) П о ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- поисково-спасательны е работы, с правом проведения  
мероприятий в части касающейся:
- разведка зоны ЧС, в том числе химическая;
- ввод сил и средств аварийно-спасательны х служ б, 
аварийно-спасательны х формирований в зону  
чрезвычайных ситуаций;
- оказание первой помощ и пострадавшим;
- поисково-спасательны е работы в зоне ЧС;
-эвакуация пострадавш их и материальных ценностей из 
зоны чрезвычайной ситуации;
- ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном  
транспорте;
- газоспасательные работы (комплекс аварийно- 
спасательных работ по оказанию пом ощ и пострадавш им  
при взрывах, пожарах, загазованиях) в зон е ЧС;
- демеркуризация в зоне чрезвычайной ситуации;
- ликвидация (локализация) ЧС, связанных с 
разгерметизацией систем, оборудования, вы бросами в 
окруж аю щ ую  среду взрывоопасных и токсичных  
продуктов.
3) П о сниж ению  размеров потерь населения и 
материального ущ ерба от опасностей, возникаю щ их при 
военны х конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при ЧС природного и техногенного характера, 
пожарах и происш ествиях на водны х объектах:
- участие в разработке на основе примерных программ, 
утверж денны х Правительством О ренбургской области, 
примерных программ подготовки работаю щ его населения, 
долж ностны х лиц и работников гражданской обороны , 
личного состава формирований и служ б муниципального  
образования «Город Орск»;
- подготовка личного состава формирований на курсах  
гражданской обороны  (курсах ДП О  и ПО);
- участие в оповещ ении и информировании населения о 
чрезвычайных ситуациях;
- участие в создании и поддерж ании в состоянии  
постоянной готовности к использованию  по 
предназначению  муниципальных запасов (резервов) 
первоочередного ж изнеобеспечения населения в целях  
гражданской обороны  и в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, созданны х в соответствии с 
нормативно -  правовыми актами органов местного  
самоуправления М О «Г ород Орск»
4) П о обеспечению  пожарной безопасности:
- участие в обеспечении первичных мер пожарной  
безопасности  на территории М О  «Г ород Орск».
5) П о обеспечению  безопасности  лю дей  на водных  
объектах, водолазны е работы:
- организация деж урства спасателей на пляжах 
муниципального образования «Г ород Орск»;
- проведение водолазны х работ по обследованию  и очистке
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дна акватории пляжей м ассового отды ха населения на 
водоемах;
- поиск и спасение лю дей  на водны х объектах;
- участие в разъяснительной и профилактической работе 
среди  населения в целях предупреж дения возникновения  
чрезвычайных ситуаций на водны х объектах.
6) П о обучению  на курсах дополнительного  
проф ессионального образования и проф ессионального  
обучения (курсах ГО):
- осущ ествление плановой подготовки (переподготовки) 
долж ностны х лиц и специалистов в области ГО, ПБ и ЧС;
- методическое и инф ормационное обеспечение учебного  
процесса;
- методическая помощ ь руководителям объектов в 
организации занятий в подготовке и  проведении учений и 
тренировок;
- пропаганда знаний в области ГО и защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Контроль за соответствием деятельности У чреждения  
целям и задачам, предусмотренны х уставом, осущ ествляет  
в пределах своей компетенции Учредитель.

1.2. Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребителям за 
плату, и потребителей данных 
услуг

- аварийно-спасательные работы в о со б о  сложны х и особо  
опасны х условиях (с применением изолирую щ их средств; 
обследование, локализация и  ликвидация подводны х  
потенциально опасных объектов);
- поисково- спасательные работы;
- аварийные подводно-технические, водолазны е работы, 

обследование дна акватории пляжей, чистка дна акватории 
пляжа, подъем  автомобилей из-под воды, затонувш его  
автотранспорта, поисково-спасательные работы, 
выполняемые под водой;
- поисково-спасательные работы с применением Альп  

снаряжения на высоте более 5 метров;
поисково-спасательные работы выполняется с 

применением средств индивидуальной защиты;
- проникновение в помещ ение с применением Альп  

снаряжения;
- открывание замков дверей оф исов и автомобилей, а так 

ж е вскрытие сейфов;
- валка и распил аварийных деревьев;
- валка и распил аварийных деревьев с применением Альп 

снаряжения, на высоте более 5 м;
- обеспечение безопасности  при проведении культурно- 

массовых, развлекательных мероприятий;
- услуги, связанные с перемещ ением тяжело больных;
- обучение, плановая подготовка, переподготовка и 

повыш ение квалификации руководящ его состава, 
командно-начальствующ его состава и специалистов  
предприятий, учреж дений и организаций, долж ностны х лиц  
выполняющих обязанности по гражданской обороне и 
организую щ их мероприятия по предупреж дению  
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в 
м ирное и военное время;
- обучение руководителей и работников организаций по 

программам пож арно-технического минимума;
- обучение и  подготовка матросов- спасателей.

У слуга оказывается физическим лицам всех возрастных 
и социальных групп, ю ридическим лицам вне зависимости  
от организационно -  правовой формы.

1.3. Перечень разрешительных 
документов

П остановление администрации города от 16.05.2011г. 
№  3482-п  «О создании муниципального бю дж етного  
учреж дения «Центр гражданской защиты города Орска» 

Свидетельство о регистрации ОГРН 1055614085295  
Свидетельство 409  №  09827  регистрационны й номер  

0-409-129 , срок действия с 06 .06 .2019г. по 06 .06 .2022г. на 
право ведения аварийно-спасательных и других  
неотлож ны х работ в чрезвычайных ситуациях
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Лицензия №  3214 от 19.10.2017г. на осущ ествление  
образовательной деятельности по образовательным  
программам

Положение «О порядке предоставления, условиях и 
тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр гражданской защиты города 
Орска» утвержденное решением Орского городского 
Совета депутатов Оренбургской области от 30.062010г. 
№ 66-1182

1.4. Количество штатных единиц и 
квалификация сотрудников (на 
начало и на конец отчетного 
года)

На начало года 60 ,25  штатных единиц из них 35 
квалифицированных специалиста.
На конец года 58,25 штатных единиц из них 35 
квалифицированных специалистов.
5 штатных единиц водолазов переведены  на 3 штатные 
единицы спасателей в пределах утверж денного Ф ОТ

1.5. Средняя годовая заработная 
плата руководителей и 
сотрудников (руб.)

Наименование долж ностей 2019
Руководитель 45 339,85
Прочий административно
управленческий персонал 39 519,08
Специалисты 19 596 ,24
Рабочие 13 150,20

1.6. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания 
учредителя (тыс. руб.) 17 382,8

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, 

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

102,4 (85,5)

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

Нет

2.3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
муниципального учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального 
учреждения (далее - план), 
относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах)

В разрезе поступлений
2018

(ты с.руб.)
2019

(ты с.руб.)
И змене
ние,%

Ф инансирование
муниципального
задания

16 020 17 383 108,5

Деятельность
приносящая
Д О ХО Д

2340 2658 113,6

Дебиторская задолженность:
01 .01 .19г
(ты с.руб.)

01 .01 .20г
(ты с.руб.)

И змене
ние,%

П о выплатам
(206 , 208, 303 
счет)

164 100 61

П о доходам  
(205 счет) 170 188 110,6
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01 .01 .19г
(ты с.руб.)

0 1 .01 .20r
(ты с.руб.)

И змене
ние,%

П о выплатам
(302 , 208, 303  
счет)

153 75 49

П о доходам  
(205 счет)

" - -

Кредиторская задолженность:

Причины образования 
просроченной кредиторской 

2 4 задолженности, а также
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

Просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждение не имеет.
Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, 
по счету 206.25 в сумме 1082,25 руб. образовалась:
1) в результате ликвидации ЗАО "Орск-Лада" 
согласно выписки из ЕГРЮЛ в сумме 56,25 руб.;
2) с истекшим сроком исковой давности (ст.196 ГК
РФ) ООО "Торговый дом "Автосалон 2000" в сумме 
1026,00 руб.____________________________________

2.5. Суммы доходов, полученных от 
оказания (выполнения) платных 
услуг (работ) (руб.)___________

2 657 848

Цены (тарифы) на платные услуги 
2.6. (работы), оказываемые

(выполняемые) потребителям 
(в динамике в течение отчетного 
периода)______________________

Цены на платные услуги утверждены решением 
Орского городского Совета депутатов Оренбургской 
области от 30.06.2010г. № 66-1182:

№
п/п

Наименование услуги Стоимость услуг 
( в рублях) 

за 1 час работы
1 Аварийно-спасательные работы в особо сложных и особо 

опасных условиях (с применением изолирующих средств; за 
обследование, локализацию и ликвидацию подводных 
потенциально опасных объектов)__________________________

4700

Поисково- спасательные работы 1700
Аварийные подводно-технические, водолазные работы, 
обследование дна акватории пляжей, чистка дна акватории 
пляжа, подъем автомобилей из-под воды, затонувшего 
автотранспорта, поисково-спасательные работы, 
выполняемые под водой.
Дополнительно взимается плата за ГСМ на расстояние до и 
после по цене заключенного муниципального контракта на 
текущую дату при услугах, оказываемых за пределами 
муниципального образования город Орск_________________

5000

Поисково-спасательные работы с применением Альп 
снаряжения на высоте более 5 метров______________

2300

Поисково-спасательные работы выполняется с применением 
средств индивидуальной защиты__________________________

2300

Проникновение в помещение с применением Альп 
снаряжения_____________________________________

2300

Открывание замков дверей офисов и автомобилей, а так же 
вскрытие сейфов________________________________________

1200

Валка и распил аварийных деревьев 1200
Валка и распил аварийных деревьев с применением Альп 
снаряжения, на высоте более 5 метров__________________

2300

10 Обеспечение безопасности при проведении культурно- 
массовых, развлекательных мероприятий_____________

1700

11 Услуги, связанные с перемещением тяжело больных 1000
Услуги оказываются вне зоны чрезвычайной ситуации
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f

№
п/п

Наименование услуги Стоимость 1 
часа обучения

1 Обучение, плановая подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации руководящего состава, командно-начальствующего 
состава и специалистов предприятий, учреждений и организаций, 
должностных лиц выполняющих обязанности по гражданской 
обороне и организующих мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в мирное и 
военное время.____________________________________________

103

Обучение руководителей и работников организаций по 
программам пожарно-технического минимума________

103

Обучение и подготовка матросов- спасателей 103

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения,

2019г
230414

в том числе количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными

230414*

частично платными и полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ): 
-Аварийно-спасательные и другие неотложные работы

758'

Обслуживание организаций, предприятий по организации 
мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера

14 орг

-Открывание замков дверей квартир и автомобилей, а так же 
вскрытие сейфов_________________________________________

299

-Аварийные подводно-технические, водолазные работы, подъем 
автомобилей из-под воды, затонувшего автотранспорта

15

-Обучение на курсах ГО и пожарно-технического минимума 321
* Оказано помощи на безвозмездной основе:
службе 01 - 16; службе 02 - 118; службе 03 - 34; ДТП - 6; ПМП - 33; предотвращение 
угрозы жизни - 44; демеркуризация ртути -1; высотные работы -  9; аварийно- 
спасательные работы - 2; поисково-спасательные работы -  5; обеспечение мер 
безопасности -  119; обнаружение подозрительных предметов -  13; услуга тяжело 
больным -  3, помощь животным -  1, мониторинги, рейды, открытые уроки - 40;

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

Нет

2.9. Показатели:
расхода тепловой энергии, Гкал 

электрической энергии, кВт 
воды за два предыдущих года, м3

2018 2019
266 250

72566 77697
458 629

2.10 Показатели:
удельного расхода тепловой энергии, 

электрической энергии, 
воды за два предыдущих года

(Фактич.расход делим на площадь- 1438,8 ,кол.сотруд-76)

18,49 18,49
50,44 50,44
6,03 6,36

2.11 Темпы поста
показателей удельного расхода тепловой энергии, 93,9%
электрической энергии, 107,1%
воды к предыдущему году (в процентах) 137,34%
Сделать расчет в сопоставимых условиях потребления электроэнергии, связанного с 
увеличением нагрузки на сервер, не представляется возможным. Рост показателя 
связан с повышением нагрузки на сервер, произошедшей за счет пробного запуска
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системы "112" с лета 2019 г. в МКУ «ЕДДС». Ремонт помещений в здании 
учреждения и проводимые сварочные работы (сентябрь-декабрь 2019г.) также 
привели к увеличению расхода электроэнергии и воды.

2.12 Сведения об исполнении 
муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Показатели
2019

План Факт

Обеспечение готовности к 
реагированию на ЧС ПСС 
(часы)

8760 8760

Организация и содержание 
спасательного поста в период 
купального сезона на водном 
объекте (шт.)

2 2

Обследование и чистка дна 
акватории пляжа в течение 
купального сезона (оз. 
Песчаное парк Строителей; 
детский пляж реки Урал) (кв.м)

1480 1480

Готовность дежурной смены к 
реагированию на ЧС (%)

100 100

Обеспеченность дежурной 
смены ПСС исправным 
специальным аварийно- 
спасательным оборудованием
(%)

80 80

Доля наличия 
квалифицированных 
сотрудников в общем числе 
ПСС имеющие право работать в 
чрезвычайных ситуациях (%)

75 75

Доля наличия 
квалифицированных 
сотрудников в общем числе 
ПСС имеющие право работать 
на спасательных постах водных 
объектах в качестве спасателя 
(%)

100 100

Обеспеченность водно
спасательным оборудованием 
спасательного поста на водном 
объекте(%)

80 80

I
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в РУб-
Показатель Всего В том числе

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих ведение 
лицевых счетов 

учреждений
план кассовое

исполнение
план кассовое

исполнение
1 2 3 4 5

Остаток средств на начало периода 53 417,21 53 417,21
Поступления, всего 19 974 406,79 20 060 516,36 19 974 406,79 20 060 516,36
в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания 17 382 828,86 17 382 828,86 17 382 828,86 17 382 828,86
- целевые субсидии 19 840,00 19 840,00 19 840,00 19 840,00
- бюджетные инвестиции
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельности

2 571 737,93 2 657 847,50 2 571 737,93 2 657 847,50

-другие поступления ( на начало года были в пути)
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются поступления от оказания 
учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с 
Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения 
платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)

20 027 824,00 20 027 824,00 20 027 824,00 20 027 824,00

в том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 14 857 658,26 14 857 658,26 14 857 658,26 14 857 658,26
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 37 823,39 37 823,39 37 823,39 37 823,39
-прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (пайковые) 318 790,00 318 790,00 318 790,00 318 790,00
- услуги связи 103 818,59 103 818,59 103 818,59 103 818,59
- транспортные услуги 11 769,45 11 769,45 11 769,45 11 769,45
- коммунальные услуги 1 603 864,95 1 603 864,95 1 603 864,95 1 603 864,95
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- арендная плата за пользование имуществом - - - -

- услуги по содержанию имущества 372 971,62 372 971,62 372 971,62 372 971,62
- прочие услуги 712 547,12 712 547,12 712 547,12 712 547,12
- пособия по социальной помощи населению - - - -
- приобретение основных средств 304 478,00 304 478,00 304 478,00 304 478,00
- приобретение нематериальных активов - - - -
- приобретение материальных запасов 1 680 444,79 1 680 444,79 1 680 444,79 1 680 444,79
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными 
законами

- - “ “

- прочие расходы 23 657,83 23 657,83 23 657,83 23 657,83
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации - - - -
Остаток средств на конец периода - 86 109,57 - 86 109,57
Справочно: объем публичных обязательств, всего - -



3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№

п/п
Показатель На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года
3.1. Общ ая балансовая (остаточная) стоимость  

недвиж имого имущества, находящ егося у  
учреж дения на праве оперативного управления, тыс. 
РУб-___________________________________

7080 (3982) 7080 (3699)

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость  
недвиж имого имущества, находящ егося у  
учреж дения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду, тыс. руб.

нет нет

3.3. Общ ая балансовая (остаточная) стоимость  
недвиж имого имущества, находящ егося у  
учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозм ездное пользование, тыс. руб.

2014(1132) 2014(1052)

3.4 О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость недвиж им ого 
им ущ ества, приобретенного учреж дением  в отчетном  году за  
счет  средств, вы деленны х органом , осущ ествляю щ им  
ф ункции и  полном очия учредителя, учреж дению  на указанны е 
цели, ты с. руб.

нет нет

3.5. О бщ ая балансовая (остаточная) стоим ость недвиж им ого 
им ущ ества, приобретенного учреж дением  в  отчетном  году за 
счет  доходов, полученны х от платны х услуг и  иной 
приносящ ей доход деятельности, тыс. руб.

нет нет

3.6. Общ ая балансовая (остаточная) стоимость  
движ имого имущества, находящ егося у  учреждения  
на праве оперативного управления, тыс. руб.

10491 (2216) 10905 (1603)

3.7. Общ ая балансовая (остаточная) стоимость  
движ имого имущества, находящ егося у  учреждения  
на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду, тыс. руб.

нет нет

3.8. Общая балансовая (остаточная) стоимость  
движ имого имущества, находящ егося у учреждения  
на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозм ездное пользование, тыс. руб.

нет 18(0)

3.9. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо  
ценного движимого имущества, находящ егося у  
учреж дения на праве оперативного управления, тыс. 
руб.

6227 (2067) 6304 (1474)

ЗЛО. Общая площадь объектов недвиж имого имущества, 
находящ егося у  учреждения на праве оперативного  
управления, кв. м.

1438,8 1438,8

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

нет нет

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

409,2 409,2

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

1 1
3.14. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления, тыс. руб.

нет нет

В безвозмездном пользовании учреждения находится недвижимое имущество по 
ул. Краматорской, д. 9А: пожарное депо ПЧ 1 9 -9 5 1 ,3  кв.м, и административное здание с 
гаражом на 4 автомобиля ПЧ 19 -  664,2 кв.м. Имущество принято от Главного управления 
МЧС России по Оренбургской области по договору безвозмездного пользования 
имуществом б/н от 01.08.2017г.

Начальник 

Главный бухгалтер 

Исполнитель

Т.В. Гришина 

И.А. Нагаева 

И.А. Нагаева
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