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Во исполнение приказа РА ГО ЧС от 17.06.2013 г. № 65/0 «Об утверждении порядка
составления

и утверждения

отчета о результатах деятельности государственных

учреждений и об использовании закрепленного за ними государственного имущества»
представляем соответствующ ий отчет по ГКУ РБ по делам ГО,ЧС и ОПБ за 2013 год.
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Отчет
о результатах деятельности
государственного казенного учреждения
Государственное казенное учреждение Республики Бурятия по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
(полное наименование учреждения)

И об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2013 год

Общие сведения о государственном казенном учреждении
Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения
Место наховдения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным
документам:
Основные виды деятельности

Иные виды деятельности
Перечень услуг (работ), которые оказываются за
плату, в случаях предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые
оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Г осударственное казенное
учреждение Республики Бурятия по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной
безопасности
ГКУ РБ по делам ГО,ЧС и ОПБ
г. Улан-Удэ ул. Кирова, 35
670000 г. Улан-Удэ ул. Кирова, 35

Гражданская оборона
Защита населения и территорий от
ЧС
Обеспечение пожарной
безопасности
-

Свидетельство на право ведения
аварийно-спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях Серия 012
№ 000034 от 28.02.2013 г.(3 года)
Лицензия на осуществление
деятельности по тушению пожаров
МЧС РФ №1/16638 от 06.02.2009 г.
(5 лет)

Перечень разрешительных документов (с
указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Среднегодовая численность работников
учреждения
Средняя заработная плата работников
учреждения

Свидетельство на право ведения
аварийно-спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях Серия 012
№ 000034 от 28.02.2013 г.(3 года)
Лицензия на осуществление
деятельности по тушению пожаров
МЧС РФ №1/16638 от 06.02.2009 г.
(5 лет)
1232
18,86 тыс. руб.

На конец
года
Количество штатных единиц учреждения
1274
1263
1274
Квалификация сотрудников учреждения
1263
Информация 0 причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец
отчетного периода :
увеличение функций по содержанию склада ГО в п. Онохой
Показатель

На начало года

Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
деятельности
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
Общая
сумма
выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам
и
хищениям
материальных ценностей, денежных
средств,
а
также
от
порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности:

Год,
предшест
вующий
отчетному
42,5

Единица
измере
ния
%

Отчетный год
6,3

тыс.
рублей

тыс.
рублей

в разрезе поступлений:

63,71

20,07

-

-

43,98
19,73

0
20,07

2222,42

886,14

-

-

в разрезе выплат:

4.

Расчеты за услуги связи
Расчеты
по
командировочным
расходам
Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности:
в разрезе поступлений:

тыс.
рублей

N
п/п

Наименование показателя
деятельности

Год,
предшест
вующий
отчетному

Единица
измере
ния

Отчетный год

в разрезе выплат:

5.

6.
7.

Расчеты по заработной плате
Расчеты за услуги связи
Расчеты за коммунальные услуги
Расчеты по приобретению М3
Расчеты по услугам по содержанию
имущества
Расчеты с ФСС по пособиям
по
временной нетрудоспособности
Расчеты с ФСС на НС и ПЗ
Расчеты с ФФОМС
Расчеты с ПФ на накопительную часть
тр. пенс.
Расчеты с ПФ на страховую часть тр.
пенс
Расчеты по прочим платежам в
бюджет
Расчеты по налогу на имущество
Доходы, полученные учреждением от тыс.
оказания платных услуг (выполнения) рублей
работ
Цены (тарифы) на платные услуги рублей
(работы), оказываемые потребителям
Общее
количество
потребителей, человек
воспользовавшихся
услугами
(работами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам
услуг:

платными услугами, в том числе по
видам услуг:

8.
9.

Доведенные учреждению лимиты
бюджетных обязательств
Кассовое
исполнение
бюджетной
сметы
в
разрезе
показателей,
предусмотренных сметой учреждения
Заработная плата
Начисления на выплаты по плате
труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

тыс.
рублей
тыс.
рублей

157,86
23,66
1491,52
274,35
2,12

0
31,89
72,75
378,21
1,83

74,92

104,37

0,95
103,60
2,71

0
58,18
0

90,73

10,29

0

207,92

0

20,70

“

-

-

-

-

503650,96

551864,88

496772,16

543231,93

279 573,22
83 329,24

278 764, 54
84 098, 33

1 218, 85
3 718, 05
3 848 ,75
17 005,90

1 085, 25
4 039, 04
3 737, 16
21 105,92

N
п/п

Единица
измере
ния

Наименование показателя
деятельности
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы,услуги
Прочие расходы
Увеличение
стоимости
основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов

Год,
предшест
вующий
отчетному
394 ,86

418,36

12 082, 73

34 302, 43

15 399 ,52
4 826, 79
36 895,42

24 086,31
5 858, 14
45 804, 55

38 478 ,83

39 931,90

-

-

Отчетный год

10.

Количество жалоб потребителей

11.

Информация 0 принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

12.

Иные сведения

штук

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

N
п/п
1.

Наименование
показателя

Единица
измерени
я

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

Г од, предшествующий
Отчетный год
отчетному
на начало на конец на начало
на конец года
года
года
года
80023,40
143875,47 143875,47 144177,30
(33174,92) (91879,60) (91879,60) (90483,10)

N
п/п

2.

3.

4.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Общая балансовая
(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
Количество объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений, помещений),
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
находящаяся у
учреждения на праве
оперативного
управления

тыс. рублей

Год, предшествующий
отчетному
на начало
на конец
года
года

Отчетный год
на начало
года

на конец
года

253538,26
(135664,46)

316731,96
316731,96
(166843,50) (166843,50)

364336,66
(182533,99)

штук

48

54

54

56

кв. метров

18570,1

20463,7

20463,7

21326,7

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

N
п/п

Наименование
показателя
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления,и
переданного в аренду
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование
Объем средств,
полученных от
распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
находящимся у
учреждения на праве
оперативного
управления___________
Иные сведения

Руководитель,
Главный б

Год, предшествующий
Единица
Отчетный год
_____ отчетному_____
измерени
на начало на конец на начало
на конец года
года
года
года
кв.
метров

кв.
метров

тыс.
рублей

В.П. Золотухин
Т.А. Астрихинскя

