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1. Общее описание ситуации

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр гражданской защиты города
Орска» (далее-Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
постановлением администрации города Орска от 16.05.2011 № 3482-п «О создании
муниципального бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты города
Орска».
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
обеспечения
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в области предупреждения, защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
муниципального образования «Город Орск», организации деятельности аварийноспасательной службы и курсов гражданской обороны.
2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ,
оказание услуг по реализации полномочий в области обороны, защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, и
безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования
«Город Орск», обучение на курсах дополнительного профессионального образования
и профессионального обучения (курсы ГО).
Целями деятельности учреждения являются:
- предупреждение возникновения, возникновение и развитие чрезвычайных
ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- снижение размеров потерь населения и материального ущерба от опасностей,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и
происшествиях на водных объектах;
- обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, водолазные работы;
-обучение на курсах дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения (курсы ГО).
Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:
1)
По предупреждению возникновения, возникновения и развити
чрезвычайных ситуаций:
- оснащение поисково-спасательной службы Учреждения современными
техникой и оборудованием;
- проведение занятий по месту работы с личным составом поисково
спасательной службы, участие в учениях и тренировках;
- участие в разработке и корректировке планов действий поисково
спасательной службы Учреждения;

- участие в определении порядка взаимодействия и привлечения поисково
спасательной службы учреждения в составе группировки сил гражданской обороны и
ОГЗ ОТП РСЧС, создаваемой муниципальным образованием «Город Орск», а также
всестороннее обеспечение её действий.
2) По ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- поисково-спасательные работы, с правом проведения мероприятий в части
касающейся:
- разведка зоны чрезвычайных ситуаций, в том числе химическая;
- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований в зону чрезвычайных ситуаций;
- оказание первой помощи пострадавшим;
- поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации;
-эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной
ситуации;
- ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобильном
транспорте;
- газоспасательные работы (комплекс аварийно-спасательных работ по
оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах, загазованиях) в зоне
чрезвычайной ситуации;
- демеркуризация в зоне чрезвычайной ситуации;
ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций, связанных с
разгерметизацией систем, оборудования, выбросами в окружающую среду
взрывоопасных и токсичных продуктов.
3) По снижению размеров потерь населения и материального ущерба от
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах
и происшествиях на водных объектах:
- участие в разработке на основе примерных программ, утвержденных
Правительством Оренбургской области, примерных программ подготовки
работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны,
личного состава формирований и служб муниципального образования «Город Орск»;
- подготовка личного состава формирований и служб установленных категорий
муниципального образования «Город Орск» на курсах гражданской обороны (курсах
ДПО и ПО);
- участие в планировании и организации основных видов жизнеобеспечения
населения пострадавшего при военных конфликтах или в следствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- участие в оповещении населения о чрезвычайных ситуациях и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного
оповещения населения;
- участие в создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к
использованию
по
предназначению
муниципальных
запасов
(резервов)
первоочередного жизнеобеспечения населения в целях гражданской обороны и в
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, созданных в соответствии с
нормативно - правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Орск»
4) По обеспечению пожарной безопасности:

- участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Город Орск».
5) По обеспечению безопасности людей на водных объектах, водолазные
работы:
- организация дежурства спасателей на пляжах муниципального образования
«Город Орск»;
- проведение водолазных работ по обследованию и очистке дна акватории
пляжей массового отдыха населения на водоемах;
- поиск и спасение людей на водных объектах;
- участие в разъяснительной и профилактической работе среди населения в
целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах.
6) По обучению на курсах дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения (курсах ГО):
- осуществление плановой подготовки (переподготовки) должностных лиц и
специалистов в области ГО, ПБ и ЧС по 37 учебным программам;
- организация обучения и подготовки
(переподготовки, повышения
квалификации) по программам профессионального обучения (по профессиям
рабочих, должностям служащих);
- методическое и информационное обеспечение учебного процесса;
- постоянное совершенствование учебного процесса и учебно-материальной
базы, освоение современных форм и методов обучения, обеспечения повышения
квалификации должностных лиц;
- методическая помощь 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.
2.2
Учреждение имеет действующее Свидетельство 409№2437 регистрационный
номер 0-409-129, срок действия с 12.07.2016г. по 12.07.2019г. на право ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях и
Лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам № 3214 от 19 октября 2017 года.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

3.1 Учреждение выполняет в соответствии с Уставом и свидетельством на
право выполнения работ аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Услуга предоставляется физическим и юридическим лицам на безвозмездной основе
при угрозе жизни и здоровью граждан города.
3.2 Учреждение предоставляет за плату услуги физическим и юридическим
лицам, в соответствии с Положением от 30.06.2010 года № 66-1182 «Об утверждении
положения «О порядке предоставления, условиях и тарифах на платные услуги,
оказываемые МБУ «ЦГЗ г. Орска» на основании заключенных двухсторонних
договоров.

3.3 При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим
работы учреждения, при этом не снижается доступность и не ухудшается качество
услуг, оказываемых учреждением.
3.4 Перечень услуг:
№
п/п

{

Наименование услуги

1

Аварийно-спасательные работы в особо сложных и особо опасных условиях (с применением
изолирующих средств; за обследование, локализацию и ликвидацию подводных
потенциально опасных объектов)

2

Поисково- спасательные работы

3

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.

4

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

15

Поисково-спасательные работы выполняется с применением средств индивидуальной защиты

6
1 7
8
9

Проникновение в помещение с применением Альп снаряжения
Открывание замков дверей офисов и автомобилей, а так же 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 перемещением тяжело больных
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.
Обучение руководителей и работников организаций по программам пожарно-технического
минимума
Обучение и подготовка матросов- спасателей

10
11

12

1
13
14

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

В оперативном управлении учреждения находится:
- двухэтажное здание общей площадью 1438,8 кв. метров по пр. Никелыциков, 67.
Дополнительно в здании размещается муниципальное казенное учреждение «ЕДДС
г.Орска» и управление по делам ГО, ГТБ и ЧС администрации города Орска.
В безвозмездном пользовании учреждения находится:
- недвижимое имущество из двух зданий по ул. Краматорской, д. 9А: пожарное депо
ГГЧ 19-951,3 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.
Едини-ца
изме
рения

П оказатели

1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, в том числе:
1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальным
бюджетным учреждением недвижимого
муниципального имущества
1.2. Балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным учреждением за счет
выделенных ему учредителем средств
1.3. Балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным учреждением за счет
доходов, полученных от приносящей доход
деятельности
2. Количество объектов недвижимого
муниципального имущества, закрепленных за
муниципальным бюджетным учреждением (зданий,
строений, помещений)
3. Общая площадь объектов недвижимого
муниципального имущества, закрепленных за
муниципальным бюджетным учреждением, в том
числе:
3.1. Площадь недвижимого муниципального
имущества, переданного в аренду

На дату соста
вления плана
фиансовохозяйственной
деятельности

На конец каждого года
планового периода

2019

2020

2021

тыс. руб.

7080

7080

7080

7080

тыс. руб.

7080

7080

7080

7080

тыс. руб.

тыс. руб.

ед.

1

1

1

1

м2

1438,8

1438,8

1438,8

1438,8

-

-

*?

5. Сведения о движимом муниципальном имуществе
Показатели

1. Общая балансовая стоимость
движимого муниципального имущества
муниципального бюджетного
учреждения, в том числе:
1.1. Балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества

Единицы
измерения

На дату
составления
плана

тыс. руб.

10491

10491

10491

10491

тыс. руб.

6227

6227

6227

6227

На конец каждого
года планового
периода
2019
2020 2021

6. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
П оказатель

11131
7080
3982
6227
2067
425
91
-

ОО

Нефинансовые активы, всего
из них:
недвижимое муниципальное имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое муниципальное имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения на лицевых счетах
в органе казначейства
денежные
средства
учреждения,
размещенные
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

С ум м а ты с. руб.

на
-

170
164
153
-

153
-

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.
Наименование показателя

Код
строки

Код по
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
бюджетной
классификаци всего
в том числе:
и Российской
Федерации
субсидия на
субсидии на
субсидия на
субсидии,
предоставляемы осуществлен
финансовое
финансовое
обеспечение
е в соответствии ие
обеспечение
выполнения
с абзацем
выполнения
капитальных
государственного
государственно вторым пункта 1 вложений
(муниципального)
статьи 78.1
го задания из
задания из
Бюджетного
бюджета
федерального
Федерального
кодекса
бюджета, бюджета фонда
Российской
субъекта
обязательного Федерации
Российской
медицинского
Федерации
страхования
(местный бюджет)

1

2

3

4

5

Поступления от доходов, всего:

100

X

18 108 082,79

16 661 500,00

в том числе:
доходы от собственности

по

доходы от оказания услуг, работ

120

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

5.1

6

7

средства
обязательного
медицинского
страхования

8

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности
всего

ИЗ них
гранты

9

10

1 446 582,79

X

X

X

16 661 500,00

X

X

130

X

X

X

X

X

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций

140

X

X

X

X

X

иные субсидии, предоставленные из
бюджета

150

X

прочие доходы

160

X

X

X

X

доходы от операций с активами

180

X

X

X

X

X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

130

18 108 082,79

18 161 500,00

16 661 500,00

X

X

1 446 582,79

X

X

X

X

1 500 000,00

в том числе
на выплаты персоналу всего:

210

15 048 400,00

14 756 200,00

292 200,00

из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда:

211

15 036 400,00

14 756 200,00

280 200,00

Зарплата

111

11 318 277,00

11 218 277,00

100 000,00

Налоги

119

3 418 123,00

3 387 923,00

30 200,00

Пайковые

112

300 000,00

150 000,00

150 000,00

Суточные

112

12 000,00

12 000,00

852

4 000,00

4 000,00

853

6 000,00

6 000,00

X

3 103 100,00

1 905 300,00

1 197 800,00

Услуги связи

244

79 900,00

59 900,00

20 000,00

Коммунальные услуги, всего

244

1 606 800,00

1 606 800,00

Тепло

244

904 900,00

904 900,00

Электричество

244

675 900,00

675 900,00

социальные и иные выплаты
населению, всего

220

из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

из них:
безвозмездные перечисления
организациям

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

240

250

260

из них:

Водоснабжение

244

26 000,00

Транспортные услуги

244

6 000,00

6 000,00

Услуги по содержанию имущества

244

80 000,00

80 000,00

Прочие услуги:

244

545 000,00

545 000,00

Приобретение нефинансовых
активов

244

785 400,00

Поступление финансовых активов,
всего:

300

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

26 000,00

238 600,00

546 800,00

X

Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

53 417,21

53 417,21

/

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 г.
Наименование Код
Год
показателя
строки начала
закупки

1
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг всего:

3

0001

в том числе:
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового
года:

1001

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

X

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2019 г.
очередной
финансовый
год

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода

на 2021 г.
2-ой год
планового
периода

на 2019 г.
очередной
финансовый
год

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода

на 2021 г.
2-ой год
планового
периода

на 2019 г.
очередной
финансовый
год

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода

на 2021 г.
1-ый год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3 103 100,00

3 043 200,00

3 043 200,00

1 905 300,00

1 845 400,00

1 845 400,00

1 197 800,00

1 197 800,00

1 197 800,00

1 845 400,00

1 197 800,00

1 197 800,00

1 197 800,00

'
X

3 103 100,00

3 043 200,00

3 043 200,00

1 905 300,00

1 845 400,00

9. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 год
Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

37 819,99

Остаток средств на конец года

020

-

Поступление

030

-

Выбытие

040

37 819,99

/

Ю.Справочная информация
Наименование показателя

Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

-

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

-

Т.В. Гришина
(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

И.А. Нагаева
/(подпись)

(Ф.И.О. гл. бухгалтера)

