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Раздел 1. Общие сведения об учреждении. 

Полное наименование:  
Муниципальное казённое учреждение города Горно-Алтайска «По делам 

ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба МО «Город Горно-Алтайск»;  

краткое наименование:  

МКУ "ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска" 

(38822) 2-28-07, 2-40-87   gochs@admin.gorny.ru 

649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д.18, 

каб.103 

 

ИНН 0411171443   КПП 041101001   ОГРН 1150411000794 

1.2 Перечень видов деятельности: 

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК КДЕС. 

Ред.2): 

Сведения об основном виде деятельности: 

84.25 - «Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных 

ситуациях; деятельность по обеспечению безопасности в области 

использования атомной энергии». 

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2: 

61.10.1 Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи 

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 

82.19 

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и 

прочая специализированная вспомогательная деятельность по 

обеспечению деятельности офиса 

84.22 Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности 

 

1.3. Перечень документов, на основании которых Учреждение 

осуществляет свою деятельность: 

- Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 16 февраля 2015 

года № 152-р «О создании Муниципального казенного учреждения города 

Горно-Алтайска «По  делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба 

МО «Город Горно-Алтайск»; 

-  Устав от 01.08.2018г. МКУ "ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска" 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 04 

№ 000403665 от 12 марта 2015 года. 

 

mailto:gochs@admin.gorny.ru
https://www.list-org.com/go?type=1&docs=https://bus.gov.ru/public/download/download.html?id=136938280


Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 

Код учреждения 843D0002 

Отчетный год 2019 

Сформировано: 

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА "ПО ДЕЛАМ 

ГОЧС И ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА МО 

"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

ИНН 411171443 

КПП 41101001 

Количество штатных 

единиц на начало года 
23 

Количество штатных 

единиц на конец года 
23 

Средняя заработная 

плата сотрудников 

(руб.) 

26 649 

 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный 

год, в процентах  

Изменение балансовой стоимости 

нефинансовых активов, всего, из них:  
Без изменений 

 

балансовой стоимости недвижимого 

имущества 
Без изменений 

 

балансовой стоимости особо ценного 

движимого имущества  
Без изменений 

 
 

Общая сумма требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных 

ценностей, (руб.)  

 
0,00 

 

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, 

в процентах  

Изменение дебиторской задолженности 

за отчетный год:  
Без изменений 

 

по доходам (поступлениям) Без изменений 
 

по расходам (выплатам) Уменьшение 100% 

  

Изменение кредиторской задолженности 

за отчетный год:  
Уменьшение 2,81% 

просроченной кредиторской 

задолженности 
Без изменений 

 
 

Сведения о кассовых поступлениях  Сумма, руб.  



Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:  21657176,56 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания  
0,00 

целевые субсидии  0,00 

бюджетные инвестиции  0,00 

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 

иной приносящей доход деятельности  
0,00 

 

 

Услуги (работы) учреждения  

Наименование 

услуги (работы)  

Количество 

потребителей  
Количество жалоб  

Принятые меры по 

результатам 

рассмотрения жалоб  

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской 

обороне, защите 

населения и 

территорий 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

1200 0 
 

 

Сведения о балансовой стоимости имущества  

 

На начало 

отчетного года, руб.  

На конец отчетного 

года, руб.  

Балансовая стоимость недвижимого 

имущества, всего, из них:  
0,00 0,00 

недвижимого имущества, переданного в 

аренду  
0,00 0,00 

недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
0,00 0,00 

  

Балансовая стоимость движимого 

имущества, всего, из них:  
242186705,41 244177415,05 

движимого имущества, переданного в 

аренду  
0,00 0,00 

движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  
0,00 0,00 

 



Сведения о площадях недвижимого имущества  

 

На начало 

отчетного года, 

кв.м.  

На конец отчетного 

года, кв.м.  

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, всего, из них:  
0,00 0,00 

переданного в аренду  0,00 0,00 

переданного в безвозмездное пользование  0,00 0,00 

  

 

На начало 

отчетного года, руб.  

На конец отчетного 

года, руб.  

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом  

0,00  

 

Начальник МКУ «ГОСЧ и ЕДДС  

г.Горно-Алтайска»                                                                                                 Ю.К. Рыспаев 

 

Консультант                                                                                                         Л.А. Черкашина 


