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Государственное казенное учреждение «Центр ресурсного обеспечения и 
защиты населения Курганской области»

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Государственное казенное 
учреждение «Центр ресурсного 
обеспечения и защиты населения 
Курганской области»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

ГКУ «ЦРОЗН Курганской области»

1.3 Дата государственной регистрации 10.02.2005г.
1.4 ОГРН 1054592000121
1.5 ИНН/КПП 4525005366/450101001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г.Кургану
1.7 Код по ОКПО 70574748
1.8 Код по ОКВЭД 75.11.22
1.9 Основные виды деятельности 10беспечение надлежащего состояния зданий, 

находящихся в оперативном управлении 
Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области и Учреждения, их 
инженерных систем и оборудования;

2) обеспечение учета, сохранности, обслуживания 
и выдачи резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Курганской 
области и запасов (резервов) Правительства 
Курганской области в интересах гражданской 
обороны;

3) обеспечение деятельности Управления 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области при исполнении задач и 
функций, возложенных на Управление 
реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области;

4) обеспечение учета, сохранности, обслуживания 
средств индивидуальной защиты, и их выдача 
населению, проживающему в зоне защитных 
мероприятий объекта по хранению и уничтожению



химического оружия;

5) участие в разработке нормативных правовых 
актов Курганской области в установленной сфере 
деятельности;

6) обеспечение защиты переданных Учреждению 
другими органами государственной власти, 
предприятиями, учреждениями и организациями 
сведений, составляющих государственную тайну, 
а также сведений, засекречиваемых ими;

7) исполнение функций получателя средств 
областного бюджета, предусмотренных на 
содержание Учреждения и реализацию 
возложенных функций, а также администратора 
доходов областного бюджета в части 
возложенных на него функций;

8) организация и ведение бухгалтерской и 
статистической отчетности по вопросам 
финансово-экономической деятельности, 
представление ее в установленном 
законодательством порядке;

9) размещение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Курганской области в 
пределах установленных лимитов бюджетных 
обязательств;

10) подготовка аналитических материалов в 
установленной сфере деятельности;

11) ведение работы по документационному 
обеспечению деятельности, а также 
комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов Учреждения 
в соответствии с законодательством и Российской 
Федерации;

12) осуществление кадровой работы в 
соответствии с действующим законодательством;

13) обеспечение ведения воинского учета, 
мероприятий по мобилизационной подготовке в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

14) обеспечение безопасных условий труда, 
осуществления мер социальной защиты 
работников в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

15) обеспечение приема физических лиц и 
представителей юридических лиц, 
своевременного и в полном объеме рассмотрения 
их устных и письменных обращений в 
соответствии с действующим законодательством.

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

-

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату / потребители 
услуг



1.12 Перечень разрешительных 
документов, на основании которых 
казенное учреждение осуществляет 
деятельность

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц от 05.06.2012г.; 
Устав от 21.11.2012г.

1.13 Юридический адрес 640020, г.Курган, ул.Томина,34
1.14 Телефон (факс) 476-472
1.15 Адрес электронной почты -

1.16 Учредитель Курганская область

Код
стр.

Наименование показателя на
01.01 2013г.

на
31.12.2013г.

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 70,5 70,5
в т.ч. количественный состав и квалификация:
Начальник 1 1
Заместитель начальника 1 1
Отделение бухгалтерского учета
Менеджер по персоналу 1 1
Документовед 2 категории 1 1
Программист 2 категории 1 1
Инженер 1 категории
Механик 1 1
Старший администратор 1 1
Дежурный по вахте
Слесарь - сантехник 1 1
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

1 1

Столяр 1 1
Уборщик служебных помещений 3,5 3,5
Уборщик территории 0,5 0,5
Водитель 7 7
Дежурный по гаражу 4,5 4,5
Начальник пункта управления 1 1
Инженер 2 2
Специалист ГО 3 3
Заведующий складом 5 5
Дежурный по складу 18 18
Рабочий по ремонту здания по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания

1 1

1.19. Средняя заработная плата (тыс.руб.), в том числе
Начальник 45,0 42,1
Заместитель начальника 31,6 35,6
Отделение бухгалтерского учета 26,1 27,8
Менеджер по персоналу 22,0 24,3
Документовед 6,8 7,5
Программист 17,9 20,0
Инженер 1 категории 16,7 17,6
Механик 21,8 20,3



Старший администратор 17,0 17,9
Дежурный по вахте 10,9 10,8
Слесарь 13,0 13,7
Электромонтер 13,0 13,6
Столяр 13,0 11,0
Уборщик служебных помещений 8,8 9,2
Уборщик территории 4,0 4,2
Водитель 20,4 20,0
Дежурный по гаражу 13,1 14,4
Начальник пункта управления 18,0 16,6
Инженер 14,0 14,0
Специалист ГО 18,5 18,5
Заведующий складом 10,2 10,8
Дежурный по складу 10,1 10,0
Рабочий по ремонту здания 10,1 10,7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр. Наименование показателя на
01.01.2014г.
(отчетный

год)

на
01.01.2013г.

(предыдущий
отчетному

ГОДУ)

Изменение

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

37 959,12 
(17 429,02)

38 278,98 
(18 201,34)

-319,86
(-772,32)

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

2.3 Дебиторская задолженность (в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности)

143,98 66,73 77,25

ОАО «Ростелеком» 0,50 1,05 -0,55
ОАО «РН-Карт_Курган» 143,48 65,68 77,80

2.4 Дебиторская задолженность 
нереальная к взысканию

- - -

2.5 Причины образования дебиторской 
задолженности нереальной к 
взысканию

2.6 Кредиторская задолженность (в 
разрезе выплат

2.7 Просроченная кредиторская 
задолженность

- “ -

Наименование показателя
2.15 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 18 270,23
2.16 Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 18 436,00



ассигнований

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением
Код
стр.

Наименование показателя на
01.01.2013г.

на
31.12.2013 г.

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.):

29 609,20 
(16625,48)

31 174,19 
(16 920,72)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду 
(тыс. руб.):

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс.руб.):

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления

8 669,78 
(1 575,85)

6 784,93 
(508,30)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

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

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

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

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

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

3.12 Общая площадь объектов недвижимого имущества 
арендуемого учреждением

-

3.13 Количество объектов недвижимого имущества 
арендуемого учреждением

- “

3.14. Объем средств, затраченных учреждением в 
отчетном году на аренду недвижимого имущества

- -

3.15 Объем средств, затраченных учреждением в - -



отчетном году на аренду движимого имущества

Начальник ГКУ «ЦРОЗН 
Курганской области»

Главный бухгалтер

Бекишев С.Н.

Суетина Н.Ф.

Исп.Суетина Н.Ф. 
Тел.476-423


