
"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДЕНО"

ГКУ «ПСС Курганской области»
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Государственное казенное 
учреждение «Поисково-спасательная 
служба Курганской области»

1.2 Сокращенное наименование учреждения ГКУ «ПСС Курганской 
области»

1.3 Дата государственной регистрации 02.09.2002
1.4 ОГРН 1034500021808
1.5 инн/кпп 4501098940/45101001
1.6 Регистрирующий орган Администрация города Кургана
1.7 Код по ОКПО 5738027
1.8 Код по ОКВЭД 75.25.2
1.9 Основные виды деятельности 1) Разведка зоны ЧС (состояние 

объекта, маршрутов выдвижения сил и 
средств, определение границ зоны ЧС)

2) Ввод сил и средств аварийно- 
спасательных служб, аварийно- 
спасательных формирований в зону ЧС

3) Десантирование спасателей и 
груза в зону ЧС

4) Поисково-спасательные работы 
в зоне ЧС

5) Оказание медицинской помощи 
пострадавшим (в объеме первой 
медицинской помощи)

6) Эвакуация пострадавших и 
материальных ценностей из зоны ЧС

7) Подача воздуха в заваленные 
помещения

8) Организация управления и 
связи в зоне ЧС

9) Разборка завалов, наведение 
переправ

10) Укрепление или обрушение 
поврежденных и грозящих обвалом 
конструкций зданий, сооружений на путях 
движения и в местах работ.

11) Ликвидация (локализация) ЧС



на железнодорожном транспорте (в 
объеме поисково-спасательных работ)

12) Спасание пассажиров и 
экипажей воздушных судов при 
авиационных происшествиях (в объеме 
поисково-спасательных работ)

13) Ликвидация (локализация) ЧС 
на автомобильном транспорте

14) Ликвидация (локализация) на 
суше разливов нефти и 
нефтепродуктов до 100т.
15) Аварийные подводно
технические (водолазные) работы
16) Работы по подъему 
затонувших объектов, техники и 
имущества.

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

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

1. Услуги по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на договорной основе.

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

Устав, лицензия

1.13 Юридический адрес 640018 г.Курган ул.Набережная 10А
1.14 Телефон (факс) 46-07-22
1.15 Адрес электронной почты
1.16 Учредитель Курганская область

Код
стр.

Наименование показателя на
01.01.201 Зг

на
31.12.2014г.

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 39,5 39,5
в т.ч. количественный состав и квалификация:
Административный персонал 10 10
Спасатели 22 22
Техперсонал 3 3
Диспетчера 4,5 4,5

1.19. Средняя заработная плата (тыс.руб.), в том 
числе

11,8 11,8

Административный персонал 19,9 22,6
Спасатели 25,7 31,7
Техперсонал 4,9 5,7
Диспетчера 8,3 8,5



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр. Наименование показателя на 01.01.2014г 
(отчетный год), 

тыс. руб.

на
01.01.201 Зг 
(предыдущий 

отчетному 
году) тыс. руб.

Изменени
е

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

13750,0(6993,1) 12565,4
(7260,0)

1184,6(- 
266,9)

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

0 0 0

2.3 Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений

0 214,4 0

-по доходам от оказания 
платных услуг

213,7

- прочие выплаты
- услуги связи 0,5
- коммунальные услуги 0,09

услуги по содержанию 
имущества

0,135

- по материальным запасам 0,01
2.4 Дебиторская задолженность 

нереальная к взысканию
0 0 0

2.5 Причины образования 
дебиторской задолженности 
нереальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность 
в разрезе выплат:

3,4 198,3 0

- услуги связи 3,5 0,1
-по материальным запасам 0,2
-по доходам от оказания 
платных услуг

198,0

- налоги (НДС) -0,03 -0,03
- удержания из з/платы

2.7 Просроченная кредиторская 
задолженность

0 0 0

Наименование показателя Тыс.руб
2.15 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 21800,3
2.16 Показатели доведенных учреждению бюджетных ассигнований 21811,0



Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Код
стр.

Наименование показателя на
01.01.201 Зг

на
31.12.201 Зг

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

12565,4
(7260,0)

13750,0
(6993,1)

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

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

0 0

3.12 Общая площадь объектов недвижимого имущества 
арендуемого учреждением

0 0

3.13 Количество объектов недвижимого имущества 
арендуемого учреждением

0 0

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

0 0

3.15 Объем средств, затраченных учреждением в 
отчетном году на аренду движимого имущества

0 0

Начальник 

Главный бухгалтер

Нагуманов С.Р. 

Селиванова В.Л.


