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ГКОУ «УМИ по ГО и ЧС Курганской области»
(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Государственное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов 
«Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Курганской 
области

1.2 Сокращенное наименование учреждения ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской 
области»

1.3 Дата государственной регистрации 29.03.1999
1.4 ОГРН 1034500010698
1.5 ИНН/КПП 4501083742/45101001
1.6 Регистрирующий орган Администрация города Кургана
1.7 Код по ОКПО 41232828
1.8 Код по ОКВЭД 80.22.22
1.9 Основные виды деятельности 1. реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 
программ, указанных в приложении к 
лицензии на право ведения 
образовательной деятельности;
2. осуществление планового 
повышения квалификации 
должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и РСЧС, 
органов государственной власти 
Курганской области, органов 
местного самоуправления и 
организаций в области ГО и ЧС;
3. содействие Главному управлению 
образования Курганской области в 
подготовке учителей основ 
безопасности жизнедеятельности 
(преподавателей-организаторов



основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)) в 
соответствии с программами 
обучения;
4 .участие в организации и 
проведении мероприятий 
Всероссийского детско-юношеского 
движения «Школа безопасности».

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

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

1. осуществление платной 
образовательной деятельности;
2. предоставление платных 
дополнительных образовательных 
услуг;
3. реализация учебной и 
методической литературы;
4. предоставление для временного 
проживания мест общежития и 
меблированных комнат;
5. иную приносящую доход 
деятельность, не запрещенную 
законодательством РФ.

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

Устав, лицензия

1.13 Юридический адрес 640020 г.Курган ул.Томина,34
1.14 Телефон (факс) 47.64.61
1.15 Адрес электронной почты
1.16 Учредитель Курганская область

Код
стр.

Наименование показателя на
01.01.201 Зг

на
31.12.2013г.

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 14,5 14,5
в т.ч. количественный состав и квалификация:
Административный персонал 4 4
Преподавательский состав 3 3
Методист 1 1
Работники информационно-технического 
обслуживания

3,5 3

Тех. персонал 2,5 2,5
1.19. Средняя заработная плата (тыс.руб.), в том числе

Административный персонал 21,1 23,0
Преподавательский состав 15,5 17,0
Методист 10,5 17,1
Работники информационно-технического 
обслуживания

11,0 12,8

Тех.персонал 7,3 8,1



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя на
01.01.2014г 
(отчетный 

год) тыс.руб.

на
01.01.2013г. 

(предыдущий 
отчетному 

году )тыс. руб

Изменение
тыс.руб.

2.1 Балансовая / остаточная стоимость 
нефинансовых активов

1177,0/ 30,6 1055,4 /164,2 121,6/-133,6

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, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности)

0 0 0

...
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)

0 0 0

2.7 Просроченная кредиторская 
задолженность

0 0 0

Наименование показателя Тыс.руб.
2.15 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 5196
2.16 Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

ассигнований
5202

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 переданного в 
безвозмездное пользование (тыс.руб.):

0 0

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

1055,4/
164,2

1177,0/
30,6

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 0 0



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

0 0

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения в безвозмездном 
временном пользовании (м2)

960,9 833,9

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

0 0

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

Главный бухгалтер Каргапольцева В.В.

Исп:Каргапольцева В.В. 
Тел .476-376


