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наименование учреждения

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Государственное казенное 
учреждение «Противопожарная 
служба Курганской области»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

ГКУ «ППС Курганской области»

1.3 Дата государственной регистрации 01.04.2005г.
1.4 ОГРН 1054500008452
1.5 ИНН/КПП 4501113429/450101001
1.6 Регистрирующий орган ИФНС России по г. Кургану
1.7 Код по ОКПО 70576084
1.8 Код по ОКВЭД 75.25.1
1.9 Основные виды деятельности 1. Обеспечение пожарной безопасности, 

поддержание в готовности пожарно
спасательных сил на территории 
Курганской области.
2. Осуществление профилактики 
пожаров.
3. Обеспечение постоянной готовности 
сил и средств Учреждения к тушению 
пожаров и проведению аварийно -  
спасательных работ на территории 
Курганской области.

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся основными

-

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

1. Услуги в области предупреждения и 
ликвидации пожаров на договорной 
основе.



2. Иная приносящая доход деятельность, 
не запрещенная законодательством РФ.

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

Устав учреждения зарегистрирован 
29.11.2011г.

1.13 Юридический адрес 640020 г. Курган, ул. Томина 34
1.14 Телефон (факс) 47-64-57 (46-64-31)
1.15 Адрес электронной почты
1.16 Учредитель Курганская область.

Функции и полномочия Учредителя 
осуществляет Управление РТЗН

Код
стр.

Наименование показателя на
01.01.201 Зг

на
31.12.201 Зг

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 271 325
в т.ч. количественный состав и квалификация:
Руководство 3 3
Единая дежурно- диспетчерская служба 21 23
Бухгалтерия 5 5
Отдел общего обеспечения 7 6
Отдел материально- технического обеспечения 6 5
Центр противопожарной пропаганды и общественных 
связей

5 5

Отдел мониторинга пожарной безопасности, 
предупреждения и прогнозирования ЧС

8 8

ОПТП (отдел производственно- технического 
производства)

9 9

Начальник пожарной части 7 9
Заместитель начальника пожарной части 7 9
Инженер 8 9
Диспетчер пожарной части - 4
Инструктор противопожарной профилактики 5 7
Инспектор по основной деятельности - 1
Заведующая канцелярией 6 7
Начальник караула 28 36
Командир отделения 16 20
Водитель пожарного автомобиля 59 79
Водитель автомобиля 6 6
Пожарный 60 69
Уборщица служебных помещений 5 5

1.19. Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе
Руководство 35,1 39,7
Единая дежурно- диспетчерская служба 15,0 17,3
Финансовая группа 22,9 26,3
Отдел общего обеспечения 15,8 18,9
Отдел материально- технического обеспечения 18,3 18,5
Центр противопожарной пропаганды и общественных 
связей

14,5 16,9

Отдел мониторинга пожарной безопасности, 
предупреждения и прогнозирования ЧС

14,7 18,2

ОПТП (отдел производственно- технического 
производства)

14,5 16,4

Начальник части 22,5 24,6
Заместитель начальника части 19,9 22,1
Инструктор противопожарной профилактики 10,0 10,3



Заведующая канцелярией 8,7 9,0
Начальник караула 19,9 21,7
Командир отделения 17,3 19,1
Водитель пожарного автомобиля 15,2 16,5
Водитель автомобиля 13,5 14,6
Пожарный 14,2 15,4

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

99732/34851 102923/41826

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)

371,1 401,1

Авансовый платеж по гос. контракту № 
167Б--15820413/0120К от 21.11.2013г. 
ООО «PH- Карт -Курган» за ГСМ

371,1
'

Авансовый платеж по контракту № ГОС- 
641/12 от 12 ,11.2012г. ООО «PH- Карт -  
Курган» за ГСМ

401,1

2.4 Дебиторская задолженность 
нереальная к взысканию

-

2.5 Причины образования дебиторской 
задолженности нереальной к 
взысканию

2.6 Кредиторская задолженность (в 
разрезе выплат)

- -

К возмещению по б/листам от ФСС - -
К возмещению от ФСС - -
ПФ накопительная часть пенсии - -

2.7 Просроченная кредиторская 
задолженность

- -

Наименование показателя
2.15 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения 84546,2
2.16 Показатели доведенных учреждению бюджетных ассигнований 85487,0

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) 
недвижимого имущества учреждения 
оперативного управления (тыс.руб.):

стоимость 
на праве

24977/12463 24977/11781

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 (тыс.руб.)

77946/29363 74755/23070

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, кв.м.

3352,2 3352,2

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

10 10

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 казенного 

Главный бухгалтер

Пономарев Н.Г.
(Ф.И.О.)

Егорова И.А.
(Ф.И.О.)

Исп. Муравьева Е.Г. 
тел. 47-63-15


