
Паспорт
Государственного казенного учреждения «Противопожарная служба 

Курганской области» на начало 2018 года

Раздел I. Общие сведения

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1. Полное наименование государственного 

казенного учреждения в соответствии с 
учредительными документами

Г осударственное 
казенное учреждение 
«Противопожарная 
служба Курганской 
области»

2. Сокращенное наименование 
государственного казенного учреждения 
соответствии с учредительными 
документами

ГКУ «ППС Курганской 
области»

3. Дата создания и (или) регистрации 
государственного казенного учреждения

17 июля 2009 года

4. Адрес местонахождения 
государственного казенного учреждения

640020, г. Курган, 
ул. Томина, 34

5. Телефон/факс государственного 
казенного учреждения

Тел.8-3522-42-83-51 
Факс 8-3522-46-64-31

6. Адрес электронной почты 
государственного казенного учреждения

admpps@yandex.ru

7. Адрес официального сайта 
государственного казенного учреждения

http://urtzn.kurganobl.ru

8. Лицензия на право деятельности 
государственного казенного учреждения 
(серия, регистрационный номер, дата 
выдачи и срок действия лицензии)

Полномочия по 
осуществлению тушения 
пожаров на органы 
государственной власти 
субъектов РФ 
возложены статьями 16 
и 18 Федерального 
закона РФ от 
21.12.1994г. №69-ФЗ.
На основании выше 
изложенного наличие 
лицензии на 
осуществление 
деятельности по 
тушению пожаров для 
ГКУ «ППС Курганской 
области» не требуется

mailto:admpps@yandex.ru
http://urtzn.kurganobl.ru


9. Учредитель государственного казенного 
учреждения

Курганская область в 
лице Управления 
реабилитации 
территории и защиты 
населения Курганской 
области

10. Банковские реквизиты государственного 
казенного учреждения

ИНН 4501113429  
КПП 450101001 
ОГРН 1054500008452
ОКПО 70576084 
ОКОГУ 2300227 
ОКВЭД 84.25.1 
ОКФС 13 
ОКОПФ 20904 
ОКТМО 37701000000 
Л/С 03432001290 в 
Отделении по г. Кургану 
Управления 
Федерального 
казначейства по 
Курганской области 
Р/с №
40201810700000100002 в 
Отделение Курган,
БИК 043735001

11. Наличие энергетического паспорта 
государственного казенного учреждения 
(имеется/не имеется, дата проведения 
энергетического обследования)

Энергетический паспорт 
Per. №019-117-5517, 
Август 2012 года



Раздел II Характеристика имущественного комплекса государственного
казенного учреждения

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

I. ПЧ-20, с. Альменево, ул. Советская,! 1
1. Площадь помещения, занимаемого 

государственным учреждением
кв. м 427,6

2. Г од постройки здания год 1969, 2015
3. Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 4341.74679
4. Остаточная стоимость имущества 

государственного учреждения, 
имеющегося на правах 
оперативного управления

тыс. руб.

5. Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах 
оперативного управления

кв. м 427,6

6 Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7. Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

8. Стоимость нематериальных 
активов государственного 
учреждения

тыс. руб.

II. ПЧ-22, р. п. Варгаши, ул. Матросова, 56
1. Площадь помещения, занимаемого 

государственным учреждением
кв. м 693,1

2. Г од постройки здания год 1983,2004
3. Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 2241.64785
4. Остаточная стоимость имущества 

государственного учреждения, 
имеющегося на правах 
оперативного управления

тыс. руб. 957.42064

5. Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах 
оперативного управления

кв. м 693,1



6 Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7. Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

8. Стоимость нематериальных 
активов государственного 
учреждения

тыс. руб.

III. ПЧ-23, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская ,39
(здание гаража)

1. Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением

кв. м 354,8

2. Г од постройки здания год 2010
3. Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 1060.0000
4. Остаточная стоимость имущества 

государственного учреждения, 
имеющегося на правах 
оперативного управления

тыс. руб. 848.00020

5. Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах 
оперативного управления

кв. м 354,8

6 Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7. Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

8. Стоимость нематериальных 
активов государственного 
учреждения

тыс. руб.

IV. ПЧ-23, с. Звериноголовское, ул. Октябрьская ,39 
(здание пожарной части)

1. Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением

кв.м. 145,2

2. Год постройки здания год 1950
3. Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 590.00000



4. Остаточная стоимость имущества 
государственного учреждения, 
имеющегося на правах 
оперативного управления

тыс. руб. 471.99980

5. Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах 
оперативного управления

кв. м 145,2

6. Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7. Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

8. Стоимость нематериальных 
активов государственного 
учреждения

.

тыс. руб.

V. ПЧ-25, р.п. Красный Октябрь, пер. Заводской, 9 
(здание пожарной части)

1. Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением

кв. м 252,1

2. Г од постройки здания год 1987
3. Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 556.05146
4. Остаточная стоимость имущества 

государственного учреждения, 
имеющегося на правах 
оперативного управления

тыс. руб. 318.25195

5. Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах 
оперативного управления

кв. м 252,1

6 Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7. Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. уб.

8.

.

Стоимость нематериальных 
активов государственного 
учреждения

тыс. руб.



VI. ПЧ-33 с. Мокроусово, ул.Тарасова, 1 
(помещения расположены в нежилом здании пожарной части)

1 Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением

кв. м 327,1

2 Г од постройки здания год 1980
3 Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 2657.97297
4 Остаточная стоимость имущества 

государственного учреждения, 
имеющегося на правах 
оперативного управления

тыс. руб. 529.33002

5 Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах 
оперативного управления

кв. м 327,1

6 Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7 Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

8 Стоимость нематериальных 
активов государственного 
учреждения

тыс. руб.

VII. ПЧ-33 с. Мокроусово, ул.Тарасова, 1 
( помещения расположены в нежилом здании гаража)

1 Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением

кв. м 52,7

2 Г од постройки здания год 1980
3 Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 215.02551
4 Остаточная стоимость имущества 

государственного учреждения, 
имеющегося на правах 
оперативного управления

тыс. руб.

5 Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах 
оперативного управления

кв. м 52,7

6 Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м



7 Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

8. Стоимость нематериальных 
активов государственного 
учреждения

тыс. руб.

VIII. ПЧ-35, с. Половинное, ул. Мостовая ,6
1. Площадь помещения, занимаемого 

государственным учреждением
кв. м 816,3

2. Г од постройки здания год 1975
3. Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 8836.3539
4. Остаточная стоимость имущества 

государственного учреждения, 
имеющегося на правах 
оперативного управления

тыс. руб. 2981.24117

5. Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах 
оперативного управления

кв. м 816,3

6 Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7. Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

8. Стоимость нематериальных 
активов государственного 
учреждения

тыс. руб.

IX. ПЧ-36 с. Глядянское, ул. Ленина, 75 
(здание пожарного депо)

1 Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением

кв. м 202,6

2 Г од постройки здания год 1964
3 Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 935.54466
4 Остаточная стоимость имущества 

государственного учреждения, 
имеющегося на правах 
оперативного управления

тыс. руб.



5 Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах 
оперативного управления

кв. м 202,6

6 Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7 Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

8 Стоимость нематериальных 
активов государственного 
учреждения

тыс. руб.

X. ПЧ-36 с. Глядянское, ул. Ленина, 75 
(гараж)

1 Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением

кв. м 139

2 Г од постройки здания год 2002
3 Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 862.98567
4 Остаточная стоимость имущества 

государственного учреждения, 
имеющегося на правах оперативного 
управления

тыс. руб. 253.14223

5 Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах оперативного 
управления

кв. м 139

6 Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7 Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. уб.

8 Стоимость нематериальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

XI. ПЧ-36 с. Глядянское, ул. Ленина, 75 
(забор сборный)

1 Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением -  забор 
сборный. Протяженность

м 78,0

2 Г од постройки здания год 2013
3 Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 20.000



4 Остаточная стоимость имущества 
государственного учреждения, 
имеющегося на правах оперативного 
управления

тыс. руб.

5 Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах оперативного 
управления-забор сборный, 
протяженность

м 78,0

6 Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7 Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. уб.

8 Стоимость нематериальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

XII. ПЧ-36 с. Глядянское, ул. Ленина, 75 
(сооружение- туалет уличный)

1 Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением 
(сооружение, канализации)

кв.м 1,4

2 Г од постройки здания год 2002
3 Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 3.000
4 Остаточная стоимость имущества 

государственного учреждения, 
имеющегося на правах оперативного 
управления

тыс. руб.

5 Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах оперативного 
управления

кв. м 1,4

6 Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7 Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. уб.

8 Стоимость нематериальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

XIII. ПЧ-37, с. Сафакулево, ул. Ленина, 10.
1. Площадь помещения, занимаемого 

государственным учреждением
кв. м 370,6

2. Г од постройки здания год 1962

3. Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 816.16406



4. Остаточная стоимость имущества 
государственного учреждения, 
имеющегося на правах 
оперативного управления

тыс. руб.

5. Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах 
оперативного управления

кв. м 370,6

6 Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7. Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

8. Стоимость нематериальных 
активов государственного 
учреждения

тыс. руб.

XIV. ПЧ-39, с. Частоозерье, ул.Октябрьская, 115 
(здание пожарной части)

1. Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением

кв. м 299,9

2. Г од постройки здания год 1989
3. Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 6098.70729
4. Остаточная стоимость имущества 

государственного учреждения, 
имеющегося на правах 
оперативного управления

тыс. руб. 3509.97107

5. Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах 
оперативного управления

кв. м 299,9

6 Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7. Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

8. Стоимость нематериальных 
активов государственного 
учреждения

тыс. руб.



XV. ПЧ-39, с. Частоозерье, ул.Октябрьская, 117
(гараж)

1. Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением

кв. м 148,3

2. Г од постройки здания год 1969
3. Балансовая стоимость имущества тыс. руб. 66.00000
4. Остаточная стоимость имущества 

государственного учреждения, 
имеющегося на правах 
оперативного управления

тыс. руб. 35.31601

5. Площадь зданий и помещений, 
имеющихся у государственного 
учреждения на правах 
оперативного управления

кв. м 148,3

6. Площадь зданий и помещений , 
арендованных государственным 
учреждением

кв. м

7. Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб.

8. Стоимость нематериальных 
активов государственного 
учреждения

тыс. руб.

Раздел III. Характеристика кадрового состава государственного
казенного учреждения

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Среднесписочная численность 
работников государственного 

учреждения

Чел. 303,3

2. Количество штатных единиц 
государственного учреждения

Ед. 299,5

3. Количество вакансий в государственном 
учреждении

Ед. 7

4. Численность работников 
государственного учреждения с высшим 

образованием

Чел. 57

5. Численность работников 
государственного учреждения со 

средним специальным образованием

Чел. 75



6. Численность работников 
государственного учреждения, 

имеющих ученую степень

Чел.

7. Численность работников 
государственного учреждения, 
имеющих правительственные и 

отраслевые награды, почетные звания

Чел. 111

Раздел IV. Финансово -  хозяйственная деятельность государственного
казенного учреждения

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Доходы государственного учреждения, 
всего

тыс. руб. 12,1

1.1 в том числе финансирование 
государственного учреждения из 
бюджета Курганской области

тыс. руб.

1.2 доходы государственного учреждения, 
полученные от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.

2. Расходы государственного учреждения, 
всего

тыс. руб. 93644,6

2.1 расходы государственного учреждения , 
направленные на оплату труда и 
начислений на оплату труда

тыс. руб. 84098,7

2.2 расходы государственного учреждения , 
направленные на увеличение стоимости 
основных средств

тыс. руб. 781,5

2.3 прочие расходы государственного 
учреждения

тыс. руб. 1568,6

3. Осуществлено закупок товаров (работ, 
услуг) для нужд Курганской области

тыс. руб. 7195,8

3.1 в том числе сумма средств бюджета 
Курганской области, предназначенная 
для оплаты государственных 
контрактов(договоров), заключенных по 
результатам проведенных конкурсов, 
запросов котировок, закупок у 
единственного поставщика

тыс. руб. 5795,8



4. Количество заключенных 
государственных контрактов 
(договоров)

ед. 186

5. Среднемесячная заработная плата 
работников государственного 
учреждения

руб. 18327

Начальник Государственного казенного учреждения 
«Противопожарная служба Курганской области» 

Пономарев Николай Георгиевич

Дата составления паспорта 
19 января 2018 г.

Подпись р у к о в ш » ,  /  
учреждения г ь.С.С&С

г


