
Паспорт
государственного учрещдения

госчдарстве н н ое бюджетное об щеобразовател ьное чч режден ие
ккчрганская областная lлкола дистанционного обччения>

(наименование государственного учрехцения)
на 01.01.2019 г.

Раздел l. Общие сведения

2, Сокращённое наименование
государствен ного учрещден ия в
соответствии с учредител ьн ы м и

документами

наименование показателя 3начение показателя

Государствен ное бюджетное
общеобразовательное уч режден ие

" Курганская областная школа
дистанционного обучения "

"КоШДо"

09.06.2010е.

7.

,Щата создания и (или) регистрации
государственного уч реж,ден ия

Мрес местонахощцения
государствен но го уч реж,де н ия

Телефон/факс государствен ного
учрещдения
Адрес электронной почты
государствен ного уч рех{ден ия

Мрес официального сайта
государствен но го уч рещден ия

Учредител ь государствен ного
учреж,дения

улица Техническая,
Курганская область,
640008

44-92-54 l 44-92-54
44-з7-98

kshdo-45 @yandex,ru

] http://school-dist45. ru

серия 45Л01

дом 4, город Курган,
Российская Федерация,

рег. Na 1241
Ns 0000442

от 23.12,2015 г.

9.

10. Банковские
учрещцения

реквизиты государствен ного инн 4501 1 59776

Нал ичие энергетического паспорта
государствен но го уч ре}цен ия
(имеется/не имеется, дата проведен ия

бессрочно

,Щепартамент образования и науки
Курганской области

кпп 450101001 Бик 04з735001
р/с 4060,1 81 0400001 000001
в Отделении Курган г.КурганБ \JlлеJlении курган l

лlс 2О4ЗбЩ95760
октмо з770100000,1
огрн 1104501003232

11.

энергетического обследован ия)

Октябрь 2016 года



наименование показателя

Площадь помещения, занимаемого государственным
учреж,дением

Бал а нсо вая стои мость и мущества государствен но го

учрещдения
4. Остаточная стоимость имущества государственного

учре}цения, имеющегося на правах оперативного

управления
5 Площадь зданий и помещений, имеющихся у

госуда рствен но го уч рещде н ия на п ра вах о перати в н ого

управления
6. Площадь зданий и помещений, арендованных

государствен н ы м уч рещден ием

Сто и м ость матер иал ьн ых а кти во в государствен но го

учреж,дения

8. Стоимость нематериальных активов государственного
учрещдения

Раздел ll. Характеристика имущественного комплекса
государстве н ного уч рех(цен ия

Единица
измерения

тыс. руб.

тыс, руб.

тыс. руб.

Значение
показателя

Год постройки здания год 1957

Раздел lll. Харакгеристика кадрового состава государственного учре}цения

наименование показателя

Среднесписочная численность работников
государственного учрещдения

Количество вакансий в государственном учрещцении

Ч ислен ность работн и ков государстве н ного уч рещден ия
с высшим образованием

Ч ислен ность работн и ков государствен ного уч рехцен ия
со средним специальным образованием

Ч ислен ность работн и ков государствен но го уч рещцен ия,
имеющих учёную степень

Единица Значение
измерения показателя

имеющих правительственные и отраслевые награды,
почетные звания

Ч ислен ность работн и ков государствен н о го уч рещце н ия,



Раздел lV. Финансово-хозяйственная деятельность государственного учрея{дения

наи менован ие показателя Единица 3начение
измерения показателя

Ф.И,О, руководителя государственного учре}ýцения: ,Щерягина Наталья Владимировна

,Щата составление паспорта

"25" января 2019 год

Подпис

'1. Доходы государственного учрещдения, всего

1.'1 в том числе финансирование государственного
учрехЕения из бюджета Курганской области

1,2 доходы государственного учрех(цения, полученные
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

66380,2

57276,4

2016,9

2, Расходы государственного учрещ4ения, всего тыс. руб. 57276,4

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

тыс. руб. 38368,з

2,2 расходы государственного учреждения, направленных тыс. руб.
на увеличение основных средств

71зс,2

2,3 прочие расходы государственного учрещдения тыс, руб. 145З

З, Осуществление закупок товаров (работ, услуг) для нрldд
Курганской области

тыс. руб. ЗlЗ7,6

в том числе сумма средств бюджета Курганской
области, предназначенная для оплаты государственных
контрактов (договоров), заключённых по результатам
проведения конкурсов, запросов котировок, закупок у
еди нственного поставщи ка

з.,1 тыс. руб. 480

ед.

jr". рЁ

66

26,9

4,

5.

ffi-цiitrdJ,_ъ
ного учре)dдения


