
Паспорт
Госула рственного бюджетного общеобразовательного учреждения

<<Курганская специальная (коррекционная)
школа-интернат ЛЪ 25>

Раздел I . Общие сведения
]ф

лlп
наименование покz}зателя

l Полное наименование государственного
учреждения в соответствии с учредительными
документами

Государственное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение <Курганская
сIIециапьнiUI

(коррекционная) школа-
интернат М 25).

2. Сокращённое наименование государственного

учреждения в соответствии с учредительными
документами

ГБОУ <Курганская
школа-интернат Jф 25)

л Дата создания и (или) регистрации
государственного учр еждения

Датасоздания: 1948 г.
Свидетельство серия

45АА
084131от 15.06.2010г.

4, Адрео местонахождения государственного
учреждения

640014 Курганская
область

г. Курган ул. Пирогова,Т7
5. телефон/факс государственного yчреждения Телефон\факс: 42-0з -з4
6. Адрес электронной почты государственного

ччDеждения
kurg an inte rnat2 5 @mаi 1. ru

7, Адрес официального сайта государственного
ччOеждения

http s : //shkolainternat2 5 kurg
an-r45. sosweb. sosuslusi.ru/

8, Лицензия на право деятельности
государственного учреждения (серия,

регистрационный номер, дата выдачи и срок
действия лицензии)

Лицензия серия 45 ЛО1
J\b 000487

Регистрационный Ns 149
26.0з.2014года

срок действия: бессрочно
9. Учредитель государственного учреждения !епартамент образования

и науки Курганской
области

10. Управление Федерального
казначейства по

Курганской области
ГБОУ <Курганская

школа-интернат М 25)
л\с 20436ЁOsstо

р\с
406018|046577]l100001

Отделение Курган г.

Курган



раздел II. Характеристика имущественного комплекса
государственного учр еждения

-]t0267 
l

Раздел III. Характеристика кадрового состава государственного учреждения

Бик 04373500l
огрн |024500532726

инн 450|039246
кпп 450101001

окАто 37401000000
окопФ 7520з

Имеется,
ноябрь,2016 года

Наличие энергетического паспорта

государственного учреждения (имеется/не

имеется, дата проведения энергетического

наименование показателя

СреднесписочнаlI численность работIIиков
нного yчреждения

|з9,65Количество штатных единиц
госчдаDственного учреждения
Количество вакансий в государственном

Численность работников государственною



учреждения с высшим обрiвованием
5. Численность работников государственного

учреждения со средним специальным
обоазованием

чел. 29

6. Численность работников государственного
ччреждения, имеющих учёную ст9пень

чел.

,7. Численность работников государственного

учреждения, имеющих шравительственные и

отраслевые награды, почётные звания_

чел. l1

Раздел IV. Финансово-хозяйственная деятельность государственного учреждения

J\ъ

п/п
наименование rrоказателя Единица

измерения
Значение

покa}затоля

1 !оходы государственного учреждения,
всего

тыс. руб. l36809

1.1 в том числе финансирование
государственного учрежден ия из бюджета
кчоганской области

тыс. руб. Iз6,789

|.2 доходы государственного учреждениJI,
полученные от rrредприЕимательской и

иной приносящей доход деятельности

тыс. руб. 20

2. Расходы государственного учреждения,
всего

тыс. руб. |з2|21

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

тыс. руб. 4502з

2.2 расходы государственного учреждения,
IIаправленных на увеличение основных
сDелств

тыс. руб. 15974

2,з прочие расходы государственного
ччDеждения

тыс. руб.
,7 ||з|

з. Осуществление закупок товаров (работ,

услуг) для нужд Курганской области
тыс. руб. 864252,76,05

3.1 в том числе сумма средств бюджета
Курганской области, преднrвначенная для
оплаты государственных контрактов
(договоров), заключённых по результатам
проведения коЕкурсов, запросов котировок,
закупок у единственного поставщика

тыс. руб. 86425276,05

4. ед. 451

5. Среднемесячная зараб_о-тная плата

оаботников .оqёr#fiffi,ftщi учреждений

тыс. руб. 34,9
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Щиректор И.С. Сбродов


