
Паспорт государственного rIреждеЕия

Государственное бюджетное общеобразоватеьное }щреждение
<Старопросветская школа>- имеющее интернат
(наименование государственного учрея<дения)

Раздел I. Обцие сведения

N,
л/п

наrтпленование показателя значение показателя

1. Полное наименование государственIlого r{реждения
в соответствии с yчредительными документами

Государствешrое бюджетное
общеобразовательное

rФоцдение
<<СтаропросветскаrI школа>,

имеющее интернат

2. Сокращённое наименование государственного
riрФ\дения в соответствии с }л{редителъными
докчмеЕтами

ГБОУ <СтаропросветскаrI
пIкола>

з. Дата создания и (или) регистрации государственного
rIреr\дения

02.09,2019 г.

4. Адрес местонахо)I!4ения государственного
}л{рещдения

641З27 область Курганскм,
район Кетовсюrй, поселок

Старьй Просвет, улица Томина,
дом 47

5. Телефотr/факс госчдарственного учрея{деншI Тел./факс 8З52З1256З0

6. Адlес электронной поqты государственного
\л{реждения

prosvet-s@mail.ru

7. Адрес официального сайта государственного
учрел(цения

shkolastaroprosvetskaya-
145. gosweb. gosuslugi.ru

Лицензия на право деятельности государственного
гцe)(дения (серия, регистрационный номер, дата
вьца(Iи и срок действия лицензии)

N, л035-01284-45/00З54074
14.08.2015 г.
бессрочно

9. Учредитель государственного }л{реждения ,Щепартамент образования и
на}ти Кypганской области

10. Банковские реквизиты государственного )цреждения л l с 20о7 5Э2З220, 27о7 5Э2З22о
р l с 0З22464ЗЗ70000004З00
Бик тоФк 01з7з5150
ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА
РОССИИ//УФК по Курганской
области г. Кlrрган

11. Нмичие энергетического паспорта государственного
гIреr(дения (имеется/не имеется, дата проведениrI
энергетического обследования)

Имеется

11.08.2021 г.



раздел II. Характеристика им)лцественного комплекса
государственного rIреждения

Ns п/п наименование показатеJuI

Площадь помещения, занимаемого
государственЕым учрецдением

Единица
измерения

знаtrение показателя

1. кв. м, 1854,4

2. Год постройки здания

Балансовая стоимость им)дцества
государственного }л{реждения

год 1969

.). тыс. рч6. 25 477,L00

4" Остаточная стоимостъ имJпцества
государственного )л{реждения, имеющегося на
правах оперативного чправления

тыс. руб. 2 761,|8

Плоцадь зданий и помещений, имеющихся у
государственного )л]реждения на правах
оперативного }правления

кв. м. 4 5з0,9

6, Площадь зданий и помещений, арендованньш
государственным учреяtцением

кв. м. 0

7. Стоимость Ivtатериальных активов
государствеIrного r{реr(дения

тыс. руб. 2 484,46

8. Стоимость нематериальньIх активов
государственного rrреждения

тыс. руб. 0

Раздел III. Характерисмка кцрового состава государственного rце,(4ения

Ns п/п наименование показателя

Среднесписочн;ш численность работников
государственного rIреждения

Единица
измереншI

значение показателя

1. чел, 45

2. Коли.{ество I1Iтатных единиц государственЕого

)^]ре)r.дения

Количество вакансий в государственном
)п{рел{дении

Численность работников государственного

rIреждения с высшим образованием

ед. 82,75

з. ед. 10

4. чел. 19

5. Численность работников государствеIrного

}л{р еждеIflrя со средним спеt{иаJIьным
образованием

Численносrъ работников государственного
ччреждениJI, имеющих уT ёнуIо степеЕь

чел. L2

6. чел. 0

7. Численностi, работников государственного

rIр еrкдения, имеющих правительственные и
отраслевые награды, почетные званшI

чел. 6



Раздел IV. Финансово-хозяйственная деятельность государственного )ruреждения

N,
гtlп

наименование показателя Единица
измерениrI

значение показателя

1. Доходы госyдарственного ,l,чр еждения, всего тыс. руб. 37 677,95

1.1 в том числе финансирование государственного
}л{реrцения из бюджета Курганской области

тыс. рчб. 33 474,93

|.2 доходы государствеш{ого )ruрел{дения, полJrqенные
от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

тыс. руб.
,l 925,зз

2. Расходы государственного }л{ре)ýдения, всего тыс. руб. 36 206,76

2.7 расходы государственного rlреr{деш,я,
нaшравленные на оплату труда и начисдении на
оплату труда

тыс. руб. 24 8з6,20

2.2 расходы государственного rIрея<дения,
направленных на увелшIение основных средств

тыс. руб. 252,97

2.з прочие расходы государственного }л{реr{дения тыс, руб. 11 117,59

Ос)пцествление закупок товаров (работ, услут) для
н5окд Курганской области

тыс. руб. L2 667,з4

з.1 в том числе сумма средств бюджета Курганской
области, предназначенная для ошIаты
государственных контрактов (договоров),
заключённых по результатам проведения
коЕцфсов, запросов котировок, зацпок у
единственного поставщика

тыс. руб. 7 250,00

4. Количество заключённьlх государствеIrньж
контрактов (договоров)

ед. 24з

Среднемесячная заработная гrлата работников
государственных 5лrреждений

тыс. руб. зб 200,00

Ф.И.О. рIководитеJUI государственного 5пrреждения Малахова Надел(ца Анатольевна

,Щата составление паспорта
}л{реждения

<16> января 202З г.


