
Паспорт

Государственного казенного учреждения 
дополнительного образования

«Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»
на начало 2020 год

Раздел I. Общие сведения

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

государственного учреждения в 
соответствии

Государственное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Областная детско- 
юношеская спортивно-адаптивная 
школа»

2. Сокращенное наименование 
государственного учреждения в 
соответствии с учредительными 
документами

ГКУДО «ОДЮСАШ»

3. Дата создания и (или) регистрации 
государственного учреждения

01.11.2002 год

4. Адрес местонахождения 
государственного учреждения

641870, Курганская область, 
г.Шадринск, ул.Михайловская, дом
76.

5. Телефон/факс государственного
учреждения (35253)3-28-45,6-21-03

6. Адрес электронной почты 
государственного учреждения

cofk@bk.ru

7. Адрес официального сайта 
государственного учреждения

www.odusash45.ru

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

с

серия 451П01 № 0000373, 
регистрационный № 947, выдана 
Главным управлением образования 
Курганской области 17.07.2015 года, 
срок действия бессрочно.

9. Учредитель государственного 
учреждения

Управление по физической культуре |
и спорту Курганской области

10. Банковские реквизиты 
государственного учреждения

ИНН-4502009879
КП П -450201001
БИК 043735001
ОГРН -  1024501205233
р/счет 40201810700000100002
ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН Г. КУР ГАН
л/счет03432003180
Отдел 22 Управления Федерального
казначейства по Курганской области

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

Обследование проведено ГБПОУ 
«ЗКФКиЗ» в 2012 г. Энергетический 
паспорт имеется.

mailto:cofk@bk.ru
http://www.odusash45.ru


Раздел II. Характеристика имущественного комплекса государственного
учреждения

№п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением

кв.м. 137,7

2. Год постройки год 1874

3. Балансовая стоимость имущества 
государственного учреждения тыс. руб. 5900,6

4.
Остаточная стоимость имущества 
государственного учреждения, имеющегося на 
правах оперативного_управления

тыс. руб. 788,3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

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

кв.м

6.
Площадь зданий и помещений, арендованных 
государственным учреждением

кв.м

7. Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб. 2454

8.
Стоимость нематериальных активов 
государственного учреждения тыс. руб.

Раздел III. Характеристика кадрового состава государственного учреждения

№п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1.
Среднесписочная численность работников чел.

____ _______
19

государственного учреждения

2. Количество штатных единиц ед. | 16.01
3. Количество вакансий в государственном учреждении ед. 0

Л Численность работников государственного чел. 16ч . учреждения с высшим образованием

5.
Численность работников государственного 
учреждения со средним специальным образованием

чел. - |

6 Численность работников государственного чел.
учреждения, имеющих ученую степень !

7.
Численность работников государственного 
учреждения, имеющих правительственные и чел. 6

______ отраслевые награды, почетные звания



Раздел IV. Финансово-хозяйственная деятельность государственного учреждения

№п/п Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1. Доходы государственного учреждения, всего тыс. руб. 7303,1

1.1
в том числе финансирование 
государственного учреждения из бюджета 
Курганской области

тыс. руб. 7303,1

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

тыс. руб. -

2. Расходы государственного учреждения, всего тыс.руб. 7303,1

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

тыс. руб. 4291,4

2.2
расходы государственного учреждения, 
направленные на увеличение стоимости 
основных средств

тыс.руб. 174,1

2.3 прочие расходы государственного учреждения тыс.руб. 2837,6

3. Осуществление закупок товаров (работ, услуг) 
для нужд Курганской области тыс.руб. 1245,8

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. 1245,8

4. Количество заключенных государственных 
контрактов (договоров) ед. 7

5.
Среднемесячная заработная плата 
работников государственного учреждения руб.

. .
20110,29

Директор школы 
23.01.2020 г.

А.И. Важенина


