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Паспорт
Государствен ного казен ного уч реждения

кУправление социальной защиты населения Ne2)
(п ол ное наи ме нова н ие государстве н н ого учре)цения)

за 2020год

Раздел l. Общие сведения

Ns
п/п

наи менован ие показателя значение показателя

1 Полное наименование государственного
учрех(Дения в соответствии с учредительными
документами

Государствен ное казен ное

учрещцение кУправление
социальной защиты населения Ns2)

2 Сокращен ное наименование государственного

учреiкцения в соответствии с учредительными
документами

ГкУ (УС3Н Ns 2>

I

3 Цата создания и (или) регистрации
государствен ного уч ре}(цен ия

29,12,2014

4 Мрес местонахох{ден ия государствен ного

учре}(цения

641870, Курганская область, г,

Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 10

5 Телефон/факс государственного учре}цения 8 (35253) 6-26-6,1

о Мрес электронной почты государственного

учрещдения

oszn@shadгinsk.net

7 Мрес официального сайта в информационно-
телекоммуникацион ной сети "И нтернет"

uszn, shad rinsk, net

в Лицензия на право деятельности
государственного учрещден ия (серия,

регистрационный номер, дата выдачи и срок

9 Уч редител ь государствен ного уч режден ия Главное управление социальной
защиты населения Курганской
области

10 Банковские реквизиты государственного

учре}цения

и н н/кпп 450202919 1 /45020,1 00 1

казначейский счет
03221643370000004300
Бик 013735150
Счет банка получателя
401 0281 0345370000037 в

Отделении Курган БАНКА РОССИИ
г. Курган
л/с 03432201 180 в Отделе Ns22 УФК
по Курганской области
октмо 37705000

11 Наличие энергетического паспорта
государствен ного учре)+цения (и меется/не
имеется, дата проведения энергетического
обследования)

Имеется, ноябрь 2012



раздел ll. Хараlсеристика имущественного комплекса
госуда рствен ного уч режден ия

\s п/п наи менование показателя Единица
/3мерения

3начение
-lоказателя

1. l lлощадь помещения, занимаемого
государствен н ы м уч рещцением

кв м 324,6

2 Год постройки здания го 1 961
3 Балансовая стоимость имуществj

государствен ного учре}цен ия
тыс руб 3662,5

4 Остаточная стоимость имущества
государственного учре}(цения, имеющегося
на правах оперативного управления

тыс. руб. 148,3

5 Площадь зданий и помещений, имеющихся у
государственного учре}цен ия на правах
оперативного управления

квм 242,6

6 Площадь зданий и помещений,
арендованных государственным
учрещдением

кв. м 82,0

7. .jтои мость материальных активов
-осударствен ного учре}цен ия

гыс, руб. 3662,5

8 Стоимость нематериальных активБ
государствен ного уч рещqения

тыс, руб.

раздел l ll. Характеристи ка кадрового состава государственного учреждения
Ns п/п наименование показателя Единица

измерения
3начение
показателя

1 Среднесписочная численность работников
государствен но го уч рещ4ен ия

чел, 36

2 Количество штатных единиц
государствен н ого учрещден ия

ед. 36,75

з Количество вакансий в государственном
учрещцении

ед.

Ч исленность работников государствен ного
учрещцения с высшим образованием

чел. 29

5 Ч исленность работников государственного
учрех(дения со средним специальным
образованием

чел, 7

о Ч исленность работников государственного
учреж,дения, имеющих ученую степень

чел.

7 Численность работников государственного
учре)(цения, имеющих правительственные и
отраслевьlе награды, почетные звания

чел 14

4



Ns

п/п

наименование показателя Единица
измерения

3начение
показателя

1 !оходьl государственного учреждения, всего тыс. руб, 145з7,0
11 в том числе финансирование

государствен ного уч рещцен ия из бюджета
Курганской области

тыс. руб.
,l403,1,8

12 доходы государственного учреждения,
полученные от предпринимательской и иной
принося щей доход деятельности

тыс, руб.

2 Расходы государствен ного учрещдения,
всего

Tblc. руб. 14537,0

21 расходы государственного учрещqения,
направленные на оплату труда и начислений
на оплату труда

тыс. руб. 1129з7,1

2.2 расходы государственного учрещцения,
направленные на увеличение стоимости
основных средств

тыс. руб. 468,7

23 1рочие расходы государственного
/чре)цения

гыс. руб. 1131,1

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

тыс. руб. 1563,7

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

тыс. руб.
,l058,5

4. Количество закл юченн ых государственн ых
контрактов (договоров)

ед. 77

5 Среднемесяч ная заработная плата
работников государствен ного учре}цения

руб 19727,01

Раздел lV. Финансово-хо3яйственная де тельность государственного учреIцения

Ф.И.О. руководителя государственного учрещдения Захарова Л.В.

!ата составления паспорта <14> января 2021г,

П одп и сь руко водител я госуда рстве н но го уч рех{де н


