Приложение 1 к распоряжению
Правительства Курганской области

от 23 июня 2015 года М 165-р
«О повышении эффективности
деятельности государственных учреждений,
подведомственных органам исполнительной
власти Курганской области»

Паспорт
государственного учреждения

Государственное бюджетное учреждение
«Шадринская
районная
станция
по
борьбе
с
болезнями животных»
(наименование государственного учреждения)
на 1 января 2019 года

Раздел 1. Общие сведения
йа
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

Полное наименование государственного

Государственное

учреждения в соответствии с учредительными
документами

бюджетное учреждение
«Шадринская районная

Сокращенное наименование государственного

станция по борьбе с
болезнями животных»
ГБУ «Шадринская
райСББЖ»

учреждения в соответствии с учредительными
до ментами

Дата создания и (или) регистрации

08.01.2004 г.

гос да ственного еждения

Адрес местонахождения государствен ного
учреждения

Теле он/ аксгос да ственного ч еждения
Адрес электронной почты государственного
ч еждения

Адрес официального сайта в информационно-

Курганская обл.,
г. Шадринск,
л. Михайловская, 169
8 35253 5-24-53, 7-48-12

че1з1ап зпабг зеМг©па~1.ги
Нет

телекоммуникационной сети «Интернет»
гос да ственного ч еждения

Лицензия на право деятельности государственного

Лицензия йа 1

учреждения (серия, регистрационный номер, дата

77. 99.18.001.Л.000111.07.09

выдачи, и срок действия лицензии)

От 16.07.2009 г.
бесс очно

Учредитель государственного учреждения
10.

Управление ветеринарии
К

Банковские реквизиты государственного
учреждения

ганской области

Л/с 20436Щ81590 в Отделе
йя 22 Управления
Федерального казначейства
по Курганской области,
Р/с 40601810400001000001 в

Раздел 11. Характеристика имущественного комплекса
государственного учреждения
~4о

Наименование показателя

п/п

Единица Значение
изме ения

Площадь помещения, занимаемого

показателя

кв. м

114,4

год

1992

тыс. руб.

13274,6

тыс. руб.

16,4

кв. м

1218,5

кв. м

Нет

тыс. руб.

585,9'

тыс. руб.

Н'ет

гос да ственным ч еждением

Год пост ойки здания
3.

Балансовая стоимость имущества
гос да ственного ч еждения

Остаточная стоимость имущества
государственного учреждения, имеющегося на
п авах опе ативного п авления

Площадь зданий и помещений, имеющихся у
государственного учреждения на правах
опе ативного п авления

Площадь зданий и помещений, арендованных
гос да ственным ч еждением

Стоимость материальных активов
гос да ственного ч еждения

Стоимость нематериальных активов
гос да ственного ч еждения

Раздел 111. Характеристика кадрового состава государственного учреждения
Яо

Наименование показателя

п/п

Среднесписочная численность работников

Единица

Значение

изме ения

показателя

чел.

35

ед.

36

ед.

Нет

чел.

20

чел.

12

чел.

Нет

гос да ственного ч еждения

Количество штатных единиц государственного
ч еждения

Количество вакансий в государственном
ч еждении

Численность работников государственного
ч еждения с высшим об азованием

Численность работников государственного
учреждения со средним специальным
об азованием

Численность работников государственного
ч еждения, имеющих чен ю степень

Численность работников государственного

чел.

учреждения, имеющих правительственные и

Нет

отраслевые награды, почетные звания

Раздел! Ч. Финансово-хозяйственная деятельность государственного:чреждения
Яо

п/п
1.1
1.2

Наименование показателя

Единица

Значение

изме ения

показателя

тыс. б

тыс. руб.

11?27,9
6477,9

тыс. руб.

5250,0

тыс. б

тыс. руб.

11540,1
9289,4

тыс. руб.

96,5

п очие асходы гос да ственного ч еждения

тыс. б

Осуществлено
закупок
товаров
(работ,
услуг)
для н жд К ганской области

тыс. руб.

2154,2
2035,0

тыс. руб.

157,4

ед.

99

руб.

16332,72

Доходы гос да ственного ч еждения, всего
в том числе финансирование государственного
ч еждения из бюджета К ганской области

доходы государственного учреждения,
полученные от предпринимательской и иной
п иносящей доход деятельности

Расходы гос да ственного ч еждения, всего
расходы государственного учреждения,
направленные на оплату труда и начислений на
опла т да
2.2

расходы государственного учреждения,
направленные на увеличение стоимости
основных с едств

2.3

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

Количество
заключенных
государственных
конт актов догово ов

Среднемесячная заработная плата работников
гос да ственного ч еждения

Ф.И.О. руководителя государственного ~~йи~„с',"~'=,.

ГБУ «Шад инская айСББЖ» • '". '.-=. '- "- .',"-" '.=.=.'~ У имцев Геннадий Викто ович
Дата составления паспорта:
«30» янва я 2019 г.

: 'фАЮЩфЩф~~Ф"
Т)'

государ енного прежде,ния:

