Паспорт
государствен ного уч режден ия
государственное автономное учрещцение культуры <курганское областное музейное объединение)
на 0,1.01 ,2022г,

Раздел l. Общие сведения

Ns
г/п

1

2

Полное наименование государственного
учрещдения в соответствии с
уч редительны ми документами

Сокращенное наименование
государственного учрещцения в
соответствии с учредительными
документами

с

!ата созданияи (или) регистрации

4

Мрес местонахощдения государственного

5

3начение показателя

наименование показателя

Государственное автономное учрежцение

культуры <Курганское областное музейное
объединение>>

ГАУК <Курганское областное музейное
объединение>>

30 апреля 2020г.

учредительного учре}цения
учрех(.цения

640000, г. Курган, ул. М,Горького, 129

Телефон/факс государствен ного
учрещцения

6

Мрес электронной почты государственного

7

Мрес официального сайта

8(3522)465866
kоmо-рг@kuгgапоЬl.ru

учрежцения

государственного

уч ре}(цен ия

в

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

9

Учредитель государственного учрех{цения

Управление культуры Курганской области

10

Банковские реквизиты государственного
учрежцения

отдЕлЕниЕ кургАн БАнкА t>оссииll

11

Наличие энергетического паспорта
государственного учрещцения (имеется/не
имеется, дата проведения энергетического
обследования)

нет

Kl

с 03224643370000004300

УФК по Курганской области
г. Курган, БИК 0137З5'150
Имеется
16,11,2011
2з.12,2011

г.
г.

Раздел ll. Характеристика имущественного комплекса государственного учреЖдеНИЯ
наименование показателя

Ns
г/п
1

2

J

4
5

6
7
8

Площадь помещения, занимаемого
госчдарственным учремением
Год постройки: здание м. Горького 129
здание Пушкина 137;
здание Куйбышева 59;
здание Куйбышева '19;
здание }(лtимова 80 а
здание Курганская область, Шадринский р-он,
с. Мальцево, ул. Школьная, д.5'1
здание гаража Радионова 9
Балансовая стоимость и мущества
госчдарственного vчрежден ия
Остаточная стоимость имущества
государственного учрещцения, имеюLцегося на
правах оперативного управления
Плоtладь зданий и помещений, имеюlлихся у
государственного учрея{дения на правах
оперативного управления
Площадь зданий и помещений, арендованных
госчдарственным vчреждением
Стоимость материальных активов
госvдарственного vч реждения
Стоимость нематериальных активов
государственного учрежден ия

Единица
измерения

3начение
показателя

кв.м.

7 812,9

год

1982
963
1 900
1 995
1 833

1

1962
999

1

тыс. руб.

116,7

тыс. руб.

12,1

кв.м.

7812,9

кв.м.

тыс. руб.

772,0

тыс.руб.

Раздел l l. Харакгеристи ка кадрового состава государствен ного учрещqен ия
l

Ns
п/п
1

2
3

4
5

6

7

наименование показателя
Среднесписочная численность работников
государственного чч режден ия
Количество штатных единиц государственного
ччреждения
Количество вакансий в государственном
vчреждении
Ч исленность работников государственного
учреждения с высшим образованием
Численность работников государственного
учре}кдения со средним специальным
образованием
Численность работников государственного
учре}(цения, имеющих ученую степень
Численность работни ков государственного
учрещцения, имеюlцих правительственные
отраслевые награды, почетные звания

Единица
измерения

Значение
показателя

чел.

95

ед.

100

ед.

2

чел.

79

чел.

21

чел.

1

чел.

17

Раздел lV. Финансово-хозяйственная деятельность государственного учреждения
Единица
измерения

3начение
показателя

тыс.рчб,

64 470,4

тыс,руб.

60 964,7

тыс.руб.

3 505,7

Расходы государственного учрежцения, всего
Расходы государственного учрех{цения,
направленные на оплату труда и начислений на
оплату труда
Расходы государственного учрецден ия,
направленные на увеличение стоимости основных
средств

тыс.рчб.

64 109,2

тыс.руб.

44 895,4

тыс.руб.

2 955,3

Прочие расходы госVдарственного ччоеждения
Осуществлено закупок товаров (работ, услуг) для
нужд Курганской области
В том числе сумма средств бюджета Курганской
области, предназначенная для оплаты
государственных контрактов (договоров),
заключенных по результатам проведенных
конкурсов, запросов котировок, закупок у
единственного поставшика
Количество заключенных государственных
контрактов (договоров)

тыс.рчб.

16 258,5

Ns

наименование показателя

п/п
1

1.1

1.2

2
2,1

2.2

2.3

з

,

з.1

4
5

!оходы государственного учрехqцения, всего

В том числе финансирование государственного
учрех(дения из бюджета Курганской области
Щоходы государственного учреж4ения,
полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

Среднемесячная заработная плата работников
государственного учрещдения

Генеральный дирепор
ГАУК кКурганское областное музейное

<<

28

>>

января 2022

г.

объединение>

тыс.руб.

18 1 15,1

тыс.руб.

14 846,1

ед.

242

руб.

29,5

Паламарчук Ирина Михайловна

,б/.а4

