
Паспорт
Государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей № 2» за 2021 год

(полное наименование государственного учреждения)

Раздел I. Общие сведения
№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1. Полное наименование государственного 
учреждения в соответствии с учредительными 
документами

Государственное бюджетное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей № 2»

Катайский филиал Г осударственного 
бюджетного учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей № 
2»

2. Сокращенное наименование государственного 
учреждения в соответствии с учредительными 
документами

ГБУ «ЦПД №2» л

Катайский филиал ГБУ «ЦПД №2»

3. Дата создания и (или) регистрации 
государственного учреждения

ГБУ «ЦПД № 2» - 08.07.1994 г.

Катайский филиал ГБУ «ЦПД № 2» - 
14.04.1997 г.

4. Адрес местонахождения государственного 
учреждения

ГБУ «ЦПД №2» - 641730, Курганская 
область, г. Далматово, ул. Свердлова, д. 
24.

Катайский филиал ГБУ «ЦПД № 2» - 
641700, Курганская область, г. Катайск, 
ул. Островского, д. 4

5. Телефон/факс государственного учреждения ГБУ «ЦПД № 2» - 8(35252)3-75-50, 3-78- 
93

Катайский филиал ГБУ «ЦПД № 2» - 
8(35251)2-31-88

6. Адрес электронной почты государственного 
учреждения

еоуёёё(а!таП.ги 

ка1а18кс1сШ,уапс1ех .ги
7. Адрес официального сайта в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" 
государственного учреждения

http://dalmatovodetdom.kurg.socinfo.ru

http://dalmatovodetdom.kurg.socinfo.ru


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

Лицензия Департамента образования и 
науки Курганской области на 
осуществление образовательной 
деятельности №81 от 06.04.2021 г. 
(приказ Департамента образования и 
науки Курганской области №318 от 
06.04.2021 года) на осуществление 
образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ 
по видам образования, уровням 
образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям 
подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам 
дополнительного образования 
(дополнительное образование детей и 
взрослых).

9. Учредитель государственного учреждения Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области

10. Банковские реквизиты государственного 
учреждения

р/с 03224643370000004300 
ОДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА 
России//УФК по Курганской области г. 
Курган
БИК 013735150
л/с 20436Ю21210; 21436Ю21210

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

ГБУ «ЦПД №2»-имеется, дата 
проведения -30.11.2016 г.

Катайский филиал ГБУ «ЦПД №2»- 
имеется, дата проведения-26.12.2016 г.

Раздел II. Характеристика имущественного 
комплекса государственного учреждения

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

1. Площадь помещения, занимаемого 
государственным учреждением

кв. м ГБУ «ЦПД№2»-1 735

Катайский филиал ГБУ «ЦПД 
№2»- 1001,5

2. Г од постройки здания год ГБУ «ЦПД №2»-1983 г.

Катайский филиал ГБУ «ЦПД 
№2»-1997 г.

3. Балансовая стоимость имущества 
государственного учреждения

тыс. руб. 43 321,914

4. Остаточная стоимость имущества 
государственного учреждения, имеющегося на 
правах оперативного управления

тыс. руб. 5 198,16



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

кв. м ГБУ «ЦПД №2»:
-здание детского дома-1 735; 
-здание гаража-161;
-здание склада кирпичного- 
87,1;
-здание гаража 
металлического-17,1; 
-помещение в нежилом здании 
гаража кирпичного-17,2.

Катайский филиал ГБУ 
«ЦПД № 2»:
-здание детского дом - 1001,5; 
-здание гаража-224;
-здание котельной и бани -  
183,9;
-нежилое здание медпункта- 
215,6;
-нежилое административное 
здание -  103,6;
-складское здание-34,1.
-здание овощного хранилища- 
31,1. Л

6. Площадь зданий и помещений, арендованных 
государственным учреждением

кв. м Нет

7. Стоимость материальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб. 10 154,464

8. Стоимость нематериальных активов 
государственного учреждения

тыс. руб. 14 219,5

Раздел III. Характеристика кадрового состава государственного учреждения
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

1. Среднесписочная численность работников 
государственного учреждения

чел. 129

2. Количество штатных единиц государственного 
учреждения

ед. 151

3. Количество вакансий в государственном 
учреждении

ед. 10

4. Численность работников государственного 
учреждения с высшим образованием

чел. 52

5. Численность работников государственного 
учреждения со средним специальным 
образованием

чел. 50

6. Численность работников государственного 
учреждения, имеющих ученую степень

чел. 0

7. Численность работников государственного 
учреждения, имеющих правительственные и 
отраслевые награды, почетные звания

чел. 0



*аздел IV. Финансово-хозяйственная деятельность госуда рственного учреждения
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

1. Доходы государственного учреждения, всего тыс. руб. 75 620,151

1.1 в том числе финансирование государственного 
учреждения из бюджета Курганской области

тыс. руб. 75 474,732

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

тыс. руб. 145,419

2. Расходы государственного учреждения, всего тыс. руб. 75 620,151

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

тыс. руб. 53 541,997

2.2 расходы государственного учреждения, 
направленные на увеличение стоимости 
основных средств

тыс. руб. 180,500

2.3 прочие расходы государственного учреждения тыс. руб. 568,056

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

тыс. руб. 21 329,598

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. 21 329,598

4. Количество заключенных государственных 
контрактов(договоров)

ед. 728

5. Среднемесячная заработная плата работников 
государственного учреждения

руб. 26 577,73

И.о. директора ГБУ «ЦПД №2» Волынец Евгений Александрович 

Дата составления паспорта «11» января 2022 г.

Подпись руководителя государственного учре>


