
Приложение 
к письму ГКУ «Экофонд» 

от ______________ №________ 
«О предоставлении паспорта  

Государственного учреждения» 
 
 
 

ПАСПОРТ 
 государственного учреждения 

Государственное казенное учреждение «Территориальный  
государственный экологический фонд Курганской области» на 

01.01.2014 

 
Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

№  
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1.  Полное  наименование  государственного 
учреждения    в     соответствии     с 
учредительными документами             

Государственное казенное 
учреждение «Территориальный 
государственный экологический 
фонд Курганской области» 
 

2.  Сокращенное               наименование 
государственного     учреждения      в 
соответствии     с      учредительными 
документами                            
 

ГКУ «Экофонд» 

3.  Дата  создания  и  (или)   регистрации 
государственного учреждения            

04.11.2000; 27.08.2002 

4.  Адрес местонахождения государственного 
учреждения                             

640000, Курганская область, Курган г, 
Карла Маркса ул, дом 40 
 

5.  Телефон/факс          государственного 
учреждения          
                    

8 (3522) 46-54-13, 46-13-86 

6.  Адрес        электронной         почты 
государственного учреждения       
      

ekofond@r45.ru 
 

7.  Адрес        официального        сайта 
государственного учреждения          
   

- 

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

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, от 
12 марта 2012г. № 1031, срок 
действия – бессрочно 
Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, 
составляющих государственную 
тайну от 13 апреля 2009г. № 393, 
срок действия – до 13 апреля 2014г. 
 

mailto:ekofond@r45.ru


Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) 
в системе аккредитации 
аналитических лабораторий 
(центров) от 28 января 2010г.           
№ РОСС RU.0001.517720 
зарегистрирован в Едином реестре, 
срок действия – до 28 января 2015г. 
 
Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) 
в системе аккредитации 
аналитических лабораторий 
(центров) от 24 сентября 2009г.       
№ РОСС RU.0001.515937 
зарегистрирован в Едином реестре, 
срок действия – до 24 сентября 
2014г. 
 
Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) 
в системе аккредитации 
аналитических лабораторий 
(центров) от 23 июля 2009г. № РОСС 
RU.0001.515924 зарегистрирован в 
Едином реестре, срок действия – до 
23 июля 2014г. 
 
Лицензия на осуществление 
«Деятельности в области 
гидрометеорологии и в смежных  с 
ней областях (за исключением 
указанной деятельности, 
осуществляемой в ходе инженерных 
изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства)», включающая в 
себя: б) определение уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, от 24 
сентября 2012г. № Р/2012/2126/100/Л  
 

9.  Учредитель государственного учреждения Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Курганской области 
 



10. Банковские реквизиты  государственного 
учреждения                             

ИНН 4501090370 
КПП 450101001 
ОГРН 1024500508867 
Управление Федерального 
казначейства по Курганской области 
г. Курган (ГКУ «Экофонд») 
Р/с 40201810700000100002 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по 
Курганской области 
БИК 043735001 
(Л/с 03432000400) 
 

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

Рег. № 019-002-423 
Октябрь 2011 года 

 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№  
п/п 

Наименование показателя Единица     
измерения 

Значение    
показателя 

1.  Площадь     помещения,     занимаемого 
государственным учреждением            
 

кв. м          2703 

2.  Год постройки здания                   
 

год            - 

3.  Балансовая     стоимость     имущества 
государственного учреждения 
            

тыс. руб.      16342,7 

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

тыс. руб.      6100,1 

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

кв. м          1682,1 

6.  Площадь    зданий     и     помещений, 
арендованных           государственным 
учреждением                            
 

кв. м          1020,9 

7.  Стоимость     материальных     активов 
государственного учреждения     
        

тыс. руб.      1664,7 

8.  Стоимость    нематериальных    активов 
государственного учреждения       
      

тыс. руб.      0,0 

 

 



Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО 
СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№  
п/п 

Наименование показателя Единица    
измерения 

Значение   
показателя 

1.  Среднесписочная численность работников 
государственного учреждения        
     

чел.           80 

2.  Количество       штатных        единиц 
государственного учреждения        
     

ед.            88 

3.  Количество вакансий в  государственном 
учреждении                             
 

ед.            8 

4.  Численность                 работников 
государственного учреждения  с  высшим 
образованием                           
 

чел.           46 

5.  Численность                 работников 
государственного учреждения со средним 
специальным образованием         
       

чел.           19 

6.  Численность                 работников 
государственного  учреждения,  имеющих 
ученую степень                         
 

чел.           6 

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

чел.           12 

 

 
Раздел IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

№   
п/п 

Наименование показателя Единица     
измерения 

Значение    
показателя 

1.  Доходы  государственного  учреждения, 
всего   
                               

тыс. руб.      29952,1 

1.1. В    том     числе     финансирование 
государственного    учреждения     из 
бюджета Курганской области     
        

тыс. руб.      11393,5 

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

тыс. руб.      18558,6 

2.  Расходы государственного  учреждения, 
всего                     
             

тыс. руб.      29952,1 



2.1. Расходы государственного  учреждения, 
направленные  на   оплату   труда   и 
начислений на оплату труда    
         

тыс. руб.      18427,5 

2.2. Расходы государственного  учреждения, 
направленные на увеличение  стоимости 
основных средств            
           

тыс. руб.      829,5 

2.3. Прочие    расходы    государственного 
учреждения           
                  

тыс. руб.      10695,1 

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

тыс. руб.      10536,6 

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.      2336,7 

4.  Количество                заключенных 
государственных            контрактов 
(договоров)                           
 

ед.            14 

5.  Среднемесячная    заработная    плата 
работников           государственного 
учреждения                  
           

руб.           14860,4 

 
 

Директор государственного казенного учреждения «Территориальный государственный 
экологический фонд Курганской области»  Дроздова Тамара Георгиевна 

 
 
 

Дата составления паспорта                              Подпись руководителя государственного  
                                                                             казенного учреждения 
 
«30» января 2014 г.                                            __________________________________      

 


