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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования и социальных технологий»
(ГАОУ ДПО ПРОСТ) и использовании закрепленного за ним
государственного имущества
за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017 г.
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Общая информация о ГАОУДПО ПРОСТ
Полное наименование - государственное автономное образовательное
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и
технологий».
Создано в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 9
года № 526 «О создании государственного автономного учреждения».
Местонахождение: 640000, г. Курган, ул. Пичугина, 38
Учредитель: Курганская область
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия
Департамент образования и науки Курганской области
Ф.И.О. руководителя: ректор ГАОУ ДПО ПРОСТ Куган Борис Алексеевич
Срок действия трудового договора с руководителем с 29.12.2015 г. по 28.12.2020 г.
Основной вид деятельности: дополнительное профессиональное образование
Сведения
Количество штатных единиц
Среднегодовая численность
работников
Сведения о квалификации
работников:
- численность работников с
высшим профессиональным
образованием
- численность работников со
средним профессиональным
образованием
- численность работников,
имеющих учёную степень
Среднегодовая заработная
плата работников

2016 год
на начало года - 165,6
на конец года -157,6
142 человек

учреждение
социальных
ноября 2010

учредителя:

2017 год
на начало года - 157,6
на конец года -147,35
127 человек

на начало года -109 человек
на конец года -112 человека

на начало года -112 человек
на конец года -104 человека

на начало года - 1 7 человек
на конец года - 1 6 человек

на начало года - 1 6 человек
на конец года - 1 0 человек

на начало года - 21 человека
на конец года - 24 человека

на начало года - 24 человека
на конец года - 26 человека

19 566,37 рублей

21 193,60 рублей

1.2. Виды деятельности, осуществляемые ГАОУ ДПО ПРОСТ и основания их осуществления
Основание осуществления деятельности
(перечень разрешительных документов с указанием номера, даты выдачи и срока действия)
2017 год
2016 год
Лицензия на право ведения образовательной
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности № 334 от 02 февраля 2015г., срок
деятельности № 334 от 02 февраля 2015г., срок
действия - бессрочно
действия - бессрочно

№
п/п
1.

Наименование вида деятельности ГАОУ ДПО ПРОСТ
2016 год

2017 год

Перечень основных видов деятельности
(функций), закрепленных в уставе и
осуществляемых учреждением
- образовательная деятельность по
дополнительным профессиональным
программам (повышения квалификации,
профессиональной переподготовки);
-образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
(дополнительным
общеразвивающим программам), программам
профессионального обучения;
-научная
деятельность,
включающая
осуществление научно-исследовательской и
научно-методической работы;
-организационная деятельность, включающая
предоставление
консультационных
и
методических
услуг,
организационнометодическую работу и административное
обеспечение
деятельности
организаций
(управление
проектами,
мониторингами,
экспертиза), организационно-технологическую
деятельность
(сопровождение
процедуры
аттестации педагогических и руководящих
работников
образовательной
сферы
и
сопровождение
Интернет
сайтов,
обслуживаемых Институтом);
-организация
мероприятий
в
сфере
образования и науки;
-экспертная деятельность;
-экспертная и инновационная деятельность
Перечень услуг (работ), в соответствии с
уставом являющиеся основными видами
деятельности, осуществляемыми в качестве
приносящей доход деятельности
а) платные образовательные услуги;
обучение
по
дополнительным
профессиональным программам (программам
повышения
квалификации,
программам
профессиональной
переподготовки),
по
дополнительным
общеобразовательным
программа
(дополнительным
общеразвивающим программам), программам
профессионального обучения за рамками
государственного задания;
-организация и проведение обучения и иных
мероприятий, связанных с обучением по
пожарной
безопасности,
экологической
безопасности, энергосбережению
и путям
повышения энергетической эффективности;
- обучение по охране труда
специалистов
организаций,
учреждений
и
предприятий
различных организационно-правовых форм;
организация
и проведение
Интернет-,
видеоконференций, веб-семинаров, семинаровпрактикумов,
мастер-классов,
творческих
лабораторий,
мастерских
и
других
методических мероприятий по проблемам
деятельности учреждений социальной сферы,
в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий,
электронного

Перечень основных видов деятельности
(функций), закрепленных в уставе и
осуществляемых учреждением
- образовательная деятельность по
дополнительным профессиональным
программам (повышения квалификации,
профессиональной переподготовки);
-образовательная
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
(дополнительным
общеразвивающим
программам),
программам профессионального обучения;
-научная
деятельность,
включающая
осуществление научно-исследовательской и
научно-методической работы;
-организационная
деятельность,
включающая
предоставление
консультационных и методических услуг,
организационно-методическую
работу
и
административное
обеспечение
деятельности
организаций
(управление
проектами,
мониторингами,
экспертиза),
организационно-технологическую
деятельность (сопровождение
процедуры
аттестации педагогических и руководящих
работников
образовательной
сферы
и
сопровождение
Интернет
сайтов,
обслуживаемых Институтом);
-организация
мероприятий
в
сфере
образования и науки;
-экспертная деятельность;
-экспертная и инновационная деятельность
Перечень услуг (работ), в соответствии с
уставом являющиеся основными видами
деятельности,
осуществляемыми
в
качестве приносящей доход деятельности
а) платные образовательные услуги;
обучение
по
дополнительным
профессиональным программам (программам
повышения квалификации,
программам
профессиональной
переподготовки),
по
дополнительным
общеобразовательным
программа
(д оп о л н ите л ь н ы м
общеразвивающим программам), программам
профессионального обучения за рамками
государственного задания;
-организация и проведение обучения и иных
мероприятий, связанных с обучением по
пожарной
безопасности,
экологической
безопасности, энергосбережению и путям
повышения энергетической эффективности;
- обучение по охране труда специалистов
организаций, учреждений и предприятий
различных организационно-правовых форм;
- организация и проведение Интернет-,
видеоконференций,
веб-семинаров,
семинаров-практикумов,
мастер-классов,
творческих лабораторий, мастерских и других
методических мероприятий по проблемам
деятельности учреждений социальной сферы,
в том числе с использованием дистанционных
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обучения;
б) платные дополнительные услуги:
-информационно-консультационные услуги;
-оказание помощи другим образовательным
учреждениям в разработке и реализации
образовательных программ;
-участие в роли экспертов по оценке качества
образования
(выездные
и
камеральные
проверки), по аттестации педагогических и
руководящих
работников
учреждений
социальной серы;
-участие
в проведении
экспертизы
при
проведении аккредитации и лицензировании
образовательных учреждений;
-экспертиза
и
рецензирование
целевых,
образовательных
программ,
проектов,
рекомендаций,
учебно-методических
материалов и других документов учреждений
социальной сферы;
- диагностика учебных достижений слушателей
и обучающихся по заявкам государственных и
муниципальных
органов
управления
образования и образовательных учреждений;
- обеспечение юридических и физических лиц
разработанной учебной и научно-методической
литературы,
информацией
о
новейших
достижениях
по
различным
вопросам
образования и передовом опыте;
-библиотечные,
в том числе справочноинформационные услуги;
- тренинги, тестирование, определение уровня
профессионализма;
проведение тренингов по актуальным
вопросам психологии и здоровьесбережения;
- разработка тестовых, олимпиадных заданий,
контрольных работ для учреждений социальной
сферы;
- разработка, участие в разработке целевых,
образовательных программ;
проектирование
индивидуальных
образовательных программ;
научно-исследовательская,
научнометодическая, учебно-методическая работа;
научно-методическое
сопровождение
инновационных проектов и программ по
воспитанию детей и молодежи;
научное
руководство
инновационными
площадками;
- разработка проектов нормативно-правовых
документов и информационно-методических
материалов по организации образовательной
деятельности (на электронном и бумажном
носителях);
- проведение социологических исследований.

образовательных технологий, электронного
обучения;
б) платные дополнительные услуги:
-информационно-консультационные услуги;
-оказание помощи другим образовательным
учреждениям в разработке и реализации
образовательных программ;
-участие в роли экспертов по оценке качества
образования
(выездные и камеральные
проверки), по аттестации педагогических и
руководящих
работников
учреждений
социальной серы;
-участие в проведении экспертизы при
проведении аккредитации и лицензировании
образовательных учреждений;
-экспертиза и рецензирование
целевых,
образовательных
программ,
проектов,
рекомендаций,
учебно-методических
материалов и других документов учреждений
социальной сферы;
диагностика
учебных
достижений
слушателей и обучающихся по заявкам
государственных и муниципальных органов
управления образования и образовательных
учреждений;
- обеспечение юридических и физических лиц
разработанной
учебной
и
научнометодической литературы, информацией о
новейших
достижениях по различным
вопросам образования и передовом опыте;
-библиотечные,
в том числе справочноинформационные услуги;
-тренинги, тестирование, определение уровня
профессионализма;
- проведение тренингов по актуальным
вопросам психологии и здоровьесбережения;
- разработка тестовых, олимпиадных заданий,
контрольных
работ
для
учреждений
социальной сферы;
- разработка, участие в разработке целевых,
образовательных программ;
проектирование
индивидуальных
образовательных программ;
научно-исследовательская,
научнометодическая, учебно-методическая работа;
научно-методическое
сопровождение
инновационных проектов и программ по
воспитанию детей и молодежи;
научное руководство
инновационными
площадками;
- разработка проектов нормативно-правовых
документов и информационно-методических
материалов по организации образовательной
деятельности (на электронном и бумажном
носителях);
проведение
социологических
исследований.
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1.3. Состав наблюдательного совета ГАОУ ДПО ПРОСТ

№
п/п

Ф.И.О.

1.

Паскевич
Ирина
Владимировна

2.

Бекишева
Светлана
Николаевна

3.

Варшавская
Наталья
Владимировна

4.

Иванова
Светлана
Владимировна

5.

Охапкина
Елена
Николаевна

6.

7.

2017 год

2016 год

Козлова Юлия
Александровна

Самкова
Людмила
Петровна

Черданцева
Валентина
Владимировна

Должность
первый заместитель
начальника Департамента
образования и науки
Курганской области
руководитель
регионального
информационнометодического центра ГАОУ
ДПО ИРОСТ
начальник отдела работы с
хозяйствующими
субъектами управления
доходов и организационной
работы Департамента
имущественных и
земельных отношений
Курганской области
заместитель начальника
финансово-экономического
отдела Департамента
образования и науки
Курганской области
председатель Курганской
областной организации
Областной комитет
профсоюза работников
народного образования и
науки РФ
директор государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Детскоюношеский центр»
директор государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Курганский
техникум строительных
технологий и городского
хозяйства»
заместитель главного
бухгалтера ГАОУ ДПО
ИРОСТ

заместитель директора
Паскевич Ирина
Департамента образования и
Владимировна
науки Курганской области
Бекишева
Светлана
Николаевна

Варшавская
Наталья
Владимировна

№
п/п
1.
1.1
1.2

Наименование задания
Государственное задание - всего
в том числе:
Сфера - образование
Социальная сфера

руководитель регионального
информационно-методического
центра ГАОУ ДПО ИРОСТ
начальник отдела работы с
хозяйствующими субъектами
управления доходов и
организационной работы
Департамента имущественных и
земельных отношений
Курганской области

Иванова
Светлана
Владимировна

заместитель начальника
финансово-экономического
отдела Департамента
образования и науки Курганской
области

Охапкина
Елена
Николаевна

председатель Курганской
областной организации
Областной комитет профсоюза
работников народного
образования и науки РФ

Козлова Юлия
Александровна

Самкова
Людмила
Петровна

Черданцева
Валентина
Владимировна
Жаплов Андрей
9.
Александрович
1.4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме
этого задания
8.

Должность

Ф.И.О.

Объем финансового
обеспечения, тыс. руб.
2016г.
2017г.

директор государственного
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Детскоюношеский центр»

директор государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Курганский техникум
строительных технологий и
городского хозяйства»
заместитель главного
бухгалтера ГАОУ ДПО ИРОСТ
юристконсул
финансового обеспечения

Информация об исполнении,
тыс. руб.
2017г.
2016г.

27 421

32 450

27 421

32 450

27 421
0

32 450
0

27 421
0

32 450
0
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На финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2017 году было выделено
32 450 тыс. руб., в том числе:
- на выполнение государственного задания за счет областных средств - 25 693 тыс.руб.,
- на проведение экспертизы образовательной деятельности и документов образовательных
организаций в рамках проведения мероприятий по государственному контролю (надзору), экспертизы
образовательных организаций в рамках проведения мероприятий по предлицензионному контролю за
счет федеральных средств - 1 592 тыс.руб.;
-на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы п. 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 1 507 100,00 руб.;
- на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020
годы п. 5.1 «Развитию региональной системы независимой оценки качества общего образования на
2017 год ГАОУ ДПО ПРОСТ» 1 075 922,65 руб.;
- субсидия на иные цели на реализацию комплекса мер по подготовке граждан в замещающие
родители и сопровождению замещающих родителей - 56 тыс. руб. (погашена задолженность 2016
года);
- субсидия на иные цели на реализацию Государственная программа Курганской области
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в
Курганской области". Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России 313 000,00 руб.
- субсидия на иные цели Затраты на подпрограмму "Кадровое обеспечение системы
образования Курганской области" государственной программы Курганской области "Развитие
образования и реализация государственной молодежной политики". Реализация иных направлений
(Фестиваль педагогического мастерства) 500 000,00руб.
- субсидия на иные цели предоставление дополнительного профессионального образования
Институтом развития образования и социальных технологий (субсидия на погашение долгов прошлых
лет) 1 712 129,90 руб.

1.5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
№
п/п
1.

Наименование вида
деятельности

Наименование вида
работ (услуг)

-

Объем финансового
обеспечения, тыс. рублей

-

-

Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, в 2017 году не
велась.
1.6. Объем финансового обеспечения развития ГАОУ ДПО ПРОСТ в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
№
п/п

Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
2016г.
2017г.

Наименование программы
-

-

-

1.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами) ГАОУ ДПО
ПРОСТ

Наименование услуг

1. Организация повышения
квалификации - всего:
- плановое повышение квалификации
педагогических и руководящих работников
- педагогические и руководящие
работники образовательных учреждений
- иные категории работников (повышение

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами):
частично
за плату
бесплатно
платно
2016г.
2017г.
2016г
201г.
2016г.
2017г.
2 488

2 727

-

-

3 437

3 342

-

-

500

478

2 343

2 659

-

-

2 703

2 724

177

68

-

-

234

140
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квалификации специалистов,
ответственных за вопросы
энергосбережения, охраны труда и
пожарной безопасности; подготовка
граждан в замещающие родители)
2. Организация профессиональной
переподготовки - всего:
- педагогические и руководящие
работники образовательных организаций
3. Профессиональная подготовка
кадров в промышленной сфере - всего
4. Организационно-технологическое и
научно-методическое сопровождение
аттестации педагогических и
руководящих работников
5. Услуги общежития
6. Услуги издательского отдела
7. Услуги столовой

2 017

2 560

5 287

4 505

ИТОГО

-

-

327

426

-

-

327

426

-

-

1 886

1 540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1 279
785
9 085
16 799

1 400
800
9 186
16 694

По итогам 2017 года 21 981 потребителей воспользовались услугами Института бесплатно, что на
677 человек больше уровня 2016 года. Это связано, в первую очередь, с увеличением отдельных
объемных показателей деятельности Института в рамках государственного задания (увеличение
численности аттестуемых педагогов и руководящих работников - на 543 человек, т.к. это направление
имеет цикличный характер).
Платными услугами за отчетный период воспользовалось 16 694 потребителей. По сравнению с
аналогичным периодом 2016 года это на 105 больше, за счет увеличения потребителей услугами
стлов и общежития, по всем остальным показателям наблюдается снижение.
1.8. Общая сумма прибыли ГАОУДПО ПРОСТ после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием ГАОУДПО ПРОСТ частично платных и полностью
платных услуг (работ)
Общая сумма прибыли учреждения
Наименование показателя

Общая сумма прибыли после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
автономным учреждением работ (услуг)

от оказания полностью
платных услуг (работ),
тыс. рублей

от оказания
частично платных
услуг (работ), тыс. рублей
2016

2017

2016

2017

0

0

0

0

1.9. Средняя стоимость частично платных и полностью платных работ (услуг) по видам работ
(услуг) для потребителей

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
вида работ
(услуг)

Организация повышения квалификации
Услуги общежития
Реализация методической литературы
Печатные услуги
Ксерокопирование
Услуги столовой
Организация профессиональной переподготовки

Средняя
Средняя стоимость
стоимость
получения
получения
полностью платных
частично платных
услуг (работ),
услуг (работ), тыс.
тыс. рублей
рублей
2016

2017

2016

2017

-

-

3,0

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,38
0,07
2,8
0,002
0,07
4,5

0,38
0,07
2,8
0,002
0,07
4,5
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Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
№
п/п
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.
2.6.
2.7.
2.8.
2.8.1.

2.8.2.
2.9.
2.9.1.
2.9.2.

Наименование показателя результатов деятельности
ГАОУ ДПО ИРОСТ
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
общая сумма выставленных требований о возмещении
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженностей учреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
(далее - План), относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Показатель результатов и единица
измерения
2016г.
2017г.
+1 %

+1%

0,00

14 500,00

1 увеличение
дебиторской
задолженности на
71%
к
итогам
2015г.

1 уменьшение
дебиторской
задолженности на 42%
к итогам 2016г.

2)увеличение
кредиторской
задолженности на
59%
к
итогам
2015г.

2)увеличение
кредиторской
задолженности на 5%
к итогам 2016г.

суммы доходов, полученных учреждением от оказания
21 983
24 429
платных услуг (выполнения работ), тыс. руб.
цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые iпотребителям (в динамике в течение
отчетного периода), тыс. руб.: начало - конец отчетного пе риода
3,0-3,0
организация повышения квалификации
3,0-3,0
3,6-3,6
организация профессиональной переподготовки
3,6-3,6
0,38-0,38
услуги общежития (спального корпуса)
0,38-0,38
0,07-0,07
0,07 - 0,07
реализация методической литературы
2,8-2,8
2,8-2,8
печатные услуги
0,002 - 0,002
0,002 - 0,002
ксерокопирование
0,07 - 0,07
0,07-0,07
услуги столовой
общее количество потребителей, воспользовавшихся
21 981 (16 694)
21 304(16 799)
услугами (работами) учреждения (в том числе платными
для потребителей), человек
количество жалоб потребителей и принятые по
Нет
Нет
результатам их рассмотрения меры
суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом:
суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) в
54 110
51 899
разрезе поступлений, предусмотренных Планом,
тыс. руб.
суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) в
54 110
51 899
разрезе поступлений, предусмотренных Планом,
тыс. руб.
суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом:
54 110
суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
51 899
кассовых выплат) в разрезе выплат, тыс. руб.
суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
54 110
51 899
кассовых выплат) в разрезе выплат, тыс. руб.

2.1 Увеличение балансовой стоимости основных средств на 1% произошло за счет приносящей
доход деятельности на 392 тыс.руб., приобрели 3 компьютера за счет федеральных средств в 79 398
руб., списано основных средств по Приказу Департамента образования и науки Курганской области 29
тыс.руб., приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности 405 177,00 руб. холодильник, морозильная камера в столовую, кассы-онлайн 4 штуки, телефоны, принтеры, Сплитсистема в кабинет для охлаждения сервера,
2.2 Выставлено требование на возврат оплаты аванса за запасную часть для ремонта ксерокса,
т.к. ремонт не состоялся из-за отсутствия запасной части, вынесено решение Арбитражного суда
Курганской области от 18.10.2017г., Постановление о возбуждении исполнительного производства от
11.12.2017г. № 45030/17/100941 о взыскании долга с ООО «Трель» в пользу Института.
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2.3 Дебиторская задолженность на конец 2017г. уменьшилась на 42%. На конец 2017 года за счет
бюджетных средств дебиторская задолженность отсутствует, за счет приносящей доход деятельности
сложилась задолженность в сумме 1 122 577,58 руб.
Увеличился размер кредиторской задолженности, за счет приносящей доход деятельности
2 495 208,81 руб., в том числе содержание имущества 1 955 208,81 руб., начисления во внебюджетные
фонды 540 000,00 руб.
2.4 За 2017 год доходы от оказанных платных услуг составили 21 982 699,88 в том числе:
-дополнительные образовательные услуги - 15 666 650,93;
-издательская деятельность - 482 651,40;
-услуги общежития - 1 826 750,00;
-услуги столовой - 1 377 955,50;
-услуги Центра охраны труда и безопасности жизнедеятельности - 2 249 201,35;
-прочие платные услуги - 379 490,70.
РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ГАОУДПО ИРОСТ
3.1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у ГАОУ ДПО ИРОСТ на праве
оперативного управления
Общая стоимость, тыс. рублей

№
п/п

Наименование вида
имущества автономного
учреждения

Имущество автономного
учреждения - всего,
в том числе:
закрепленное недвижимое
имущество;
закрепленное особо
ценное движимое
имущество
Изменение остаточной
амортизации.

Остаточная стоимость

Балансовая стоимость
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

2016г.

2017г.

2016г.

2017г.

2016г.

2017г.

2016г.

2017г.

18 936

18 936

18 936

18 936

8785

8785

8 495

8 495

14 287

14 287

14 287

14 287

8 381

8 245

8 245

8 109

4 649

4 649

4 649

4 699

404

250

250

117

стоимости

на конец 2017

года

произошло

за счет

начисления

3.2. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у ГАОУ ДПО ИРОСТ на праве
оперативного управления и переданного в аренду, либо безвозмездное пользование
В 2017 году имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в
аренду, либо в безвозмездном пользовании, не было.

3.3. Информация об общей площади и количестве объектов недвижимого имущества,
находящихся у ГАОУ ДПО ИРОСТ на праве оперативного управления
№
п/п

1
2
3
4

Вид объекта
недвижимого имущества

Здания
Строения
Сооружения
Помещения

Количество, ед.
на конец
на начало
отчетного
отчетного
периода
периода
3
3
2
2
3
3
1
1

Общая площадь, кв. м
на конец
на начало
отчетного
отчетного
периода
периода
3 503
3 503
2 256,2
2 256,2
-

-

83,1

83,1
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3.4. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящихся у ГАОУ
ДПО ИРОСТ на праве оперативного управления и переданного в аренду, либо безвозмездное
пользование, а также объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
На праве безвозмездного пользования нежилыми помещениями и имуществом в ГАОУ ДПО ИРОСТ
находится имущество от ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного обучения»

№
п/п

1.

2.

Наименование
объектов
недвижимого
имущества,
переданных в
аренду, либо
безвозмездное
пользование
Нежилое
помещение в
здании учебного
корпуса (Лит.А)
ул.Техническая,
3 2-й этажНежилое
помещение в
здании учебного
корпуса (Лит.А)
ул.Техническая,
3 1 -й этаж-

Общая площадь
объектов н едвижимого
имущества переданных
в аренду, кв. м
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

684,9

684,9.

677,6

677,6

Основание
(дата и номер
договора
аренды,срок
действия,
наименование
арендатора)

Объем средств
полученных от
распоряжения
имуществом,
находящимся у
учреждения на
праве оперативного
управления,
тыс. рублей

Договор № БН от
17.04.2012Г

Договор № БН от
02.04.2012Г

0,00

0,00

Договор № БН от
3.

Мебель и
компьютерная
техника 37
наименований

21.06.2012Г
0

Договор № БН от

0

31.08.2012Г

0

^Договор № БН от
$9^1.2012г

ш
Ректор ГАОУ ДПО ИРОСТ

jrraH Борис Алексеевич

Главный бухгалтер ГАОУ ДПО ИРОСТ

Зуганова Светлана Александровна
SlSOtf
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