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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ (БЮДЖЕТНОМ)
УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование учреждения

государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования и социальных технологий»
ГАОУДПО ПРОСТ
640000, г. Курган, ул. Пичугина, д. 38
640000, г. Курган, ул. Пичугина, д. 38
2010 год
Куган Борис Алексеевич

Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Год создания учреждения
Фамилия, имя, отчество руководителя,
телефон
Орган исполнительной власти,
Департамент образования и науки
осуществляющий функции и
Курганской области
полномочия учредителя учреждения
Перечень разрешительных документов
- Лицензия № 334 серия 45J1010000207 от
(с указанием номеров, даты выдачи и
02.02.2015г. срок действия бессрочно, на
срок действия, на основании которых
право ведения образовательной
учреждение осуществляет
деятельности в соответствии с
деятельность)
приложением
Состав наблюдательного совета (с
Паскевич Ирина Владимировна,
указанием должностей, фамилий, имен и заместитель директора
отчеств)
Департамента образования и науки
Курганской области - начальника
управления общего образования
Бекишева Светлана Николаевна,
руководитель
регионального
информационно-методического
центра ГАОУДПО ПРОСТ
Варшавская Наталья Владимировна,
начальник отдела работы с
хозяйствующими субъектами управления
доходов и организационной работы
Департамента имущественных и
земельных отношений Курганской
области
Иванова Светлана Владимировна,
заместитель начальника финансовоэкономического отдела Департамента
образования и науки Курганской области
- заведующую сектором финансового
обеспечения и нормирования
деятельности государственных
учреждений
Охапкина Елена Николаевна,

Основной государственный
регистрационный номер учреждения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет
учреждения в налоговом органе (КПП)
Коды по Общероссийскому
классификатору видов экономической
деятельности, продукции и услуг

председатель Курганской областной
организации Профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации
Черданцева Валентина Владимировна,
заместитель главного бухгалтера ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Козлова Юлия Александровна,
директор государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр»
Самкова Людмила Петровна, директор
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Курганский техникум
строительных технологий и городского
хозяйства»
1024500530515
4501021224
450101001
85.23
18.1
18.2
47.61
47.62.2
47.63.1
47.63.2
47.99
49.3
55.2
56.29
58
62.01
62.02
63.11

63.11.1
69.10
71.20.9
72.20
73.11
74.20
74.30
79.90.2
82.92
85.11
85.41
85.42

Перечень филиалов и представительств
учреждения на территории Российской
Федерации

85.42.9
нет

2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Предмет и цели деятельности
учреждения

Перечень основных видов
деятельности (функций),
закрепленных в уставе и
осуществляемых учреждением

Предмет-реализация
дополнительных
профессиональных программ, дополнительных
общеобразовательных
программ
(дополнительных общеразвивающих программ),
программ профессионального обучения.
Цель - образовательная деятельность по
дополнительным
профессиональным
программам.
- 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

Перечень услуг (работ), в
соответствии с уставом
являющиеся основными видами
деятельности, осуществляемыми в
качестве приносящей доход
деятельности

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
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
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

Информация о наличии лицензий
(лицензируемый вид деятельности,
номер лицензии, срок действия
лицензии, дата принятия решения о
предоставлении лицензии)
Информация о наличии
государственной аккредитации
(реквизиты и срок действия
свидетельства о государственной
аккредитации, государственный
статус учреждения в соответствии
со свидетельством о
государственной аккредитации)

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.
- Лицензия на право ведения образовательной
деятельности в соответствии с приложением №
000310 серия 45 от 19.05.2011г. срок действия
бессрочно
- Свидетельство об аккредитации Института на
оказание услуг в области охраны труда № 1666
от 3 мая 2011 года;
- Свидетельство об аккредитации Института в
качестве экспертной организации, привлекаемой
к проведению мероприятий по контролю в
образовательных учреждениях, организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, органов местного
самоуправления, осуществляющих в сфере
образования Курганской области № 5001 от 17
мая 2011 года.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость
недвижимого государственного
имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества,
закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества,
приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества,
приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость
недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость
движимого государственного
имущества, всего:
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо
ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по
доходам, полученным за счет средств
областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по
выданным авансам, полученным за
счет средств областного бюджета,
всего:
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги
связи
2.2.2. По выданным авансам на
транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на
коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги
по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие
услуги
2.2.6. По выданным авансам на
приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на
приобретение нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на

35 922 847-01

14 286 534-88

14 286 534-88

0-00

8 129 282-76

9 876 957-86

16 936 706-31

4 699 605-82
116 827-40
1 262 466-02
0-00

0-00

0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00

приобретение непроизводственных
активов
2.2.9. По выданным авансам на
приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на
прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по
выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги
связи
2.3.2. По выданным авансам на
транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на
коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги
по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие
услуги
2.3.6. По выданным авансам на
приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на
приобретение нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на
приобретение непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на
приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на
прочие расходы
3. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская
задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств
областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по
оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по
содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных
средств
3.2.8. По приобретению
нематериальных активов
3.2.9. По приобретению
непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных
запасов

0-00
0-00

139 888-44

10 379-34
0-00
0-00
0-00
77 603-96
0-00
0-00
0-00
51 905-14
0-00
2 495 208-81
1 473 714-31

0-00

0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00

3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с
кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по
оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по
содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных
средств
3.3.8. По приобретению
нематериальных активов
3.3.9. По приобретению
непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных
запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с
кредиторами

0-00
0-00
0-00

2 638 787-29

540 000-00
225 090-59
0-00
657 710-38
487 516-50
552 255-34
0-00
0-00
0-00
32 636-00
0-00
540 000-00
0-00

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
OfivPM Жмнянгпрпгп
финансового

обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование
показателя

КВР
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Всего за счет
всех
источников

3

Поступления от
доходов, всего:

54 529 343,32
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32 449 400,74

3 688 653,20
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28 760 747,54
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22 079 942,58

#
#
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22 079 942,58

в том числе:
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хов
ани
я

X

X

на
130

130

29 868 270,37

29 868 270,37

3 400 691,90

26 467 578,47

субсидия на иные
цели

180

180

2 581 130,37

2 581 130,37

287 961,30

2 293 169,07

Поступления
от
оказания
государственным
учреждением
услуг
(выполнения
работ),
предоставление
которых
для
физических
и
юридических
лиц
осуществляется
на
платной основе, всего

130

130

22 079 942,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные
платные
образовательные услуги
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе
Издательская
деятельность,
реализация
методической
литературы

130

130

17 462 389,32

17 462 389,32

130

130

4 066 847,60

4 066 847,60

130

130

482 651,40

482 651,40

Проживание в
общежитии

130

130

1 826 750,00

1 826 750,00

Услуги столовой

130

130

1 377 955,50

1 377 955,50

Прочие платные услуги

130

130

379 490,70

379 490,70

Другие источники

180

180

550 705,66

550 705,66

Выплаты по расходам,
всего:

54 110 056,78

32 449 400,74

3 688 653,20

0,00

28 760 747,54

#
#

#
#

21 660 656,04

#
#

#
#

10 842 369,90

110

210

39 343 682,11

28 501 312,31

1 323 672,71

0,00

27 177 639,50

111

211

29 148 990,83

21 728 971,67

1 016 645,58

0,00

20 712 326,09

7 420 019,16

119

213

9 739 385,31

6 772 340,54

307 027,13

0,00

6 465 313,41

2 967 044,78

112

212

455 305,96

0,00

0,00

0,00

220/
300

13 487 136,27

3 750 204,53

2 364 980,49

0,00

Услуги связи

221

556 675,85

0,00

0,00

0,00

Транспортные услуги

222

7 308,00

5 383,00

0,00

0,00

5 383,00

1 925,00

Коммунальные услуги

223

2 228 600,31

465 026,54

0,00

0,00

465 026,54

1 763 573,77

225

745 482,97

0,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

7 143 564,00

2 884 530,14

2 108 470,74

0,00

776 059,40

4 259 033,86

48 328,45

65 609,38

Фонд оплаты труда
учреждений
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам учреждений
Иные выплаты
персоналу учреждений,
за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения нужд,
в том числе:

Услуги по содержанию
имущества

244

455 305,96

1 385 224,04

#
#

#
#

9 736 931,74

556 675,85

745 482,97

Прочие расходы

290

113 937,83

48 328,45

0,00

0,00

Увеличение стоимости
основных средств

310

485 525,00

79 398,00

79 398,00

0,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

2 206 042,31

267 538,40

177 111,75

0,00

90 426,65

1 938 503,91

851

290

386 470,00

193 247,00

0,00

0,00

193 247,00

193 223,00

852

290

799 293,30

4 637,00

0,00

0,00

4 637,00

794 656,30

Уплата
налога
на
имущество
организаций
и
земельного
налога
(налог на имущество,
земельный)
Уплата прочих
налогов, сборов
(НДС,прибыль,
транспортный,
госпошлина)

406 127,00

Уплата иных платежей
(пени, штрафы)

853

290

Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

Ректор ГАОУ ДПО ИРОСТ
Главный бухгалтер ГАОУ ДПО ИРОСТ

93 475,10

0,00

0,00

0,00

419 286,54

X

X

X

Б.А.Куган
С.А.Дуганова

93 475,10

X

X

X

X

