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Информация iff результатах деятельности и об использовании имущества
Дата формирования

11.04.2017

Полное наименование учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"

Код учреждения

65220430

ИНН

6662056567

КПП

667001001

Отчетный год

2016

Сформировано:

Учреяедением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ"
ИНН 6662056567
КПП 667001001

Количество штатных единиц на начало года

357,50

Количество штатных единиц на конец года

354,40

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

33 482,87

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из
них:

Без изменений

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Без изменений

Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей, (руб.)

50 000,00

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

Без изменений

по доходам (поступлениям)

Без изменений

по расходам (выплатам)

Без изменений

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений
Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях

Сумма, руб.

Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

394 562 787.44

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

199 877 238,08

целевые субсидии

157 744 323,47

бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности

0.00
36 941 225,89

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи

Сумма, руб.
104 455 393,94
1 848 516,53

Транспортные услуги

1 380 710,69

Коммунальные услуги

5 983 117,00

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
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0,00
4 600 994,16
99 637 246,91
0,00
19 031 428,51
157 389 974,12
1 541 647,68
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Итого

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество потребителей

Количество жалоб

Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

44 516 870,88

44 516 870,88

0,00

0,00

0,00

0,00

278 459180,79

298 468 894,15

Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации!
Реализация дополнительных
профессиональных программ
профессиональной
переподготовки!
Реализация дополнительных
профессиональных программ
профессиональной
переподготовки2
Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации2
Обеспечение предоставления
государственных (муниципальных)
услуг в бюджетной сфере
Организация мероприятий
Организация мероприятий2
Проведение прикладных научных
исследований
Проведение экспертизы научных,
научно-технических программ и
проектов, инновационных проектов
по фундаментальным, прикладным
научным исследованиям,
экспериментальным разработкам
Научно-методическое обеспечение
Административное обеспечение
деятельности организации 1
Административное обеспечение
деятельности организаций

Сведения о балансовой стоимости имущества

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из них:
'' недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

48 769 328,82

134 402 130,78

На начало отчетного года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

0,00

0,00

переданного в аренду

0,00

0,00

переданного в безвозмездное пользование

0,00

0,00

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из них:

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом
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