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2020 г.

ОТЧЕТ
Краевое государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Камчатский институт развития образования»
(полное наименование краевого автономного учреждения)
о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества Камчатского края
за 2019 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

Полное официальное наименование
учреждения

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Сокращ енное наименование учрежде
ния
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирую щий орган

1.7
1.8
1.9

Код по ОКПО
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

1.10

Иные виды деятельности, не являю 
щиеся основными

краевое государственное автономное учреж де
ние дополнительного профессионального обра
зования «Камчатский институт развития образо
вания»
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
30.12.2015г.
1024101028709
4100016851/410101001
Инспекция Ф едеральной налоговой службы
России по г. П етропавловску-Камчатскому
42392632
85.42.9
1) образовательная деятельность по реализации
дополнительных профессиональных программ программы повыш ения квалификации и профес
сиональной переподготовки, в том числе по
средством дистанционны х технологий;
2) учебно-методическая деятельность;
3) проектная деятельность;
4) организационно-технологическая
деятель
ность;
5) информационно-аналитическая деятельность;
6) научно-методическая
и
научноисследовательская деятельность;
7) издательская деятельность.
Учреждение вправе осущ ествлять образователь
ную деятельность по программам подготовки
научно-педагогических кадров, дополнительным
общ еобразовательным программам, программам
профессионального обучения, реализация кото
рых не является основной целью его деятельно-

сти.
1) разработка учебно-тематических пла
нов и программ для образовательных организа
ций и работников системы образования;
2) осущ ествление экспертной деятельно
сти (подготовка заклю чений о готовности к из
данию новой учебно-методической литературы:
учебно-методических материалов, пособий, ре
комендаций, а также анализ образовательных
программ);
3) научная экспертиза и рецензирование
образовательных программ, учено-методических
материалов, проектов, рекомендаций по заявкам
потребителей;
4) оказание копировально-множительных
услуг,
тиражирование
учебных,
учебно
методических, информационно-аналитических и
других материалов;
5) предоставление библиотечных услуг
лицам, не являю щ имся работниками или слуш а
телями Учреждения;
6) осущ ествление международного со
трудничества по направлениям деятельности
Учреждения, организация и проведение между
народных мероприятий;
7) реализация редакционной, канцеляр
ской, издательской, полиграфической, информа
ционной продукции;
8) создание информационных ресурсов и
предоставление услуг в области информацион
ных технологий;
9) организация поставки продукции об
щественного питания;
10) выполнение аналитических, научноисследовательских работ, создание результатов
интеллектуальной деятельности, а также реали
зация прав на них;
11) редакционно-издательская
деятель
ность, издание журналов и иных учебных мате
риалов;
12) разработка олимпиадных заданий и
контрольно-измерительных материалов;
13) оказание услуг по проектированию,
разработке и поддержке сайтов Интернет, по
мультимедиа-поддержке информационных про
ектов;
14) разработка критериев, показателей и
индикаторов для различных исследований по
заявкам муниципальных образований, образова
тельных организаций, обработка полученных
данных, подготовка аналитических обзоров;
15) оказание услуг по временному про
живанию;
_______ 16) транспортные услуги;________________

1.11

Перечень услуг (работ), которые ока
зываются потребителям за плату, в
случаях, предусмотренных норматив
ными правовыми (правовыми) актами
с указанием потребителей указанных
услуг(работ)

1.12

Перечень разреш ительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании кото
рых учреждение осущ ествляет дея
тельность

1.13

Информация об исполнении задания
учредителя

1.14

Информация об осущ ествлении дея
тельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответ
ствии с обязательствами перед стра
ховщиком по обязательному социаль
ному страхованию
Объем финансового обеспечения зада
ния учредителя
Объем финансового обеспечения раз
вития учреждения в рамках программ
и иных мероприятий, утвержденных в
установленном порядке

1.15
1.16

17) посреднические услуги;
18) услуги аренды.
У чреждение может оказывать физиче
ским и (или) ю ридическим лицам на основании
заклю ченных с ними договоров об оказании
платных образовательных услуг следующие
услуги:
1) обучение по дополнительным профес
сиональным программам - программам повыш е
ния квалификации, программам профессиональ
ной переподготовки;
2) организация и проведение подготови
тельных курсов для поступления в профессио
нальные образовательные организации, образо
вательные организации высшего образования;
3) организация и проведение конферен
ций, семинаров, конкурсов, тренингов, вебинаров, смотров, съездов, конгрессов и иных меро
приятий в области образования и науки, в том
числе в рамках межрегионального и междуна
родного сотрудничества;
4) обучение по дополнительным общ еоб
разовательным программам, программам про
фессионального обучения.
-Лицензия на осущ ествление образовательной
деятельности серия 41JT01 № 0000362 (бессроч
но)
-Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр ю ридических лиц от 25
декабря 2012г. per. номер 1024101028709 выдан
Инспекцией Ф едеральной налоговой службы по
г. П етропавловску-Камчатскому;
- Лист записи ЕГРЮ Л от 24.07.2017г.
-Устав, утвержденный М инистерством образо
вания и науки Камчатского края от 01.12.2015.
№ 1981
Государственное задание
- по реализации дополнительных профессио
нальных образовательных программ (повыш е
ние квалификации) перевыполнено на 10,0%;
- по государственной работе перевыполнено
нет

109 814 699,46
7 161 780,44

1.19

Объем финансового обеспечения дея
тельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответ
ствии с обязательствами перед стра
ховщ иком по обязательному социаль
ному страхованию
Общие суммы прибыли учреждения
после налогообложения в отчетном
периоде, образовавш ейся в связи с
оказанием учреждением платных
услуг(работ)
Ю ридический адрес

1.20
1.21
1.22
1.23

Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель
Состав наблю дательного совета

1.24

Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

1.17

1.18

Код
стр.
1.25

1.25.1

1.25.2

1.25.3

1.25.4

1.26
1.27

7 675 163,00

683000, Российская Федерация, Камчатский
край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Н абе
режная, д. 26
8(4152) 42-50-73
kiro@ kam chatkairo.ru
М инистерство образования Камчатского края
П редседатель - Орешко Е.К., члены наблю да
тельного Совета - Николенко Н.Н., Борзило
Т.Н., Ткаченко Т.В., Литвиню к Л.Ф., Ситькова
А.В., Лукьяненко О.А., Сущ ёва Л.В., секретарь Гриднева Л.А.
И.о. ректора Оксана Георгиевна Берестова

На 1 января
2019 г.
110,34

На 31 декабря
2019 г.
110,34

11,3
12
4
-

12
11,1
3
-

количество штатных единиц

52

60,18

среднегодовое количество работаю щ их

44

43,04

имеют ученую степень

6

5

имеют квалификационную категорию

-

-

Наименование показателя
Количество ш татных единиц учреждения, в т.ч. коли
чественный состав и квалификация сотрудников
учреждения всего, в том числе:
А дминистративно-управленческий персонал
количество штатных единиц
среднегодовое количество работающ их
имеют ученую степень
имеют квалификационную категорию
П едагогический персонал

У чебно-вспомогательный персонал
количество ш татных единиц
среднегодовое количество работающ их
Обслуживаю щ ий персонал
количество ш татных единиц
среднегодовое количество работающ их
Средняя заработная плата работников (тыс. руб.)
Средняя стоимость для потребителей получения
платных услуг (работ) по видам услуг (работ) от при-

-

-

33,16
27
73 002,07

38,16
27,69
83 131,52

-

носящей доход деятельности
Курсы повыш ения квалификации педагогических
кадров
до 10 слуш ателей в группе 1 час
до 15 слуш ателей в группе 1 час
до 20 слуш ателей в группе 1 час
до 25 слуш ателей в группе 1 час
свыше 25 слуш ателей в группе
У слуга проживания в общежитии приезжих педагоги
ческих работников, находящ ихся на курсах
3-х местный номер на 1-ого чел.
2-х местный номер на 1-ого чел.

700
378
229
253
84

700
378
229
258
181

1 300
1 400

1 300
1 400

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код
стр.

Н аименование показателя

2.1

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требова
ний в возмещ ение ущерба по недоста
чам и хищ ениям материальных ценно
стей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных пла
ном финансово-хозяйственной дея
тельности

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

П росроченная дебиторская задолж ен
ность
Причины образования просрочено й
дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности нереаль
ной к взысканию
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе
выплат, предусмотренных планом фи
нансово-хозяйственной деятельности
Просроченная кредиторская задол
женность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ) и от прино
сящей доход деятельности, в т.ч.
доходы от оказания платных услуг
(работ)
прочие доходы

На 1 января 2019 г.
(год предыдущ ий
отчетному году)
50 160 225,48
(3 902 837,76)
0,00

На 1 января
2020 г. (от
четный год)
49 625 991,2
(3 159 343,67)
0,00

И змене
ние
-1,1%
(-19,1%)
0,00

*
273 261,33

217699213,85*

Учтены
доходы
будущих
периодов

0,0

0,0

0 ,0

69 786,61
69 786,61

563230,62
563230,62

+707%
+707%

-

-

-

-

-

-

10 673 407,16

7 709 945,08

-27,8%

10 615 417,16

7 641 087,84

-28,0%

58 000,00

40 000,00

-31,0%

Код
стр.
2.11

Наименование показа
теля
Цены (тарифы) на
платные услуги (рабо
ты), оказываемые (вы 
полняемые) потребите
лям (в динамике в тече
ние отчетного периода)
Услуга по повыш ению
квалификации педаго
гических работников,
из расчета

На 1 января 201_8 г.

На 1 января 2019 г.

На 1 января 2020 г.

-

-

до 15 слушателей

15-25 слуш ателей

25 слушателей в группе
и выше

Код
стр.
2.12

2.13

Код
стр.

16 час. -4250 руб.
24 час. -5800 руб.
28 час. -6550 руб.
36 час. -8300 руб.
72 час. -14500 руб.
102 час. -20000 руб.
108 час. -21000 руб.
134 час. -24000 руб.
16 час.
-3250 руб.
24 час.
-4450 руб.
28 час.
-5050 руб.
36 час. -6 2 0 0 руб.
72 час. -11000 руб.
102 час. -15100 руб.
108 час. -16000 руб.
134 час. -18200 руб.

16 час. -4250 руб.
24 час. -5800 руб.
28 час. -6550 руб.
36 час. -8300 руб.
72 час. -14500 руб.
102 час. -20000 руб.
108 час. -21000 руб.
134 час. -24000 руб.
16 час.
-3250 руб.
24 час.
-4450 руб.
28 час.
-5050 руб.
36 час. - 6200 руб.
72 час. -11000 руб.
102 час. -15100 руб.
108 час. -16000 руб.
134 час. -18200 руб.

16 час. -4250 руб.
24 час. -5800 руб.
28 час. -6550 руб.
36 час. -8300 руб.
72 час. -14500 руб.
102 час. -20000 руб.
108 час. -21000 руб.
134 час. -24000 руб.
16 час.
-3250 руб.
24 час.
-4450 руб.
28 час.
-5050 руб.
36 час. - 6200 руб.
72 час. -11000 руб.
102 час. -15100 руб.
108 час. -16000 руб.
134 час. -18200 руб.

Наименование показателя
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо
тами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользо
вавшихся бесплатными и платными для потребителей услугами (рабо
тами), по видам услуг (работ)
Реализация дополнительных профессиональных образовательных про
грамм повыш ения квалификации (в рамках гос. задания)
Реализация дополнительных профессиональных образовательных про
грамм (повыш ение квалификации) (платные курсы)
Реализация дополнительных профессиональных образовательных про
грамм (повыш ение квалификации) (за счет субсидии на иные цели)
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас
смотрения меры
Наименование показателя

План

3 722 чел.

2 405 чел.
811 чел.
470 чел.
нет

Факт

2.14

2.15

Сумма кассовых и плановых поступлений (с уче
том возвратов) в разрезе поступлений, предусмот
ренных планом финансово-хозяйственной деятель
ности
Субсидия на выполнение государственного зада
ния
Целевая субсидия
Поступления от приносящей доход деятельности
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом вос
становленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности
Фонд оплаты труда учреждений 111
Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю 
чением фонда оплаты труда 112
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных пол
номочий 113
Выплаты по обязательному социальному страхова
нию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений 119
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных (муниципальных) нужд
244
Премии и гранты 350
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850

2 .1 6

Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ (повышение квалифи
кации)
Организация общ ественно-значимых мероприятий
(конференции, семинары, конкурсы, смотры, пере
говоры, встречи, совещания, выставки, круглые
столы)
Научно-методическое обеспечение реализации
федеральных и региональных проектов, программ
Научно-методическое обеспечение распростране
ния инновационного опыта педагогов и образова
тельных организаций
М етодическое обеспечение образовательной дея
тельности:
М етодическое обеспечение регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

М етодическое обеспечение процедуры аттестации
руководящих и педагогических кадров
Подготовка методических рекомендаций
Подготовка экспертных заключений и рецензий на ин
новационные
проекты,
программы,
учебно
методические материалы и др.

124713256,54

124 686 424,98

109814699,46

109 814 699,46

7161780,44
7736776,64

7 161 780,44
7 709 945,08

126150352,91

125768339,74

80158512,90

80111575,42

2317393,50

2291451,43

300792,50

300792,50

21087012,80

20 999 113,09

21838787,96

21624386,05

202000,00

202000,00

245 853,25

239021,25

143730
чел-час

153072
чел-час

26 шт

27 шт

4 отчета

4 отчета

27 мероприятий

29 мероприятий

80 шт разработан
ных олимпиадных
заданий
800 аттестован
ных

81 шт разработан
ных олимпиадных
заданий
800 аттестованных

66 шт

69 шт
40 шт

40 шт

Осущ ествление издательской деятельности:
количество печатных изданий
Освещ ение деятельности органов государственной
власти
Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом
выражении, которые оказаны потребителям в рам
ках государственного задания за плату за отчетный
период (раздельно по каждой услуге по группам
затрат)
Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом
выражении, относящ ихся к основным видам дея
тельности Учреждения, которые оказаны потреби
телям сверх установленного государственного за
дания за плату, за отчетный период (раздельно по
каждой услуге по группам затрат)

24шт.

26шт.

12 шт

12 шт

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением государ
ственного имущества Камчатского края
Код стр.

Наименование показателя

3.1.1

Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящ егося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящ егося у учре
ждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду (тыс. руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость не
движимого имущества, находящ егося у учре
ждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
(тыс. руб.)
Балансовая стоимость недвижимого имущ е
ства, приобретенного учреждением в отчет
ном году за счет средств, выделенных М ини
стерством образования и науки Камчатского
края (тыс. руб.)
Балансовая стоимость недвижимого имущ е
ства, приобретенного учреждением в отчет
ном году за счет доходов, полученных от
платных услуг и приносящей доход деятель
ности (тыс. руб.)
Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящ егося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящ егося у учре
ждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду (тыс. руб.)

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.2

3.1.2.1

На 1 января
2019 г.

На 31 декабря
2019 г.

28 291687

28 291687

0,0

0,0

21 868538

21 334303

3.1.2.2

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

ждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду (тыс. руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учре
ждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
(тыс. руб.)
Количество объектов недвижимого имущ е
ства, находящ егося у учреждения на праве
оперативного управления (зданий, строений,
помещений)
Общая площадь объектов недвижимого иму
щества, находящ егося у учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:
Площадь объектов недвижимого имущества,
находящ егося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в аренду
Площадь объектов недвижимого имущества,
находящ егося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в безвоз
мездное пользование
Объем средств, полученных в отчетном году
от распоряжения в установленном порядке,
закрепленным за автономным учреждением
имуществом

И .о.ректора

марта 2020 г.

( '
(подпись)

Сх -'

^

4

4

2061,4 кв. м.

2061,4 кв. м.

О.Г. Берестова
(Ф.И.О.)

