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Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
Полное наименование
образования «Ленинградский областной институт развития образования»
Сокращенное наименование учреждения ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Место нахождения учреждения
197136, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, 25а, лит. А
Почтовый адрес учреждения
197136, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, д.25 а, лит.А.
Год создания учреждения
1933
Руководитель
Ковальчук Ольга Владимировна
Телефон
372-50-39
Орган исполнительной власти ЛО,
осуществляющий функции и полномочия Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
учредителя учреждения
Перечень разрешительных документов,
- Лицензия, № 0600 от 15.07.2013 бессрочно;
на основании которых учреждение
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 78 № 008254710;
осуществляет деятельность
- Распоряжение Правительства ЛО от 04.04.2011 № 142-р;
- Устав учреждения, утвержденный распоряжением КО и ПО ЛО от 03.08.2011 № 1543-р
1. Емельянов Николай Петрович - вице-губернатор Ленинградской области;
2. Тарасов Сергей Валентинович - председатель комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области;
3. Паршукова Ирина Леонардовна -декан факультета дошкольного и начального школьного
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Состав наблюдательного совета

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, услуг

образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»;
4. Савченко Андрей Владимирович - заместитель председателя комитета по управлению
государственным имуществом Ленинградской области;
5. Кашаев Андрей Айдосович - заместитель председателя территориального комитета профсоюза
работников образования и науки Санкт-Петербурга и Лен.области;
6. Кивалов Александр Николаевич - заведующий научно-исследовательским центром ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»;
7. Черникова С.В. - юрисконсульт 1 категории ГАОУ ДПО «ЛОИРО»;
8. Илюшин Леонид Сергеевич - профессор кафедры непрерывного филологического образования
и образовательного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, доктор
педагогических наук;
9. Кошкина Валентина Сергеевна - доцент кафедры социальной педагогики Российского
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, кандидат педагогических
наук;
1024701243390
4705016800
781301001

ОКАТО - 40288564000, ОКФС - 13
ОКТМО - 40392000, ОКОПФ - 73
ОКОГУ - 2300223, ОКПО - 46241861
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Предмет и цели деятельности учреждения

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

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации пед.работников с высшим и средним
профессиональным образованием, государственных служащих, специалистов организаций и учреждений,
незанятого и высвобождающегося населения и безработных специалистов;
- организация и проведение научных и научно-методических исследований по педагогическим проблемам,
использование полученных результатов в образовательном процессе;
- удовлетворение потребностей граждан в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
посредством получения дополнительного профессионального образования;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня;
- осуществление иной, не запрещенной законодательством Российской Федерации, деятельности.
- реализация образовательных программ дополнительного образования повышения квалификации,
профессиональной переподготовки, стажировки, в том числе посредством дистанционных технологий
обучения;
2

Перечень иных видов деятельности,
закрепленных в уставе и осуществляемых
учреждением

Перечень услуг (работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется за плату

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

- разработка программ дополнительного профессионального образования, учебных дисциплин, учебно
методических комплексов, учебных и методических пособий, подготовка статей и монографий;
- организация и осуществление научно-исследовательской, научно-методической, опытно
экспериментальной, консультативно-внедренческой деятельности по актуальным вопросам развития общего
и профессионального образования;
- участие в проведении экспертизы профессиональной деятельности при аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений;
- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, материалов, разрабатываемых педагогическими и
научными работниками, образовательными учреждениями, органами управления образования.
- участие в разработке и реализации региональных проектов и долгосрочных целевых программ развития
образования;
- научно-методическое сопровождение реализации федеральных проектов и целевых программ развития
образования;
- изучение, обобщение и трансляция инновационного опыта по организации и осуществлению
образовательного процесса, управления образовательными учреждениями.
- предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных лицензией;
- предоставление платных дополнительных образовательных услуг, при предоставлении которых наличие
лицензии не требуется;
- реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений и территориально обособленных
подразделений, наделенных в соответствии с положениями об этих подразделениях правом ведения
бухгалтерского учета и собственной сметой доходов и расходов по внебюджетным средствам;
- сдача в аренду имущества;
- предоставление консультационных услуг;
- услуги в областях информационно-телекоммуникационных систем, услуги передачи данных;
- оказание услуг по тиражированию печатной продукции;
- организация ярмарок, аукционов, выставок, культурно-массовых и других мероприятий;
- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной продукции;
- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных
продуктов и др.).
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, рег.№ 483 от 22
марта 2012г. Серия 78 № 001984, бессрочно

-
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы , из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего:
в т о м числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, закрепленного
собственником за учреждением на праве
оперативного управления (договор безвозмездного
пользования)
1.1.3. Остаточная стоимость имущества
закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления
1.1.4. Остаточная стоимость имущества
закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного (договор
безвозмездного пользования)

1.2. Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества, всего:
в т о м числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.3. Остаточная стоимость имущества,
закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления
1.2.4. Остаточная стоимость имущества,
закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование
II. Ф инансовы е активы, всего
Из них:

Сумма
103026808,30

43608789,25

18892182,45

24716606,80

9114869,49

708439,64

59418019,05
38202992,77
12004249,35

13814550,14

3165525,21
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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

18972,52

2949,52
16023,00

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 приобретение
непроизведенных 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 вы данны м
авансам за счет доходов, полученны х 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

238364,90
113223,36
60,00
68098,90

10800,00

2.3.6. По выданным авансам на приобретение
основных средств
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2.3.7. По выданным авансам на
нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на
непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на
материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам
расходы

приобретение
приобретение
приобретение
46182,64
на прочие

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщ иками и подрядчиками за счет
средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате
труда и удержаниям из заработной платы
3.2.2. По оплате услуг связи

143834,22

2740,00

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

2740,00

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 поставщ иками и подрядчиками за счет
доходов, полученны х от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате
труда

141094,22
7691,70
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3.3.2. По оплате услуг связи

12546,19

3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию
имущества

18579,59
4950

3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По
активов
3.3.9. По
активов
3.3.10. По
3.3.11. По

приобретению

нематериальных

приобретению

непроизведенных

приобретению материальных запасов
оплате прочих расходов

3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

97326,74

ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
в том числе:
Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ (повышение квалификации)
в объеме от 16 до 249 часов
Реализация дополнительных профессиональных
образовательных программ (профессиональная
переподготовка) в объеме свыше 500 часов

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления
X
X
X
X

Всего

3 118 575,21
132 606 100,00
102 603 600,00

068 0705 52 5 0017

61 841 600

068 0705 52 5 0017

26 510 400
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Проведение прикладных научных исследований
Организация и проведение экспертиз в области
научной и научно-технической деятельности
Организационно-методическое и информационное
обеспечение деятельности образовательных и научных
учреждений
Содержание имущества
Субсидии на иные цели
в том числе:
Мероприятия государственной программы
Ленинградской области «Современное образование
Ленинградской области» на 2014 финансовый год
Субсидия на проведение ремонтных работ
государственным бюджетным и автономным
образовательным учреждениям, подведомственным
Комитету общего и профессионального образования
Ленинградской области в 2014 году
Поступления от оказания государственным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:

Поступления от иной приносящей доход
деятельности
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

068 0705 52 5 0017
068 0705 52 5 0017

6 434 600
5 693 600

068 0705 52 5 0017

1 704 400

068 0705 52 5 0017

419 000

X

7 002 500,00

4 502 500,00

068 0705 52 6 1194 доп.Кр52060403

2 500 000,00

X

X
X
X

X

23 000 000,00

X

2800000,00
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ВЫПЛАТЫ
Возврат средств в бюджет Ленинградской
области (остаток средств на р/счете в связи
с недовыполнением государственного
задания)

ВСЕГО

Выплаты, всего:

900

125 603 600

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда

210

110 670 200

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

211
212
213
220

84 954
60
25 656
18 868

221
222
223
224

417 500
848 000
4 251 200
30 000,00

225
226
240

4 778 600
7 677 600

070
000
130
900

241

260
262
263

290
300

2 366 000
1 567 000

310

300 000
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Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
справочно:
Объем публичных обязательств, всего

320
330
340

1 267 000

500
520
530

X

ПЛАН
ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги
Содержание государственной услуги
Стандарт качества оказания государственной услуги
Наименование показателя
Количество получателей, воспользовавшихся
бесплатными услугами, чел.
Норматив расхода средств на оказание
государственной услуги, руб.
Финансирование государственной услуги
учредителем, руб.
Затраты
на
реализацию
задания,
финансируемые учредителем, руб.

Реализация д ополнительны х проф ессиональны х образовательны х
программ повышение квалиф икации ( в объеме от 16 до 249 часов)
2014 год
план
факт
5713

2015 год
план
факт
5470

2016 год
план
факт
5620

10 825

11 306

11 004

61 841 600

61 841 600

61 841 600

61 841 600

61 841 600

61 841 600
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ПЛАН
ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Наименование государственной услуги
Содержание государственной услуги
Стандарт качества оказания государственной услуги
Наименование показателя

Реализация дополнительны х проф ессиональны х программ
проф ессиональной переподготовки ( в объеме свыш е 250 часов)
2014 год
план

Количество получателей, воспользовавшихся
бесплатными услугами, чел.
Норматив расхода средств на оказание
государственной услуги, руб.
Финансирование государственной услуги
учредителем, руб.
Затраты
на
реализацию
задания,
финансируемые учредителем, руб.

2015 год
факт

план

2016 год
факт

план

факт

57

300

150

465 095

88 368

176 736

26 510 400

26 510 400

26 510 400

26 510 400

26 510 400

26 510 400

ПЛАН
ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ
Наименование государственной работы
Содержание государственной работы
Стандарт качества оказания государственной работы
Наименование показателя
Финансирование государственной работы
учредителем, руб.
Затраты
на
реализацию
задания,
финансируемые учредителем, руб.

Проведение научно-исследовательских работ (ф ундаментальных
научных исследований, прикладны х научных исследований и
эксперим ентальны х разработок)
2014 год
2015 год
2016 год
план
факт
план
факт
план
факт
6 434 600
6 434 600
6 434 600
6 434 600

6 434 600

6 434 600
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ПЛАН
ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ
Наименование государственной работы
Содержание государственной работы
Стандарт качества оказания государственной работы
Наименование показателя
Финансирование государственной работы
учредителем, руб.
Затраты
на
реализацию
задания,
финансируемые учредителем, руб.

Организация и проведение экспертиз в области научной и
творческой деятельности
2013 год
план
факт
5 693 600

2014 год
план
факт
5 693 600

2015 год
план
факт
5 693 600

5 693 600

5 693 600

5 693 600

ПЛАН
ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ
Наименование государственной работы
Содержание государственной работы
Стандарт качества оказания государственной работы
Наименование показателя
Финансирование государственной работы
учредителем, руб.
Затраты
на
реализацию
задания,
финансируемые учредителем, руб.

Организационно-методическое и информационное обеспечение
деятельности образовательны х и научны х учреждений
2014 год
план
1 704 400
1 704 400

2015 год
факт

план
1 704 400
1 704 400

2016 год
факт

план
1 704 400

факт

1 704 400
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ПЛАН
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Наименование показателя
Д оходы всего, в т.ч.
- от оказания государственных услуг, источником
возникновения которой являются средства учредителя,
перечисляемые на выполнение государственного задания
- от оказания государственных услуг, источником
возникновения которой являются средства учредителя,
перечисляемые на выполнение иных услуг
- от государственных услуг, оказанных на платной основе
Расходы всего, в т.ч.
- на выполнение задания учредителя
- на осуществление приносящей доход
деятельности
Валовая прибыль от осуществления приносящей
доход деятельности автономного учреждения
Коммерческие расходы от осуществления приносящей
доход деятельности автономного учреждения
Управленческие расходы, в т.ч. связанны е:
- с оказанием государственных услуг, финансируемых
учредителем
- с осуществлением приносящей доход
деятельности
Прибыль (убыток) от
осуществления
приносящей доход деятельности
Прочие доходы , в т.ч.

2014 год
план
факт
131 456 100
102 603 600

2015 год
план
факт
149 909 600
128 059 600

2016 год
план
факт
149 909 600
128 059 600

21 850 000
131 456 100

21 850 000
149 909 600

21 850 000
149 909 600

109 606 100
21 850 000

128 059 600
21 850 000

128 059 600
21 850 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

17 700 000

17 700 000

17 700 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

2 250 000

2 250 000

2 250 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

800 000

800 000

800 000

7 002 500

- от сдачи имущества в аренду
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- при продаже имущества

100 ООО

100 000

100 000

- прочие благотворительные пожертвования, гранты
- выплаты по займам, кредитам
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

250 ООО

250 000

250 000

-----

Ректор
(подпись)
Руководитель
финансово-экономической
службы

if

ft

000
000
000
000

1 150
2 250
450
1 800

Ковальчук О.В.

000
000
000
000

1 150 000
2 250 000
450 000

I 800 ООО
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