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Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 
от 7 июля 2008 г. N 237 

Утвержден 
наблюдательным советом автономного 
учреждения Республики Башкортостан 
ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостаи^^!^^^ 

У ' Ч У Р . Т . Бикбаев 
(Ф.И.О., подпись председателя 

наблюдательного совета) 
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(дата, N протокола заседания 
наблюдательного совета) 

ОТЧЕТ 
о деятельности автономного 

учреждения Республики Башкортостан 
государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
Институт развития образования Республики Башкортостан 

за период с 01 января по 31 декабря 2017г 

1. Общие сведения об автономном учреждении 
Республики Башкортостан 

Полное наименование 

Создано в соответствии с 
распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан 
Местонахождение 

Учредитель 

Основной вид деятельности 

Среднегодовая численность работников 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования Институт 
развития образования Республики 
Башкортостан 

20 января 2010г. №34-р. 
450005, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Мингажева 120 
Министерство образования Республики 
Башкортостан 
дополнительное профессиональное 
образование 
206 человек 

Среднегодовая заработная плата 
работников 
Ф.И.О. руководителя 
Срок действия трудового договора с 
руководителем: 

2 6164,2 рублей 

Мазитов Рамиль Гиниятович 

2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 
Республики Башкортостан 

N 
п/п 

Наименование вида деятельности 
автономного учреждения 
Республики Башкортостан 

Основание (перечень разрешительных документов с 
указанием номера, даты выдачи и срока действия) 

1 2 3 
1 Предоставление дополнительного 

профессионального образования 
Устав ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан, утвержден Учредителем 03.12.2015г. 

2 Образовательная деятельность по 
образовательным программам 
курсов повышения квалификации, 
курсов профессиональной 
переподготовки 

Лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности №0644 от 27.06.2011г. бессрочно 



1 Габдельхакова Лида Талгатовна Представитель Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики 
Башкортостан 

2 Бикбаев Равиль Тухватович Председатель совета автономного учреждения 
3 Хабибрахманов Шамсулла Хабибуллович Представитель общественности 
4 Лысов Сергей Станиславович Представитель работников учреждения 
5 Буканова Ляля Гафаровна Представитель работников учреждения 

4. Информация об исполнении задания учредителя 
и об объеме финансового обеспечения этого задания 

N 
п/п 

Наименование задания Объем 
финансового 
обеспечения, 
тыс. рублей 

Информация 
об исполнении 

1 2 3 4 
1 Предоставление дополнительного профессионального 

образования 
42740,9 42740,9 

2 Предоставление дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки 

1250,00 1250,00 

3 Информационно- технологическое обеспечение управления 
системой образования 

95841,2 95832,5 

4 Методическое обеспечение образовательной деятельности 

95841,2 95832,5 
5 Оценка качества образования 

95841,2 95832,5 6 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной(научно- исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности 

95841,2 95832,5 

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 

N 
п/п 

Наименование вида 
деятельности 

Наименование вида 
работ (услуг) 

Объем финансового 
обеспечения, тыс. рублей 

1 2 3 4 
нет нет нет 

6. Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения Республики Башкортостан в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 
N 

п/п 
Наименование программы Объем финансового 

обеспечения, 
тыс. рублей 

1 2 3 
1 Организация и проведение движения «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) и JuniorSkills» 
2000,00 

2 «Учитель года Башкортостана -2017», учитель татарского языка и 
литературы -2017, Учитель года башкирского яхыкка и литературы -2017» 

863,72 

3 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов, 
регионального, заключительного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников на 2017 год 

5500,00 

4 Образование будущего 824,7 
5 «Педагог года ДОО РБ-2017» 144,00 
6 Организация и проведение республиканского форума одаренных детей 

«Надежда Башкортостана» 
114,76 

7 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки 
качества общего образования через реализацию пилотных региональных 
проектов и создание национальных механизмов оценки качества» 

42480,00 

8 «Грант на развитие электронного образования в общеобразовательных 
организациях РБ» 

5000,00 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
работами (услугами) автономного учреждения 

Республики Башкортостан 



N Наименование Количество Количество Количество 
вида работ потребителей, потребителей, потребителей, 

п (услуг) воспользовавших воспользовавшихся воспользовавшихся 
/ ся частично платными полностью платными 
п бесплатными 

работами(услуга 
ми) 

работами (услугами) работами (услугами) 

1 2 3 4 5 
1 Предоставление 

дополнительного 
профессионального 
образования 

17100 8890 

2 Курсы повышения 
квалификации 

17044 - 8396 

3 Курсы профессиональной 
переподготовки 

56 - 494 

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения Республики 
Башкортостан после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
Республики Башкортостан частично платных 

N 
п/п 

Наименование показателя Общая сумма прибыли автономного 
учреждения 

N 
п/п 

Наименование показателя 

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

от оказания 
полностью 
платных работ 
(услуг),тыс. рубле 
й 

1 2 3 4 
1 Общая сумма прибыли после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением Республики 
Башкортостан работ (услуг) 

402,7 

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

N 
п/п 

Наименование вида 
работ (услуг) 

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

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

1 2 3 4 
1 Курсы повышения 

квалификации 
- 2,3 

2 Курсы профессиональной 
подготовки 

- 20,27 

10. Сведения о вкладах автономного учреждения Республики 
Башкортостан в уставные фонды других юридических лиц 

N 
п/п 

Наименование юридического 
лица, участником 
(учредителем) которого 
является автономное 
учреждение Республики 
Башкортостан 

Величина доли (вклада) 
автономного учреждения 
Республики Башкортостан в 
уставном капитале 
юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является, тыс. 
рублей 

Величина дохода, полученного 
автономным учреждением 
Республики Башкортостан в 
отчетном периоде от 
юридического лица, участником 
(учредителем) которого оно 
является, тыс. рублей 

нет нет 

Ш^ЩВ,5SS) 

Мазитов Р.Г. 
(расшифровка подписи) 

Имаева Э.Р. 
(расшифровка подписи) 



Утверждена 
Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 
от 7 июля 2008 г. N 237 

Утвержден 
наблюдательным советом автономного 
учреждения Республики Башкортостан 
ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Ба^Эо^т^^а-н 

Р . Т . Бикбаев 
(Ф.И.О., подпись председателя 

наблюдательного совета) j ^ / 
(дата, N протокола заседания 

наблюдательного совета) 

ОТЧЕТ 
об использовании имущества, закрепленного 

за автономным учреждением Республики Башкортостан 
государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
Институт развития образования Республики Башкортостан 

за период с 01 января по 31 декабря 2016г 

Полное наименование 

Создано в соответствии с 
распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан 
Местонахождение 

Учредитель 

Основной вид деятельности 

Среднегодовая численность работников 

1. Общие сведения об автономном учреждении 
Республики Башкортостан 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования Институт 
развития образования Республики 
Башкортостан 

20 января 2010г. №34-р. 
450005, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Мингажева 12 0 
Министерство образования Республики 
Башкортостан 
дополнительное профессиональное 
образование 
206 человек 

Среднегодовая заработная плата 2 6164,2 рублей 
работников 
Ф.И.О. руководителя Мазитов Рамиль Гиниятович 
Срок действия трудового договора с 
руководителем: 

2. Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения Республики Башкортостан 

N 
п/п 

Наименование вида 
имущества автономного учреждения 
Республики Башкортостан 

Общая балансовая стоимость, тыс.рублей N 
п/п 

Наименование вида 
имущества автономного учреждения 
Республики Башкортостан на начало отчетного 

периода 
на конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Имущество автономного учреждения -
всего, 
в том числе: 

закрепленное недвижимое имущество 

особо ценное движимое имущество 

103357,4 

47050,9 

8957,0 

104798,4 

47050,9 

8833,0 

3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном 
за автономным учреждением Республики Башкортостан 

N 
п/п 

Наименование объекта 
недвижимого имущества 

Количество Общая площадь, кв. м N 
п/п 

Наименование объекта 
недвижимого имущества на начало 

отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 



1 Здания 5 5 10263,2 10263,2 
2 Строения 2 2 38,9 38,9 
3 Помещения 1 1 93,3 93,3 

4. Информация о недвижимом имуществе, переданным автономным 
учреждением Республики Башкортостан в аренду 

N 
п/п 

Наименование 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
переданных в 
аренду 

Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, переданных в 
аренду, кв. м 

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

Доходы, 
полученные от 
сдачи 
имущества 
в аренду в 
отчетном 
периоде, 
тыс. рублей 

N 
п/п 

Наименование 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
переданных в 
аренду 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

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

Доходы, 
полученные от 
сдачи 
имущества 
в аренду в 
отчетном 
периоде, 
тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 
1 

Книжный киоск 49,2 49,2 От 14.09.2016г., №9458.1м., на 1 
год, ООО «Мир книги» 58,73 

2 Стоматологический 
кабинет 103,8 103,8 От 14.09.2016г., №6465.2к, на 1 год, 

ООО «Белое золото» 389,97 
3 Аудитории 16,5 16,5 От 01.04.16г.,№11953 б, на 1 год, 

АО «Издательство «Просвещение» 70,90 

Мазитов Р.Г. 
(расшифровка подписи) 

Имаева Э.Р. 
(расшифровка подписи) 

Ректор 

Главный бухга 


