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УТВЕРЖДЕН 

 

Ректор  И.А. Макарьина 

 

 

СОГЛАСОВАН 

Наблюдательным советом 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

протокол № 2 от 17.04.2020г 

 
ОТЧЕТ 

о деятельности автономного образовательного учреждения Вологодской области 

дополнительного профессионального образования   

«Вологодский институт развития образования» и об использовании закрепленного за ним 

имущества  

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

 

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении. 
 

№ п/п Полное наименование 

автономное образовательное учреждение Вологодской области дополни-

тельного профессионального образования «Вологодский институт разви-

тия образования» 

1 

Государственный правовой акт, 

в соответствии с которым со-

здано автономное учреждение 

Постановление Правительства области от 23.12.2010 № 1505 «О созда-

нии автономного образовательного учреждения Вологодской области 

дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-

кации) специалистов «Вологодский институт развития образования» пу-

тём изменения типа государственного образовательного учреждения 

области дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Вологодский институт развития образо-

вания».  

2 
Местонахождение (юридиче-

ский адрес) 
160011, г. Вологда, ул. Козлёнская, д. 57 

3 Учредитель Департамент образования Вологодской области 

4 Основные виды деятельности 

˗ реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации, стажировки и профессиональной 

переподготовки работников образования;  

˗ разработка по заданию учредителя проектов развития региональной 

системы образования; 

˗ проведение научных исследований по актуальным проблемам разви-

тия регионального образования; 

˗ научно - методическое и информационно - аналитическое сопровож-

дение реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы 

образования Вологодской области» по заданию учредителя; 

˗ развитие инновационного потенциала работников региональной си-

стемы образования, научно-методическая и экспертно-консультационная 

поддержка образовательных проектов, направленных на непрерывное 

развитие и модернизацию региональной системы образования; 

˗ координация работы муниципальных методических служб; 

˗ научно-методическое сопровождение деятельности психологиче-

ской, медико-педагогической, социально - педагогической, диагностиче-

ской и других служб в образовании по заказу учредителя;  

˗ научно-методическое сопровождение аттестации педагогических и 

руководящих кадров области; 

˗ обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

˗ подготовка, издание и распространение учебной, учебно-

методической, научно-педагогической, справочной и другой литературы, 

утверждённой редакционно-издательским советом и согласованной с 

учредителем; 

˗ организация и проведение выставок, олимпиад, конкурсов, научно- 

практических конференций, семинаров по проблемам развития регио-
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нальной системы образования 

5 
Иные виды деятельности, не 

являющихся основными 

- рецензирование и экспертиза программ, проектов, рекомендаций, дру-

гих документов и материалов по профилю работы Учреждения; 

- производство и реализация товаров и услуг, отвечающих целям дея-

тельности Учреждения, в том числе издательская деятельность, тиражи-

рование, брошюрование печатной продукции и материалов; 

- внеплановая научно-методическая и научно-исследовательская работа 

на договорной основе; 

- передача имущества Учреждения в аренду в установленном законода-

тельством и настоящим Уставом порядке; 

- оказание консалтинговых, маркетинговых, информационных, перевод-

ческих, консультационных, рекламных услуг юридическим лицам и 

гражданам; 

- предоставление обучающимся жилых помещений в общежитиях; 

- проведение межрегиональных конкурсов, семинаров, конференций и 

других мероприятий; 

- проведение региональных конкурсов, семинаров, конференций и дру-

гих мероприятий с участием представителей органов местного само-

управления муниципальных районов (городских округов), осуществля-

ющих управление в сфере образования и образовательных учреждений 

Вологодской области. 

 

6 

Перечень документов, на осно-

вании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

- Устав АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

утвержден приказом начальника Департамента образования Вологод-

ской области от 09.06.2016 года № 1651 (актуальная редакция) 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 9189  

серии 35ЛО1 № 0001787, выданной Департаментом образования Воло-

годской области 04.10.2016 года. 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

29.11.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 

1023500892513. 

 

 
Ед. 

изм. 

На 01.01.2019 г. На 31.12.2019 г. 

Среднегодовая численность работников Чел. 122,6 119 

Среднемесячная заработная плата работников Руб. 30173 36127 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 

 2.1. Показатели финансового состояния учреждения по состояию на 31 декабря 2019 года: 

N 

п/п 
Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 92 860 619,27 

1.1. 

из них:                                                                                                                     

недвижимое имущество (балансовая стоимость), всего: 40 644 699,52 

  

в том числе: 

остаточная стоимость        16 324 735,93    

1.2. особо ценное движимое имущество (балансовая стои-мость), всего:        36 782 729,21    

  

в том числе: 

остаточная стоимость        28 308 239,10    

1.3. иное движимое имущество (балансовая стоимость), всего:        79 324 433,85    
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в том числе: 

остаточная стоимость        22 865 359,18    

1.4. материальные запасы 3 540 127,51 

2. Финансовые активы, всего: 7 872 802,46 

2.1. из них: денежные средства учреждения, всего 7 872 802,46 

2.1.1. 

в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 7 872 802,46 

  

по учету субсидий на госзадание, по средствам от приносящей доход 

деятельности 7 872 802,46 

  по учету субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции   

2.1.2. 

денежные средства учреждения, размещенные на депози-ты в кредитной 

организации   

2.2. иные финансовые инструменты областного бюджета   

2.3. 

дебиторская задолженность по доходам средств областного бюджета 

всего: 
177 853 914,27 

2.4. дебиторская задолженность по расходам 546 561,16 

2.4.1. из них: дебиторская задолженность по выданным авансам 537 226,56    

2.4.2. дебиторская задолженность с подотчетными лицами 9 334,60 

3. Обязательства, всего:       943 005,04    

3.1. 

из них: 

долговые обязательства 

за счет средств областного бюджета, всего: 

  

3.2. кредиторская задолженность, всего: 943 005,04 

  

в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность   

 

Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 0 рублей. 

 

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в ди-

намике в течение отчетного периода. 

№ 

п.п. 

Наименование 

услуги(работы) 

Плановый доход, 

тыс.руб. 

Фактический 

доход 

тыс.руб. 

Количество 

потребителей, 

ед. 

Количество 

жалоб 

потребителей, 

ед. 

1 

Реализации дополнитель-

ных профессиональных про-

грамм профессиональной 

переподготовки и повыше-

ния квалификации 

7735 

 
4080 7522 - 

2 Проживание в общежитии 4120 3923 3480 - 

3 

Научно-методическое обеспе-

чение, в т.ч. публикации  АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» 
200 160 5700 - 

4 Аренда помещений 2080 2846 4 - 
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2.3. Информация об исполнении государственного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ) за 2019 год. 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Показа-

тель, 

характе-

ризую-

щий со-

держа-

ние гос-

удар-

ствен-

ной 

услуги 

Показа-

тель, ха-

рактери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

государ-

ственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 

наимено-

вание по-

казате-ля 

единица 

измерения 

по ОКЕИ  

утвер-

ждено 

в госу-

дар-

ствен-

ном 

зада-

нии на 

год 

испол-

не-но 

на от-

чётную 

дату 

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

откло-

нение 

причина 

отклоне-

ния Показа-

тель со-

держа-

ния 2 

Показа-

тель усло-

вия 1 

наим

ено-

вание 

код 

  1 3 5 7 8 9 10 11 12 14 

1 

Реализация до-

полнительных 

профессиональ-

ных программ 

профессиональ-

ной переподго-

товки 

 

Физиче-

ские 

лица за 

исклю-

чением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвали-

дов 

Очно-
заочная с 

применени 
ем дистан-
ционных 

технологий 
и электорон 

ного обу-

чения 

Кол-во 

человеко-

часов 

Че-

лове-

ко-

час 

539 20100 20335 1005  Превы-

шение 

показате-

ля в пре-

делах до-

пустимого 

возмож-

ного от-

клонения 

2 

Реализация до-

полнительных 

профессиональ-

ных программ 

повышения ква-

лификации 

 

не ука-

зано 

Очно-

заочная с 

примене-

нием ди-

станцион-

ных обра-

зователь-

ных тех-

нологий и 

электрон-

ного обу-

чения 

Кол-во 

человеко-

часов 

Че-

лове-

ко-

час 

539 186250 186948 9312,5 

 Превы-

шение 

показате-

ля в пре-

делах до-

пустимого 

возмож-

ного от-

клонения  

3 

Реализация до-

полнительных 

профессиональ-

ных программ 

повышения ква-

лификации 

 

не ука-

зано 
Очная 

Кол-во 

человеко-

часов 

Че-

лове-

ко-

час 

539 27576 27672 1379 Превыше-

ние пока-

зателя в 

пределах 

допусти-

мого воз-

можного 

отклоне-

ния  

4 

Реализация до-

полнительных 

профессиональ-

ных программ 

повышения ква-

лификации 

 

не ука-

зано 

Очно-
заочная с 
примене- 

нием сетевой   
формы 

реализа-

ции и 

электрон-

но-го обу-

чения 

Кол-во 

челове-ко-

часов 

Че-

лове-

ко-

час 

539 48350 48140 2417,5 

Отклоне-

ние в пре-

делах до-

пустимого 

отклоне-

ния  

consultantplus://offline/ref=6D0F5DD037301550221A31357D834838A658C589E5E35A66BE57FFFD59QFR2F
consultantplus://offline/ref=6D0F5DD037301550221A31357D834838A658C589E5E35A66BE57FFFD59QFR2F
consultantplus://offline/ref=6D0F5DD037301550221A31357D834838A658C589E5E35A66BE57FFFD59QFR2F
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5 

Организация и 

проведение 

олимпиад, кон-

курсов, меро-

приятий, 

направленных  

на выявление и 

развитие у обу-

чающихся ин-

теллектуальных 

и творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям  физи-

ческой культу-

рой и спортом, 

интереса к науч-

но (научно-

исследователь-

ской) деятельно-

сти, творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной дея-

тельности 

Образо-

вание и 

наука 

  

Кол-во 

мероприя-

тий 

Еди-

ница 

642 13 12 1 Отклоне-
ние в пре-
делах до-

пустимого 
в связи с 
отменой 
конкурса 

«Урок  
местного 

само-
управле-
ния» вви-
ду недо-

статочно-
го количе-

ства за-
явок 

Кол-во 

участни-

ков меро-

приятий 

Че-

ловек 

792 3581 3512 179 Отклоне-
ние в пре-
делах до-
пустимо-

го. (69 
чел. – 

планиру-
емое кол-
во участ-
ников в 

конкурсе 
«Урок 

местного 
само-

управле-
ния»)  

6 

Ведение инфор-

мационных ре-

сурсов и баз 

данных  

Образо-

вание и 

наука 

  

Кол-во 

записей 

Еди-

ница 

642 405396

3 

405396

3 

202698 

  

Кол-во 

информа-

ционных 

ресурсов и 

баз дан-

ных 

Еди-

ница 

896 39 39 2 

  

7 

Научно-

методическое 

обеспечение 

Образо-

вание и 

наука 

  
Кол-во ме-

роприятий 

Шту-

ка 
796 21 21 1   

8 

Организация и 

проведение об-

щественно-

значимых меро-

приятий в сфере 

образования, 

науки и моло-

дёжной полити-

ки 

Образо-

вание и 

наука 

  

Кол-во ме-

роприятий 

Шту-

ка 
796 28 29 1 

 Отклоне-

ние в пре-

делах до-

пустимого 

значения в 

связи с 

проведе-

нием кон-

курса 

«Доброш-

кола» в 

соответ-

ствии с 

письмом 

МП РФ от 

13.09.2019 

№ ТС-

2219/07 

  

Количество 

разработан-

ных отчетов 

Шту-

ка 
796 28 29 1 
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9 
Оценка качества 

образования 

Образо-

вание и 

наука 

  

Кол-во 
мероприя-

тий 

Шту-

ка 

796 3647 3775 182 

Отклоне-
ние в пре-
делах до-

пустимого 
значения 

Кол-во 
эксперт-
ных за-

ключений 

Шту-

ка 

796 7381 7550 369 Отклоне-
ние в пре-
делах до-

пустимого 
значения 

Кол-во 
разрабо-
танных 

докумен-
тов 

Шту-

ка 

796 21 22 1 Отклоне-
ние в пре-
делах до-

пустимого 
в связи с 
проведе-

нием 
оценки по 
модели PI
SA (При-
каз ДО от 
8 октября 
№ 1667 "О 
проведе-
нии реги-
ональной 
оценки по 
модели PI
SA в Во-

логодской 
области в 
октябре-
ноябре 

2019 г.") 
Кол-во 

разрабо-
танных 
отчетов 

Шту-

ка 

796 87 88 4 Отклоне-

ние в пре-

делах до-

пустимого 

в связи с 

проведе-

нием 

оценки по 

модели PI

SA (Отчет 

о прове-

дении 

регио-

нальной 

оценки по 

модели PI

SA в Во-

логодской 

области) 
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2.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения . 

№ 

п/п 

Наименование показателя Предусмотрено в 

плане фхд, руб. 

Фактические зна-

чения по лице-

вым счетам в 

фин. орг., руб 

% 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на начало года 3 918 438,52     

2. Поступления – всего 307 985 089,75 298 207 730,46   

  в том числе:       

2.1. Субсидии на выполнение государственного задания 110 369 031,08 110 369 031,08 100 

2.2. Целевые субсидии 178 938 310,00 178 938 310,00 100 

2.3. Бюджетные инвестиции       

2.4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполне-

ние работ), относящихся в соответствии с уставом к ос-

новным видам деятельности, предоставление которых 

осуществляется на платной основе, а также поступления 

от иной приносящей доход деятельности 

18 657 748,67 8 880 389,38 48 

3. Выплаты – всего 305 379 666,33 290 262 384,11   

  в том числе:       

3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 71 124 479,77 68 702 304,95 97 

3.2. Услуги связи 945 600,00 831 033,87 88 

3.3. Транспортные услуги 733 556,00 632 700,40 86 

3.4. Коммунальные услуги 6 210 580,00 5 295 968,56 85 

3.5. Содержание имущества  80 265 375,21 77 891 615,77 97 

3.6. Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00   

3.7. Прочие работы, услуги 36 706 169,35 29 313 278,96 80 

3.8. Приобретение основных средств 85 658 769,46 84 836 840,29 99 

3.9. Приобретение материальных запасов 22 040 508,53 21 208 634,52 96 

3.10. Прочие расходы 844 598,00 835 448,31 99 

3.11. Уплата налога на имущество организации и транспорт-

ного налога 
850 030,01 714 558,48 84 

3.12. Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ       

4. Остаток средств на конец года    7 872 802,46      

5. Справочно:       

  Объем публичных обязательств перед физическими ли-

цами, подлежащих исполнению в денежной форме, пол-

номочия по которым ОМС передают учреждению - всего 

20 000,00 20 000,00 100 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

   начало года конец года 

1. Стоимость недвижимого имущества - всего 26 422 898,08 40 644 699,52 

в том числе:     

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждени-

ем собственником имущества на праве оперативного управления 
26 422 898,08 40 644 699,52 

из нее:     

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждени-

ем за счет выделенных в отчетном году собственником имущества 

средств 

0,00 0,00 

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждени-

ем за счет доходов, полученных в текущем году от иной принося-

щей доход деятельности 

0,00 0,00 

2. Остаточная стоимость недвижимого имущества 11 443 963,37 16 324 735,93 
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3. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учрежде-

нием на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
0,00 0,00 

4. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учрежде-

нием на праве оперативного управления, и переданного в безвоз-

мездное пользование 

0,00 0,00 

5. Стоимость движимого имущества – всего  38 275 834,41  116 107 163,06 

в том числе стоимость особо ценного движимого имущества 8 350 737,71 36 782 729,21 

6. Стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждени-

ем на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
0,00 0,00 

7. Стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждени-

ем на праве оперативного управления, и переданного в безвозмезд-

ное пользование 

0,00 0,00 

8. Остаточная стоимость движимого имущества 3 691 838,22 51 173 598,28 

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленно-

го за учреждением на праве оперативного управления 
8524,2 16 587,9 

10. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплен-

ного за учреждением на праве оперативного управления, и пере-

данного в аренду 

0,00 0,00 

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплен-

ного за учреждением на праве оперативного управления, и пере-

данного в безвозмездное пользование 

0,00 0,00 

12. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за учреждением на праве оперативного управления 
4 8 

13. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящемся у учреждения 

на праве оперативного управления 

0,00 0,00 

 

 

Заместитель ректора по административно- 

хозяйственной деятельности                                            И.Н. Семерихина 

 

 


