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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование
Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Год создания учреждения
Руководитель
Телефон
Орган исполнительной власти ДО,
осуществляющий функции и полномочия
учредителя учреждения
Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Ленинградский областной институт развития образования»
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, 25А
197136, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект, 25А
1933
Ковальчук Ольга Владимировна
235-26-77
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
- Лицензия № 0600 от 15 июля 2013 года, бессрочно
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 78 № 008254710;
- 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. Савченко Андрей Владимирович - заместитель председателя комитета по управлению

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

государственным имуществом Ленинградской области;
4. К атаев Андрей Айдосович - заместитель председателя территориального комитета профсоюза
работников образования и науки Санкт-Петербурга и Лен.области;
5. Кивалов Александр Николаевич - заведующий научно-исследовательским центром ГАОУ ДПО
«ЛОИРО»;
6. Паршукова Ирина Леонардовна -декан факультета дошкольного и начального школьного
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»;
7. Черникова Святослава Вячеславовна- юрисконсульт 1 категории»;
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 - 23280, ОКПО - 46241861

Сведения о целях и видах деятельности учреждения
- 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;

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

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

- 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;
- 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.№ 011-09 от
23.01.2009г. Действительна по 22.01.2014г.

свидетельства о государственной
аккредитации,
государственный статус учреждения в
соответствии со свидетельством о
государственной аккредитации)

-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя
I. Изменение балансовой стоимости
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего года (в %)
II. Общая сумма выставленных требований о
возмещении ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей
III. Финансовые активы, всего
из них:
3.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств областного
бюджета
3.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств
областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. По выданным авансам на услуги связи

На начало
отчетного
периода

На конец года

100,3 %

99,9 %

26 938,00

257 337,42

19 026,00

18 972,52
-

3.2.2. По выданным авансам на транспортные
услуги
3.2.3. По выданным авансам на коммунальные
услуги
3.2.4. По выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
3.2.6. По выданным авансам на приобретение
основных средств

70726,00
2 949,52
8300,00
-

16 023,00
-

Примечание

3.2.7. По выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
3.2.8. По выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
3.2.9. По выданным авансам на приобретение
материальных запасов
3.2.10. По выданным авансам на прочие
расходы
3.3. Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей
доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. По выданным авансам на услуги связи
3.3.2. По выданным авансам на транспортные
услуги
3.3.3. По выданным авансам на коммунальные
услуги
3.3.4. По выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
3.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
3.3.6. По выданным авансам на
основных средств
3.3.7. По выданным авансам на
нематериальных активов
3.3.8. По выданным авансам на
непроизведенных активов
3.3.9. По выданным авансам на
материальных запасов
3.3.10. По выданным авансам
расходы

-

-

-

-

-

-

7902,00

238 364,90

-

113 223,90

60,00

-

68 098,90
-

-

10 800,00
-

7902,00

приобретение
приобретение

-

-

приобретение

-

-

приобретение

-

46 182,64

на прочие

-

-

325 884,86

143 834,22

IV. Обязательства, всего
из них:
4.1. Просроченная кредиторская задолженность
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками и подрядчиками за счет
средств областного бюджета, всего:
в том числе:
4.2.1. По начислениям на выплаты по оплате
труда

46 295,04
2 740,00

-48 119,43

4.2.2. По удержаниям из заработной платы
4.2.2. По оплате услуг связи
4.2.3. По оплате транспортных услуг
4.2.4. По оплате коммунальных услуг
4.2.5. По оплате услуг по содержанию
имущества
4.2.6. По оплате прочих услуг
4.2.7. По приобретению основных средств
4.2.10. По приобретению материальных запасов
4.2.11. По оплате прочих расходов
4.2.12. По платежам в бюджет
4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
4.3.1. По начислениям на выплаты по оплате
труда
4.3.2. По оплате услуг связи
4.3.3. По оплате транспортных услуг
4.3.4. По оплате коммунальных услуг
4.3.5. По оплате услуг по содержанию
имущества
4.3.6. По оплате прочих услуг
4.3.7. По приобретению основных средств
4.3.8. По
активов
4.3.9. По
активов
4.3.10. По
4.3.11. По

приобретению

нематериальных

приобретению

непроизведенных

приобретению материальных запасов
оплате прочих расходов

4.3.12. По платежам в бюджет
4.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

-

19 834,36
-

-

69 700,11

4 880,00

-

2 740,00
-

-

-

279 589,82

141 094,22

-

12 546,19
-

230 193,09

18 579,59

-

4 950,00

7 691,70

-

-

-

-

-

-

49 396,73
-

97 326,74
-

V. Сведения о работниках автономного учреждения и об уровне оплаты труда за 2013год
Фактическое наличие
на начало года
на конец года
Штатные единицы, всего
Педагогические ставки
Прочие педагогические работники
в том числе мастера
производственного обучения
Руководящие работники

239,0
79,0
97,0

218,0
74,0
73,0

-

9,0

Административно-хозяйственный,
учебно-вспомогательный и прочий
48,0
персонал
Расходы на оплату труда с начислениями, руб.

Среднегодовое количество
план
факт

246,3
70,5
97,5

-

231,0
70,0
82,0

-

-

11,0

9,5

10,0

60,0

68,8

69,0

Расходы на оплату труда, всего, руб.
педагогического персонала
почасовая оплата
почасовая оплата за педагогическую практику/ оплачено экспертам
прочих педагогических работников

91 256 861
70 948 021
27 200 000
3 508 021
2 190 000
20 500 000

91 294 837
70 920 695
27 116 743
3 535 131
2 194 500
20 500 490

- мастеров производственного обучения
Руководящих работников
Административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего
персонала
Средняя заработная плата
Педагогов
прочего педагогического персонала
- мастеров производственного
обучения
Средняя заработная плата
Руководящих работников
Административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и прочего
персонала
Средняя стоимость часа, при почасовой оплате, руб.

6 9 5 0 000

6 978 304

10 600 000

10 595 527

24 005

2 5 584,67

32 151

32 281, 84

17 521

20 833,83

60 965

58 152,53

12 839

12 796,53

633

687,63

VI. Отчет по оказанию государственной услуги
Наименование показателя

Ед.измер.

Финансирование

2013 год
план

факт

план

чел.

2696

2716

21 312 000

21 606 394

Количество слушателей из числа
педагогических работников и иных
категорий работников образовательных
учреждений, прошедших повышение
квалификации в объеме свыше 100 часов

чел.

2921

2921

55 864 700

55 665 826

Количество слушателей из числа
педагогических работников
образовательных учреждений, прошедших
профессиональную переподготовку в
объеме свыше 500 часов

чел.

153

133

9 697 700

9 784 027

5770

5770

3500

3250

2 435 400

2 419 210

5 935 200

5 924 575

2 108 800

2002708

761 100

712 160

Количество слушателей из числа
педагогических работников и иных
категорий работников образовательных
учреждений, прошедших повышение
квалификации в объеме от 72 до 100 часов

ВСЕГО:
Проведение экспертизы
профессиональной деятельности
педагогических работников с целью
установления соответствия уровня
квалификации требованиям,
предъявляемым к квалификационным
категориям (первой или высшей).
Проведение прикладных научных
исследований
Организационно-методическое и
информационное обеспечение
деятельности образовательных и научных
учреждений
Содержание помещений

чел.

в соответствии с заданием Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области
в соответствии с заданием Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области

факт

ОТЧЁТ
о расходах и достигнутых показателях в рамках реализации мероприятий
долгосрочных целевых программ в 2013 году
ДЦП "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
Ленинградской области на 2013-2015 годы". ( 0705 552 21 00 621)
Достигнутые
Объем
Произведе
Ост Прич
Наименование
ины
мероприятий
но
результаты
ато
полученно
к
й субсидии
остат
расходов
(руб.)
ка
сре
на
дст субси
реализаци
дии
в
ю
мероприят
суб
сид
ия (руб.)
ии
(ру
б.)
1
2
3
4
5
6
Ремонт инженерных сетей

2 000 000

2 000 000

Ремонт системы
отопления правое
крыло и средняя
часть здания.

2 000 000
2 000 000
Х
Итого по ДЦП
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы ( 0709 100
89 00 621)
1
2
3
4
5
6
Обучены 123 слушателя
2 842 500
2 842 500
1.Распространение на всей
по указанному
территории Российской
направлению,
федерации моделей
разработаны и
выпущены методические
образовательных систем,
рекомендации,
обеспечивающих
разработаны 5 модулей

современное качество
общего образования

2.Создание основанной на
информационно
коммуникационных
технологиях системы
управления качеством
образования,
обеспечивающей доступ к
образовательным услугам и
сервисам

8 332 200

8 332 200

З.Создание условий для
распространения моделей
государственно
общественного управления
образованием и поддержка
программ развития
регионально
муниципальных систем
дошкольного образования
4.Обучение и повышение

18 600

18 600

932 700

932 700

образовательных
программ, подготовлен и
проведен семинар по
теме «Опыт
стажировочной
площадки как ресурс
повышения
управленческой
компетентности
руководителя
образовательного
учреждения»
Обучен 471 слушатель
по заявленной тематике,
изданы методические
пособия для слушателей,
подготовлена и
проведена научно
практическая
конференция Северо
Западного федерального
округа «Федеральная
стажировочная
площадка как
инновационная модель
повышения
квалификации в
условиях работы по
ФГОС» для 70 человек,
закуплено современное
оборудование для
деятельности
стажировочной
площадки
Издано методическое
пособие

Обучено 248 слушателей

по заявленной тематике,
квалификации
издано методическое
педагогических и
пособие
управленческих
работников системы
образования по
государственно
общественному
управлению образованием
12 126 000
12 126 000
Х
Итого по ДЦП
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы “Развитие электронного
и дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013-2015 годы” (0709 522
26 00 621)
1
2
3
4
5
6
Заключен
договор
с
295 000
295 000
1.Приобретение прав
Центром образования
использования
«Технологии
дистанционных
обучения» г.Москвы
на годовое
образовательных ресурсов
подключение к
государственными
информационной
образовательными
образовательной
среде по
учреждениями (п.2.2
обеспечению
долгосрочной целевой
методического,
программы “ Развитие
организационного и
технического
электронного и
сопровождения для
дистанционного обучения в
учителей, учеников,
Ленинградской области на
административных
работников
2013-2015 годы ”)
Сотрудниками
225 000
225 000
2.Методическое
школы
сопровождение
дистанционного
электронного и
обучения ЛОИРО в
течение года
дистанционного обучения
осуществлялось
(п.3.2 долгосрочной
методическое
целевой программы “
сопровождение
указанной
Развитие электронного и
программы.
дистанционного обучения в
Итоговый отчет о
Ленинградской области на
деятельности в

приложении.

2013-2015 годы ”)
411 250

411 250

На базах ЦИТ в 13
районах проведены
курсы для родителей
«Родитель как
помощник при
организации
обучения детейинвалидов с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий» в объеме
62 часов. Количество
обученных- 61
человек.

З.Обучение родителей
детей-инвалидов по
вопросам организации
электронного и
дистанционного обучения
детей-инвалидов и
методическое обеспечение
указанного обучения (п. 3.3
долгосрочной целевой
программы “ Развитие
электронного и
дистанционного обучения в
Ленинградской области на
2013-2015 годы ”)
Х
Итого по ДЦП
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Приоритетные
направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы»
(0709 522 95 00 621)
1
2
3
4
5
В
соответствии
с
1.1.1. Разработка и издание
100 000
100 000
поэтапным
учебно-методических
переходом
пособий по внедрению
Российской системы
Федеральных
образования
на
федеральные
государственных
государственные
образовательных стандартов
образовательные
(далее ФГОС) начального,
стандарты
общего
основного и среднего
образования,
(полного) общего
сотрудниками
института
образования
разработано и издано
учебно-методическое
пособие в кол-ве 1000
экз. Как результат
повышение
эффективности
инновационной

6

деятельности
в
системе
общего
образования.

1.2.1. Проведение
конкурса "Учитель года"
(включая награждение)

475 000

475 000

1.2.2. Проведение
областного конкурса «Школа
года» (включая выделение
грантов)

100 000

100 000

1.2.3. Проведение
областного конкурса «За
нравственный подвиг
учителя»(включая
награждение)
1.2.5. Проведение
областного конкурса
«Библиотекарь года»
(включая награждение)

150 000

150 000

150 000

150 000

1.2.6. Проведение
областного конкурса «Лучшая
программа развития
образовательного
учреждения» (включая
награждение)

100 000

100 000

150 000

150 000

1.2.8. Проведение

Проведение конкурса
для решения задач
дальнейшего
совершенствования
учительского
корпуса, в том числе
посредством
создания условий для
развития творческого
потенциала и
про фессионального
мастерства
Дальнейшее
продвижение
конкурсного
движения с целью
повышения качества
образования
Дальнейшее
продвижение
конкурсного
движения с целью
повышения качества
образования
Дальнейшее
продвижение
конкурсного
движения с целью
повышения качества
образования
Дальнейшее
продвижение
конкурсного
движения с целью
повышения качества
образования

Дальнейшее

продвижение
конкурсного
движения с целью
повышения качества
образования

областного конкурса
классных руководителей
«Классный, самый классный»
(включая награждение)
1.4.2. Проведение
диагностических и
мониторинговых
исследований
результативности работы с
одаренными и талантливыми
учащимися, эффективности
использования ресурсов,
качества созданных условий

100 000

100 000

1.4.3. Проведение научно
практических конференций
по работе с одаренной и
талантливой молодежью
Ленинградской области

30 000

30 000

Проведены
диагностические
исследования
многоуровневой
системы работы с
одаренными и
талантливыми
учащимися,
включающей:
развитие в
образовательных
учреждениях
творческой среды для
выявления особо
одаренных детей;
предоставление
возможности
обучения в
специализированных
учреждениях для
одаренных детей;
обучения в
дистанционной
форме; отработаны
механизмы учета
Проведена
конференция с целью
демонстрации
обучающих и
тренировочных
мероприятий,
поддерживающих
сформированную
одаренность;
формирование
моральных и
материальных
стимулов для
педагогов, благодаря
которым
обучающиеся

добиваются высоких
результатов.

1.5..3. Проведение
областного конкурса "Я
выбираю. .."(включая
награждение)

150 000

150 000

Пропаганда
здорового образа
жизни. Проведен
конкурс с
публикацией
конкурсных работ

1.5.4.Проведение научно
практических конференций:
"Роль социальных институтов
в профилактике вредных
привычек»; "Здоровье и
образование"

100 000

100 000

Обеспечение
повышения
квалификации
педагогов,
руководителей
образовательных
учреждений в целях
обучения формам и
методам
профилактической
работы
с
обучающимися.

1.6.1. Обучение
представителей гражданских
институтов формам и
методам государственно
общественного управления
образованием

50 000

50 000

Средством для
установления
взаимовыгодного
социального
партнерства является
формирование
оптимальной модели
управления, в
которой четко
определены и
согласованы
компетенции и
полномочия,
функции и
ответственности
всех субъектов
образовательной
политики. При этом
образовательные
цели учреждения
образования должны
согласовываться с

целями родителей, с
субъектами рынка
труда и образования.
Проведено обучение
по формам и
методам
государственно
общественного
управления
образованием

2.1.4. Организация опытно
экспериментальной
деятельности по апробации
структурных компонентов
новых требований к
дошкольному образованию

150 000

150 000

2.1.5.Проведение
спортивного праздника
«Гармония в движении»,
направленного на физическое
развитие детей дошкольного
возраста (включая
награждение)

100 000

100 000

2.1.8.Проведение
межрегиональной научно
практической конференции
по вопросам обеспечения
преемственности
дошкольного и начального
школьного образования
2.4.4. Проведение
областной конференции
«Современное воспитание:
задачи, проблемы
,перспективы развития»

50 000

50 000

130 000

130 000

Организация работы
по
апробации
структурных
компонентов
к
дошкольному
образованию.
Издание сборника по
указанному
направлению.
Проведение
ежегодного
областного праздника
для воспитанников
дошкольных
учреждений
«Гармония в
движении» и
награждение
победителей и
лауреатов.
Проведена
конференция по
указанной теме.

Совершенствование
научно
методических,
организационно
педагогических
условий для

формирования и
повышения
эффективности
деятельности
воспитательных
систем
образовательных
учреждений.,
повышение степени
готовности
педагогических
кадров к реализации
новых функций
школы в области
воспитания.

2.5.3.Подготовка экспертов
в области проведения
мониторинговых
исследований и экспертизы
качества образования»

100 000

100 000

Совершенствование
системы получения
независимой оценки
различных аспектов
качества
образования:
- внедрение
различных
технологий оценки
образовательных
достижений
обучающихся;
- создание системы
измерителей
качества
образования;
- формирование
института экспертов
качества
образования.
Проведено обучение

2 185 000
2 185 000
Х
Итого по ДЦП
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на

территории Ленинградской области на 2012-2015 годы» ( 0709 522 12 00 621)
1
2
3
4
5
Изданы
45
000
300 000
300 000
4.6. Издание буклетов
экз.буклетов.
«Область против
Розданы в 18 районов
наркотиков»
Ленинградской
4.7. Издание сборника
методических материалов
«Профилактика
употребления
психоактивых веществ в
подростковой и
молодежной среде

300 000

300 000

6

области.
Издано 900 экз.
сборника, которые
также розданы в 18
районов
Ленинградской
области. Как
результат по двум
мероприятиям
усилилась
профилактическая
работа. Сократилось
количество
потребителей
психотропных
веществ по данным
Ленинградского
областного
наркодиспансера.

600 000
600 000
Х
Итого по ДЦП
Выполнение работ в рамках прочих мероприятий в области образования,
методическому обеспечению и информационной поддержки. ( 0709 436 10 01 621)
1
2
3
4
5
6
Подготовка и издание
100 000
100 000
Подготовка и издание
сборника по
информационного
результатам
сборника по результатам
инновационных
проектов в
инновационной и
образовании ( по
экспериментальной
материалам
деятельности
проведенных
Участие образовательных
учреждений в
Региональных и

350 000

350 000

конкурсов в 2013
году)
Изучение, обобщение
и предъявление
опыта в области
развития системы
образования

Российских
образовательных выставках

250 000
250 000
Организация и проведение
областного конкурса
«Ярмарка инноваций в
образовании» (включая
награждение)
700 000
700 000
Итого по ДЦП
Прочие мероприятия ( 068 0709 436 09 621)
1
2
3
Конференция «Психолого
60 000
60 000
педагогическое
сопровождение процессов
развития ребенка»

Ленинградской
области на
Международном и
Всероссийском
уровне. Расширение
делового
сотрудничества с
образовательными
организациями
различных регионов
Российской
Федерации.
Организовали и
подготовили 3
выставки.
Изучение лучших
продуктов
инновационной
деятельности в
образовании путем
проведения конкурса

Х
4

5

6

Организована и
проведена
конференция по
указанной теме и
издан сборник по
итогам ее проведения

60 000
60 000
Х
Итого по ДЦП
Реализация ведомственной целевой программы "Создание инновационной
образовательной инфраструктуры для работы с одаренными детьми в
Ленинградской области на 2012-2014 годы" ( 068 0709 552 19 00 621)
1
2
3
4
5
Подготовлены
и
Обновление региональной
100 000
100 000
изданы 4 сборника
концептуальной,
комплексного
нормативно-правовой и
научно
методического
информационно
описания опыта
методической базы для
научно
работы с одаренными
методического
сопровождения

6

детьми
Осуществление научно
методического руководства
деятельностью центров по
работе с одаренными
детьми

400 000

400 000

деятельности центров
по работе с
одаренными детьми
Осуществлялось
научно-методическое
сопровождение
деятельности
каждого из
созданных
муниципальных
центров по работе с
одаренными детьми в
Ленинградской
области (8 районов).
Разработаны
перспективные
программы
деятельности
центров, оказана
информационно
консультативная
помощь
административным и
педагогическим
работникам,
разработаны и
модерированы
Интерне-сайты,
ведутся электронные
базы данных,
проведены семинары,
совещания по
распространению
инновационного
опыта работы с
одаренными детьми и
другие мероприятия.

500 000
500 000
Х
Итого по ДЦП
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Дети Ленинградской
области» на 2011-2013 годы. (068 0709 522 89 00 621)
1
2
3
4
5
6
Дальнейшее
40 000
40 000
Организация и проведение
продвижение
«Школы вожатых»
конкурсного
движения с целью
повышения качества

Издание методических
пособий для
педагогических и иных
работников
оздоровительных лагерей
Проведение областного
конкурса вожатых детских
загородных стационарных
оздоровительных лагерей
Проведение областного
конкурса воспитательных
программ оздоровительных
учреждений для детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
Итого по ДЦП

60 000

60 000

34 839

34 839

45 439

45 439

180 278

180 278

образования
Изданы
методические
пособия для
указанной категории

Дальнейшее
продвижение
конкурсного
движения с целью
повышения качества
образования
Дальнейшее
продвижение
конкурсного
движения с целью
повышения качества
образования

Х

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного
образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы» (0709 522 96 00 621 )
1
2
3
4
5
6
Проведена
Проведение
120 000
120 000
международная и
межрегиональных
межрегиональная
мероприятий по актуальным
конференция, в
проблемам теории и
которой приняли
участие
практики дошкольного
представители 5-ти
образования: повышение
регионов России и 3
качества дошкольного
х зарубежных
образования, разработке
государств.
содержания регионального
Проведение
мероприятия
компонента образования в
позволило решить
ДОУ.
ряд задач,
направленных на
повышение
квалификации
различных категорий
работников

Публикация информационно
методических материалов по
вопросам дошкольного
образования

54 000

54 000

150 000

Проведение областного
конкурса для дошкольников
«Лего-конкурс»

Разработка и проведение
мониторинга по
результативности реализации
предшкольного образования и
результативности
реализуемых
здоровьесберегающих
технологий
Итого по ДЦП

150 000

50 000

50 000

374 000

374 000

дошкольных
учреждений.
Подготовленный и
изданный сборник
материалов
используется
специалистами и
руководителями
образовательных
организаций,
индивидуальными
предпринимателями,
руководителями
вариативных форм
дошкольного
образования,
предоставляющими
услуги по
дошкольному
образованию и
присмотру и уходу за
детьми дошкольного
возраста.
Впервые в России
был организован
областной
творческий конкурс с
использованием
Лего-материала,
объединивший детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста, а также их
родителей и
педагогов.
Разработан и
проведен мониторинг
по указанной теме.
Результаты
предоставлены
специалистам
Комитета общего и
профессионального
образования для
обработки.

Х

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие
государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2011-2013
годы» ( 0709 522 87 00 621)
1
2
3
4
5
6
Обучено 25 человек
700 000
700 000
Организация и проведение
из зарубежных стран.
курсов повышения
Краткий отчет
квалификации педагогов из
прилагается
числа соотечественников,
проживающих за рубежом
по русскому языку и
литературе» с
применением технологии
дистанционного обучения .
Приняло участие 60
70 000
70 000
Подготовка и проведение
представителей
видеоконференций для
различных
соотечественниковстран.Краткий отчет
прилагается
родителей учащихся по
заявленным темам
770 000
770 000
Итого по ДЦП
20
426
528
20
426 528
Х
Всего за 2013 год

VII. Отчет доходов и расходов 2013 год
Наименование показателя
Доходы всего:

2013 год
138 583 819,39

в том числе
от оказания государственных услуг, источником
возникновения которой являются средства учредителя,
перечисляемые на выполнение государственного задания
от услуг, оказанных на платной основе

Расходы всего:

118 541 428,00
20 042 391,39
136 873 396,61

в том числе
на выполнение государственного задания учредителя
на осуществление приносящей доход деятельности

Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

118 549 439,19
18 323 957,42
3 579 175
715 835
2 863 340

VIII. Отчет по кассовому исполнению использования денежных средств 2013 год
Субсидии на
выполнение
гос.задания
план
118 541 428.00
VIII. Кассовые и плановые поступления
Кассовые и плановые выплаты в разрезе
выплат:
211 заработная плата
212 прочие выплаты
213 начисления на выплаты по оплате труда
221 услуги связи
222 транспортные услуги
223 коммунальные услуги

Субсидии на
выполнение
гос.задания
факт
118 541 428,00

Платные
услуги план

Платные
услуги факт
20 042 500,00

20 242 500,00
18 323 957,42
118 541 428
70 948 021,00
198 596,00
20 308 840,00
319 294,00
819 776,00
1 442 498,00

118 549 439,19
70 948 020,80
198 595,97
20 308 839,71
319 294,12
819 775,93
1 442 498,24

20 242 500,00
6 400 000.00
700,00
1 696 800,00
150 000,00
145 000,00
2 500 000,00

5 375 734,88
700,00
1 663 490,77
146 003,70
144 634,91
2 090 995,24

224
арендная
плата
за
пользование
имуществом
225 работы, услуги по содержанию имущества
226 прочие работы, услуги

12 120.00
5 162 195,00
7 624 297,00

12 120.00
5 162 194,34
7 632 310,01

1 200 000,00
5 350 000,00

290 прочие расходы
310 приобретение основных средств

1 010 910,00
7 278 410,00

1 010 909,70
7 278 409,46

1 500 000,00
250 000,00

340 приобретение материальных запасов

3 416 471,00

3 416 470,91

850 000,00

VIII. Цены на платные услуги, оказываемые
потребителям
IX.
Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами учреждения (в
т.ч. платными для потребителей)
X. Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры

1 174 431,34
5 293 770,38
1 390 415,53
234 219,29
809 561,38

3 628
слушателей
5 770 слушателей
-

-

-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего:
в том 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)

На начало
отчетного периода

На конец года

103097923,30

103026808,30

43608789,25

43608789,25

18892182,45

18892182,45

24716606,8

24716606,8

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 особо
ценного движимого государственного
имущества, всего:
в том числе:
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления
1.2.2. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
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. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
III. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного
в аренду
IV. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

9298094,85

9114869,49

717096,56

708439,64

39405912,23

38202992,77

39405912,23

39405912,23

14679225,14

12004249,35

14042,20

14042,20

7

7

Перечень объектов недвижимости на 01.01.2014

№
п/п

Наименование
объектов
недвижимости(произв.
комплекс,объект
соцкультбыта,незавер
шенное
строительство,иное)

1

2

1

3

4

Данные об объекте недвижимости по состоянию на 1 января 2014года
Адрес/памятник
истории и
культуры(да или
нет)

Основание
нахождения
объекта у
юридического лица

Инвентарный
номер объекта
недвижимости/
дата и номер
паспорта БТИ/

3

4

5

Здание
института

г. СПб
пр. Чкаловский
д.25-а
(нет)
Лит. А

На праве
оперативного
управления
Свид-во №310964
06.08.01г.

01010006/ №9
от 21.07.2000г.

Гараж -мастерская

г. СПб
ул.Мастерская, д.4
Лит. Е (нет)
г. СПб
ул.Мастерская, д.4
Лит. Г (нет)
г. СПб
ул.Мастерская, д.4
Лит. А (нет)
г. СПб
ул. Мастерская, д.4
Лит. В (нет)
г. СПб
ул. Мастерская, д.4
Лит. Г (нет)

Свид-во 78-АВ
№ 658138 от
17.05.07 г.
Свид-во78-АВ
№ 658133 от
17.05.07 г.
Свид-во78-АВ
№ 658129 от
17.05.07 г.
Свид-во78-АВ
№ 658131 от
17.05.07 г.
Свид-во78-АВ
№ 658136 от
17.05.07 г.

0001010002/
2-3-4 от
07.06.2006г.
0001010005/
2-3-4 от
07.06.2006г.
0001020001/
2-3-4 от
07.06.2006г.
0001010004 /
2-3-4 от
07.06.2006г.
0001010001 /
2-3-4 от
07.06.2006г.

г. Всеволожск
ул. Приютинская
д.13
Лит. А1 (нет)

Свид-во78-АГ
№ 101056 от
27.11.07 г.

3990

г. Всеволожск
ул. Приютинская

Свид-во78-АГ
№ 101056 от

3990

Контора

Школа-интернат

5

Склад

6

Гараж

7

Здание общежития
Помещение
(жилое)

Здание общежития
Помещение
(нежилое)

Балансова
я ст-ть
(тыс.руб.)/
остаточная
ст-ть
(тыс.руб.)

Общая площадь
(кв.м)/этажность

6
18102/
9298

7
3674,0/ 4

537 / 324

279,6/ 1

455 / 221

368,5/2

2 2 8 2 7 /0

4738,5/ 4

201 / 39

32,0/ 1

6 9 7 /1 3 3

85,7/ 1

421,0/ 0

2590,3/ 5

369,0/ 0

2273,6/ 5

от 21.09.10 г.

д.13
Лит. А (нет)

27.11.07 г.

от 21.09.10 г.
43609 /
10015

ИТОГО:

Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»:
Гл.бухгалтер
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------О.В.Ковальчук
С.Н. Денисенко
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