УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
протокол № 3 от 14.05.2014
Председатель наблюдательного совета Л.В. Святышева
ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за автономным образовательным учреждением
Вологодской области дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Вологодский институт развития образования»
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года
1. Балансовая стоимость имущества автономного образовательного учреждения Вологодской
области, тыс. руб.
№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Вид имущества

На начало года

На конец года

65132502,99

64087719,53

65132502,99

64087719,53

33504580,24

26737594,00

5843104,71
25784818,04

6831226,71
30518898,82

25607099,41

22882282,20

19897747,84

15847779,77

648325,92

1159297,49

Стоимость имущества
Балансовая стоимость имущества, закрепленного за
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
всего
в том числе:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества
иного движимого имущества
Остаточная стоимость имущества, закрепленного за автономным учреждением:
всего
в том числе:
недвижимого имущества
особо ценного движимого имущества

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за автономным образовательным
учреждением Вологодской области

Количество объектов
Наименование
в отчетном периоде,
№ объектов неед.
п/п движимого
имущества
На начало На конец
периода периода

Общая площадь
Общая площадь
объектов недвижимоОбщая площадь объектов недвижимого имущества, переобъектов в отчетном го имущества, переданного в безвозпериоде, кв. м
данного в аренду, кв.
мездное пользование,
м
кв. м
На начало На конец На начало На конец На начало На конец
периода периода периода периода периода периода

1. Здания

6

5

11483,2

8593,0

0

0

0

0

2. Строения

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Помещения

0

0

0

0

437,8

437,8

0

0

6

5

11483,2

8593,0

437,8

437,8

0

0

Итого

1

3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у автономного учреждения на праве оперативного управления, в том числе от
сдачи в аренду:
˗
˗
˗

недвижимого имущества – 201447,48 руб.;
особо ценного движимого имущества – 0 руб.;
иного движимого имущества – 56462,01 руб.

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из областного бюджета учреждению на указанные цели – 0 руб.
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного автономным учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности – 0 руб.
6. Иные сведения (указываются по решению Департамента образования области):
____________________________________________________________________
Ректор
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
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