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ОТЧЁТ 

о деятельности государственного автономного учреждения, подведомственного  
Министерству образования Республики Коми 

Государственное автономное учреждение Республики Коми  
«Республиканский информационный центр оценки качества образования» 

за _2010_ отчетный год. 
 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении  

Полное наименование   государственное автономное учреждение Республики Коми 
«Республиканский информационный центр оценки качества 
образования» 

Создано в соответствии с 
постановлением 
Правительства Республики 
Коми 

 №349 от 18.10.2010 г. «О создании государственного автономного 
учреждения Республики Коми «Республиканский информационный 
центр оценки качества образования» путем изменения типа 
существующего государственного учреждения Республики Коми 
«Республиканский информационный центр оценки качества 
образования» 

Местонахождение   Г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 37а 

Учредитель   Министерство образования Республики Коми 

Основные виды 
деятельности  

 - организационно-техническое и информационно-методическое 
обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования; 
- информационно-техническое обеспечение государственной 
аккредитации образовательных учреждений (ОУ) и их филиалов, 
расположенных на территории Республики Коми; 
- информационное, техническое, аналитическое и экспертное 
обеспечение государственного статистического наблюдения за 
деятельностью образовательных учреждений; 
- организационное и информационно-методическое сопровождение 
деятельности ОУ в области профориентации и социально-
психологической поддержки.   

Среднегодовая численность 
работников, чел. 

 42 

Среднегодовая заработная 
плата работников, руб. 

 202272 

Ф.И.О. руководителя   Попова Елена Валериевна 

Срок действия трудового 
договора с руководителем: 
начало 
окончание  

 Бессрочный трудовой договор от 30.01.2006года 

 
2. Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением  

№ п/п  Виды деятельности 
государственного автономного 

учреждения  

Основание 
(перечень разрешительных 

документов с указание номеров, 
дат выдачи и сроков действия) 

1  2  3  

1 организационно-техническое и 
информационно-методическое 
обеспечение проведения 

 



  

 

государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования; 
 

2 информационно-техническое 
обеспечение государственной 
аккредитации образовательных 
учреждений (ОУ) и их филиалов, 
расположенных на территории 
Республики Коми; 

 

3 информационное, техническое, 
аналитическое и экспертное 
обеспечение государственного 
статистического наблюдения за 
деятельностью образовательных 
учреждений 

 

4 организационное и информационно-
методическое сопровождение 
деятельности ОУ в области 
профориентации и социально-
психологической поддержки; 

 

5 платная образовательная деятельность 
в части реализации программ 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации; 

  лицензия серия А, № 242178 от 04 
февраля 2008 года, действительна по 21 
декабря 2011 года 

6 платная образовательная деятельность 
в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ и иных 
видов обучения, не сопровождающихся 
государственной (итоговой) аттестаций 
и выдачей документов об образовании 
или квалификации, за рамками 
государственного задания; 

7 реализация собственной изготовленной 
продукции, товаров, услуг 
(издательской и полиграфической 
продукции, услуг по ремонту и 
обслуживанию программно-технических 
средств, локальных вычислительных 
сетей); 

 

8 информационно-методические 
обеспечение экспертизы деятельности 
образовательных учреждений; 

 

9 торговля покупными товарами, 
оборудованием;   

 

10 предоставление транспортных услуг;  

11 проведение ярмарок, выставок, 
экскурсий, лекций; 

 

12 оказание консультативных, 
методических услуг;  

 

13 предоставление во временное 
пользование по договору возмездного 
оказания услуг оборудования, 
методических материалов и других 
ценностей, услуг по техническому 
обслуживанию мероприятий; 

 

14 ксерокопирование, тиражирование, 
сканирование, набор и распечатка 
текста; 

 

15 экспертиза и рецензирование 
образовательных проектов и программ;   

 



  

 

16 аренда помещений.   

 
 3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения  

 № 
п/п  

Фамилия, имя отчество  Должность  

1  2  3  

1 Мазанова Ольга Юрьевна Заведующая сектором Управления по надзору и 
контролю в сфере образования Министерства 
образования Республики Коми 

2 Клишева Евгения Владимировна Главный специалист-эксперт планово-экономического 
отдела Министерства образования Республики Коми 

3 Федорова Ольга Леонидовна Ведущий специалист-эксперт отдела реестра и 
разграничения государственной собственности Агентства 
Республики Коми по управлению имуществом 

4  Попов Олег Васильевич Электроник-системный администратор государственного 
автономного учреждения Республики Коми 
«Республиканский информационный центр оценки 
качества образования» 

5 Игнатов Михаил Иванович   К.ф.м.н., директор ООО «Эколайн», член 
Общественного совета при Министерстве природных 
ресурсов и охране окружающей среды Республики Коми. 

 
4. Информация о численности и заработной плате работников автономного учреждения 

Наименование показателей Год, предшествующий  
отчетному 

Отчетный год 

Среднесписочная численность работников, чел. - 42 

Среднемесячная заработная плата работников, 
руб. 

- 16856 

 
5. Информация об исполнении задания учредителя и об объѐме финансового обеспечения 

этого задания (без субсидии на иные цели) 

№  
п/п 

Виды услуг Объем предоставляемых  
государственных услуг  
за год, предшествующий отчетному,  
в натуральных показателях 

Объем финансового  
обеспечения за год, 
предшествующий 
отчетному,  
тыс. рублей 

Единицы 
измерения 

Задание Информация 
об 
исполнении 

План (по 
уточненному 
соглашению) 

Факт 
(кассовые 
расходы 
АУ) 

1 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

ГАУ РК «РИЦОКО» начало деятельность как автономное учреждение с ноября 2010 года. 

№  
п/п 

Виды услуг (работ) Объем предоставляемых  
государственных услуг  
за отчетный период 
в натуральных показателях 

Объем финансового  
обеспечения за отчетный 
период, 
тыс. рублей 

Единицы 
измерения 

задание Информация 
об 
исполнении 

План (по 
уточненному 
соглашению)* 

Факт 
(кассовые 
расходы 
АУ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Информационно-технологическое обеспечение государственной аккредитации 
образовательных учреждений 

 Информационно-
технологическое 
обеспечение 
экспертизы 
деятельности 
образовательных 
учреждений 

единиц 33 ОУ 33 ОУ; отчет На основе 
возмездного 

оказания 
услуг 

На основе 
возмездного 

оказания 
услуг 

2 Организационно-технологическое и информационно-методическое обеспечение 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 



  

 

образования: 

 Ведение баз данных 
Республики Коми об 
организационных 
структурах, участниках 
ЕГЭ и результатах ЕГЭ 

единиц 83 ППЭ, 
19 

ППОИ 
ТОМ 
400 

членов 
ПК 

83 ППЭ, 19 
ППОИ ТОМ 
400 членов 

ПК 

465,1 425,37 

 Разработка проектов 
нормативно-правовых 
документов, 
регламентирующих 
организацию и 
проведение ГИА в 
форме ЕГЭ и ГВЭ на 
территории 
Республики Коми 

Комплект 
документов 

1 1 310,0 283,23 

 Разработка проектов 
нормативно-правовых 
и инструктивно-
методических 
документов, 
регламентирующих 
деятельность 
организационных 
структур, 
обеспечивающих 
организацию и 
проведение ГИА 

Комплект 
материалов 

1 1 310,0 283,23 
 

3 Организационное и информационно-методическое сопровождение деятельности 
образовательных учреждений в области профессиональной ориентации и социально-
психологической поддержки 

 Разработка 
методических 
рекомендаций 

единиц 3 3 206,7 188,89 

 Подготовка 
информационных 
материалов 

комплект 1 1 206,7 188,89 

 Организация и 
проведение 
обучающих 
семинаров 

единиц 1 1 30000 на 
основе 

частично 
возмездного 

оказания 
услуг 

30000 на 
основе 

частично 
возмездного 

оказания 
услуг 

 Реализация 
Республиканской 
комплексной  
программы 
«Контингент прогноз» 

Аналитический 
отчѐт 

1 1 51,7 47,17 

 Ежемесячный 
мониторинг 
трудоустройства 
выпускников 
учреждений 
профессионального 
образования 

Аналитическая 
справка 

2 2 155,0 141,72 

4 Осуществление статистического наблюдения за деятельностью ОУ, расположенных на 
территории Республики Коми 

 Обработка первичных 
и сводных форм 
отчетности о 
деятельности 
общеобразовательны
х учреждений 

Кол-во отчетов 1656 1656 100,0 91,43 

 Подготовка сводных Кол-во отчетов 189 189 27,5 25,14 



  

 

отчетов по 
Республике Коми о 
деятельности 
общеобразовательны
х учреждений 

 Анализ информации и 
подготовка сборника 
информационно-
статистических 
материалов о системе 
образования РК 

Кол-во отчетов 6 
 
 

6 
 
 

27,5 25,14 

 Выполнение 
государственной 
статистической 
отчетности по форме 
СПО-1 

Кол-во отчетов 30 
 

Сводный 
отчет 1 

30 
 

Сводный 
отчет 1 

25,8 23,48 

 Выполнение 
государственной 
статистической 
отчетности по форме 
ВПО-1 

Кол-во отчетов 21 
первичных 

отчетов 
1 сводный 

отчет 

21 
первичных 

отчетов 
1 сводный 

отчет 

25,8 23,48 

 Информационно-
техническое 
сопровождение АРИС 
«Мониторинг 
образования 
Республики Коми) 

База данных 
по ОУ и МОУО 
в электронном 
виде 

1 1 258,55 
 

236,27 

5 Сопровождение и техническое обслуживание образовательного портала Республики Коми 

 Сопровождение и 
техническое 
обслуживание сайта 
МО РК в сети 
Интернет 

сайт 1 1 103,35 94,56 

 ИТОГО х х х 2273,7 2078,0 

*Распределение субсидии по видам услуг (работ) государственного задания при отсутствии 
утвержденных нормативов финансирования на единицу по каждому виду услуг (работ) 
осуществляется пропорционально численности основных работников, занятых на этих видах услуг 
(работ). 

 
6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, и об объѐме финансового обеспечения данной деятельности  

№ 
п/п  

Вид деятельности  Вид работ (услуг) Объѐм финансового обеспечения, 
тыс. руб. 

Год, 
предшествующи

й отчетному 

Отчетный год 

1  2  3  4 5 

1 - - - - 

 
7. Объѐм финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в 

рамках программ, утверждѐнных в установленном порядке (субсидия на иные цели) 

№ 
п/п  

Наименование программы  Объѐм финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

Год, 
предшествующий 

отчетному 

Отчетный год 

1  2  3  4 

- нет нет нет 

 
 
 



  

 

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

№ 
п/п  

Виды работ (услуг) Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
бесплатными 

работами 
(услугами). 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 

работами 
(услугами). 

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
полностью платными 

работами 
(услугами). 

1  2  3  4  5  

1 Информационно-
технологическое 
обеспечение 
государственной 
аккредитации 
образовательных 
учреждений 

 
33 ОУ 

  

2 Организационно-
технологическое и 
информационно-
методическое 
обеспечение 
проведения 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
основные 
образовательные 
программы 
основного общего 
и среднего 
(полного) общего 
образования 

20 МОУО, 
5870 участников 

ЕГЭ, 
Министерство 

образования РК, 
400 членов 
предметных 
комиссий, 
9 членов 

конфликтных 
комиссий. 

  

3 Организационное 
и информационно-
методическое 
сопровождение 
деятельности 
образовательных 
учреждений в 
области 
профессиональной 
ориентации и 
социально-
психологической 
поддержки 

20 МОУО, 
Министерство 

образования РК, 
371 ОУ 

  

4 Осуществление 
статистического 
наблюдения за 
деятельностью 
ОУ, 
расположенных на 
территории 
Республики Коми 

55 юридических лиц   

5 Сопровождение и 
техническое 
обслуживание 
образовательного 
портала 
Республики Коми 

1208 просмотров   

6 Оказание 
методических 
услуг (обучающий 
семинар). 

 58 чел  



  

 

7 Информационно-
методическое 
обеспечения 
экспертизы 
деятельности ОУ 

  33 ОУ 

8 Курсы подготовки к 
ЕГЭ 

   

9 Тренировочное 
тестирование 

   2004 чел.-экз. 

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

№ п/п  Виды работ (услуг) Средняя стоимость получения 
частично платных работ 

(услуг), тыс. руб. 

Средняя стоимость получения 
полностью платных работ 

(услуг), 
тыс. руб. 

Год, 
предшествующий 

отчетному 

Отчетный 
год 

Год, 
предшествующий 

отчетному 

Отчетный 
год 

1  2  3  4 5  6 

1 Тренировочное 
тестирование (общая 
сумма выручки 515,7) 

   0,257 

2 Курсы по подготовке к 
ЕГЭ 

    

3 Информационно-
методическое 
обеспечения 
экспертизы 
деятельности ОУ 

   3,37 

4 Оказание 
методических услуг 
(обучающий семинар). 

 0,5   

 
 10. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после 

налогообложения в отчѐтном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением частично платных и полностью платных работ 
(услуг) 

№ 
п/п  

Наименование показателя  От оказания частично 
платных 

работ (услуг), 
тыс. руб. 

От оказания полностью 
платных 

работ (услуг), 
тыс. руб. 

1  2  3  4  

1 Общая сумма прибыли после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием 
государственным автономным 
учреждением работ (услуг) 

 249,5 
 

 
 11. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения в уставные фонды 

других юридических лиц  

№ 
п/п  

Наименование 
юридического лица, 

участником 
(учредителем) которого 

является государственное 
автономное учреждение  

Величина доли 
(вклада) 

государственного 
автономного 
учреждения в 

уставном капитале 
юридического лица, 

участником 
(учредителем) 
которого оно 

является, 
тыс. руб. 

Величина дохода, 
полученного 

государственным 
автономным учреждением в 

отчетном периоде от 
юридического лица, 

участником (учредителем) 
которого оно 

является, 
тыс. руб. 

1  2  3  4  



  

 

нет нет нет нет 

  
 

Директор  
ГАУ РК «РИЦОКО» 

 
 
 

        
(подпись) 

 
_____Попова Е.В.______ 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  
ГАУ РК «РИЦОКО» 

 

 
(подпись) 

 
____Бажукова С.Э.___ 

(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Утвержден 
наблюдательным советом 

государственного автономного 
учреждения Республики Коми  

«Республиканский информационный  
центр оценки качества образования» 

Игнатов Михаил Иванович  
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета ) 

__29.042011.___протокол №7______________ 
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета) 

      
ОТЧЁТ 

об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, подведомственного Министерству образования Республики Коми 

Государственное автономное учреждение Республики Коми 
«Республиканский информационный центр оценки качества образования» 

 
за период с 01  ноября 2010 года по 31 декабря 2010 года 

 
1. Общие сведения о государственном автономном учреждении  

Полное наименование  государственное автономное учреждение Республики 
Коми «Республиканский информационный центр 
оценки качества образования» 

Создано в соответствии с 
постановлением Правительства 
Республики Коми  

 №349 от 18.10.2010 г. «О создании государственного 
автономного учреждения Республики Коми 
«Республиканский информационный центр оценки 
качества образования» путем изменения типа 
существующего государственного учреждения 
Республики Коми «Республиканский информационный 
центр оценки качества образования» 

Местонахождение   г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 37а 

Учредитель   Министерство образования Республики Коми 

Основные виды деятельности   - организационно-техническое и информационно-
методическое обеспечение проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования; 
- информационно-техническое обеспечение 
государственной аккредитации образовательных 
учреждений (ОУ) и их филиалов, расположенных на 
территории Республики Коми; 
- информационное, техническое, аналитическое и 
экспертное обеспечение государственного 
статистического наблюдения за деятельностью 
образовательных учреждений; 
- организационное и информационно-методическое 
сопровождение деятельности ОУ в области 
профориентации и социально-психологической 
поддержки.   

Среднегодовая численность работников   42 

Ф.И.О. руководителя   Попова Елена Валериевна 

Срок действия трудового договора с 
руководителем: 
начало 
окончание  

 Бессрочный трудовой договор от 30.01.2006года 

  
2. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за государственным 

автономным учреждением  

№ п/п  
  

Вид имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением  

  

Общая балансовая стоимость, тыс. 
руб. 

на начало 
отчѐтного периода  

на конец 
отчѐтного 



  

 

периода  

1  2  3  4  

  Имущество, закрепленное за автономным 
учреждением 
в том числе: 
- недвижимое имущество 

 
 
 

7927,6 

 
 
 

7927,6 

 - особо ценное движимое имущество 6340,8 6340,8 

  
3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным 

учреждением  

№ 
п/п  

  

Наименование объектов 
недвижимого имущества  

  

Количество  Общая площадь, кв.м  

на начало 
отчѐтного 
периода  

на конец 
отчѐтного 
периода  

на начало 
отчѐтного 
периода  

на конец 
отчѐтного 
периода  

1  2  3  4  5  6  

1. Здания   - - - - 

2. Строения   - - - - 

3. Помещения (нежилые 
помещения 2 этаж, Литер В, N 
1-38, в здании по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Катаева, 37а 

1 1 1078,7 1078,7 

  
4. Информация о недвижимом имуществе, переданным государственным автономным 

учреждением в аренду  

№ 
п/п  

  

Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного 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. руб. 
  

на начало 
отчѐтного 
периода  

на конец 
отчѐтного 
периода  

1  2  3  4  5  6  

  нет - - - - 

  

Главный бухгалтер 
государственного автономного 
учреждения   

(подпись) 

 
____Бажукова С.Э.___ 

 (расшифровка подписи) 

Директор государственного 
автономного учреждения  

 
 
 

(подпись) 

 
_____Попова Е.В.______ 

 
(расшифровка подписи) 

 
 


