
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ имени Л.И. НОВИКОВОЙ» 

(ГАОУ ДПО ВО ВИРО) 
 

пр-т. Ленина, 8А, г. Владимир, 600001 

Тел.: 8(4922) 36-68-06  Факс: 8(4922) 36-63-94 / 8(4922) 45-10-24 

E-mail: viro33@mail.ru  Web: www.viro33.ru 

ОКПО 02082054; ОГРН 1023301284467; ИНН / КПП   3327101387/332701001 

07.11.2022 № 02-22/11-13у 

 

Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования  

Руководителям муниципальных  

методических служб 

Руководителям государственных 

образовательных организаций  

О проведении хозрасчетного 

обучающего семинара 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 ГАОУ ДПО ВО ВИРО информирует о проведении хозрасчетного 

обучающего семинара по теме «Финансовая деятельность 

образовательной организации. Финансовая азбука для руководителя» в 

объеме 6 часов.  

 Семинар проводит профессор кафедры педагогического менеджмента, 

кандидат экономических наук Соловьев М.Ю. 

На семинар приглашаются руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей образовательных организаций по  

административно-хозяйственной работе.  

В программе обучающего семинара будут рассмотрены следующие 

вопросы: 

ЗАНЯТИЕ №1. Бюджетное планирование и финансирование ОО. Правила 

и подходы. 

ЗАНЯТИЕ №2. Исполнения бюджета по расходам. Правила установления 

и формирования фонда оплаты труда, составления штатного расписания. 

Применение КБК и КОСГУ. Работа с бюджетной сметой и Планом ФХД.  

Формирование и исполнение государственного (муниципального) задания. 

ЗАНЯТИЕ №3 Финансовый учет и контроль. Основы бухучета и 

проведения инвентаризации в госсекторе. Внебюджетная деятельность 

ОО. Типичные финансовые нарушения и риски. 
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Даты проведения занятий устанавливаются по соглашению сторон в 

зависимости от поступивших заявок на обучение, загруженности 

преподавателя и готовности помещения для проведения занятия 

(предварительно – с 21 ноября по 23 декабря 2022 года).  

Стоимость обучения – 900 руб. за одного слушателя.  Оплата в наличной 

или безналичной форме по прилагаемым платежным реквизитам 

(приложение 1).  Проведение занятий возможно на базе Института, а так же 

на базе государственной (муниципальной) организации, имеющей 

мультимедийное оборудование для публичных презентаций. Выезд в 

территорию осуществляется при условии формирования группы не менее 25  

человек.  

Для прохождения курсов необходимо направить заявку на бланке 

организации за подписью ее руководителя на адрес эл. почты: prygunova-

ad@yandex.ru, в срок до 15 ноября 2021 года (приложение 2).X 

Телефон для справок: Прыгунова Анна Дмитриевна 8(4922) 366881 

 

 

 

Ректор института                   В.В. Андреева 
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Приложение 1 

Реквизиты для оплаты курсов: 

 

Полное наименование: 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой» 

Сокращенное наименование: 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Юридический адрес: 600001, г. Владимир, 

пр-кт Ленина, 8А (Тел./факс 36-63-94) 

ДФ (ГАОУ ДПО ВО ВИРО л/сч. 30286U58430) 

ИНН / КПП 3327101387/332701001 

Р/С 03224643170000002800 в 

ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. 

Владимир 

БИК 011708377 

Единый казначейский счет:40102810945370000020 

E-mail:Vipkrobuh@yandex.ru 

ОКТМО - 17701000 

КБК - 00000000000000000130 

Ректор : Андреева Валентина Владимировна 

Главный бухгалтер: Комкова Наталья Александровна 

 

 

Оплата в наличной или безналичной форме по прилагаемым платежным реквизитам (с 

пометкой: Оплата за участие  в обучении  «Финансовая азбука руководителя»). 
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Приложение 2 

Заявка 

на проведение хозрасчетного обучающего семинара по теме 

«Финансовая деятельность образовательной организации. Финансовая 

азбука для руководителя» 

 

Ф.И.О. 

(полностью и в 

алфавитном 

порядке) 

Название 

организации 

(из официальных 

реквизитов) 

Занимаемая 

должность 

Форма оплаты за 

обучение 

(наличная/безналичная*) 

Контактный 

телефон 

слушателя или 

организации 

     

 

*Важно! При условии оплаты по безналичной форме к заявке 

прилагаются полные финасовые реквизиты организации, оплачивающей  

стоимость обучения. 

 

Соловьев Михаил Юрьевич



