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Раздел 1. Общ11е сведен11я об учреждешш 

1) перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документам11 : 

80.30.З Обуче1111е в образовате.11ы1ых учреJ1сде111тх до11ол1111111ел ь110го 11рофесс11011аль11ого образоваиия 
(11овыzие1111я квал11ф11кm(1111) для с11е1(11ал11стов, 11.меющих высшее 11рофесс11011аль11ое образоваиие 
(дополнительное образование для спе циалистов, имеющих высшее профессиональное образование, получаемое 
в институтах повышения квалификации, высших учебных заведениях, на курсах, в центрах профессиональной 

ориентации и др. в связи с постоянным совершенствованием образовательных стандартов) 

80.22.22 Обуче1111е в образовательиых учреJ1сде11иях до11отштель11ого 11рофесс11011аль11ого образовшшя 
(11овьиие111т квал11ф11кm(t111} для с11ец11ал11стов, u.меющих средиее 11рофесс11ошшь11ое образоваиие 
(дополнительное образование (переподготовку, повышение квалификации и др.) для специалистов, имеющих 
среднее профессионал ьное образование, получаемое в институтах повышения квалификации, на курсах, в 
центрах профессионал ьной ориентации, в образовател ьны х учреждениях профессионального образования и 
других образовательных учреждениях в связи с постоянным совершенствованием образовательных стандартов 



80.42 Образование для взрослых и прочие виды образования, 11е включенные в другие группировки 
(образование для взрослых, которые не обучаются в системе регулярного общего образования или высшего 
профессионального образования. Обучение может проводиться на дневных или на вечерних занятиях в школах 
или в специальных заведениях для взрослых. В программы обучения могут включаться как 
общеобразовательные, так и специальные предметы, например компьютерное образование для взрослых; 
дополнительное образование в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
общества, государства, осуществляемое в образовательных учреждениях дополнительного образования, а также 
посредством индивидуальной педагогической деятельности; все виды обучения по радио, телевиденmо, 

компьютерным сетям и т.п.) 

---

2) перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые учреждение осуществляло в отчетном году: 

80.30.З Обучение в образовательных у11реждениях дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное 
образование (дополнительное образование для специалистов, имеющих высшее профессиональное 
образование, получаемое в институтах повышения квалификации, высших учебных заведениях, на курсах, в 

центрах профессиональной ориентации и др. в связи с постоянным совершенствованием образовательных 
стандартов) 

80.22.22 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, ш1еющих среднее 

профессиональное образование (дополнительное образование (переподготовку, повышение квалификации и 
др.) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование, получаемое в институтах повышения 
квалификации, на курсах, в центрах профессиональной ориентации, в образовательных учреждениях 
профессионального образования и других образовательных учреждениях в связи с постоянным 
совершенствованием образовательных стандартов 

80.42 Образование для взрослых и прочие виды образова11ия, не включенные в другие 
группировки (образование для взрослых, которые не обучаются в системе регулярного общего образования или 

высшего профессионального образования. Обучение может проводиться на дневных или на вечерних занятиях 
в школах или в специальных заведениях для взрослых. В программы обучения могут включаться как 
общеобразовательные, так и специальные предметы, например компьютерное образование для взрослых; 
дополнительное образование в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
общества, государства, осуществляемое в образовательных учреждениях дополнительного образования, а также 
посредством индивидуальной педагогической деятельности; все виды обучения по радио, телевидению, 

компьютерным сетям и т.п.) 

3) перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг 
(работ) - платные услуги не оказываются 

4) перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались учреждением потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)- платные услуги в 2016 году не оказывались. 

5) перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разрешительные документь1); 

• свидетельство о государственной регистрации учреждения № 001634 зарегистрировано решением 
Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 12.02.1996 № 34478 

• Устав, согласован главой администрации Курортного района Санкт-Петербурга, утвержден 
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.12.2015 № 5918-р 

• лицензия на право образовательной деятельности 78ЛО2 № 0000764 от 08.04.2016 регистрационный 
№ 1831 выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, приложение 1 к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. Срок действия - бессрочно 

• Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 11.01.2016№ 

2167847054604 
• Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации серия 78 № 008412329 от 20.03.2000 



в 

6) 
функций; 

1 

В целом по 

учреждению 

организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и их 

Информация о численности сотрудников учреждения 

Дата 
Численность, чел. 

утверждения 

штатного 
фактическая* (количество 

расписания штатная 

учреждения в 
Средне- занятых ставок) 

отчетном году (и списочная 

даты его На начало Наконец за На начало 

изменения (в отчетного отчетного отчетный отчетного 
Наконец 

года года год 
года 

отчетного года 
случае их 

наличия)) 

2 3 4 5 

28.12.2015 
14.04.2016 23 24 23,5 29,25 30,25 
30.08.2016 

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным 
годом. 

7) количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию 

в отчетном году - 5 чел. 

8) информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в него изменений с 

указанием даты заключения и срока его действия Трудовой договор № 316 от 07.05.2007 на срок до 06.05.2008, 
дополнительное соглашение № 364 от 06.05.2008 к трудовому договору № 316 от 07.05.2007 по 06.05.2011; 
дополнительное соглашение № 484 от 14 апреля 2011 к трудовому договору № 316 от 07.05.2007 по 06.05.2014, 
дополнительное соглашение № 651 от 10.01.2014 к трудовому договору № 316 от 07.05.2007, дополнительное 
соглашение к трудовому договору № 316 от 07.05.2007 от 14.04.2014 № 300-пк по 06.05.2019. 

9) перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой труда сотрудников 

учреждения (с указанием номеров, дат утверждения, сроков действия и названия документов): 

• Приказ «06 утверждении Положения по установлению показателей и критериев эффективности 
деятельности работников ГБУ ИМЦ Курортного района от 17.12.2014 № 114 

• Положение о системе оплаты труда работников ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга на 
2016 год, приказ от 28.12.2015 № 124, приказ от 15.04.2016 № 25 

• Положение об установлении компенсационных и стимулирующих выплатах, премировании и 
материальной помощи в ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга на 2016 год, приказ от 28.12.2015 № 
125 

Информация о заработной плате сотрудников учреждения 

Среднемесячная Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы, 
заработная плата за чел. 

отчетный год, тыс. ДО 5000 руб. от 5001 до ОТ 10000 ДО от 15000 до свыше20000 
руб. в мес. 10000 руб. в 15000 руб. в 20000 руб. в руб. в мес. 

мес. мес. мес. 

1 2 3 4 5 6 7 
целом по 47 834,07 

1* 5* 1* 2 15 
учреждению 

*Внешние совместители 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания 

Наименование показателя Ед. Количественный показатель Отклонение 
изм. и причины 

отклонений 

План Факт 

наОl.01.2016 на 31.12.2016 
У слуга 1 Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в 

объеме 16 аудиторных часов для группы слушателей численностью 10 человек (компетентностный формат 
обучения) 

Количество слушателей Чел. о о о оказание 

услуги не 

планировал 

ось на 2016 
ГОД 

У слуга N 2 Реализация дополнительной профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации в объеме 36 аудиторных часов для групп слушателей в 12 человек 
(компетентностный формат обучения) 

Количество слушателей Чел. 24 24 24 
Количество групп Шт. 2 2 2 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 

программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
У слуга N 3 Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в 

объеме 36 аудиторных часов для группы слушателей численностью 25 человек (вариативно-модульный 
формат обучения) 

Количество слушателей Чел. о о о оказание 

услуги не 

планировал 

ось на 2016 
год 

Услуга №4 Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации с 

использованием дистанционных образовательных технологий в объеме 72 аудиторных часов с итоговой 
аттестацией и форме защиты выпускной аттестационной работы для группы слушателей численностью 25 
человек {вариативно-модульный формат обучения без почасовой оплаты преподавателей) 

Количество слушателей Чел. о о о оказание 

услуги не 

планировал 

ось на 2016 
год 

У слуга № 5 Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации с 
использованием дистанционных образовательных технологий в объеме 36 часов для группы слушателей 
численностью 12 человек 
Количество слушателей Чел. 12 12 12 
Количество групп Шт. 1 1 1 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 
подготовки (освоение образовательных 
программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 



Сохранность контингента % 100 100 100 
У слуга .№ 6 Реализация дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий в объеме 46 аудиторных часов 
для групп слушателей в 1 О человек (компетентностный формат обучения) 
Количество слушателей Чел. 20 20 20 
Количество групп Шт. 2 2 2 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 

программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 

организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
У слуга .№ 7 Реализация дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации в объеме 46 аудиторных часов для групп слушателей в 10 человек (компетентностный формат 
обучения) 

Количество слушателей Чел. 10 10 10 
Количество групп Шт. 1 2 1 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 
программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 

организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
У слуга .№ 8 Организационно - методическое сопровождение и информационное обеспечение 

образовательных учреждений по реализации образовательных программ и воспитательной работы 

учреждениями дополнительного профессионального образования 

Количество работников 3 3 3 
став 

ка 

Количество учреждений 32 32 32 
шт. 

Количество педагогических работников по 725 725 725 
должности учитель ОУ, воспитатель ДОУ 

чел. 

Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое сопuовождение 

Отсутствие жалоб на оказание методической, ед. о о о 

информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 

У слуга .№ 9 Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение 

образовательных учреждений по подготовке и проведению профессиональных педагогических конкурсов и 

распространения передового педагогического опыта учреждениями дополнительного профессионального 

образования 

Количество работников став 1 1 1 
ка 

Количество учреждений Шт. 36 36 36 

Количество педагогических работников в районе Чел. 1113 1113 1113 

Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое соnровождение 

Отсутствие на оказание методической, ед. о о о 

информационно-аналитической и 

организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 



Услуга № 10 Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение 
образовательных учреждений по реализации инновационных программ в сфере образования учреждениями 
дополнительного профессионального образования 

Количество работников ставк 1 1 1 
а 

Количество учреждений Шт. 36 36 36 

Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на оказание методической, ед. о о о 
информационно-аналитической и 

организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 

У слуга № 11 Организационно- методическое сопровождение и информационное обеспечение 

образовательных учреждений по использованию программно-прикладных средств и средств 

информатизации в образовательном процессе учреждениями дополнительного профессионального 

образования 

Количество работников 
став к 2 2 2 
а 

Количество учреждений 
Шт. 36 36 36 

Методическое, информационно-аналитическое и о/о 100 100 100 
организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на оказание методической, ед. о о о 
информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 

Услуга № 12 Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок при 

образовательных учреждениях всех типов 

Количество работников 
став к 0,5 0,5 0,5 
а 

Количество учреждений 
Шт. 36 36 36 

Количество педагогических работников в районе Чел. 1113 1113 1113 

Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на оказание методической, ед. о о о 

информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

У слуга № 13 Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение эксплуатации 
и развития отраслевых информационных систем, ин !)ормационных ресурсов и баз данных 

Количество работников став 2,5 2,5 2,5 
ка 

Количество учреждений Шт. 36 36 36 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 
подготовки (освоение образовательных 
программ); на оказание методической, 
информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
Услуга № 14 Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение разработки 

методических материалов и рекомендаций в области оценки качества образования и информатизации 
образования 

Количество работников став 4 4 4 
ка 

Количество учреждений Шт. 36 36 36 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 



подготовки (освоение образовательных 

программ); на оказание методической, 
информационно-аналитической и 

организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
Услуга № 15 Организация деятельности центра информатизации образования на базе учреждений 

дополнительного профессионального образования 

Количество работников став 1 1 1 
ка 

Количество учреждений Шт. 36 36 36 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое соnровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 

программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
Услуга № 16 Организация инновационной деятельности ресурсных центров, лабораторий, 

экспериментальных площадок на базе учреждений дополнительного профессионального образования 

Количество работников став о о о 

ка 

Количество учреждений Шт. 

Методическое, информационно-аналитическое и % 
организационно-техническое соnровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. 

подготовки (освоение образовательных 
программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 
У слуга № 17 Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение 

образовательных учреждений по реализации федеральных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований 

Количество работников Став 1,65 1,65 1,65 
ка 

Количество учреждений Шт. 32 32 32 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое соnровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 
программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 

организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
Услуга № 18 Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение 

образовательных учреждений по формированию фонда учебников, учебно-методической литературы 

учреждениями дополнительного профессионального образования 

Количество работников став 0,5 0,5 0,5 
ка 

Количество учреждений Шт. 17 17 17 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое соnровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 
программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
Услуга № 19 Организационно-технологическое, информационно-аналитическое и методическое 

сопровождение системы образования Санкт-Петербурга 

Количество работников Став 2,5 2,5 2,5 
ка 



Количество учреждений Шт. 36 36 36 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое соnровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 
подготовки (освоение образовательных 
программ); на оказание методической, 
информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
У слуга No 20 Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение организации 

использования новых информационных технологий в образовательном процессе образовательных 

учреждений 

Количество работников став 1,5 1,5 1,5 
ок 

Количество учреждений Шт. 36 36 36 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое соnровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 

программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

Сохранность контингеIПа % 100 100 100 
Услуга No 21 Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение 

образовательных учреждений по здоровьесбережению участников образовательного процесса учреждениями 
дополнительного профессионального образования 

Количество работников став 0,5 0,5 0,5 
ка 

Количество учреждений Шт. 36 36 36 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 
подготовки (освоение образовательных 

программ); на оказание методической, 

1 информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

." Сохранность контингеIПа % 100 100 100 

У слуга No 22 Организационно-технологическое, методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена 

Количество работников став 1,5 1,5 1,5 
ка 

Количество учреждений Шт. 15 15 15 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 

программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 

организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
Услуга No 23 Организационно-техническое обеспечение процедуры повышения квалификации 

педагогических работников образовательных учреждений 

Количество работников став 0,2 0,2 0,2 
ка 

Количество учреждений Шт. 36 36 36 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое соnровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки {освоение образовательных 

программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 



организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
Услуга № 24 Организационно-техническое обеспечение процедуры повышения квалификации 

руководящих работников образовательных учреждений 

Количество работников Став 0,05 0,05 0,05 
ка 

Количество учреждений Шт. 36 36 36 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое соnровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 

программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
Услуга № 25 Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение проведения 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

Количество работников став 0,5 0,5 0,5 
ка 

Количество учреждений Шт. 36 36 36 
Количество педагогических работников Чел. 1113 1113 1113 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 

программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 

организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
Услуга № 26 Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение сбора, 

обработки, анализа и представления статистической отчетности в С( ~ере образования 

Количество работников став 3 3 1 
ка 

Количество учреждений Шт. 36 36 36 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое соnровождение 

. ' Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 
программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
У слуга № 27 Организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение оказания 

образовательными учреждениями государственной услуги по реализации основных образовательных 

программ общего и среднего профессионального образования, с использованием дистанционных технологий 
обучения 

Количество работников став 0,6 0,6 0,6 
ка 

Количество учреждений Шт. 17 17 17 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое соnровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 
программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
Услуга № 28 Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение проведения 

районных и городских олимпиад школьников, обеспечение участия школьников в региональных, 

всероссийских и международных олимпиадах 

Количество работников став 0,5 0,5 0,5 
ка 

Количество учреждений Шт. 17 17 17 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 



организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 
программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 

организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 
Услуга № 29 Организация информационно-методической работы на базе государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного педагогического профессионального 
образования центра повышения квалификации специалистов инФ01tмационно-методнческого центра 

Количество работников став 2,25 2,25 2,25 
ка 

Количество учреждений Шт. 39 39 39 
Методическое, информационно-аналитическое и % 100 100 100 
организационно-техническое сопровождение 

Отсутствие жалоб на проведение курсовой ед. о о о 

подготовки (освоение образовательных 
программ); на оказание методической, 

информационно-аналитической и 
организационно-технической поддержки 

Сохранность контингента % 100 100 100 

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя На 1 января На 1 января Изменение и 

2017 г. 2016 г. причины 

(отчетный (предыдущий к 
год) отчетномv году) 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой Увеличение на Увеличение на за счет поступления 

(остаточной) стоимости нефинансовых активов 2,26% 0,06% ос 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах); 

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

·' 
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и Д -увеличилась Д - уменьшилась Увеличение за счет 

кредиторской задолженности учреждения в разрезе на 100% на72% закрытия сумм 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом договоров 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 
уменьшение в связи 

указанием причин образования просроченной К -уменьшилась К -уменьшилась 
со своевременным 

кредиторской задолженности, а также дебиторской на42,2% 96% поступлением 

задолженности, нереальной к взысканию первичных 

документов 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 1113 1113 
услугами (работами) учреждения (в том числе платными 

для потребителей) 

Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры. 

Кредиторская задолженность в разрезе выплат, 24821,16 5154,11 Поставщики 223-
предусмотренных планом финансово-хозяйственной Поставщики 223 
деятельности и причины образования просроченной 

кредиторской задолженности( с указанием суммы 
просроченной кредиторской задолженности) 

Дебиторская задолженность в разрезе выплат, 18585,00 2228,44 Поставщики 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной Поставщики 223 -487,52 
деятельности 221-74,44 221-18097,48 

223-2154,00 
Общая сумма доходов, полученных 3952,60 о 225- пени за 
учреждением от оказания платных просроченные 

услуг (выполнения работ}, в т.ч. работы 

." 

Наименование показателя План Факт Отклонение 



Сумма кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

1 1 536 300,00 1 1 536 300,00 

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного 
периода). 

Платных услуг учреждение в 2016 году не оказывало. 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Таблица 3.1. Показатели использования имущества 

Наименование показателя На 1 января На 31 декабря 
2016г. 2016 г. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, нет нет 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 5272354,73 5155664,32 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у нет нет 

учреждения на праве оперативного управления 

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 666074,77 249734,77 
ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 705231,44 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет субсидий 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нет 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и осуществления 

иных видов деятельности, не являющихся основными 


