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• реализация образовательных программ в области повышения квалификации специалистов в области 
дошкольного и общего образования; 

• организация и проведение семинаров по основным проблемам современного образования; 
• организация и проведение конференций, педагогических чтений, стажировок, мастер-классов; 
• удовлетворение образовательных потребностей педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений в получении знаний о новейших достижениях в области образования. 
 
Организация консультационной работы для педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений: 

• консультирование по основным вопросам современного образования; 
• популяризация и распространение новейших педагогических разработок и исследований; 
• организация методического сопровождения по содержанию образовательных стандартов, 

формированию учебных планов образовательных учреждений, профильному обучению и т.д.; 
• координация сети методических объединений педагогических работников образовательных 

учреждений. 
 
Сопровождение инновационных процессов в районной системе образования: 

• организация разработки материалов текущего и перспективного планирования по развитию 
районной системы образования; 

• инициирование работ (мероприятий), способствующих развитию инновационного потенциала 
педагогических и руководящих работников дошкольных и общеобразовательных учреждений 
района; 

• методическое сопровождение программы развития РОС; 
• методическое сопровождение реализации программ развития образовательных учреждений; 
• организационная работа с инновационными учреждениями; 
• экспертная оценка, координация инновационной деятельности совместно с соответствующим 

подразделением администрации района Санкт-Петербурга; 
• мониторинг инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических 

работников района; 
• развитие современных форм обобщения передового педагогического опыта, обобщение и 

распространение опыта коллективов образовательных учреждений и педагогических работников-
победителей профессиональных конкурсов всероссийского, городского и районного уровня. 
 
Аналитическая деятельность: 

• мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников системы образования, 
выявление проблем дидактического и методического характера в образовательном процессе; 
выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

• формирование банка данных об образовательных учреждениях, основных направлениях развития 
образования, научно-методическом, материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, результатах образовательного процесса в районе; 

• анализ состояния учебной, учебно-методической и научно-методической работы в образовательных 
учреждениях; 

• мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образовательных учреждений. 
 
Информационная деятельность: 

• поддержка и развитие информационного образовательного пространства района, информационное 
обеспечение образовательных учреждений всех типов и видов; 

• организация работ по ознакомлению педагогических и руководящих кадров образовательных 
учреждений с опытом инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов 
района, города, других регионов и стран; 

• информирование образовательных учреждений об основных нормативных документах 
федерального и регионального уровня в области образования, а также о новых направлениях 
развития системы образования. 
 
Информационно–методическое  сопровождение  РОС  в  области  информатизации: 



3 
 

• реализация образовательных программ, построенных на основе информационных и 
коммуникационных технологий; 

• подготовка материалов для размещения на инновационном информационно-методическом 
образовательном портале "Петербургское образование", а также на сайтах (порталах) учреждений 
дополнительного профессионального педагогического образования федерального, городского и 
районного уровней; 

• создание условий для внедрения информационных и коммуникационных технологий в 
образовательный процесс образовательных учреждений; 

• анализ состояния подготовленности кадров РОС в области владения компьютером, 
информационными технологиями; 

• анализ состояния научного, учебно-методического, научно-технического обеспечения 
образовательных учреждений в области информационных и коммуникационных технологий; 

• информационно-технологическое сопровождение единого государственного экзамена; 
• обработка и первичный анализ результатов диагностических работ по предметам; 
• сопровождение банка данных научно-методических материалов; 
• разработка и сопровождение сайта   ИМЦ; 
• обработка и представление информационных материалов: итогов районных туров предметных 

олимпиад и т.п.; 
• подготовка методических и информационных материалов для образовательных учреждений; 
• обеспечение функционирования электронного документооборота, а также электронной почты 

образовательных учреждений; 
• формирование, хранение, обслуживание и обеспечение работы банка современных электронных, 

аудиовизуальных и интерактивных пособий для решения основных педагогических задач; 
• внедрение и сопровождение автоматических систем управления, в том числе баз данных. 

 
Организационно-методическая деятельность: 

• изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: молодым 
специалистам, педагогическим и руководящим работникам; 

• прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образовательных учреждений, оказание им информационно-
методической помощи в системе непрерывного образования; 

• формирование прогноза потребности работников образовательных учреждений на обучение 
(учебные курсы, дисциплины, модули, программы, направления) с целью оптимизации организации 
соответствующих курсов повышения квалификации; 

• организационно-методическое сопровождение аттестации руководящих и педагогических 
работников образовательных учреждений; 

• организация работы районных методических объединений педагогических работников 
образовательных учреждений; 

• подготовка и проведение научно-методических конференций, педагогических чтений, конкурсов 
профессионального педагогического мастерства педагогических работников образовательных 
учреждений; 

• организация, проведение конкурса педагогических достижений и других профессиональных 
конкурсов: методическое сопровождение, разработка положений, критериев, организационная 
работа; 

• информационно-методическое обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-
методической литературы и других учебно-методических пособий образовательных учреждений; 

• взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующим подразделением 
администрации района Санкт-Петербурга, осуществляющим управление в области образования и 
государственных образовательных учреждений дополнительного педагогического 
профессионального образования. 

 

Деятельность центра информатизации образования на базе государственного бюджетного  учреждения 
дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методического центра» Курортного района Санкт-Петербурга:  

• методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных  
учреждений Курортного района по направлениям работы: информатизация, обработка и хранение 
информации; мониторинговые исследования; участие в работе единой телекоммуникационной сети 
образовательных учреждений. 
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Деятельность районного центра оценки качества образования на базе на базе государственного бюджетного  
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения 
квалификации специалистов «Информационно-методического центра» Курортного района Санкт-
Петербурга:   

• получение и анализ достоверной информации о состоянии и результатах образовательной  
деятельности, тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих на его уровень,  с целью  
принятия управленческих решений 
 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:  
 

1. 11Г48000301000003000101.  Реализация дополнительных профессиональных программ  
повышения квалификации  очная с применением  электронного обучения  

2. 11Г48000301000008005101.Реализация дополнительных профессиональных программ  
повышения квалификации  очная с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения  

3. 11Г48000301000002001101.Реализация дополнительных профессиональных программ  
повышения квалификации, очная с применением дистанционных образовательных технологий 

4. 11Г48000301000012009101.Реализация дополнительных профессиональных программ  
повышения квалификации заочная с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения. 

5. 11Г55100000000000005102. Научно-методическое обеспечение. 
6. 09011100000000000006104. Ведение информационных ресурсов и баз данных. 
7. 11034100000000000005101. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,  

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
 Платных услуг нет. 
 

1.4  Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): нет 

 
1.5.  Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 

составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): нет 

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 
5 272 354,73 
 

1.7. Штатная численность государственного бюджетного учреждения:   29,5 
 

II. Показатели финансового состояния 
 государственного бюджетного учреждения  

 на "01" января  2017 г. 
 

Наименование показателя Сумма, руб. 

I. Нефинансовые активы, всего: 833240,15 

из них:  

1.1. Недвижимое имущество, всего:  
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Наименование показателя Сумма, руб. 

в том числе: 
остаточная стоимость 

 

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 666074,77 

в том числе: 
остаточная стоимость 

391896,08 

II. Финансовые активы, всего: 55360761,42 

из них:  

2.1. Денежные средства учреждения, всего: 9872,50 

в том числе:  
денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах) 

9872,50 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 

 

2.2. Иные финансовые инструменты  

2.3. Дебиторская задолженность по доходам 55332303,92 

2.4. Дебиторская задолженность по расходам 18585,00 

III. Обязательства, всего: 173070,55 

из них:  

3.1. Долговые обязательства  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств, полученных из бюджета, всего: 

167150,65 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 
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III. Показатели по поступлениям и выплатам 
государственного бюджетного учреждения (допускается представлять данные из Автоматизированной информационной системы 

Бюджетный процесс – Электронное казначейство (АИСБП-ЭК)) 
на "__" ________ 20__ г. 

 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строк

и 

Код по 
бюджетной 

классификац
ии 

Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания из 

бюджета Санкт-
Петербурга  

субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществ
ление 

капиталь
ных 

вложений 

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия 

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 
доходов, всего: 100 X         

в том числе: 
доходы от 
собственности 

110   X  X X X  X 

доходы от оказания 
услуг, работ 120     X X    

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130   X  X X X  X 

consultantplus://offline/ref=AFADA87A490622197A0C44123392E1876124258090D4B14E27651CF360BEB79483611C1E5C19ABYDN
consultantplus://offline/ref=AFADA87A490622197A0C44123392E1876124258090D4B14E27651CF360BEB79483611C1E5C19ABYDN
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1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 

140   X  X X X  X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 

150   X    X X X 

прочие доходы 160   X  X X X   

доходы от операций с 
активами 180 X  X  X X X  X 

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X         

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210          

из них: 
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

211          

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 

220          
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1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

из них:           

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230          

из них:           

безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240          

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 

250          

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 

260 X         

           

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 

300 X         

из них: 
увеличение остатков 
средств 

310          

прочие поступления 320          

Выбытие финансовых 
активов, всего 400          
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1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Из них: 
уменьшение остатков 
средств 

410          

прочие выбытия 420          

Остаток средств на 
начало года 500 X         

Остаток средств на 
конец года 600 X         
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения  

на "__" ________ 20__ г. 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 
закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 

всего на закупки в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" 

на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего: 

0001 X 

1 539 600,00 1 325 500,00 1 071 600,00 1 539 600,00 1 325 500,00 1071600,00 0 0 0 

в том числе: на 
оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года 

1001 X 

382 000,00 596 000,00 656 000,00 382 000,00 596 000,00 656 000,00 0 0 0 

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки 

2001  
1 157600,00 729500,00 415 600,00 1 157600,00 729500,00 415 600,00 0 0 0 
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