Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2.2

Вид деятельности
1. Основные виды деятельности
Реализация дополнительных профессиональных программ
Организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное и
консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере образования
Научно-методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение
образовательной деятельности и управления системой образования в районе
Экспертная деятельность в сфере образования
Научно-методическая поддержка по оценке качества образования в районе
2. Виды деятельности, не являющиеся основными
Экспериментальная деятельность, направленная на разработку, апробацию и внедрение
новых образовательных технологий, в том числе с использованием инновационных
образовательных ресурсов
Инновационная деятельность, ориентированная на совершенствование научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы
образования
1.2. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и
иных видов деятельности, не являющихся основными), которое учреждение
осуществляло в отчетном году

№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2.2.

Вид деятельности
1. Основные виды деятельности
Реализация дополнительных профессиональных программ
Организационно-техническое, информационно-методическое, экспертное и
консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере образования
Научно-методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение
образовательной деятельности и управления системой образования в районе
Экспертная деятельность в сфере образования
Научно-методическая поддержка по оценке качества образования в районе
2. Виды деятельности, не являющиеся основными
Экспериментальная деятельность, направленная на разработку, апробацию и внедрение
новых образовательных технологий, в том числе с использованием инновационных
образовательных ресурсов
Инновационная деятельность, ориентированная на совершенствование научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы
образования

2

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с
указанием потребителей указанных услуг (работ)
№
Наименование работы (услуги)
Потребители услуги (работы)
п/п
1.1. Реализация дополнительных профессиональных физические лица, имеющие или
программ (программ повышения квалификации) получающие среднее
профессиональное и (или) высшее
образование
1.2. Организация и проведение районных,
физические лица;
региональных, всероссийских, международных органы государственной власти;
конференций, семинаров, курсов, том числе
органы местного самоуправления;
заочных и дистанционных
государственные учреждения;
муниципальные учреждения
1.3. Оказание методической помощи в работе по
физические лица;
обобщению передового педагогического опыта юридические лица; все учреждения
1.4. Осуществление организационно-методического интересы общества
сопровождения деятельности образовательных
организаций
1.5. Методическое сопровождение
интересы общества
экспериментальной деятельности
образовательных организаций района,
творческих педагогических коллективов,
отдельных педагогов, ведущих эксперимент
1.6. Информационно-методическое сопровождение интересы общества
районной системы образования в области
информатизации
1.7. Ведение консультационной, просветительской физические лица;
деятельности и иной, не противоречащей целям юридические лица;
создания Образовательного учреждения
все учреждения
деятельность
1.4. Перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)
№
п/п

Наименование работы (услуги)

Потребители услуги (работы)

1
1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации
учреждения, лицензии и др. разрешительные документы)
№ Наименование разрешительного
Номер и дата выдачи
п/п
документа
1
Устав
№ 5836-р от 11.12.2015 г.

Срок
действия
3

2

Свидетельство о государственной № 71626 от 21.07.1998
регистрации
Лицензия
Серия 78ЛО2 № 0000913
бессрочно
Регистрационный № 1981 от 12.07.2016
Свидетельство о постановке на
Серия 78 № 009442155 от 01.07.2003
учет в налоговом органе

3
4

1.6. Организационная структура учреждения с указанием численности
подразделений и их функций
№
п/п
1.

2.

Структурное подразделение
«Структурное Подразделение
Информатизации
Образования»

Структурное Подразделение
Центр оценки качества
образования

Штатная
численность

Функции

Примечания

11,0

Информатизация
учреждений образования

4,0

Организационнометодическое и
информационноаналитическое
сопровождение процедур
оценки качества
образования
образовательных
организаций района

1.7. Информация о количестве сотрудников учреждения, повысивших свою
квалификацию в отчетном году
№
Показатель
Значение Примечание
п/п
1. Квалификация сотрудников учреждения (количество работников,
имеющих ученую степень, высшее профессиональное
образование, среднее профессиональное образование):
1.1. количество работников, имеющих ученую степень;
1.2. количество работников, имеющих высшее профессиональное
образование;
1.3. количество работников, имеющих среднее профессиональное
образование.

1.8. Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в
его изменений с указанием даты заключения и срока его действия
№
Наименование документа
п/п
1.
Трудовой договор

Номер

Дата заключения

Срок действия

02/09

25.02.2009

Неопределенный срок

1.9. Перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой
труда сотрудников учреждения (с указанием номеров, дат утверждения, сроков
действия и наименования документов)
4

№
п/п
1.
2.
3.

4

5
6
7

Наименование
Краткое содержание
Номер
Дата
документа
утверждения
(принявший орган)
Приказ
О Системе оплаты труда ГБУ 57-Д
04.07.2016
ИМЦ Кронштадтского района
Санкт-Петербурга
Положение
Об оплате труда работников 57-Д
04.07.2016 (с
ГБУ ИМЦ Кронштадтского
изменениями на
района Санкт-Петербурга
01.07.2016)
Положение ГБУ
О порядке установления
05-Д
01.01.2017
ИМЦ
надбавок и доплат и
Кронштадтского
материальном
района Санктпоощрении работников
Петербурга
Образовательного
учреждения
Положение
О предоставлении платных
25/3-Д
15.02.2016
дополнительных
образовательных услуг
ГБУ ИМЦ Кронштадтского
района Санкт-Петербурга
Договор с банком О перечислении денежных
210000005 18.06.2007
"Санкт-Петербург" средств на счета, карты
сотрудников
Штатное
Количество штатных единиц, 79-Д
28.12.2017
расписание
ставок
53-Д
31.08.2018
Тарификационный Должность, образование,
01.01.2018
список работников квалификация, стаж работы
01.09.2018

Срок
действия
По
настоящее
время
По
настоящее
время
По
настоящее
время

По
настоящее
время
По
настоящее
время
31.08.2018
31.12.2018
31.08.2018
31.12.2018

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения
№
п/п
1

Наименование показателя

2

1. Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
года.
2. Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных
ценностей.
3. Изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской и

Единица
измерения

1-й предшествующий
год

Отчетный период Примечание

на 01.01.2018

на 01.01.2019

3

4

8

в
процентах

-1,67%
(+126,12)

+29,0%
(+80,0)

-

-

ДЗ
+5,74%

ДЗ
+1,8%

тыс. руб.

в
процентах

10

5

кредиторской задолженности
учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
(далее - План) относительно
предыдущего отчетного года с
указанием причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию.
тыс. руб.
4. Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания
платных услуг (выполнения
работ).
руб.
5. Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в
течение отчетного периода):
руб.
5.1. …
чел.,
6. Общее количество
организаций
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том
числе платными для
потребителей):
чел.,
6.1. …
организаций
7. Количество жалоб
потребителей:
7.1. всего принято;
7.2. удовлетворено (с указанием
принятых мер);
7.3. не удовлетворено;
7.4. оставлено без рассмотрения.

КЗ
-14,83%

КЗ
-19,5%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

2.2. Результаты деятельности учреждения (дополнительно для бюджетных и
автономных учреждений)
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Суммы кассовых (плановых)
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений,
предусмотренных Планом.
1.1. Субсидии на выполнение
государственного задания

Единица 1-й предшествую- Отчетный период Примечание
измерения
щий год
3
тыс. руб.

тыс. руб.

на 01.01.2018

на 01.01.2019

4

8

9 533,2
(9 533,2)

10 106,5
(10 106,5)

9 464,5
(9 464,5)

10 070,2
(10 070,2)

10

6

1.2. Целевые субсидии

тыс. руб.
тыс. руб.

68,7
(68,7)
-

36,3
(36,3)
-

1.3. Поступление от оказания услуг,
осуществляемых на платной основе
1.4. Поступления от иной, приносящей
доход деятельности
2.
Суммы кассовых (плановых) выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом.
2.1. Субсидии на выполнение
государственного задания
2.2. Целевые субсидии

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

9 533,2
(9 533,2)

10 106,5
(10 106,5)

тыс. руб.

тыс. руб.

9 464,5
(9 464,5)
68,7
(68,7)
-

10 070,2
(10 070,2)
36,3
(36,3)
-

2.3. Поступление от оказания услуг,
осуществляемых на платной основе
2.4. Поступления от иной, приносящей
доход деятельности

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п
1

Наименование показателя

2

Единица 1-й предшествую- Отчетный период Примечание
измерения
щий год
3

1.

Общая балансовая (остаточная)
тыс. руб.
стоимость имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, в том числе:
1.1. недвижимого имущества;
тыс. руб.
1.2. недвижимого имущества,
тыс. руб.
переданного в аренду сторонним
организациям;
1.3. недвижимого имущества,
тыс. руб.
переданного сторонним организациям
в безвозмездное пользование и на
иных правах пользования;
1.4. движимого имущества;
тыс. руб.
1.5. движимого имущества, переданного в тыс. руб.
аренду сторонним организациям;
1.6. движимого имущества, переданного тыс. руб.
сторонним организациям в
безвозмездное пользование и на иных
правах пользования.
2. Общая площадь объектов
кв. м
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том
числе:

на 01.01.2018

на 01.01.2019

4

8

3 265,4
(223,4)

4 599,4
(1 184,5)

-

1 701,3
(1 030,2)
-

-

-

3 265,4
(223,4)
-

2898,1
(154,3)
-

-

-

-

157,8

10

7

