
Р ассм отрен  Н аблю дательны м  советом  
П ротокол №  7 от " 20 " апреля 2018 г.

О тчет о результатах деятельности  
муниципального автономного образовательного учреж дения «И нф орм ационно-м етодический центр» города Тю мени  

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущ ества
за 2016 -2017 годы

N
п/п

Н аименование показателя деятельности Единица
измерения

2016 год 2017 год

I. Результат деятельности автономного учреждения
1 Исполнение задания учредителя % 100 100
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

% 0 0

3 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
- услуги по организации и сопровождению мероприятий -  методических семинаров.

4 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода):
-услуги по организации и сопровождению мероприятий -  методических семинаров, в группах 
20 человек, четыре часа.

тыс. рублей

0,25 0,278
5 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 

учреждения (многоразовый охват):
человек 384 886 -

бесплатными (по видам): 384 886 -

Повышение квалификации в рамках зачетно-накопительной системы 7 696 -

Организационно-педагогическая деятельность 296 298 -

Мониторинговая деятельность (Организация информационно-аналитической деятельности) 78 731 -

Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации,
- психолого-медико-педагогическое обследование детей 2 161
платными (по видам):
- услуги по организации и сопровождению мероприятий - методических семинаров.

463

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения:

- 15 475



бесплатными (по видам): - 15
Охват педагогических работников мероприятиями методической направленности (семинары, 
практикумы, совещания, тренинги)

- 5

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, физкультурно-спортивной деятельности

- 6

Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации,
- психолого-медико-педагогическое обследование детей 2
платными (по видам):
- услуги по организации и сопровождению мероприятий - методических семинаров.

6 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по 
видам:

тыс. рублей

- услуги по организации и сопровождению мероприятий -методических семинаров. 0,25 0
7 Количество штатных единиц автономного учреждения:

- высшая категория;
- первая категория.

человек 59
14
8

8 Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс.рублей 32,2
9 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.рублей 43 168,0 41 1
10 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке:
- организация городских образовательных мероприятий
- организация мероприятий по муниципальной программе «Развитие образования в городе 
Тюмени на 2015 -  2020 годы»

тыс. рублей 9 739 

4 961 

6 156

9

3

6
11 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

тыс. рублей
0

12 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

% 228,3 *

13 Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
- дебиторская задолженность

- кредиторская задолженность

%
(тыс.руб.)

+ 9 141,0%  
(+41421,4тыс.руб) 

+69,5% 
+ 5,2 тыс.руб.

-0 ,6
(-41 314 тыс.| 

-16,9 тыс.|

I



Задолженности просроченной и нереальной к взысканию нет.
14 Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ); тыс.рублей 50,4 74,9
15 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:
- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания;
- субсидии на иные цели;
- доходы от оказания платных услуг;
- суммы принудительного изъятия.

тыс. рублей

43 168/43 168 
0 
0 
0

41 134/41 134 
50/50 

74,9/74,9 
27,7/27,7

16 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:
- оплата труда и начисления по оплате труда;
- приобретение работ, услуг;
- прочие расходы;
- расходы по приобретению нефинансовых активов.

тыс. рублей

29 543 
10 724 

456 
2 433

29 824 
7 824 

671 
3 197

17 Объем публичных обязательств, всего в том числе по видам публичных обязательств тыс.рублей 0 0
18 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением:

1. Обеспечение деятельности образовательных учреждений города Тюмени по использованию и совершенствованию методик образовательного процесса 
и образовательных технологий, в том числе оказание научно-методической помощи в обновлении содержания образования, технологий обучения, 
поддержка и развитие инновационных процессов, учебно-методическое и программно-методическое сопровождение образовательного процесса на 
основе информационных и коммуникационных технологий, сопровождение деятельности образовательных учреждений по переходу на ФГОС нового 
поколения.
2. Организация массовых воспитательных мероприятий гражданско-патриотической, художественно-эстетической, естественно-научной, физкультурно- 
оздоровительной, научно-технической, духовно-нравственной, социально-педагогической направленности с обучающимися и воспитанниками 
образовательных учреждений.
3. Организация мероприятий по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей в образовательных учреждениях, в том числе развитие 
системы поддержки талантливых детей.
4. Организация помощи детям с ограниченными возможностями здоровья на основе проведения комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования и определения специальных условий для получения ими образования и необходимого медицинского обслуживания, в том числе 
проведение комплексного обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого- 
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных психолого-медико- 
педагогической комиссией рекомендаций.
5. Проведение и анализ мониторинговых исследований по основным показателям развития городской системы образования.
6. Оценка удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых образовательными учреждениями.
7. Организация и проведение учебных сборов по основам военной службы среди юношей 10 классов образовательных учреждений города Тюмени.
8. Организация работы по формированию учебных планов и их анализ.
9. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе работа с областным межведомственным 
банком данных несовершеннолетних и семей группы особого внимания, анализ занятости детей учетных категорий.



19 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Наименование разрешительного документа К, дата выдачи Срок

действия
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ Л серия 72 № 002105933от 19.09.2012г. бессрочно

20 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры шт. 1
21 Состав наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность
Торопова Ольга Николаевна председатель комитета мониторинга, информатизации и документооборота департамента 

образования Администрации города Тюмени
Члены наблюдательного совета (ФИО):
Ш легель Ирина Александровна представитель департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени
Мамонтова Наталья Валентиновна главный бухгалтер МАОУ ИМЦ г. Тюмени
Сураева Юлия Дмитриевна главный юрисконсульт МАОУ ИМЦ г. Тюмени
Старых Людмила Дмитриевна представитель общественности
Христель Артур Владимирович представитель общественности
Неустроев Владимир Сергеевич представитель общественности
II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица

измерения
Отчетный год

на начало года на конец года
1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс. рублей 21 729 9 586

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого 
имущества

тыс. рублей 1 295 1 295

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества

тыс. рублей 5 517 5 305

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением (зданий, строений, помещений)

штук 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным 
учреждением, в том числе:

кв. метров 399,9 399,9

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров 0 0

Главный бухгалтер 
автономного учреж дения.

" 20 " апреля 2018

Руководитель 
автономного учреждения

подпись 

" 20 " апреля 2018 г.

Старых Н.Т. 
Ф.И.О.


