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Председатель Наблюдательного совета
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2018 г.

Отчет
о результатах деятельности Муниципального автономного учреждения
повышения квалификации специалистов
"Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"
(полное наименование автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2017 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1

Полное официальное наименование Муниципальное автономное образовательное учреждение
учреждения
повышения квалификации специалистов "Институт
образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"

1.2

Сокращенное наименование
учреждения

МАОУ ИКС "ИОМКР"

1.3

Дата государственной регистрации

16.12.2002г.

1.4

ОГРН

1025300805090

1.5

ИНН/КПП

5321076018

1.6

Регистрирующий орган

МИФНС России № 9 по Новгородской области

1.7

Код по ОКНО

53473612

1.8

Код по ОКВЭД

85.23

1.9

Основные виды деятельности

Обучение по программам дополнительного
профессионального образования( для имеющих высшее
профессиональное образование)

1.10

Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

Обучение по программам дополнительного
профессионального образования (для имеющих среднее
профессиональное образование);
исследование конъюнктуры рынка;
консультирование по вопросам методического
сопровождения и управления

1.11

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за
плату, в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами

Обучение по программам дополнительного
профессионального образования «Эффективное
профессиональное общение», «Современные подходы и
концепции воспитания», «Секретарь руководителя»,
«Тьюторское сопровождение: история, методология и
практика» - для работников всех сфер; индивидуальное
консультирование по выбору профессии (с включением
компьютерной диагностики); индивидуальное
консультирование (психологическое или педагогическое);
ламинирование; копировальные работы, формат А4;
тиражные работы, формат А4; компьютерный набор текста;
редакторская правка 1 страницы текста формата А 4;
создание оригинал - макета печатного издания (пособия,
дипломной работы, диссертации и др.) в соответствии с
ГОСТом; брошюровочные работы на пластиковую пружину,
на скрепку; обрезка бумаги; листоподборочные работы;
групповая диагностика образовательных достижений
обучающихся; индивидуальная диагностика
образовательных достижений обучающихся 2-11х классов

1.12

Перечень разрешительных
документов, на основании которых
автономное учреждение
осуществляет деятельность

Лицензия Серия РО № 035558 от 05.12.2011
регистрационный № 434 выдана Комитетом образования,
науки и молодежной политики Новгородской области.
Действительна бессрочно.

1.13

Информация об исполнении
муниципального задания
учредителя по контингенту (чел.):

1.14

1.15

1.16

-

- доведено по заданию;

3058 педагогических и управленческих кадров;
8000 человеко - тестов;
9000 обучающихся по программам ШЗОЖ

- исполнено по заданию;

3060 педагогических и управленческих кадров;
8270 человеко-тестов;
9000 обучающихся по программам ШЗОЖ

Объем финансового обеспечения
мун. задания учредителя (руб.коп.):
- доведено по соглашению, с
учетом изменений;

6 818 500,00

- исполнено по соглашению;

6 657 408,08

Объем финансового обеспечения
развития муниципального
автономного учреждения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке(субсдии на
иные пргтьЛ (тиг т/б V
- доведено по соглашению;

941 000,00

- исполнено по соглашению;

941 000,00

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанный с
исполнением публичных
нормативных обязательств,руб.коп
- доведено по уведомлению;
- исполнено;

1.17

Количественные показатели оценки Доля учреждений, охваченных методическим
качества услуг:
сопровождением;
Качество усвоения программы;
Доля участвующих в муниципальном тестировании
МАОУ;
Доля учреждений, охваченных методическим
сопровождением по вопросам охраны труда;

1.18

Юридический адрес

173008, Новгородская обл, Великий Новгород г, Большая
Санкт-Петербургская ул, дом № 96, кор. 1

1.19

Телефон (факс)

8-8162-64-43-05

1.20

Адрес электронной почты

10ткг@Н51.Ш

1.21

Учредитель

Администрация Великого Новгорода

1.22

Состав наблюдательного совета

Солодова Валентина Васильевна заведующий отделом
кадрового обеспечения комитета по образованию
Администрации Великого Новгорода -председатель Совета;
Замышляева Галина Валентиновна заместитель
председателя, заведующий отделом финансовоэкономического обеспечения комитета по образованию
Администрации Великого Новгорода;
Штендер Ирина Александровна главный специалист МАОУ
ПКС «ИОМКР»;
Проскурин Алексей Геннадьевич председатель комиссии по
местному самоуправлению Новгородского регионального
отделения общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»;
Озарчук Виктория Николаевна главный специалист отдела
учета и распоряжения муниципальной собственностью
КУМИ
Администрации Великого Новгорода;
Куваева Галина Ювинальевна заведующий общим отделом
комитета по образованию Администрации Великого
Новгорода;
Рожкова Ольга Григорьевна главный бухгалтер МАОУ ПКС
«ИОМКР».

1.23

Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

Ректор Рыбникова Наталья Павловна

Код
стр.

Наименование показателя

На
01.01.20 17

На
31.12.20 17

1.24

Количество работников списочного состава, всего, чел

22

20

20 945,74

21 155,94

в т.ч. учителя
воспитатели (пед. работники)
1.25

Средняя заработная плата, всего (руб.),
в т.ч учителя
воспитатели (пед. работники)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код
стр.

Наименование показателя

На
01.01.20 18
(отчетный год)

На
01.01.20 17
(предыдущий
отчетному году)

Изменение

2.1

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов (руб.коп)

135 956,51

194 182,00

-58 225,49

2.2

Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
(руб.коп)

2.3

Дебиторская задолженность

140 612,73

79 292,83

61 319,90

2.4

Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности(руб. коп)

за счет средств
бюджета 106 222,66
; за счет доходов,
полученных от
платной и иной
приносящей доход
деятельности
34 390,07

за счет средств
бюджета 69 038,79 ;
за счет доходов,
полученных от
платной и иной
приносящей доход
деятельности
10254,04

2.5

Просроченная дебиторская
задолженность (руб.коп)

102 431,26

2.6

Причины образования просроченной
дебиторской задолженности

Недофинансирование средств субсидии на выполнение
муниципального задания

2.7

Кредиторская задолженность

206 399 ,67

48 697,88

2.8

Кредиторская задолженность в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятел ьности(руб .коп)

за счет средств
бюджета
168 119,35; за счет
доходов,
полученных от
платной и иной
приносящей доход
деятельности
32 280,32

за счет средств
бюджета 47137,88;
за счет доходов,
полученных от
платной и иной
приносящей доход
деятельности
1560,00

2.9

Просроченная кредиторская
задолженность (руб.коп)

102 431,26

46 814,30

2.10

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

Недофинансирование средств субсидии на выполнение
муниципального задания

102 431,26

157 701,79

55 616,96

Код
стр.

Наименование
показателя

на 01.01.2018

на 01.01.2017

2.11

Общая сумма доходов, полученных
учреждением от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
(руб. коп.)

2 030 745,00

1 904 218,10

в т.ч.родительская плата

-

-

платные услуги

2 025 745,00

1 904 218,10

121 526,90

5 000,00

0,00

5 000,00

126 526,90

аренда
пожертвования

Код
стр.

Наименование показателя

2.12

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

на 01.01.2018

на 01.01.2017

136.15

136,15

родительская плата
платные услуги (средняя цена) (руб.коп.)

частично платные услуги (средняя цена) (руб. коп.)

Код
стр.

Наименование показателя

На 01.01.18

2.13

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

42 602

2.14

в том числе количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными или полностью платными для
потребителей услугами

28 477

2.15

Количество жалоб потребителей и принятые меры

нет

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код
стр.

Наименование показателя

На
01.01.20 17

На
31.12.2017

1 980 592,02

2 069 613,58

3.1

Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения (руб.коп), в том числе:

3.1.1

балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением недвижимого имущества (руб.коп)

272 346.86

272 346.86

3.1.2

балансовая стоимость закрепленного за автономным
учреждением особо ценного движимого имущества (
руб.коп.)

444 579.24

444 579.24

3.2

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

1

1

3.3

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

387,9

387,9

3.3.1

площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного
за автономным учреждением и переданного в аренду
(расписать)

0

0

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Н. П. Рыбникова
(Ф.И.О.)
О.Г.Рожкова
(Ф.И.О.)

„ $„

—2018 г.

