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Отчет
t l результатах деятельпости Муниципального автономного учреждения

методического обеспечения образовательной деятельности

"иrrститyт образовательrrого маркетинга и кадровых ресyрсов"
(полное наименование автономного учреждения)

и об использованип закрепленного за ним имущества
за202|  отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование

учреждения

Муниципальное автономное } 4{ реждение методического

обеспечения образовательной деятельности "Институт
образовательного маркетинга и кадровых ресурсов"

1.2 Сокращенное наименование

учреждения

мАу моод "иомкр"

l.J .Щата государственной регистрации 27.0З.2000 г

\ .4 огрн 1 025з00805090

1.5 инн/ кпп 5з21076018

i.6 Регистрирующий орган Администрация Великого Новгорода

1.1 Код по оКПо 5з47з6| 2

Код по окВЭД бз.99.1

1.9 Основные виды деятельности .Щеятельность по оказанию консультационных и

информашионньгх услуг

1 .l0 Иные виды деятельности, не

являющиеся основными

Образование дополнительное детей и взрослых;

образование профессион.шьное дополнительное; обуtение

профессиональное; исследование конъюнктуры рынка;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности

и управления; издание книг;  издание журналов и

периодических изданий

\

r$,

1,8



1.11 Перечень услуг (работ), которые

оказываются потребителям за

плату, в случаях, предусмотреI { ных

нормативными правовыми

(правовыми) актами

Обучение по программам дополнительного
профессионального образования кЭффективное

лрофессионzl!.lьное общение> > , < < Современные подходы и

концепции воспитания> , кСекретарь руководителя)),
< Тьюторское сопровождение: история, методология и

практика)  для работников всех сфер; индивидуальное

консультирование (психологическое или педагогическое);

копировzrльные работы, формат А4; тиражные работы,

формат А4; компьютерный набор текста; редакторская
правка 1 страницы текста формата А 4; создание оригинrtJI  

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

)л{ ащихся; групповая диагностика образовательных

достпкений обуrающихся (по комплексным тестам, по

новым ФГОС); индивидуальная диагностика
образовательных достижений у{ ащихся 21 1х классов;

проведение интеллектуаль ных игр для обl"лающихся;

проведение метапредметных конкурсов для обуrающихся;

распечатка на принтере; обу^ rение по программам

дополнительно го профессионitJ,Iьного образования в рамках
апробации накопительной системы повышения

квалификации

| .| 2 Перечень разрешительных
документов, на основании которых

автономное )лrреждение
осуществляет деятельность

Лицензия от 1 1 .07.2019 М54З выдана Министерством

образования Новгородской области сериJI  5ЗЛ01 Np0000954

11 J Информация об исполнении

] \ ,tуниципал ьного задания

учредителя по контингенту (чел.)

_ доведено по заданию; З259 педагогических и управленческих кадров;

7000 человекотестов

_ исполнено по заданию; 3259 педагогических и управленческих кадров;

7000 человекотестов

1 41 Объем финансового обеспечения

мун. задания учредителя (руб.коп.):

 доведено по соглашению, с

учетом изменений,

6 581 500,00

 исполнено по соглашению; 6 581 500,00

1 51

_ доведено по соглашению; 5 459 267,08

 исполнено по соглашению; 5 459 267,08

1 .16 Объем финансового обеспечения

деятельности, связанный с

исполнением публичных

нормативных обязательств,руб. коп

Объем финансового обеспечения

развития муниципального

автономного учре)Iцения в рамках
программ, угвер} Iценных в

установленном порядке (субсидии

на иные чели (руб.коп.);



 доведено по уведомлению;

 исполнено;

\ .| ,7 количественные показатели оценки

качества услуг:

количество учреждений, охваченных методическим

сопровождением  73;

количество участв} ,ющих в муниципZLI Iьномтестировании

МАОУ *  7 000 обl^ rающихся l З2 образовательных

у{ реждения,
количество культурномассовых мероприятий  80;

количество общественнозначимых мероприятий  8

1.18 Юридический адрес

1,19 Телефон (факс) 88 1 62644305

1.20 Алрес электронной почты iomkr@list.ru

| .21 Учредитель Администрация Великого Новгорода

\ .22 Состав наблюдательного совета Воробьева Марина Петровна, первый заместитель

председателя комитета по образованию Администрации

Великого Новгорода;

Дудова Ирина Анатольевна, руководитель структурного

подразделения ООМР МАУ МООД ИОМКР  секретарь

Совета;

Александрова М.В. доктор педагогических наук, профессор

кафедры начального, дошкольного образов ания и

социсшьного управления НовГУ им. Ярослава Мудрого;

Озарчук Виктория Николаевна, главный специzl,тист отдела

)л{ ета и распоряжения муниципальной собственностью

КУМИ Администрации Великого Новгорода;

Семенова Ирина Владимировна, директор МАОУ < Средняя

школа Jф13 с углубленным изучением предметов);

Юденкова Тамара Михайловна, заведующий МАЩОУ

< Щентр развития ребенка  детский сад Ns8 < Золушка>

Рожкова Ольга Григорьевна, главный бlхгалтер МАУ МООД
кИоМКР> .

1.2з ,Щолlкность и Ф.И.О. руководителя

учреждения

Ректор Румянцев Владимир Сергеевич до 16.06.2021

вкJ]ючительно

Исполняющий обязанности ректора Эндзинь Марта

Петровна

Код

стр.

наименование показателя На

01.01.20 21

На

з1,12.20 21

| .24 Количество работников списочного состава, всего, чел | з,2 | 2,5

В Т.Ч, )л{ ителя

воспитатели (пед.работники)

1,25 Средняя заработная плата, всего (руб.), з 1 407,55 зз 5з 1,56

В Т.Ч } пrителя

воспитатели (пел.работники)

1'7ЗO2З, Новгородская обл, Великий Новгород г, Зелинского

ул, дом J.lЪ З0



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код

с,гр

наименование покrIзателя На

0| .0| ,20 22

(отчетный год)

На

01.01.20 21

(предыдущий

отчетному году)

изменение

2.| Батансовая (остаточная) стоиплость

нефинансовых активов (руб,коп)

414 45з,92 224 з80,96 | 90 072,96

2.2 Общая сумма выставленных

требований в возмещение ущерба
(руб.коп)

Z.5 !ебиторская задолженность з8 908,22 28 952,66 9 955,56

1д
!ебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусп.tотреI { ных

планом финансовохозяйственной
деятельности (руб.коп)

за счет средств,

полrIенных от

деятельности по

муниципальному

заданию 38 90З,7З;

за счет доходов,

полученных от

платной и иной

приносящей доход

деятельности 4,49

за счет средств,

пол)ценных от

деятельности I1о

муниципальному

заданию 28 948,17;

за счет доходов,
полученных от

платной ииной
приносящей доход

деятельности 4,49

2.5 Просроченная дебиторская
задолженность (руб,коп)

0,00

2.6 Причины образования просроченной

дебиторской задолженности

2.1 Кредиторская задолженность 4 852,99 4 809,84 4з,| 5

2.8 Кредиторская задолженность в

разрезе поступлений.

лредусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности(руб.коп)

за счет средств,

полученных от

деятельности по

муниципilJIьному

заданию 4 852,99

за счет средств,

ПОл)л{ енных от

деятельности по

муниципальному

заданию 4 809,84

2.9 Просроченная кредиторская

задолженность (руб.коп)

0,00 0,00

2.| 0 Причины образования просроченной

кредиторской задолженности

0,00



Код

стр.

наименование

показателя

на01,,0| ,2022 на 01.01.2021

2 1 l Общая сумма доходов, полученных

учреждением от

предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности
(руб. коп.)

|  2| 4 864,98 1 152 2з0,00 62 бз4,98

в т.ч.родительская плата

платные усл} ти 1 131 864,98 1 152 230,00  20 з65,02

аренда

пожертвования 8з 000,00 8з 000,00

Код

стр.

наименование показателя на01,0L2022 на 01.01.2021

2,12 I_{ ены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые

(выполняемые) потребителям (в динамике в течение

отчетного периода), руб

родительская IUIaTa

платные услуги (средняя uена) (руб.коп,) 120,47 | 20,4,7

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

Код

с,гр.

наименование показателя HaOLD1.22

2.| 3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся

услугами (работами) автономного )^ { реждения, чел

26,798

2.| 4 в том числе количество потреби,гелей, воспользовавшихся

частично платными или полностью платными для

потребителей услугами

10 0б2

2,| 5 Количество жалоб потребителей и принятые меры нет



Раздел 3" Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код

стр,

наименование показателя На

01.01.20 21

На

з1.I2.2021

з.1 Общая балансовая стоимость имущества автономного

rIреждения (руб.коп), в том числе:

|  847 \ 9з,25 2 050 082,00

а
J 1 1 балансовая стоимость закрепленного за автономным

уIреждением недвижимого имущества (руб.кОп)

0,00 0,00

з.\ .2 баланоовая стоимость закрепленного за автономным

учреждением особо ценного движимого имущества (

руб.коп.)

з06 400,00 591 557,50

э./ . Количество объектов недви} кимого имущества,

закрепленных за автономным учреждением (зданий,

строений, помещений), шт

J.J Общая площадь объектов недви} кимого имуществц

закрепленного за автономным } л{ реждени9м, в том числе:

0

J.J.l площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного

за автономным учреждением и переданного в аренду

(раописать)

0 0

а" ,
Руководитель } 4{ реждения

Главный бухгалтер

М.П.Эндзинь

 / (niln 
"o1

о.Г.Рожкова
(подпиоь) (Ф.и.о.)

(Ф.и.о,)

llг+ ,щ 2022 r

0

ф


