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I. Сведения о деятельности учреждения 

 

1. Цели деятельности учреждения: решение приоритетных для муниципальной системы образования 

проблем ее функционирования и развития, создания и развития единого информационного и 

методического пространства города, наиболее рационального и эффективного удовлетворения 

профессиональных потребностей  педагогов, совершенствования профессиональной квалификации 

специалистов системы образования города 

 

2. Виды деятельности учреждения: 

 

   Аналитическая деятельность: 

-проведение педагогического, психологического, социального мониторинга, мониторинга 

профессиональных информационных потребностей работников системы образования; 

-создание базы данных о педагогических работниках образовательных учреждений города; 

-изучение и анализ состояния и результатов методической работы в образовательных учреждениях, 

определение направлений ее совершенствования; 

-выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе; 

-сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы образовательных 

учреждений города; 

-анализ научно- методического, учебно-технического обеспечения образовательных учреждений 

города в области информационно- коммуникационных технологий; 

-изучение,  обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

3.4.2. Информационная деятельность: 

-формирование банка педагогической информации (нормативно- правовой, научно - методической, 

методической и др.); 
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-информирование педагогических работников образовательных учреждений о новых направлениях 

в развитии дошкольного, общего, специального и дополнительного образования детей, о 

содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, 

видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

-ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных учреждений с опытом 

инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов, новинками 

педагогической, психологической, методической и научно- популярной литературы на  бумажных 

и электронных носителях; 

- создание методики современных учебно-методических материалов, информационно- 

библиографической деятельности. 

 Методическая деятельность: 

-мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образовательных учреждений города; 

- формирование банка данных  о методическом обеспечении образовательной деятельности, 

результатах образовательного процесса, об информационных потребностях педагогических 

работников образовательных учреждений, об инновационном опыте; 

-оказание практической помощи молодым специалистам, педагогическим и руководящим 

работникам в период их подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой период; 

-прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников   образовательных учреждений,  

оказание им  информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

-организация сети методических объединений педагогических работников образовательных 

учреждений, клубов, творческих лабораторий, центров и иных педагогических объединений; 

-оказание помощи образовательным учреждениям в разработке содержания   компонента 

образовательного учреждения, образовательных стандартов, элективных курсов для 

предпрофильной подготовки обучающихся образовательных учреждений;    

-подготовка и проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, 

педагогических чтений, конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных учреждений; 

-взаимодействие и коррекция методической деятельности с соответствующими подразделениями 

органов управления образованием и учреждениями дополнительного профессионального 

(педагогического) образования. 

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

- проведение лекций для педагогических работников; 

- проведение курсов  для педагогических работников образовательных учреждений; 

 Учреждение  может осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход: 

- проведение платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров, массовых мероприятий для 

детей, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием; 

-  информационно – консультативные  услуги населению, разработка и издание учебно-

методических материалов, справочно-информационных пособий (в том числе на электронных 

носителях) и другой специальной литературы; 

 - выпуск газеты и распространение через неѐ информационных материалов о деятельности 

Учреждения;  

- организация мероприятий для учащихся  образовательных учреждений по подготовке в высшие и 

средние специальные учебные заведения; 

- оказание консультативных услуг  для детей и их родителей;   

- выполнение иных, не запрещѐнных законодательством Российской Федерации работ и услуг. 

Кроме того, учреждение вправе принимать добровольные пожертвования и целевые взносы 

физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан. 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: --- 

             Общая балансовая стоимость движимого имущества: 1 127 112,67 руб. 

5. Иная информация: 

 

 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

 



Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего:                                                          1 127 112,67 

из них:                                                                                  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, всего                            

- 

в том числе:                                                                         

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением        

на праве оперативного управления                                                        

- 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

учреждением за счет выделенных собственником 

имущества средств                                                                       

- 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

учреждением за счет доходов, полученных      

от платной и иной приносящей доход деятельности                                         

- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества                                       - 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, всего                              

1 127 112,67 

в том числе:                                                                         

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества                     

120 532,69   
 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества                           

36 434,68 

1.2.3. Общая балансовая стоимость имущества, 

приобретенного за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

163 466,70 

1.2.4. Остаточная стоимость имущества, 

приобретенного за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

- 

1.2.5. Общая балансовая стоимость прочего 

имущества 

1 006 579,98 

1.2.6. Остаточная стоимость прочего имущества 263 227,71 

2. Финансовые активы, всего                                                             - 

из них:                                                                                 - 

2.1. Дебиторская задолженность  по  доходам,  

полученным  за  счет  средств соответствующих 

бюджетов 

- 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, полученным за счет средств 

соответствующих бюджетов 

- 

в том числе:                                                                        - 

2.2.1.                                                                                  - 

2.2.2.                                                                                  - 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам 

за счет доходов, полученных          

от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего:                                 

- 

в том числе:                                                                        - 

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                                              - 

2.3.2.                                                                                  - 

2.3.3.                                                                                  - 

3. Обязательства, всего                                                                 - 

из них:                                                                                 - 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                                            - 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет       

средств соответствующих бюджетов, всего:                                                      

- 

в том числе:                                                                        - 

3.2.1.                                                                                  - 



3.2.2.                                                                                  - 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет       

доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:             

- 

в том числе:                                                                        - 

3.3.1.                                                                                  - 

3.3.2.                                                                                  - 

   

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя Код по 

бюджетной    

классификаци

и     

операции 

сектора    

государственн

ого    

управления 

Всего В том числе: 

операции   

по лицевым  

счетам,    

открытым   

в 

финансовом 

управлении 

операции   

по лицевым  

счетам,    

открытым   

в органах   

Федеральног

о 

казначейства 

операции   

по счетам,  

открытым   

в кредитных  

организация

х 

Планируемый остаток средств на 

начало    

планируемого года                        

X                     24 820,21 24 820,21   

Поступления, всего:                      X                     6 631 200,00 6 631 200,00   

в том числе:                             X                         

Субсидии на выполнение 

муниципального    

задания                                  

X                     4 431 200,00 4 431 200,00   

Целевые субсидии                          2 000 000,00 2 000 000,00   

Бюджетные инвестиции                          

Поступления от оказания 

учреждением      

услуг (выполнения работ), 

предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего  

X                         

в том числе:                             X                         

Услуга N 1                               X                         

Услуга N 2                               X                         

Поступления от иной приносящей 

доход     

деятельности, всего:                     

X                     200 000,00 200 000,00   

в том числе:                             X                         

Поступления от реализации ценных 

бумаг   

X                         

Выплаты, всего:                           6 656 020,21 6 656 020,21   

в том числе:                                  

по статьям КОСГУ за счет средств 

соответствующих бюджетов                        

     

007000000000000004731 211 2 970 800,00 2 970 800,00   

007000000000000004731 212 3 000,00 3 000,00   

007000000000000004731 213 897 100,00 897 100,00   

007000000000000004731 221 60 000,00 60 000,00   

007000000000000004731 222 5 000,00 5 000,00   

00700000000000000572 222 81 000,00 81 000,00   

007000000000000004731 225 50 000,00 50 000,00   

007000000000000004731 226 300 000,00 300 000,00   



00700000000000000572 226 508 300,00 508 300,00   

007000000000000004731 290 6 774,00 6 774,00   

00700000000000000572 290 1 345 990,00 1 345 990,00   

007000000000000004731 340 80 000,00 80 000,00   

00700000000000000572 340 64 710,00 64 710,00   

007000000000000004731 310 60 926,00 60 926,00   

по статьям КОСГУ за счет средств 

от оказания учреждением      

услуг (выполнения работ), 

предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на платной основе 

     

00700000000000000272 226 95 000,00 95 000,00   

00700000000000000272 225     

00700000000000000272 290 105 000,00 105 000,00   

00700000000000000272 310     

00700000000000000272 340 24 820,21 24 820,21   

Планируемый остаток средств на 

конец     

планируемого года                        

X                     - -   

Справочно:                                    

Объем публичных обязательств, 

всего      

X                     - -   

 

Руководитель учреждения 

                                                           ___________________С.В.Ларионова 

                                                                      (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Заместитель руководителя учреждения по финансовым вопросам 

                                                           ___________________________________________ 

                                                             (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

Главный бухгалтер учреждения 

                                                           ______________Л.В. Палькина 

                                                             (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                    ______________Л.В. Палькина 

                                                             (подпись)         (расшифровка подписи) 

тел. 773451 

 "16" января  2014 г. 

 


