Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения

Муниципальное учреждение дополнительного
профессионального образования "Информационнообразовательный Центр"

Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес

Моторостроителей ул., д. 27, г. Рыбинск, Ярославская
область
152935 Моторостроителей ул., д. 27, г. Рыбинск,
Ярославская область

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий
его учредительным документам:

-основные виды деятельности

- реализация дополнительных профессиональных программ – программ
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;
- административное обеспечение деятельности организаций (проведение
мониторинга, сбор и обработка статистической информации,
информационно-аналитическое обеспечение);
- осуществление издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты,
словари, энциклопедии, журналы, формы, бланки, справочники,
каталоги, сборники, списки обзоров, отчеты);
- административное обеспечение деятельности организаций
(информационно-аналитическое обеспечение, проведение экспертизы,
управление проектами);
- проведение прикладных научных исследований;
- выполнение экспериментальных научных разработок;
- организация мероприятий (фестивали, переговоры, встречи, совещания,
съезды, конгрессы, конференции, семинары, выставки, конкурсы,
смотры);
- 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 (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности;
- предоставление консультационных и методических услуг.

-иные виды деятельности

- научно-методическое сопровождение реализации программ и проектов
в сферах образования, науки, молодежной политики и иных социальных
сферах;
- организация и проведение конференций, семинаров, выставок,
фестивалей, смотров, конкурсов и иных мероприятий научного,
образовательного и просветительского характера для взрослых и детей;
- информационно-методическая деятельность;
- информационно-аналитическая и экспертная деятельность;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической,
психологической помощи слушателям;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
- прикладные научные исследования и разработки в области
общественных и гуманитарных наук;
- организация и проведение общественно значимых и иных массовых
мероприятий (спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых и т.п.);
- проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам
педагогики и психологии, методике семейного обучения;
- организация охраны здоровья слушателей (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация клубной, студийной работы со слушателями и других
занятий, соревнований, экскурсий;
- организационно-методическое обеспечение аттестации работников,
осуществляемой аттестационными комиссиями, формируемыми
Департаментом образования;
- организационно-методическое обеспечение развития системы
образования городского округа город Рыбинск;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- создание и ведение баз данных;
- издательская деятельность с соблюдением авторского права;
- полиграфическая деятельность;
- проведение мониторингов образовательного и воспитательного
процессов, процесса социализации в молодежной среде;
х рекомендаций и контрольно-измерительных материалов;
- издание и продажу дополнительной литературы для слушателей МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр» по профилю работы с
соблюдением авторского права;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному
сотрудничеству в сфере образования;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества
Учреждения;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание
копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных,
учебно-методических и других материалов с соблюдением авторского
права;
- разработка образовательных программ, учебных дисциплин (модулей),
учебно-методических комплектов, методических рекомендаций, учебных
пособий;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники,
разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области в соответствии с требованиями законодательства;
- обработка данных;
- техническое обслуживание и мелкий ремонт офисных машин и
вычислительной техники;
- консультирование по вопросам коммерциализации, практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности;
- рекламная деятельность;
- предоставление редакторских услуг;
- осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений к
изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебнометодических пособий), экспертиза образовательных программ, научная
экспертиза);
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицам, не являющимся работниками или обучающимися учреждения.

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату в
случаях, предусмотренных нормативными (правовыми)
актами
Потребители услуг (работ). Которые оказываются за плату в
случаях, предусмотренных нормативными (правовыми)
актами
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» вправе сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях,
определённых федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр» может осуществлять
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано и соответствует указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в его учредительных документах.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счёт
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
бюджетного учреждения.
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» вправе оказывать
платные образовательные услуги.

Учреждение вправе оказывать услуги и выполнять работы по
договорам с юридическими и физическими лицами по
направлениям, соответствующим целям деятельности
учреждения
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия
76Л02 №0000182 от 07.10.2014, предоставлена бессрочно

Среднегодовая численность работников учреждения

33,5

Средняя заработная плата работников учреждения

26 138,00

Показатель:
на начало года

на конец года

58

56

Количество штатных единиц учреждения

Сведения о результатах деятельности учреждения

N п/п

1

2

Наименование показателя деятельности

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

4

%

Отчетный год

Бал.

Ост.

Бал.

Ост.

0,5

-2,9

4,2

-1,0

0,2

4,5

т.р.

778,1

47,80

в разрезе поступлений:

518,8

480

в разрезе выплат:

259,3

-432,20

1 217,2

-203,00

-65,4
1 282,6

-97,9
-105,1

2 315,0

1 758,0

Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности:
в разрезе поступлений:

т.р.

в разрезе выплат:
5

Год, предшествующий
отчетному

т.р.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности:
3

Единица
измерения

Доходы, полученные учреждением от оказания
платных услуг (выполнения), работ

т.р.

рублей

6

за одного слушателя
обучение по программе 18
часов - 868 рублей; обучение
по программе 36 часов 1969,50; обучение по
программе 72 часа - 3603,70;
участие детей в
международных конкурсах 55 рублей

Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям <1>
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе:

человек

57 902

65 848

человек

39849
обучение по дополнительным
профессиональным
программам - 34;
учебно-методическое
обеспечение - 2986;
организационно-методическое
обеспечение - 2354;
научно-методическое
обеспечение - 833;
экспертно-аналитическое
обеспечение - 2881;
информационное обеспечение
- 23633;
пчихолого-педагогическое
сопрововждение - 862;
ресурсное обеспечение -6266

41946
обучение по
дополнительным
профессиональным
программам - 1401 чел.;
организация мероприятий
(съезды, конгрессы,
конкурсы, смотры,
выставки, переговоры,
встречи, совещания,
конференции, семинары,
фестивали) - 454 (кол-во
мероприятий), 11367 (кол-во
человек);
консультаций - 7521
человек;
организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных
на выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
творческих способностей 21657 человек

человек

18053
обучение по дополнительным
профессиональлным
программам- 539 чел.
участие детей в
международных конкурсах 17511
методическое сопровождение
семинаров - 3

штук

нет

нет

-

-

7

бесплатными, в том числе по видам услуг:

платными услугами, в том числе по видам услуг:
8

9

10

11

Количество жалоб потребителей

Информация о принятых мерах по результатам
рассмотрения жалоб потребителей
Поступления, в разрезе поступлений,
предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности учреждения:
Выплаты, в разрезе выплат,предусмотренных
планом финансово - хозяйственной деятельности
учреждения:
---------------------------------------------------<1> в динамике в течение отчетного периода

за одного слушателя
обучение по
программе 18 часов 1695,24 рублей;
обучение по
программе 36 часов 3390,48 рублей;
обучение по
программе 72 часа 6780,95 рублей;
участие детей в
международных
конкурсах - 65 рублей

План

Факт

23922
обучение по
дополнительным
профессиональлным
программам- 162 чел.

участие детей в
международных
конкурсах - 23547
методическое
сопровождение
семинаров - 3

План

Факт

т.р.

т.р.

18 967,42

17 301,65

18 007,64

17 671,40

18 967,42

17 301,65

18 967,42

17 214,54

Сведения об использовании закрепленного за учреждением муниципального имущества

