
УТВЕРЖДАЮ

ни)

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-методический 
центр" Кировского района г. Екатеринбурга

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2( 18 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖ/^ЕНИИ

1. Общие сведения:
Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр» 
Кировского района гс рода 
Екатеринбурга

Реквизиты муниципального правового акта, 
в соответствии с которым создано 
учреждение

Центр был зар ;гистр1 рован как 
Муниципальное обра овательное 
учреждение «I [нфор\ ационно- 
методический центр»
Кировского района г. Екатеринбурга 
(свидетельстве о внесении записи в 
Единый государствен ный реестр 
некоммерческ >й организации от 
22.11.1996 г. №877). эаспоряжением 
начальника У  \ равлег ля образования 
Администрац? и г. Е) атеринбурга от 
24.09.2007 г. Л»179-у наименование 
Центра изменено на Муниципальное 
учреждение «Ннфорл ационно- 
методический центр >: Кировского района 
города Екатер шбург . (свидетельство о 
внесении записи в Единый 
государственн ый рее .тр юридических 
лиц серия 66 J «005268900 от 18.10.2007). 
Распоряжение л нача 1ьника Управления 
образования А дмини /грации города 
Екатеринбург,. №35Л-у от 27.12.2010 
наименование Центр . изменено на 
Муниципальн >е бюд кетное учреждение



«Информационно-методический центр» 
Кировского района 
г. Екатеринбурга (свидетельство о 
внесение записи в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц серия 66
№ 00669153 от 26.01.2011).

Юридический адрес учреждения Екатеринбург,
ул. Первомайская, 69

Учредитель Департамент образования 
Администрации города Екатеринбурга.

Руководитель (должность, фамилия, 
инициалы)

Удебкина Надежда Ивановна

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате 
работников учреждения:

Наименование показателя На начало 
года

На конец 
года

Фактическая штатная численность 
работников, человек

7 11

Квалификационный состав работников 
(численность по уровням квалификации):

0 0

Высшая категория 0 0
Первая категория 0 0
Вторая категория 0 0
Без категории 7 11
Среднемесячная заработная плата 
работников, тыс.руб.

41,2 29,56

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения 
произошли): Увольнение сотрудников.

3. Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование вида 
деятельности, 

осуществляемого 
учреждением 

в отчетном году

Основа оказания 
услуги (выполнения 

работы) 
(безвозмездная, 

частично платная, 
платная)

Разрешительные документы, 
на основании которых 

учреждение осуществляет 
деятельность

1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Предоставление 
услуг по

Безвозмездная Устав Муниципального 
бюджетного учреждения



информационно
методическому 
сопровождению 
деятельности 
образовательных 
учреждений и 
развитию системы 
образования.

«Информационно
методический центр» 
Кировского района 
г. Екатеринбурга утвержден 
Распоряжением начальника 
Управления образования 
Администрации города 
Екатеринбурга № 1271/36-ро 
от 14.12.2011 г.
Лицензия 66 № 000526 на
осуществление
образовательной
деятельности,
от 21 февраля 2011 г.
регистрационный номер
№ 13300

2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения
Реализация
дополнительных
профессиональных
программ, программ
повышения
квалификации

платная Устав Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Информационно
методический центр» 
Кировского района 
г. Екатеринбурга утвержден 
Распоряжением начальника 
Управления образования 
Администрации города 
Екатеринбурга № 1271/36-ро 
от 14.12.2011 г.
Лицензия 66 № 000526 на
осуществление
образовательной
деятельности,
от 21 февраля 2011 г.
регистрационный номер
№ 13300

4. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя 
бюджетных средств): нет

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов:



Наименование показателя На начало
года,
руб.

На конец года
РУб- в процентах 

к стоимости 
на начало года

Общая балансовая 
(остаточная)
стоимость нефинансовых 
активов, в to\ i числе

284 437,18 257 032,06 90,37

6. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступлений и 

выплат
Кредиторская

задолженность
Дебиторская

задолженность
изменение

в
процентах 
к значению 

на начало 
года

просроченн
ая

задолженн 
ость тыс. 

руб.

изменение
в

процентах 
к значению 
на начало 

года

нереальная 
к взысканию 

задолженност 
ь, тыс. руб.

1. Поступления, 
в том числе по видам 
поступлений:
1.1 Доходы от 
оказания платных 
услуг

-99,02 -31,07

1.2 Прочие доходы

2. Выплаты, в том 
числе по видам 
выплат:
2.1 Авансы по 
расчетам с 
поставщиками
2.2 Расчеты с 
поставщиками

262,34

2.3 Расчеты по 
платежам в бюджеты
расчеты в ФСС -68,00
налог на прибыль
НДС 100,32

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности: нет.



Причины возникновения нереальной к взыскаьию суммы дебиторской 
задолженности: нет.

7. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ): _________ ____________________________________
Наименование вида 

деятельности 
(услуги, работы)

План по 
доходам 

на год, 
руб.

Фактический доход по итогам года
РУб- в процентах к плану

Платные
дополнительные
образовательные
услуги

75000,00 75000,00 100

8. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям:__________ ______________________________________________
Наимено
вание 
услуги 
(работы), 
осуществ
ляемой 
за плату

Единица
измерения

объема
услуги

(работы)
в
натурально
м

выражения

Цена (тариф), руб.

на начало 
отчетного 

года

на конец 
I

квартала
отчетного

года

на конец 
II

квартала
отчетного

гота

на конец 
III 

квартала 
отчетного 

года

на конец 
отчетног 
о
года

Реализация
дополнительной
профессиональн
ой программы,
программы
повышения
квалификации

Чел. 0 0 If 00,00 0 0

9. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения:_________________________ ______ ________________

Наименование показателя Зна гение показателя 
за этчетный год

Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами (работами), чел.

0

Количество потребителей, воспользовавшихся 0



частичноплатными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (работами), чел.

52

Общее количество потребителей по всем видам 
услуг (работ), чел.

52

10. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры: нет

11. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей в отчетном году нет.

12. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:
Наименование показателя Значение показателя, руб.

плановое кассовое
1. Остаток средств на начало периода 38 403,67 38 403,67

2. Поступления всего, в том числе: 5 538 455,70 5 538 455,70

2.1.
Субсидия на выполнение 
муниципального задания:

5 408 761,35 5 408 761,35

2.2. Целевая субсидия: 33 000,00 33 000,00

2.3.
От предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности:

96 694,35 96 694,35

3. Выплаты, в том числе: 5 489 682,64 5 489 682,64

заработная плата (211) 3 891 290,76 3 891 290,76

прочие выплаты (212) 0,00 0,00

начисления на выплаты по оплате
труда(213)

1 201 351,70 1 201 351,70

услуги связи (221) 33 079,62 33 079,62

транспортные услуги (222) 0,00 0,00

коммунальные услуги (223) 118 102,72 118 102,72

арендная плата (224) 0,00 0,00



работы, услуги по содержанию 
имущества (225)

106 548,77 106 548,77

прочие работы, услуги (226) 124 340,60 124 340,60

пособия по социальной помощи 
населению (262)

0,00 0,00

налоги, пошлины и сборы (291) 4 788,00 4 788,00

штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых 
взносах (292)

452,04 452,04

иные расходы (296) 0,00 0,00

основных средств (310) 3 300,00 3 300,00

материальных запасов (340) 6 428,43 6 428,43

4. Остаток средств на конец периода 87 176,73 87 176,73

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

13. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества Балансовая (остаточная) 
стоимость, руб.

на начало г эда на конец года
Недвижимое имущество на праве 
оперативного управления, 
в том числе:

218 814,90 465 167,03 

(213 262,86)

имущество, используемое учреждением 218 8 44,90 465 167,03 

(213 262,86)

имущество, переданное в аренду 0,00 0,00



(0,00)

имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

0,00 0,00

(0,00)

Движимое имущестзо на праве 
оперативного управления, 
в том числе:

0,00 852 071,64 

(0,00)

имущество, используемое учреждением 0,00 852 071,64 

(0,00)

имущество, переданное в аренду 0,00 0,00

(0,00)

имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

0,00 0,00

(0,00)

Особо ценное движимое имущество в 
составе движимого имущества на праве 
оперативного 
управления

0,00 364 267,74 

(0,00)

14. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:___________

Наименование вида имущества Общая площадь, кв. м
на начало года на конец года

Недвижимое имущество на праве 
оперативного управления, 
в том числе:

256,50 256,50

имущество, используемое учреждением 256,50 256,50

имущество, переданное в аренду - -

имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

- -

15. Информация о количестве объектов недвижимого 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

имущества,

Наименование вида имущества Количество объектов, ед.
на начало 

года
на конец года



Объекты недвижимого имущества на праве 
оперативного управления, в том числе:

1 1

Здания 1 1

Строения - -

сооружения - -

16. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления:

Наименование вида имущества Объем средств, полученных 
от распоряжения имуществом, 

руб.
Имущество на праве оперативного 
управления, в том числе:

11 846,04

недвижимое имущество 11 846,04
движимое имущество 0

17. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:______

Наименование
объекта
имущества

Количество 
объектов, ед.

Общая 
площадь, 

кв. м

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость, руб.
ИТОГО - - -

18. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, 
приобретенных на средства, полученные учреждением о г приносящей доход 
деятельности: ______________________

Наименование
объекта

имущества

Количество
объектов,

ед.

Общая 
площадь, 

кв. м

Балансовая стоимость, 
руб.

- - - -

ИТОГО - - -



19. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя 
бюджетных средств): нет

Главный бухгалтер

«28» февраля 2019 г.

Заместитель начальника 
филиала

«28» февраля 2019 г.

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления 
образования Кировского 
района Департамента 
образования 
Администрации города 
Екатеринбурга
(наименование должности руководителя органа, 
осуществляющего функцчи учредителя, главного 
распорядителя бюджетнь к средств)

(подпись)

(подпись)

JIB. Пешина

В.А. Бабушкина

НА. Бахтина

«28» февраля .' 019 г.
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