
председатель
УТВЕРЖДАЮ:

наблюдательного совета,
начальник у авления инновациями

и инфорц иqнфlми технологиями
?/е/,/ Б. д. василенко

gЩ, января 2019 г.

Отчет о выполнении плана развития учреждения
(плана финансово-хозяйственной деятельности) за 2018 год

МДОУ ДПО (РЦ НИТ) (далее - I]eHTp) обеспечен всеми кадрами необходимыми для
выполнения муниципального задания Учредителя Щентра.

Муниципа-пьное задание выполнено на 100 %

N9

Объем услуг за 2018 год Объем услуг
за 20l7 год

Наименование услуги (залания)
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1.1 Реализация дополнитglrьных профессиональных программ повышения квалификаЦии

1.1.1

Индивидуальное оо)чение (по
направлению от начальника отдела
муниципlшьной службы и кадров

организационно-административного
управления администрации города

Соликамска')

чел. 40 41 +l 4|

l.|,2
Проведение периодического обучения по
СМК новых сотрудников по программе

вводного инструктажа
групг/чел. 2(24) 2 (з2) +0(8) 2 (з7)

1.1.3

liроведение курсов (uсновы раооты с
системой электDонного

документооборота) (6азовы й курс)
( l б часов)

групп/чел. 2 (24) 2 {24) 4 (48)

1.1.4

11ровеление семинара <Основы работы с
системой элек]ронного

локуме нтооборота) (пролв и нутый
пользователь) (3 часов)

групп/чел, l (l2) l (l2)

1.1.5

обу^rающие семинары на тему
<Возможности Единого Портша

государственных и муниципrtльных
услуг)) (dля раэпuчньtх каmееорuй

z о аэtсd ан. о аб о m аюul ая м ол оd еэюь )

групп/чел, l0(l20) l 0(l46) + 0(2б) l2(l46)

1.1.6

uоучающие семинары на тему
кВозможности Единого Порта.па

государственных и мун иципu[льных
чслчг)) lmпеmuй возпасm) (8 часов)

групп/чел. 3(зб) 4(з9) +1(3)

1.1.7 кчпсы повышения квшtификаltии
<fiоступная средо (а0 аi. часов)

групп/чел. 1(20) l (16) -0(4) l (l2)

2.1
Предоставление уелуг по обслуживанию городских мероприятий с предоставлением технического

оборудования. Техническое сопровождение муниципальных информационных систем

2.1.|
Установка и обслуживания технического
обору.лования при проведении городских

мероприятий
Мер. 20 46 +26 53

,1 Поддеряска муниципальных и нформационных систем

2.2.1 uопровождение официального сайта
администDации гоDода

Весь
пеDиод

tJecb
период

Весь
период Весь период

2.2.2 l lодJlержка и нФормацион ных систем
(кис. SoL. AD. гис)

бесь
пеDиод

бесь
пепиоп

бесь
пеDиод Весь период

2.2.з l,ехническое сопровождение
инФоDмационнои системы ччета

Бесь
пеоиод

Бесь
пеDиол

tJecb
пеп ио п

Бесь период
{ по заявке от



земельных и имущественных отношений (по заявке
от

начальник
ауио

администр
ации г.

Соликамс
к)

(по
заявке

от
начальн
ика УИо
админис
тРации

г.
Соликам

ск)

(по заявке
от

начальник
аУИо

администр
ации г.

Соликамс
к)

начaulьника
уио

администрац
ии г.

Соликамск)

2.3 поддержка муниципальной корпоративной сети передачи данных (мкспд)

2.з.|

l lоддержка центрzlльногб -телекоммуникационного узла
муниципutльной корпоративн-ой сети

передачи данных, узла доступа к сети
и нтернет, электронной почты. Inbit

Весь
период

Весь
период

Весь
период Весь период

2.з.2

l lоддержка абонентского оборудования в
муниципальных )лреждениях (по заявке

руководителей).
(83 абонента)'

Весь
период

(по заявке
руководит

елей)

Весь
период

(по
заrIвке

руковод
ителей)

количество
подключени
й-4
количество
консультаци
й -2з
количество
выездов на
места
абонентов -
lб
количество
настроек
через

удаленный
лосryп - 4

количество
подключений -
0
количество
консультаций -
ll
количество
выездов на
места абонентов

1а

2 ? .l l l lоддержка функционирования сервероЬ-,-," | администрации города Соликайска
Весь

период
Весь

период
Весь

период Весь периол

2.4

Lrослуживание и техниttеское
сопровождение центрrrлизованной

системы видеонаблюдениrI
4 сервера, lб каналов,226ед,

оооDчдования

Весь
период

Весь
период 2 2

2.5

. llоддержка и обеспечение
функчионирования кан€Lпов связи дJlя

центрuшизованной системы
видеонаблюдения

lб каналов

Весь
период

Весь
период

Весь
период Весь период

3.1 }рального закона от 27,,DrэOmгода
услчг>

3.1.1 шт. ,)
2 2

з.1.2

реЕrл изациrl мероприяiйй пб-
( контрольным закупкам)) предоставления

муниципальных услуг в Соликамском
городском округе:

подготовка к проведению (контрольных
закупок);

проведение ( кон,грольных закупок))
муниципальных услуг;подготовка аналитиtlеских tiтчетов по

иТоГаМ (контпопь}{RIY ?я кwплk\\

шт. 7з 73 l35

3.1.з

. ll\l.rDццIrл rrvJrDJUбdlýJIEи На Е,ДИНОМ
портzlле государственных и

муниципarльных услуг. Оказание
КОНСуJьтаций по оаботе с попт2пrrм

Весь
период

Весь
период 83 l5l

1,

3,2.| шт. 30 з0 30



ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Показатели динамики выполнения работ

м
пlп наименование покzвателя деятельности

Потреби
тель

Ед. изм. 20lб г. 2017 г. 20l8 г.

КОличество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том
числе]

пOлностью платными, в том числе по видам услуг:
I учебно-методические

б

q
о
чоо

о.
9

о
zаt)
Ф

А

1.1
Обучение на курсах (в том числе
компьютеDных) Чел, 27l 24l 3,19

1.1,2
В том числе проводимьrх совместно с РИНО
ПГниУ и АНо ДПо KYYMII> Чел. 25 l66

1.2 индивидуал ьное обучение Чел./Час 5l46,5 7l40,5 5/3 l

2. Издательская деятельность

2.1 печать методических пособий Шт. 46l. 365 l24
2,z Печать на лазерном принтере формата А4 Шт. 0 l 200

2.3
Печать цветнtц на струйном принтере
формата д4 (обычная бумага) Шт 28 4

3. Мелиауслуги

3.1 Монтаж и изготовление фильма Мин 0 4

з.2 Очифровка и конвертация видео Час. 0 l3,8

3.3 Ламинирование А4 Шт. 3 4

з.4 Разработка презентации Шт.

3.5 работа на Пк с выходом в интернет Час. 0 40 ll

4.
Разработка и сопровоrrцение интернет-
сайта

4.1
Техническая поддержка Интернет-сайта
заказчика Шт. 5 5 7

4.2
Разработка и запуск в эксплуатацию
Интернет-сайта Шт. 2 3 2

4.3
Предоставление Интернет-ресурсов сервера
дJul размещения сайта Шт. l8 24 28

4.4 Модернизация Интернег-сайта Шт. 6 3 J

5. Услуги, оказываемые инженерами

5.1 вызов специалиста Шт. зl 87 24

5,2

Работа инженера с почасовой оплатой. Обцая
диагностика работоспособности компьютера.
Техобслужи вание компьютеров, оргтехники
(абонентское обслуживание)

Час. l47,I5 4з4 l40,42

5.з
Обеспечение организационно-
технологического процесса в период
проведения мепопоиятий

Час. 28 JJ 28

5.4
Предоgгавление доступа в техническое
ломешение Учр./мес 2 2 2



ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА

на 01.01.20l8 на з1.12.20l8
Численность административно-управленtIеского tIеDсонма 2 2
Численнgсть специu1,1истов (основной персонiш, вспомогательный персонал)

,7
"7

численность технического персонма l l
численность рабочего (основного персонzrла) l l

ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ ДОХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

20Iб го 2017 rод
20l 8 rод

План (руб.)
20l8 год

Факг (очб.)

Бюджетное финансирование
(иные шели)

l 8l l 250,00 l 482 460,00 l з03 28,7,42 l з02 685,42

Бюджетное финансирование
(мз) 3 572 600,00 3 976 l68,98 4 202 000,00 4 202 000,00

внебюджетные доходы зз l 370,00 l 453 9з3,00 l 500 000.00 l збз 526,00

ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ ОIUIАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА

20lб (руб.) 20l7 (пчб.) 20t8 (рчб.)

Срелняя з/п основного персонала 18 642,1з l9 93з,00 20 001,74

ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ ИМУЩЕСТВА ЦЕНТРА

м' м
общие tlлощади учреждения 454.з 454,з

общая сумма выставленньtх требований о возмещении Ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, Денежных средств, а также от порчи материальных
ценностеЙ: 0 руб.

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженностей

учреждения в разрезе поступлений (вьшлат), предусмотренньtх Планом финансово-
хозяйственноЙ деятельностИ r{реждениЯ относительнО предыдущегО отчетного года (в
процентttх) с указанием причин обршования просроченной кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности, нереt}льной к взысканию: 0 уо.

материально-техническаrI база, в том числе компьютерные классы соответствуют
ТРебОВаНИЯМ И НОРМаМ СанПин, оснащенны необходимым ПО, учебно-наглядными пособиями
и т.д.э способствуют реализации и выполнению rIрограмм обучения.

рабочие места обеспечены всей необходимой мебелью, орг. техникой, также в каждом
кабинете установлены телефоны для внутренней и внешней связи.

содержание здания осуществляется в соответствии со стандартами качества.
обеспечение помещения услугами тепло-' электро- и водоснабжения, услугами водоотведения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД:
повышение эффективности содействию администрации города Соликамска

(учредителя) в решении профессиональных задач
муниципальное задание выполнено в полном объеме,
Проведены работы по реализации требований Федерального закона от 27.07.20l0 года

м2l0-ФЗ <Об оргаНизациИ предостаВлениЯ государстВенныХ и муниципальных услуг).
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проведены работы по обучению, поддержанию И функционированию системы
менеджмента качества администрации города Соликамска.

проведены работы обслуживанию и техническому сопровождению централизованной
системы видеонаблюдения.

Мониторинг камер видеонаблюдения.

Организация процесса обучения специалистов Щентра
Информация о мерах по повышению квалификачии специаJIистоВ учреждения в 20l8

I,оду:

облчение Повышение квалификации Профессиональна я переподготовка

Тема
Кол-
Во,
чел.

Сумма,
руб.

Тема
Кол-
Во,
чел.

Сумма,
руб.

Тема
Кол-
Во,
чел.

Сумма,
руб.

Обрение и
проверка знаний по
программе
кРуководители и
специ€tлисты,
ответственные за
охрану труда)

2 3 600,00 Организация
закупок товаров,
работ, усJryг в

рамках
федерального
закона от
l8.07,20ll N9 223-
Фз

l 0,00 Бухгалтер
государственных
и
муниципzlльных
организаций

l5 000,00

Обу"rение и
проверка знаний по
программе
<Пожарно-
технический
минимум мя
руковолителей и
ответственных за
пожарную
безопасность>

l 2 000,00 Проектирование,
монтаж, наладка,
ремонт
техническое
обслуживание
оборулования и
систем
противопожарной
защиты

6 500,00

Обучение и
проверка знаний по
программе кОхрана
труда ДIЯ
руководителей и
специiцистов)

2 000,00 Монтаж,
техническое
обслужlвание и
ремонт систем
пожарной и
охранно-пожарной
сигн€ulизации и их
элементов,
вкJIючая
диспетчеризацию и
проведение
пусконаладочных
работ

6 500,00

Обучение и
аттестацию на
группу допуска по
электробезопасности

2 4 400,00 Разработка и
реализациrI
стратегии
продвижения
образовательных
программ в сфере
дополнительного
профессионального
обDазования

2 8 000.00

кГо и ЧС> l l 850.00
Охрана труда ф'
работе на высоте

2 3 000,00

Обучение
должностных лиц и
специiulистов Го и
территориальной
подсистемы Рсчс

2 0,00
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Оплата курсов проводилась за счет средств субсидии на муниципtlJIьное задание и

приносящей доход деятельности.

Развитие образовательного направления деятельности Щентра
Проведение рекламной деятельности, формирование имиджа IfeHTpa как основной

организации повышения квалификации и профессиона.гlьной переподготовки в городе.

Реализованы образовательные программы:

<Профилактика коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления),

l бч.

кЩоступная средa>,40ч.

<Искусство публичного выступления и работа с аудиторией>, lбч.
<Применение в деятельности администрации города Соликамска системы менеджмента

качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 900l:20l5>, 3ч.

<Портал государственных услуг gosuslugi.ru>>, 4ч.

<Основы работы с ИСЭЩ>, 16ч.

<КорпоративнЕuI система мгновенного обмена информацией Inbit Messenger>>, 3ч.

<Корпоративная информачионная система>, Зч.

<Основы работы с МСЭ!>, 16ч.

кУправление государственньIми и муниципальными закупками>, l08ч.
<Организация закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от

l8.07.2011 г. J\гs 223-ФЗ>>,40ч.

КПОжарно-технический минимум для руководителей и oTBeTcTBeHHbIx за пожарную
безопасность>, 28ч.

<Практическое применение Microsoft Office Excel 2007> 8ч.

<ИНТеРнет как средство общения: социrrльные сети, программы для общения в

интернете>,20ч.

<Основы компьютерной грамотности>, 40ч.

<Компьютер для начинающих>>, 40ч,

<Компьютерная грамотность>, 48ч.

совместно с Рино Пгниу:
<Инклюзивное образование как условие интеграции детей с оВЗ в современной школе>,

1бч.

<Инклюзивное образование в условиях ФгоС детей с оВЗ в дошкольной
образовательной организации>, 1 бч.

<Межпредметные технологии: стратегии смыслового чтения и работа с текстом)>, l бч.
косновы конструирования, моделиров ания и робототехники>, 5 бч.

развитие инженерно - технического направления деятельности:
разработаНы и запуЩены В эксплуатаЦию 2 Интернет-сайта (мБуК кКраснобережский

СДК>; Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска);
проведена модернизация 3 Интернет-сайтов (мБу до к!ХШ>, мАоу дО кrЦТ

<КристалЛ), МАоУ ДО (ЦРТДиЮ кЗвездный>);
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заключены договоры на обслуживание сайтов с 7 учрежденияМИ (МБСУВУОТ
(СОШОТ), МБУ ДО (ДШИ) г. Соликамск, МБУ ДО к.ЩХШ>, МАОУ ДО кЦРТДиЮ

<Звездный), МДОУДО (ЦДТ <Криста,тл>; МБУК <Краснобережский СДК>; АО кЗавод Уралu);

заключены договоры на абонентское обслуживание компьютерного оборудования с

2 учреждениями (МАОУ (СОШ N99), МБУ <Архив г. Соликамскa>);

заключены договоры на осмотр технического состояния оборудования состояЩеГО На

ба,тансе Заказчика с 3 учрежлениями (управление имущественных отношений администрации

г. Соликамска, Соликамскzш городскаrI Дума, МАОУ (СОШ Jф 17>);

ведение работ по техническому обслуживанию (разовые договоры в колиЧеСТВе 5 шт.),

ОснащенИе Щентра современными, качественными продуктами в сфере

информационной среды

В течение 2018 года Щентром приобретены 20 единиц основньгх средств (2 ноутбука,

тумба' 2 офиснЫх кресла, 2 телефоНа Panasonic, ПроектОр Асеr х128н, Коммутатор D-Link

DGS_1210-52/FlA 48G 4GBIC настраиваемый, Маршрутизатор TP-LINK ТL-R47ОТ*черныЙ, 9

маршрутизаторов беспроволньтх Zyxel Keenetic Lite (KN-l3l0) N300, изделие Dionis DPS-2006

(RM-4E-2S)-FWC_KC3 на базе программно-аппаратного комплекса, офисная АТС Maxicom

мхм5O0р).
Пополнены материiшьные запасы L{eHTpa (покупка картрилжей и др. расходНых

материалов).

Проведено техническое обслуживание печатного оборулования

Анал I|eHTpoM

tПримечание:
оценка от 0 до 5 баллов, где
5 баллов качественно
4 балла- с незначительными замечаниями
3 балл - со значительными замечаниями
2 балл - с существенными замечаниями
l ба-гlл - полное несоответствие требованиям
0 баллов - не качественно.

В целом считаю работу I]eHTpa удовлетворительной, !остигнутые результаты

деятельности соответствуют Перечню критериев оценки эффективности работы
Муниципального автономного образовательноIо учреждения дополнительного

профессионfiьного образования кРесурсный ценцl новых информачионньгх технологий>>,

утвержденных распоряжением администрации города Соликамска от 15 лекабря 2015 года

JФ l87-pa.

из качества предоставления

Оценка* trреподавателя оценка* услyги оценка сервиса Оценка* Центра

4,89 4,86 4,7 5 4,90

,Щиректор МАОУ ДПО кРЩ НИТ>


