
УТВЕРЖДАIО:
п редседатель наблюдательного совета,
начальник управления инновациями

и информац4онными технологиями
-. М.В. fiружинин
,r# ,, января 20lE г.

Отчет о выполнении плана развития учреждения
(плана финансово-хозяйственной деятельности) за 2017 ГОД

мдоУ ДПО (РЦ НИТ) (далее * I_{eHTp) обеспечен всеми кадрами необходиплыми для

выполнения муниципального задания Учредителя [_{ентра.

Муниципальное задание выполнено на l00 %

Ns
п/п

Объем услуг за 20 l 7 год Объем услуг
за 20lб год

Наименование услуги (задания)
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1.1 Реализация допол нительных про( lессиональн >lx програм м повышен я квалиф кации

1.1.1

направленлIю от наtlzulьни ка отдела
муниципzuIьной службы и кадров
органLlзацион но-адм и н истративного
управления адм инистрации города
соликамска)

чел. 40 4l +l 40

1.12

Обучающие семинары на тему
<Возможности Еди ного Портала
государственных и муниципальных
услуг)) (d:tя разлttчнbtх каtlletopltй
е lэ а эlс d а н, р а б о п,t а to t.t l ая .l,t o.,t od е ж, ь )

груп п/чел. |0(l l0) |2(l46) -2 (j6) 14(ll)

1.1.3
Провеление периодического обучения по
СМК новых сотрудников по программе
вводного инструктажа

групп/чел. 2(20) 2 (з,7) * l( 17) )

l,1,4
l lроведение курсов (L)сновы раOоты с
системой электоонного
локументооборЬтаu ( l б .lacoB)

груп п/.lел. 4 (48) 4 (48)

1.1.5

Курсы повы шения квалифи кации
кИскусство публи.tного выступлен}|я и

раоота с аудиториеи)
(lб ак. часов)

груп п/чел. 2(20) 2 (20)

1.1.6

Курсы повышения квалификации
<Щоступная среда) (40 ак. часов) гру п п/чел. l( l2) l(l])

l, 1.7

курсы повышения квzulиФикации
<необходимые ком петен ции
му н 14ци пал ьного слу)l(ащего)
(72 ак. часа)

групп/чел.

l (2_ý ) l (25)

2.1
П релоставление услуг по обслужлl ван и

оборулования. Техн ическое сопрl

ю городских
)вожден}lе м

меропр}lят
унltципаль

лlй с прелост
ных информ

авлен]lем
ационных

ехнl{ческого
:истем

2.1.1

Прелоставление услуг по обслуrкиванию
городских мероприятий с
предоставлен ием техн ичес кого
оборулован ия

Мер. 8 53

[_:
8

17 [lоллержка MyHll ципальных нформачи нных систе и

2.2,1 Lопровождение оQициального саита
администDации гоDода

Бесь
пеllио л

Бесь
период

весь
период Весь периол

2.2.2 l lоддержка информационных систем
(КИС, SQL. AD. ГИС и др.)

Бесь
пеDиол

Бесь
пеDиод

бесь
пеоиод Весь периол

2.2.з ех н ичес кое сопрово)(дение
нформационноt*l систем ы учета

trec ь
пер14од

tJecb
пеD14ол

Бесь
пеDиод

Jecb период
по заявке от,



2
земельных и имушественных отношенl,tи ( по заявке

от
нач aJl ь ни к

а уио
администр

аци t4 г.
Соликамс

к)

(по
заявке

от
начал ьн
ика УИо
админ1.1с
траци и

г.
Соликам

ск)

(по заявке
от

начальник
а УИо

адм инистр
ации г.

Соликамс
к)

начальнI..lка
уио

адм1.1нистрац
ии г.

Сол и камс к)

2.3 Поллержка муниuипальной корпоративF oll ceTl,| пе }едачи данtl х (МКСП] t)

2.3. l

Поллержка чеiiрал ьнбiб-
телеком муни кацион ного узла
муниципал ьной корпоратtlвной сети
передачи данных. у]ла доступа к се1 и
Интернет. электDонной почты. Inbit

Весь
период

Весь
период

Весь
период Весь период

2.з.2

l lоддержка аOонентского оOорудования в
муниципiulьных учреждениях (по заявке
руководителей). Весь периол 87
аOонентов. Весь

лериод
(по заявке
руководит

елей)

Весь
пер1.1од

(по
заяв ке

руковод
ителей)

Ktl-гtt.t.tecTBt,l

п()дк-л к)чен tl

й0
Кtlл t.t чест Btl

коllс\ _|lы,аlцrl

й Il
Ko,,tt,t.tecTBo
в ые]дов HLl

Nlec tа

абоненr,ов -
21

Весь перио,л
(по заявке

руководител
ей)

Z-J-э
l lоддержка Функционирования серверов
администрации города Соликамска

Весь
период

Весь
период

Весь
период Весь период

2.4
установка, настройка, ввод в
')ксплуатацию централ изованной с истем ы
видеонаOлюления

шт. J _)

2.5
uослуживание и техническое
сопровожде н ие це нтр€lл изован ной
системы вйдеонаблюдения

Весь
период

Весь
период 8

2.6

l lоддержка и ооеспечение
функuионирования каналов свя]lt для
централ изован ной с истем ы
видео наблюден ия

Весь
пер14од

Весь
пер1.1од

Весь
пер}lод

3.1
Работы по обученlлю и поддержке реализаци1,1 требований tDелерального закона от 27

ЛЬ2l0-ФЗ <Об оrrганизации предоставленt.lя государственных и мyниципальных
07.20l0 года
услуг))

з.1.1

мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг в МФI_{ (в т.ч.
контрол ь собл юден ия стандарта
КОМФОDТНОСТИ }

шт. 2 ) )

з.1.2

Неализация мероприяти Г.l по
(контрол ьным закупкам)) предоставления
муниципilл ьных услуг в Сол tlKaMcKoM
городском округе:
подготовка к проведению (контрольных
закупок);
проведение ( контрол ьны х закупок))
муниципаJIьных услуг;
подготовка анzuIитических oTtleToB по
итогам (контрольных закчпок)

шт. lз_5 l35 l4]

J,l.J

Активация пользователей на Едином
портzulе государственных и
муниципал ьных услJг. Оказание
консультации по DаOоте с поDтzLлом.

Весь
период

Весь
перl.rод

l5l

3.2 Работы по обученlлю, поддержанию и функuионированию слlстемы
адм и н llcTpa ци и го рода Сол и ка мска. П оллержка Станла рта

мен
lS(

еджмента качества
) 900l:20l5

3.2.I
t lроведение внутренн 14x аудитов
процессов систем ы менед}кмента
качества

ll1T. 29 j0 +l )6



ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Показатели динамики выполнения работ

ль
п/п

наименован ие показатеJ,lя деятельнOсти
Потреби

тел ь
E;r, излt. 20lЗ г 20l4 г 201_5 г, 20lб г. 2() l7 r

полностью платными, в том числе по видам услуг:
Обучение на курсах (в ToNl числе
компьютерных)

q
оs
о

S

оsуэ,
J

Чел. 205 2з4 l47 27l l зt0

2 И ндивид),альное обl,чение Чел./Час l0/27.5 l з/60 5/46.5
,7l40.5

3 Работа с (lотоматериаламt и Ll_h. 0 0 0 67
4 Мсlнтаж и изготовление (lиль:r,tа Час 56 0 0

5 Оши(lровка и конвертация видео Час. l0l 30. j 0 0
6 видеосъем ка Час .i 0 0

7
Запись видеоматериiulа на носи-,.е_,rи Сб.
DVг) l,LlT 0 21 0 ()

8 Вызов спеtlиа-,tиста L[lT _) l4 l2 jl lз

9

работа инженера с почасOвtlй оп.rtатой.
общая диагностика работilспособllости
ком п ьютера. Техобсл5,1хц здц цg
компьютеров. оргIехни ки ( абонен.l.сltсlе
обслl,живание)

Час l32 82.27 92 l41 l5 498

l0 Настройка програмN1 tUt, () б

ll Разработка и запуск в экспл),аl.ацию
Интернет-сайта IЛ-l, 0 l0 4 2 ]

l2 Прелоставлен ие И нтернет-ресурсов
сервера для размrешения сайта Шт. ) l7 ?2 l8 24

lз Модернизаuия И нтернет-сайта Шт 8 () 6 ,

l4 Издате-,l ьс кая ;1ея,ге-:l ь нOсть. l] 
.I-tl!l 

ч и с.l с
печать методических l lособиii. LLlT ]1 lб l50 46l 365

l5 llечатЬ на лitзерноi\,1 llринтере (lорiчата A,l Шl l0 0 t) 0

lб Печать цветная на струйноrчl принтере
формата А4 (обычная б1,;vага) Ll I,г- ,l

I l8 28

l7 Печать цветI{ая на с,грt,йноir.t принтере
(lclpMaTa А4 (ватман) Ш,r, l 0 ) ]

l8 Печать цветная на с,l,рl,йноьл прин.гере
формага А3 llIT I 0 6 )

l9 Фот,tlпеч атЬ н а стру й Ht,lM п ри н-гере (lopvr ата
А4 (фотобумага) С,,,р. lб 28 I5 )

20 Печать на дисках CD или DVD Шт. 25 8.5 0
2| Ксерокопия. сканирование Шт. 6 0 () 0
22 Ламинирование А4 LI IT. lз 0 )

2з
UOecпeLleH ие организациоFlно-
технологического процесса в периOд
Iц)ове_lен ия rlерtlп рияти й

Час. 78 llj l07 28 )_)

24
Предоставление дос1,},llа в,гехническое
по]vешение У чр.i vrec 2 ) ,)

25
'rехни ческая ПОil:lержка И urернеi<,аiirа
заказч и ка Шт. 4 ) )

lo работа на Пк с выходорt ts интеDне.г Час, 9 0 40



ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРА

на 01.01.20l7 на з 1.12.20l7

ч исленность адм ин истDати вно-упоавленLlеского пеl]сонала ) 1

Численность специ;Lлистов (основной пеосонrlJI. вспомогательный персонал) 1 1

ч исленность техн ического персонала
численность его (основного нала ) I

ПОКАЗДТЕЛИ ЛИНАМ ИКИ ДОХОДОВ УЧ РЕЖДЕН ИЯ

20lб год
20l7 год

План (руб.)

20l7 год

Факт (руб.)

Бюджетное финансирование
(иные rrели)

8l l 250.00 l 4] 5 2зз.lз l 415 2зз 1з

Бюджетное фи нансирование
(мз) 3 _572 600.00 j 976 l68.98 3 976 l68.98

внебюджетные доходы l 33 t j70.00 l 4_50 000.00 l 453 9]з,00

ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ ОПJIЛ,I,Ы,ГРУДЛ РАБО,ГНИКОВ ЦЕНТРЛ

ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ ИМУЩЕСТВА ЦЕНТРА

м- N4

обшие плошади учреждения 46l .5 461,5

20l7(г,уб.)

Срелняя з/п основного персонаJtа(с учетоп,r ГП!,) l9 268.06 20 294.00

Общая сумма выставленных требований о во:]мещении, ушерба по недостачам и

хищениям материальных ценностей, денежных средств. а также от порчи МаТеРИаЛЬНЫХ

ценностеЙ: 0 руб.
Изменения (увеличение. уменьшение) дебиторской и кредиторской задол}кенностеЙ

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения относите,цьно предыдущего отчетного года (в

процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности. а

также дебиторскоЙ задолженности. нереальноЙ к взысканию: 0 (%.

Материально-техническая база, в том числе компьютерные классы соответствуют

требованиям и нормам СанПин, оснащенны необходимым ПО. учебно-наглядными пособиями

и т.д., способствуют реализации и выполнению программ обучения.

Рабочие места обеспечены всей необходимой мебелью. орг. техникой. также в каrt(дом

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.

РЕЗУЛЫ'АТЫ ДЕЯ'tЕЛЬНОС'ГИ ЗА 2017 l-Ofi:

Повышение эффективности содействию администрации города Соликамска
(Учрецителя) в решении профессиональных задач

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Провелены работы по реализации требований Федера,rьного закона от 2].07.2010 года

NЬ210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципальных услуг).
Проведены работы по обучению. поддержанию и функчионированию систеМы

менеджмента качества администрации города Соликамска.
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Проведены работы по установке. настройке и вводу в эксплуатацию централизованной

системы видеонаблюдения.

Организачия кондиционирования серверной комнаты (монтаж и запуск в эксплуатацию

системы кондиционирования воздуха, профилактическое обслyживание кондичионеров).

Организация процесса обучения специалистов Щентра

Информачия о мерах по повышению квалификации специалистов учре)кдения в 20|7

году:

Оплата курсов проводилась за счет средств субсилии на муниципальное задание и

приносящей доход деятельности.

Развитие образовательного направления деятельности Щентра
Проведение рекламной деятельности, формирование имиджа I_{eHTpa как основной

ОРГаниЗации повышения квалификачии и профессиональной переподготовки в городе.

Реализованы образовательные программы:

КРаЗвитие управленческих компетенци й мун ичипаJIьного служащего >> 
^ 

J 2ч.

<днтикоррупционное законодательство>, 1 бч.

кОрганизация работы с персональными данными)" 16ч.

КОСНОВЫ проектного управления в муниципа-цьных органах власти и бюджетных

учреждениях>, 24ч.

UОучение lовышен ие квалификации

Тема
кол-

во.
чел.

Сумма,
руб.

Тема Кол-во.
чел.

Сумма.
ру0,

llорядок ведения
внебюджетной
деятельности в
автономном учреждении

9 l / UUU.UU Uрганизация
закупок товаров,
работ, услуг в

рамках
фелеральногозакона от
18.07.201 1 N9 22j-
Фз

U.UU

()бучение и проверка
знаний по программе
кохрана тDyда)

4 4UU.UU Эффективное
бесконфликтное
обшение

,Z
0,00

UОучение и аттестация на
группу допуска по
электробезопасности

4 Б бUU.UU ()оеспечение
экологической
безопасности при
работах в области
обращения с
отходами I-IV
класса опасности

j 4UU.UU

Изменение в учете и
отчетности
государственных и
муниципаJIьных
учреждений в 2017 году.
Новые правила
применения бюджетной
классификации

l UU.UU UOучения
специалистов
участвующих в
формировании
доступной среды

U.UU

Федератlьный стандарт
бухгалтерского учета для
организации
государственного сектора
косновные средства

U.UU

9нцептуальные основы
оухгалтерского учета и
отчетности организаций
государственного сектора

.00
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кЭффективное бесконфликтное общение>. 16ч.

к!оступная среда>, 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 9001:201 5>. 3ч.

кПортал государственных услуг gosr:slr-rgi.ru>. 4ч.

<Основы работы с ИСЭl]>, 16ч.

кКорпоративная система мгновенного обмена информачией Inbit Меssепgег>. Зч.

<Корпоративная информачионная система>. jч.

кУправление государственными и муниципальными закупками>" 1 08ч.

<Организация закупок товаров, работ. услyг в рамках Федерального закона от

18.07.20l 1 г. Ns 223-ФЗ>. 40ч.

<Соrеl Drаw>. 54ч.

<Интернет как средство общения: социаJ.Iьные сети, программы для общения в

интернете)>, 20ч.

кОсновы компьютерной грамотности>. 40ч,

кКомпьютер для начинающих>. 40ч.

Оказание информачионно-консультационных услуг по проведению обучающих

семинаров (тренинг) и сопровождению собраний граждан при отборе проектов инициатllвного

бюлжетирования.

Оказание информашионно-консультационных услуг по сбору и подготовке заявок на

конкурс по инициативному бюджетированию.

Развитие инженерно- технического направления деятельности:

разработаны и запущены в эксплуатацию З Интернет-сайта (ЦКО кБоровск>. МБКДУ
кПсихолого-медико-педагогическая комиссия>, МБУ !О кСfiЮСШОР>):

проведена модернизация З Интернет-сайтов (МАОУ ДО кI]РТЩиЮ кЗвездный>"

Администрация Усольского МР, СГД);
ЗаклЮчены договоры на обслуживание сайтов с 5 учреждениями (МБСУВУОТ

кСоШоТ>). МБУ До кЩШИ> г. Соликамск. МБУ До (,ДХШu. МАоУ До кL{РТfiиЮ
кЗвездный). МАОУДО KI]flT кКриста.гlл>):

ЗаКЛЮЧен договор на абонентское обслуживание компьютерного оборулования с

l учрежлением:
ЗаКЛЮЧеН договор на осмотр технического состояния оборулования состоящего на

балансе Заказчика с 1 учрежлением;
ведение работ по техническому обслуживанию (разовые договоры);

разработана техническая документация по учреждению.
ОСНаЩеНие Щентра современными, качественными продуктами в сфере

информаuионной среды

В течение 2017 года I_{eHTpoM приобретены 17 единиц основных средств (3 ноутбука,
чифровой мультиметр, шкаф м-18, ключница. весы. изделие Dionis DPS-2006 (RM-4E-2S)-
Fwc-kcЗ на базе программно-аппаратного комплекса. интерактивная доска classic solrrtior-r

Dual Touch v98, 2 коммутатора. тумба выкатная. доска мобильная магнитно-маркерная 2-х
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сторонняя l20x90, сервер (сетевой видеорегистратор): процессор Intel i7-6800K б ялер, степлер

KW-Trio 5000, проектор Асеr X137WH DLP З7O0Lm (1280х800) 20000:l. вилеокамера).

Пополнены материальные запасы I_{eHTpa (покупка картрилжей и др. расходных
материалов).

Провелено техническое обслух<ивание печатного оборулования.

Покупка ПП кlС-Отчетность>, MyOffice.

Анализ качества предоставления услуг Ц

*Примечание:
оценка от 0 до 5 баллов. где
5 баллов качественно
4 балла - с незначительными замечаниями
3 бапл - со значительными замечаниями
2 балл - с существенными замечаниями
1 балл - полное несоответствие требованиям
0 баллов - не качественно.

В целом считаю работу I-[eHTpa удовлетворительной. !остигнутые результаты
деятельности соответствуют Перечню критериев оценки эффективности работы
Муничипаrrьного автонQмного образовательного учреждения дополнительного

профессионального образования кРесурсный центр новых информаuионных технологий>.

утвержденных распоряжением администрации города Соликамска от l5 лекабря 2015 года

JФ l87-pa,

Щиректор МАОУ ДПО кРЦ НИТ) Б.А. Василенко

.2€, ЛlrloJL 2018 г.

наJlи3 каЧесТВа ПDеДо( ]тавления чслyг м

Оценка* преподавателя Оценка* услуги Оценка сервиса Оценка* I_{eHTpa

4,94 4,78 4,7 | 45)


