
Отчет о результатах деятельности областного государственного автономного учреждения и 

об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2011 год 
 

Наименование областного государственного ав-

тономного учреждения 
Областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Томский областной инновационный учебно-

методический центр культуры и искусства» 
ИНН/КПП 7021000830/701701001 
ОГРН 1027000873866 
ОКПО 05067552 
ОКВЭД 80.22.22 дополнительные коды 80.42; 80.30.3 
Наименование органа, осуществляюще-

го полномочия учредителя 
Департамент по культуре Томской области 

Адрес фактического местонахождения 

областного государственного автономно-

го учреждения 

634009, город Томск, пер. Сухоозерный, дом 13/1 

 

Раздел I. Общие сведения об учреждении 

1.1. Виды деятельности областного государственного автономного учреждения в 

соответствии с учредительными документами.  

1.1.1. Основные виды деятельности: 

 стажировка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка заинтересо-

ванных лиц; 

 методическая поддержка учреждений в сфере культуры и искусства; 

 оказание консультационных, консалтинговых, информационных и экспертных услуг в ус-

тановленной сфере деятельности; 

 организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов и других подобных мероприятий; 

 реализация методической, информационной продукции; 

 редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, выполнение  художествен-

ных, оформительских и дизайнерских работ;  

 участие в порядке, установленном действующим законодательством в организации и про-

ведении процедуры аккредитации и лицензировании государственных и муниципальных 

образовательных  учреждений отрасли культуры; 

 участие в порядке, установленном действующим законодательством в организации и про-

ведении процедуры аттестации педагогических и руководящих работников государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждений отрасли культуры. 

Приложение 

К порядку составления и утверждения отчета о результатах дея-

тельности областных государственных автономных учреждений, 

находящихся в ведении Департамента по культуре Томской об-

ласти, и об использовании закрепленного за ним государственно-

го имущества 



1.1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

 осуществлять разработку и преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, в т. ч. 

углубленное изучение учебных дисциплин; 

 осуществлять платное обучение по дополнительным образовательным программам - ком-

мерческие курсы, семинары, мастер-классы и другие подобные мероприятия; 

 оказывать по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами 

консультационные, консалтинговые и информационные услуги; 

 организовывать и внедрять инновационные методы работы в образовательных учрежде-

ниях отрасли культуры; 

 организовывать и проводить индивидуальные стажировки специалистов отрасли культу-

ры; 

 проводить экспертизу и рецензирование образовательных программ, учебно-

методической и другой продукции; 

 осуществлять издательскую и редакционно-издательскую деятельность; 

 осуществлять деятельность по изготовлению полиграфической продукции, выполнение 

художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

 осуществлять реализацию печатной продукции (учебников, учебно-методических посо-

бий, сборников статей конференций и другой специальной литературы); 

 осуществлять информационное сопровождение специалистов по подготовке документа-

ции к конкурсам, процедуре аттестации педагогов и руководителей, аккредитации и ли-

цензировании образовательных учреждений отрасли культуры; 

 осуществлять реализацию декоративных, художественных изделий, продукции учебного и 

бытового назначения, изготовленных слушателями и работниками Учреждения; 

 оказывать услуги по ксерокопированию, записи информации на аудио-видеокассеты и 

иные носители, компьютерному набору нотного и текстового материала, услуги по скани-

рованию; 

 организовывать работу в сфере дополнительного образования с детьми дошкольного воз-

раста; 

 оказывать по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами 

услуги по звуковому и световому обеспечению мероприятий; 

 оказывать по гражданско-правовым договорам с физическими и юридическими лицами 

услуги по проведению конкурсов, конференций, выставок и других подобных  мероприя-

тий; 

 оказывать посреднические услуги, связанные с деятельностью Учреждения; 

 осуществлять участие в порядке, установленном действующим законодательством в дея-

тельности других учреждений (в том числе - образовательных) и организаций за счет 

средств и имущества находящегося в самостоятельном распоряжении Учреждения; 

 приобретать в порядке, установленном действующим законодательством акции, облига-

ции, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним за счет 

средств от деятельности, приносящей доход и находящихся в самостоятельном распоря-

жении Учреждения; 

 организовывать деятельность клубов по интересам;  

 оказывать гражданам и организациям услуги по выдаче справок, связанных с деятельно-

стью Учреждения; 

 сдавать в аренду имущество Учреждения в порядке, установленном действующим зако-

нодательством, приобретенного за счет средств, полученных от осуществления видов дея-

тельности, приносящей доходы и имущества, находящегося в оперативном управлении. 

 

 

 

 

 

 



1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода): 

 

№ 

пп 
Наименование платных услуг 

Цена (тариф) на платную услу-

гу, руб  

Потребители ус-

луг 

на начало от-

четного года 

на конец от-

четного года 

 

 1. Обучение по дополнительным образовательным 

программам - коммерческие курсы (за 1 час )  41,0 – 160,0 41,0 – 160,0 

Педагогические 

работники област-

ных государствен-

ных и муници-

пальных образова-

тельных учрежде-

ний Томской об-

ласти, руководи-

тели и специали-

сты областных го-

сударственных и 

муниципальных 

учреждений куль-

туры и искусства 

Томской области. 

2. Консультационные услуги 100,0 - 2500,0 100,0 - 3000,0 

3. Экспертиза образовательной программы  500,0 - 1700,0 500,0 - 1700,0 

4. Издательская  деятельность; реализация печатной 

продукции (учебников, учебно-методических посо-

бий, сборников статей конференций и др.)  (за 1 стр.) 

0,5 - 130,0 

 

 

5. Изготовление полиграфической продукции (за 1 

единицу продукции) 

2,0 – 230,0 

 

2,0 – 230,0 

 

6. Ксерокопирование (за 1 стр.) 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 

7. Запись информации на аудио-видеокассеты и иные 

носители, компьютерному набору нотного и тексто-

вого материала 

20,0 –390,0 20,0 –390,0 

8. Сканирование ( за 1 стр.)  20,0-50,0 

9. Рецензирование образовательной программы  500,0-1100,0 

10. Информационное сопровождение специалистов по 

подготовке документации к конкурсам, процедуре 

аттестации педагогов и руководителей, аккредитация 

и лицензирования образовательных учреждений от-

расли культуры (1 час) 

 100,0-1400,0 

11. Проведение конкурсов, конференций, выставок и 

других подобных мероприятий 

 5000,0-

100000,0 

12. Организация деятельности клубов  по интересам  (за 

1чел/час). 

 50,0-170,0 

13. Звуковое, световое обеспечение мероприятий (за 1 

час) 

 50,0-650,0 

14. Издательская и редакционно-издательская деятель-

ность; реализация печатной продукции (учебников, 

учебно-методических пособий, сборников статей 

конференций и другой специальной литературы)  (за 

1 стр.): 

 

 

0,5-130,0 

 

15. Выдача справок (ед)  10,0 - 60,0 

16. Аренда  имущества учреждения, приобретенного за 

счет средств, полученных от осуществления видов 

деятельности, приносящей доходы и имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении (за 1 ед., за 1 

час) 

 20,0- 120,0 

 

 

 

1.3. Перечень документов на основании которых учреждение совершает деятельность: 

 

 

№ пп Наименование документа Номер Дата выдачи 
Срок дейст-

вия 

1 Свидетельство о государственной регистрации 2117017051754 21.03.2011г. - 

2 Устав 345/01-07 28.12.2011г. 5 лет 

3 Лицензия 233 27.05.2011г. бессрочно 

 

 



1.4. Сведения по штатным единицам и заработной плате: 

 

№ пп Наименование показателя Ед. изм. 
На начало от-

четного года 

На конец от-

четного года 

1. Количество штатных единиц ед. 29 29 

 из них:    

1.1. - руководитель, заместители и главный бухгалтер ед. 4 4 

1.2. 
- ПКГ должностей работников культуры, искусства и кине-

матографии (приказ МЗСР РФ от 31.08..2007 № 570) 
ед.   

1.3. - прочая группа работников, не вошедшая в ПКГ ед.   

1.4. 
- ПКГ должностей работников сферы научных исследований 

и разработок (приказ МЗСР РФ от 03.07.2008 № 305н) 
ед.   

1.5. 
- ПКГ должностей работников образования (приказ МЗСР 

РФ от 05.05.2008 № 216н) 
ед. 8 8 

1.6. 

- ПКГ должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования (приказ МЗСР РФ от 

05.05.2008 № 217н) 

ед. 

4 4 

1.7. 
- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специа-

листов и служащих (приказ МЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н) 

ед. 
9 9 

1.8. 
- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специа-

листов и служащих (приказ МЗСР РФ от 29.05.2008 № 248н) 

ед. 
4 4 

2. 

Средняя заработная плата работников учреждения за отчет-

ный год (включая работников списочного состава, внешних 

совместителей и работающих по договорам ГПХ) 

Руб. 16538,6 21997,9 

 
1.5. Исполнение государственного задания: 

 

 

 

Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного учреж-

дения за 2011 год 
 

Таблица 1 раздела II 

N пп Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

года, руб. 

На конец 

отчетного 

года, руб. 

Отклонение, % 

1 
Балансовая остаточная стоимость нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года 
 233796,40  

№ 

пп 

Показатели качества и объема государственной ус-

луги 

Ед. 

изм. 

План на от-

четный год 

Факт за 

отчетный 

год 

Исполнение 

плана, 

% 

1 Наименование государственной услуги 1 

Предоставление дополнительного профессионально-

го образования:  

обучение по программам повышения квалификации 

    

1.1 Показатель: Количество обучающихся (по повыше-

нию квалификации 

чел. 
1563 2006 128,3 

1.2 Показатель: Количество часов по повышению ква-

лификации 

часы 
4753 5508 115,9 

      

2 Наименование государственной услуги 2 

Предоставление дополнительного профессионально-

го образования: переподготовка кадров 

    

2.1 Показатель: Количество обучающихся (по профес-

сиональной переподготовке) 

чел. 
107 108 100,9 

2.2 Показатель: Количество часов по профессиональной 

переподготовке 

часы 
1310 1450 110,7 



2 

Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-

стей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей 

   

3 

Дебиторская задолженность учреждения с указанием при-

чин образования дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

 205292,01  

  в том числе:    

3.1. 
Дебиторская  задолженность по доходам, полученным за 

счет средств областного бюджета 
   

3.2. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полу-

ченным за счет средств областного бюджета,  
 148241,51  

 из них:    

3.2.1  Просроченная дебиторская задолженность     

3.2.2 Дебиторская задолженность, нереальная к  взысканию     

3.2.3 
Причины образования дебиторской задолженности, нере-

альной к взысканию 
 

3.3 

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

 57050,50  

 из них:    

3.3.1 Просроченная дебиторская задолженность     

3.3.2 Дебиторская задолженность, нереальная к  взысканию     

3.3.3 
Причины образования дебиторской задолженности, нере-

альной к взысканию 
 

4 

Изменение кредиторской задолженности учреждения  отно-

сительно предыдущего отчетного года с указанием причин 

образования просроченной кредиторской задолженности 
 7123,71  

  из них:    

4.1 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет средств областного бюджета 
 -12666,31  

 из них:    

4.1.1. Просроченная кредиторская задолженность    

4.1.2 
Причины образования просроченной кредиторской задол-

женности 
 

4.2. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего: 

 19790,02  

 из них:    

4.2.1. Просроченная кредиторская задолженность    

4.2.2. 
Причины образования просроченной кредиторской задол-

женности 
   

 

 

Таблица 2 раздела II 

 

 

№ пп Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

За год 

предшест-

вующий 

отчетному 

За отчетный 

год 

Отклоне-

ние, % 

 

1 
Суммы доходов, полученных учреждением от оказа-

ния платных услуг (выполнения работ) 
руб.    1445463,47 

 

 



   в том числе:        

1.1. 
 - доходы от оказания платных услуг, относящихся к 

основным видам деятельности 

руб. 
   1445463,47 

 

 1.2.  - доходы от прочих платных услуг руб.      

3 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе плат-

ными для потребителей) 

ед.   2114 

 

7 

 

Количество жалоб потребителей и принятые по ре-

зультатам их рассмотрения меры 
ед.     

 

 

 

Таблица 3 раздела II 

    рублей 

  Наименование показателя План 
Отчет (кас-

са) 

% к 

плану 

1 Остаток средств на начало отчетного года, всего      

2 Поступления (с учетом возвратов), всего: 9637774,59  9637738,06  100 

  в том числе:      

 2.1 Субсидии на выполнение государственного задания 7042274,59  7042274,59  100 

 2.2 Целевые субсидии ( в том числе в рамках программ) 1150000,00  1150000,00  100 

 2.3 Бюджетные инвестиции      

 2.4 

Поступления от оказания  услуг (выполнения работ), предос-

тавление которых для физических и юридических лиц осущест-

вляется на платной основе, и от иной приносящей доход дея-

тельности, всего 

1445500,00 1445463,47  100 

  в том числе:      

 2.4.1  - средства от оказания платных услуг 1445500,00  1445463,47  100 

 2.4.2  - целевые средства      

 2.5. Поступления от реализации ценных бумаг       

 2.6 Остаток средств на конец отчетного года       

3 
Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), 

всего: 
9637774,59  9637738,06  

100 

  в том числе:       

3.1. 
Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного 

задания, всего 7042274,59  7042274,59  
 100 

3.2. 
Выплаты из поступлений от оказания  платных услуг  и иной 

приносящей доход деятельности, всего 1445500,00  1445463,47  
 100 

3.3. 
Выплаты из поступлений от целевых субсидий ( в том числе в 

рамках программ) 
1150000,00  1150000,00  

 100 

 4. 

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налого-

обложения  в отчетном периоде, образовавшейся в связи с ока-

занием автономным учреждением частично платных и полно-

стью платных услуг (работ) 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за областным государственным 

автономным учреждением, за 2011 год 

 

  

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного 

года, руб. 

На конец 

отчетного 

года, руб 

I 
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества авто-

номного учреждения, всего 
руб.    26280798,64 

  в том числе:       

1.1. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого госу-

дарственного имущества , всего 

 

руб.    23000000,00 

  в том числе:       

1.1.1. 

Общая балансовая (остаточная)  недвижимого имущества, закреп-

ленного собственником имущества за областным государствен-

ным автономным учреждением на праве оперативного управле-

ния 

руб.    23000000,00 

1.1.2. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-

ства, закрепленного собственником имущества за областным го-

сударственным автономным учреждением на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

руб.     

1.1.3. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще-

ства, закрепленного собственником имущества за областным го-

сударственным автономным учреждением на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

руб.     

1.1.4. 

Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным 

государственным автономным учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

руб.     

1.2. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого госу-

дарственного имущества, всего 

 

руб.    3280798,64 

1.2.1. 

Общая балансовая (остаточная ) стоимость движимого государст-

венного имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления 

руб.     

1.2.2. 

Общая балансовая (остаточная ) стоимость движимого государст-

венного имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления, и переданного в аренду 

руб.     

1.2.3. 

Общая балансовая (остаточная ) стоимость движимого государст-

венного имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

руб.     

1.2.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного дви-

жимого имущества 

руб.  3276548,64 

II Общая площадь объектов недвижимого имущества, на-

ходящегося у учреждения на праве оперативного управ-

ления 

м. 

KB 

 613,8 

2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

м. 

KB 

  

2.2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного управления, и переданного в безвоз-

мездное пользование 

 

м. 

KB 

  



Ш Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного управления 

ед.  1 

IV Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в ус-

тановленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

руб.   

 

Руководитель 

(Наименование государственного автономного учреждения) 
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