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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1, Исчерпывающий перечепь видов деятельности (с указанием основных

ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ И ИНЫХ ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ, не являющихся основными),которые учрежцение вправе осуществлять в соответствии с его
учредительн ы м и документами
1, образование профессион€tJIьное дополнителъное (основной вид деятельности);
2, ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПОЛИГРафиЧеская и предоставление услуг в этой области;
З. деятельность издательская;
4, издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включаяиздание словарей и энциклопедий, в том чиале для слепых, в печатном виде;
5, изданИе книг, брошюр, рекламных буклетов и анаJIогичных изданий, включаяиздание словарей и энциклопедий на электронных носителях;
б. издание г€tзет;

7. виды издательской деятельности прочие;
8, деятелБность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие
услуги;
9, прочие виды полиграфической деятельности;
1 0. копирование заrтисанных носителей информации;
1 1. монтаж промышленных машин и оборудования;
12. деятельность в области документальной электросвязи;
13, деятельность в области связи на базе проводныхтехнологий прочая;
14. аренда и лизинг вычислителъных машин и оборудования;
1 5, прокат видеоКассеТ и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков(СD),
чифровых видеодисков(DVD) 

;

1б деятельность, связанная с использованием вычислительной техники иинформационных технологий, прочая;
1 7, деятельностЬ консультативная и работы в области компьютерных технологий;
l 8, разработка компьютерного программного обеспечения;
19. деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещениюинформации и связанн€ш с этим деятельностъ;
20, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов;
2 i. ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
22. деятеJIьность рекламных агентств;
23. образование дополнительное детей и взрослых;
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2
24, деятельнос'ь Ilo дополни'ельFIому профессиональному образованию прочая, не
вкJIIоченная Ir j{ругие грчIIпировки;
25, rrроизВоДство кинофильмов, видеофи"гIьмов и телевизионных программ;
26. дея,гельностЬ I]o распространению кинофильмов, видеофильмов и
f,елевизионных проIрамм;
27. деятельность в области демонстр аL\ии кинофильмов;
28. лея,гельtIость rro изучениtо обrцественного мнения;
29. деятеJIыlосl,ь систем обесгtечения безоtIаснос'и;
30. произвоlцсl.во электромон.гажных работ;
з l , деятель}lость профессионаJIьная, научная и техническая прочая, не включенная
в другие групrrировки;
З2. деятельность в области связи на базе гlроводных технологий;
3З, деятеJIьнос'ь по уIlравлению компью'ерным оборулованием;
34, деятельность IIо IIредоставJIению 

'рочих 
вспомогательных услуг для бизнеса,

не вклtоченная в другие группировки;
35. предос,гавление прочих персональных услуг, не включенных в другиегруп[Iировки.

2, Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату вСJIУЧаЯХ' ПРеДУСМОТРеНЦЫХ ЦОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМи (правовыми) актами с
указанием потребителей указанных услуг (работ)

]\ъ

пlп Потребитель
l е почасовое
2 ('оrеl I)rarv 52 ак. ч
-) ционное 16 ак, ч.
4 16 ак. ч,
5 какИнтернет средство обrr{ения социальные сети, для впрограммы общения

20 ч.ак
6

16 ак. ч.
c,l,Bo и с,/

для на 40 ак. ч
8. l20ак.чOri )вм поtsыUIсние квали икации

,250 ак. ч.

о rIераtор в1,IчисJиl,ел ьныхэлектроlIно- и вычислительных машин

l0 Организация закупок товаров, вработ Фуслуг рамках едерального отзакона
81 7.0 120 г, м 22з-Ф 61з. ч.ак.ll з к то()рганизация акупо вработваров, услуг рамках го отзаконаФедерально
8 .207 10 гl N9 J22 40-Фз ч.ак

12. ll,]al lия абсl,rьl с ьными данtIыми 16 ак. ч
Iз ()сtlовы дсl ен,гове.r(ениrt 72 ак. ч
1,1. ()снсlвы KtlM 40 ак,ч,

l5 выосно проектного вуправления муниципальных власти иорганах
0юд}кетных 6J ак. ч.

lб в РИС ПК.4 ак.ч.основы
11 Основы в сети ет 20 ак. ч.

]8
()сн овь] срабо гы ой систем оипrодифицированн нногоэлектро

ен I,o 8 tIак.

l9 Основы мосрабо,гьi ди ф системойицированной электронного
6l ак.

20
Пожарно-технический дляминимии ируководителей oTBeTcTBeHHbIX за

без 82 ак. ч

Перечень услуг (работ)

9
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ч.
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Перечень услуг (работ) Потребитель
2|. l Iо_цьзоваr,е-ltь 72 ак. ч.

22
ilрофилактика
само

нньжокоррупци вправонарушений местногоорганах
61 ч.ак

Созлание MSв роwеrРо 20int 207 ак.0 LI.

24
44-ФЗ, 42 ак.ч.

у 1,o и
25 енными иу авление 44-Фз 72 ак.ч.
26

Управ,пеltие l-oc},,

ак.ч.
ныNIи и мунициIIа,цьными закупками 44-ФЗ. 108

jlapc,l,Be}l

21 1б ак. ч.об
28 ослlовы 42 ак.ч.ои
29 е пособие
30 текста с печатных алов
зl OcT,oГo l,eкcIa с алов
э /-. Та()Jlи]lыГ{аб

JJ Набо -ц

з4 техническое
з5

зб Запись на носители CD, DVD
з7 на носители D Flash
jв.

I]з одногоl в
з9 ата А3ие
40 та А4
4l и т.д.
42 о ета
4j пeLIa,Ib на дисках Dс Dили VD
44 iIеча,lь на ,]Iaз м А4
45 Гlечать I(ветная }{а А4 ооычная
46 lIеча,гь цвегr]ая на oN4 А4 ватман
11. та АЗIlечать на
48 АбЛl

49. А5
50 А4
5l работа на пк с ввыходом
52 РасгIо:зttzttlие Iекста
5j расtlознание ],екста
54 та А4
55 с с отопленки
56 Фо,топечать на Аз на
51 Фотопечаl,ь tta А4 на
58 I Iсчаrь 10xi5
59

60
Ilи o0,()фровой а.],lьбоN,{ заввф симостии( от количества до 0Jфотографий,ии

бl powerpoin 20
62. т еплет
бз п
61 саита
65 насай,га типовой ()с}{ еов
66. саита
6] сайта на оу о(Р НИТ)
68. саитаПолная техническая
69

саита
10 ызовв вспециалиста

Л9

п/п
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,Ц,l

п/п ГIеречень услуг (работ) Потребитель
с IIочасовой оплатойРабота

12 0бщая диагностика особности
/J

l+, Чистка блокасистеNIного от пыли
75 нной систеп,rы windows 8установка

1

16. Ко jIb гаIlия ке K()\,lп ка
71 'I'схttичсское

кабинете/актовом зilлежj{eil}Ie м иятия в

1в
после ени

'I'ехни сtlecKoe llо рово}кдеilие вмероприятия кабинете/учебном актовом Заr'Iе

19 составление акта технического состояния о
80

Bl Ремонт

в2

- l I о.r{лерхtка в работосп оссlбt t oпt cocl ояtl ии _

- ycTpalteнrte сбоев в рабоr.е.
- периодические работы по чистке от ltь]ли.

'Т'сх 
н ичсское обс,ц\,ltttr Baltис i коп,tпьютера

- обшая диагностика компонентов
8з техническое и более2

'ехническое обс.rr.живание 1 сервера:

ое коп

т
-IIроверка ()с IJo вн ых с,,tу,жб.

ti5
ванис единицы ttериферийной техники:

-поддеряtка в работоспособном состоянии.

-гехничссксlе 
обс-пчлtи

сооев в аооте
в6. -техническое во]

3, Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, датывыдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения,
решение учредителя о создании учрежденця и другие разрешительные документы)- Постановление главы города Соликамска Пермского края от 16 марта 2009
года j\Ъ З40 (О создании муниципаJIьного автономного обр€Lзовательного у{реждения
доrrолниТельногО гIрофессИон.lJIьногО образования (повышения квалификации)
специалистов <ресурсный центр новых информационных технологий) путем
изменения типа существующего муницигiаJIьного образователъного учреждениядополниТелъногО профессИональногО образования (повышения кв€1,IIификации)
специалистов (ресурсный центр новых информационных технологий).

* СвидетеJIьство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц
от 01 апреля 2009г. (серия 59 ЛЪ 004192S16).

- СвилетеJlьство о
ль 004191226),

постановке на учет в н.JIоговой инспекции (серия 59

* JIИЦеНЗИЯ На ОСУЩеСТВЛение образовательной деятельности (серия 59ло1 лъ000l293, регистраlIионный номер 3507 от 09 июля 2014 года, действительна
бессрочно).

* ГIостановление &:JМИНИСтрации города Соликамска от 08 июня 2015 года ЛЪ92в-па <о закреплении муниципального имущества: двухэтажного нежилого здания по
адресу: Y"lt. Калийная, 138а. г,. Созtикамск>,

- СогLiаш]ение о преJ{ос'авле'ии субсидии от 10 января 2019 г.

.i
i

1l.

84.
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/{опо.lrtlиlеJlьtlое соI,лашение лЪ 1 от 06 ноября 20lg г. к соглашению о
IIредоставJ]ении субсидии о-г l0 я}rваря 2019 г.* Соглашение о предосТавJIении субсидииот З1 января 2019 г.

- flополНительное соглашение ,\lЪ 1 от 29 марта 2}lg г. к соглашению о
ПредостаВJIении субсидии от 3 l января 2019 г.

- /{опо"пнитеJIьное соI,JIаtIlение лЬ 2 от з l мая 2019 г. к соглашению оtrреilоставлеl;ии субси;lии от З l яLIваря 2019 г.
_. /loпo"llltи],ejlbr{oe соl,лашIение ЛЬ З от 17 сентября 2019 г. к соглашению оtlредоставлении субсидии от 3 l января 20l9 г,
- Щополнительное соI),lашение ЛЬ 4 от 24 сентября 2019 г. к соглашению опрелоставлении субсидии от З 1 января 2019 г.
- .Щопо_тtГtитеJIьIiос соI,"цашение Л!r 5 от 1з ноября 2019 г. к соглашению огIрс:lосl,звJIеttии субсидии от 3 ] яI{варя 20l9 г.
-- fiоllолr{иl,еJlьI-tое согJlашение ЛЪ б от 12 декабря 20.19 г. к соглашению опредоставлении субсидии от Зl января 2019 г.* ffополНительное соглашение ЛЪ 7 от 19 декаб ря 2019 г. к соглашению опредоставлении субсидии от З1 января 2019 г.
- Расllоря)(еtlие адмиtlистрации I-орода Соликамска от 15.12.2015 лъ 187-ра <Об

у],верItlIСнии IlереЧIlя кри,гериеl] оtlенки эффективности деятельности учреждения)).- РасItоряже[Iие алминис,грации города Соликамска от 08.09.20t5 лЬ l15-pa <Оriровелении обучения рабо,гников администрации г. Соликамска в област.и
и нфорплационно-коммуникационных технологий>.

- ПостановJlение администрации города Соликамска от 08.09.2015 г. J\Ъ |470-па(об ут,верж/{еFtиИ cocl,aBa гIаблюIIа.гельноI.О совета N4доУ дпО (РЦ нИТ) (сизмеIlениями о.г 12.0] .20I9 г. Лq 1395-па)
lllя решения и соI,J]асования вопросов текущей деятельности в часl.и

формирования и выполнения муниципаJIъного задания назначен начсшIьник управленияинновациями и информационными технологиями администрации города СоликамскаВасиленко Б, А, (пост,ановJIение администрации города Соликамска от 18.10.2018 г. J\Ъ1457 -па).

Оргаtlом, оl,вет,с,гвеI{ным за осушествJIение полномочий Учредителя для решенияи согласования вопросов ,гекуtцей деятельности в части формирования, внесенияизменений и выt]олнения муниципального задания, определено управлениеиItновациями и информационными 
'ехнологиями администрации города Соликамска(постаноВJlение админисТрациИ города Соликамска от 20.11.2018 г. Лb 17ЗЗ*па).

4, Количество Iп',атных единиц учреждения (указываются данные околичес'венном сос'аве и ква;tификации сотрудников учре}lцения, на начало ина конец отчетного года, В случае изменения количества штатных единицучреждения указываются причины, приведшие К их изменению на конецотчетного периола)

lý

наименование должности
01,01.20l 9

сло штатных
единиц на един

о штатных

31
на
19

Примечание

l l в/о
l l о

l
l l



наименование должности
штат}Iых

единиц на
01.01.2019

Число штатных
единиц на
з1.12.20l9

Примечание
налитик i про

ист
1 l

истемный 2 2 о'I-ехнический
l 1 о
а
_) J

ехник 4 4
ныхбtl l l о
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5. Средняя заработная плата со.tрудни ков учреждения - 25 005,В3 руб.
б. Среднегодовая численность работников автономного учреждения - 17 чел.
7. Объем финансового обеспеч ения задания учредителя - 6 649 400,00 руб8. Объем финансовоfо обесп ечения развития автономного учреждения в

рамках программ, утвержt/Iенных в установленном порядке - 0 руб.
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением

работ или оказанием услуг' В соответствии с обязательствами пеРедстраховщиком по обязательному социальному страхованию - 100%
10, Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен

и отчеств)

- ВаСИ;lеllКО Б. А.. НаЧаIIЬНИК управления инноваци ями и информационными
],ех Itо:]оI,ия м и алN{ и It }j с.гРа tIи и гopoj(a С]оли камска;

[-орева с,/]., начzulьниК отдеJrа упраtsления имущественных от.ношений
администрации города Соликамска;

- ВолодИн С. А., главный редактор газеты <Наш Соликамск>>;* BaxpyirleBa Гj. А., экономист N4АоУ дпО <РЩ НИТ>;
- Капы.ll А.в., ::IИРеКl'Ор ГБоУ спо кСоликамский

1,ехникум)):

- Шешукова И. В., секретарь N4AOУ дпО (РЦ НИТ).
- Состав наблюдательного совета мАоУ дпО (РЦ нИТ) утвержденIlостановJlением администрации города Соликамска от 08.09.2015 Jъ1470-па (об

уl,верж/iеIJии сос,гава наблюдатеJrьного совета мАоУ дпо (РЦ НИТ> (с изменениями
l2.07.2019 г. Jt] l 395-rlа).

Il. рЕзуJIътА,t дЕятЕльности учрЕждЕния
l, Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимостинефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

увеличение на \1,57Уо (-9,92%)
2, Общая сумма выставленных требований о возмеrrlеции ущерба понедостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также отпорчи материальных ценностей: 0 руб.
3, Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской

задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), цредусмоrр.,r"оr*ПланоМ финансОво-хозяЙственноЙ деятельности учреждения (далее План)отIlосительно rIредыдущего о"гчетного года (в процентах) с указанием причинобразованиЯ просроченноЙ крелиторской задолженности, а также дебиторскойзадолженности, нереальной к взысканию: 0 руб.

горно-химический

l

в/о

ср.проф.
ср.проф.
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4, Суммы доходов, пOлученных учреждением от оказания платных услуг(выполнения работ): 1 619 10З,18 руб.
5, Щены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

(в динамике в течение отчетного периода)

ЦЕНЫ НА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ИЗДАТЕЛЪСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

}'прав_,tение Гtlсr ,lз1-1ar оa

#,
}
'l

ýfя
ai

лlъ

п/п Наименование программы Ед. изм.

Стоимость
для 1

слушателя

1 почасовое час 350
2, 52 ак. ч.Соrеl

6 000
J

16 ак. ч.Антикi,l
4 000

4 1б ак. ч. 2 000
5

какИнr,ернет осредств общения социальные сети, программы
об,ЦЛЯ вII]ения ак20 ч. курс 1 500

6
Искусс,rво
lб ак. .t.

выступления и работа с аудиторией,lI\,оJIиtIIIого
курс 3 000

7 нак)uIих,40 ак. ч,,:[]lя t{аLIи
3 000

8
120 ак, ч.эвl\4 повышение

10 000
9

250 ак. ч.машин
Оператор электронно- ивычислительных вычислительньж

курс 15 000

10
:]акона о,т l8.07.2011 г

()рганизация :]акупок товаров, вработ услуг рамках
NЪ 22З-ФЗ" 16 ак.ч. курс з 500

11
и,]аllияОрган ,jaKyItoK

вработ1,овароts, услуг рамкахФ зOI,o наако 1от 078 0.2 11 Nъг Z/. J- 40 ч.ак курс 5 000
|2.

16 ак. ч. 4 0001з основы 72 ак. ч 7 00014, 40 ак.чосновы
2 500

15
Оснtlвы oel{THoI,oпр вуправления муниципальных органах

ив,пасти ых зб ак ч. курс 5 000
lб ()сlttlвы ывРИС]З 4 ак.ч 1 500|1 ()ct ltlBbi в се,tи 20 ак, ч. l 500
18. оJ{ифицированнойОсновьт соты мраб системой электронного

8 ак ч. курс 1 500

19.
основьт работы моДиф, системойицированной электронного

6 чак. курс 2 600

20 ]\{иIIим},]\1 ]l-ця руководителей и
tIo )iар}{о- гехнический

ч.б 82 акоl вст,с l,tscllI]I)IX за курс 1 200
]l l Iсl_,tьlзсlвitге;lь 72 ак. ч.

6 000
]] профи;iактика коррупционных вправонарушений органах

\1ес гного 61 ч,ак. курс 4 000
__] СозJанрtе MSв РоwеrPoint 2007 20 ак. ч. l 500
1,|l:т Управление госу

44-ФЗ. 12 ак, ч.
и мунициIIальными закупками-]арственными

курс 5 000

курс 7 500

]о Iil]l1B.le]Jile Jарствсннь]миг ()с\ и з\,IуниципiLцьными акупками
44 -Ф 1 08 ак. ч. курс 00011

a=

3 000]8. (Jсновы
сl,и 42 ак.ч з 200

44-ФЗ. 72 ак. ч.
нIlы]\,IIl и \,I},ниIIиIIс]-tьными закупками

1

1б ак, ч.



лъ
п/п Наименование усJIуги Ед. изм. Щена

1 скоМетодиче е пособие шт 1002 1,екста с Ilечатных
1 15J гекста с
1 201. таOлицLJ

таблица 19) л
116 техниttеское

л 90

8

ЦЕНЫ НА МЕДИАУСЛУГИ

1 ,- Время работы округляется до 30 минут в большrую
носителя

ltti

,*
ц

Ф;

лi!
п/п Наименование усJIуги Ед. изм. Щена

1 видеосъемка
час 5002 Запись видеома на носите;rи CD , DvD шт 250J на носители D Flash Гбайт 50

4
Конвертация аулиофайлов о,из/видеофайлов дного Rтаформаи мин 2

) Аз
106 вание А.+
57

и т,л.
о

1 1508 Оци l]идеокассеl,а ;'{}IOKiCC9l'/
мин 29 IIечаr,ь на CD и.;rи DVD

70l0 fIечать на Jаз А4
5

11
Печать цв наетная сr,руйном А4принтере формата обычная(

Сrр 20
12, IIечать цветная на А4 ватман 301з,

та А3номIle ча,гь цветная с,на
8014 ие Аб

шт 3515 А5
шт. 4516. А4
шт 6517 р'абота на пк с выходоN,I в

1 час18 100распознание ого текста без
1019 РасlIозll;tние

и
,гекста с

20 20с и:зоб та А4с ния lшт21. 15Скани o1,()il,rleIJKис l 15
22 Фо,гопечаr ь на омс грчйн принтере Азформата на( Сrр

150
Zэ l,ьФотопеча, на с,груйном принтере 4Аформата на(

ото Сrр
21

40
10х 15ГIе.lать

1 шт.25 10отосъеN{ка
1 5

26 l{ифровой звфо t,оtt-lil,бом ( отависимости количества
0J ий lшт

27
200

20 слайдов 1шт 1 000

*
::l:l

Jlb
п/п ование услугиНаимен

Ед. изм. Щена
б

1

т
А4 до З0 листов

Экз. 15

2 * I{ены приведеr{ы без стоимttсти

пЕрЕплЕт

сторону



лt!

п/п Наименование усjIуги Ед. изм. Щена

2 А5 до 30 листов Экз, 10нный пп
J 0JjlO d-лис,tов 65 18 мN,{0 Экз з54 от З0 19 ммб() ;Jистов d 1 2 4 Экз. 60
5 d-6от 0 ло 1 0 листоI] 22 225 мм8 Экз 906 от 1 0 до 60 Jlист()в a

.)d- _)2 мм5 Экз 180
7 от 160 до 2З0 ,,Iистов 50 мм5 Экз. 380

9

РАЗРАБОТКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТА

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИНЯtЕНЕРАМИ

- Вреп,tя работы о кр),г.]Iяется ло 30 минут в большую сторону
- IJены приве;lены без стоимосl.и lтрограммного обеспечения.

ЛБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖtИВАНИЕ КОМПЬIОТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

{
4
a

1

2

s]s

€
"f

п/п Наименование усJIуги Ед. изм. Щена
(руб.)

1 С'оз](аtlие сайr,а
1 шт от 8 000

2 сайта на ,гиповой основеС]озJIаtiие 1шт от б 000аJ МодернизаiIия сайта 1шт от 1 000
4 Перено дпо (рцсаитас на оN{A усервера НИТ) 1шт от З000
5 наяПо"l тс\Ilиче ская саитаполдер;'liка месяц от 500
6. Предос r ав"]ение овресурс длясервера раз]иеUlе}{ия саита месяц от 120

.I(b

п/п Наименование услуги Ед. изм. Щена

1 вызсlв специа-циста в вызов 2502 с почасовой оплатойРабота
час 500J Обr_rrая диагн стиL)стика пк 300

4. Антивирчсt,rая профилактика пк 400
5 Чистка cI,IcTеN,IH ого б отлока пы-ци пк 2506 сис ге]чIы Windowsустагiовка пк 7007 п,Гация пк 250
8

exIiт кос1.Iчес со иеllpO BoilijteIl II вмеро номриятия учеб
ете/;каоиIl N,Iакl оtsо зajIe час 700

9
техническо сопровождение вмероприятия учебномкабине,ге/актовом заrlе после час договорная

10 с]оставление aKl,a технического состояния о шт 50
11

1 шт. от 15012 Ремонт
1шт от 200

Наименование усJIуги Ед. изм. Щена

1

-поддер}кка в работоспособном состоянии.
- устранение сбоев в работе,
- rrериодиrlеские работы по чистке от лыли

'Гехtlи.lеск
0е OOcjIyжl.tBattLle 1 коп,tllькlтера:

обU]ая диагностика компонентов

месяц 750

1

l

1

м
п/п



l0
2 'I'ехrlическtlе 

tl вание ] KoMrt и оолее
тех}tическое обс,пуrкивание l сервера:
-tIроверка ос}Iовных слl,тtб,

ование
техническое
-подlцсржка.

обслух<ивание единицы периферийной техники
в работосlтособном
c0oel] в

кое во}кдение

месяц догов
1J

месяц 1000

4
месяц 200

)
договорная

б' ОбЩее КОЛИЧеСТВО ПОТРебИТеЛеЙ, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителей):

7. Количество жалоб
рассмотрения меры: 0 тлт.

8. Суммы кассовых
предусмотренных Планом ;

потребителеЙ и принятые по результатам их

и плановых поступлений в разрезе посryпле ний,

9. Су
Планом:

ммы кассовых и плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных

в учреждения
. BocIlojl ьзовавш ихся \,сJ\/га]\{и

U.lее колиLlес,гво Il
l9 202з Чел

в TON,! чис,]iе г],rIат}Iы \,l t]
265 Челкихк(Ulичес I во и н)(е не в 2зз9-в том числе full{ ин){iен кими з01 Час

наименование показателя
Субсидия на
выполнение

мунициIIального

Приносящая
доход

деятельность
выполнение

муниццпального
ые

Субсидия на

ностаток а начало
7471

всего 6 649 1 б19 I03 1 559четом платы налогас
1 528 400 ,74Tpy/la И НаЧисJlения l]a вып,цаl.ы по

оплате
оllлата

6 l45 б l6,56 428 000,00 х

0П;l8ТЫ

ыИн е вы IIлаl,ы ,]а
к-цк)исперсонал} н L'\Iи 14 895,00 х

связиу
з2 2l l]0 зв7 9зб 91,I е

хКоr.l е
l 9б 485 71 98 000 00 хплата за IIользованиеАрендная

и х х х
у tlo

54 08з 06 27 000.00 241 0
10l 408 50 з99 00 341 095 00lIсlсобия tto со ь}jои населению х х хп ние основны х х 250 000 00 4l4 з9з 7внем ьных активов х х х:]aIlacoBп
в l 5в7 21| 405 ]4 l,/5 з07 61ние

х х х
38 00 2з l00 00 хвыплаl-ы.

T,e.itbct,Boпl РФ
}le запреIленныеИные

зако х х х

исполнено
(субсидия)

исполнено
(пл

выполнение
муниципального
задания (иные

Субсидия на

цел :i*

'.I

сос,гоянии.

Час.

наименование показателя



ы всего 6 62l бl l3397 1 7l24|tОплата по 0платеи начислеlIия на выплат,ы 6 1,15 б lб 6 з90 587 хИttые
огIлаты

персоналу. за исключением фонда
выплатьi

х 9 248,00 х
у, связи з2 218 42 9 з,72 61 387 9 49

х хКомм ные l68 70l 20 18 74 хxlecTBoMая lLцата :]а IIojI ьзоtJание х х хпоу,
54 083 06 х 241 0,и

101 40 0 з95 24 500 00ГIособия по населению х х хосновных х 248 7 00 414 39з 7вIl ных активов х х хt,lие \1а, ьных запасов 8l 587 250 25 79 11з з l0II ие tl tl ыхп
х х хLlие

38 000 0 l5 0 хне заII нllые:]акс)н рФи IIыс выtl,ilаl.ы
х х хОстаток на конец года 27 783,87 256 779,61

зl4

318 538,57
f,ва переходящих

контракта на

l1

10. Информация об исполнении задания учредителя: выполнено на 100%l1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг' В соответствии с обязательствами пеРедстраховщиком по обязательному социаль ному страхованию: в полном объеме.

12. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных иIIолностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) в 2019 году:

*,

l3. Обшrие суммы прибыли автономного
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся
автономным учреждением частично платцых и полностью
2ЗЗ 27З,В7 ру6.

ШI. ОБ ИСПОЛЬЗО

учреждения после
в связи с оказание}l
платных услуг (работ):

I. Обшrая балан совая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,находя гося ения на е вного п вления
на

t)а,цансовая стои мос,гь остаточная стои \,rocTb
стоимость остаточная стоимость

2 0sт298,62 10 588,78._---2. Обrцая балансовая
находящеfося у учреждения
аренду: 0 руб.

(остаточная) стоимость недвижимого имущества,
на lrpaBe оперативного управления и переданноfо в

3, Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного вбезвозмездное пользование: 0 руб.
4, общая балансовая (остаточная) стоимость двцжимого имущес'ва,находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.):

наименование показателя деятельнос.ги Ед. изм. Стоимостьо
руб.об ьнытелразова, о наус"п} ги ( бучение исах, ндикур ноевидчаль обучение ) час 202 ,46

иIlженера.
в ия

н)l(е},{ерные ус,,lуI.и организационно-
иятии час. 900tlие ус.ГIуI,и

ниям и
,и ПреДосТавJIение,гехническая

гI
сервера

шт з04,7

паlт_

i4l /JI.54



.01.2
31 l9

0алансовая стоимость остаточная стоимос.гь
стоимость остаточная стоимость

964 4т_т1--

12

находящегося у учреждения на праве оперативного упаренду: 0 руб.

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
равления и переданного в

б, общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного вбезвозмездное пользование: 0 руб.
7, Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося уучреждения на праве оперативного управленця:454,З кв.м.
8, обшая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося уучреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду: 0 кв.м.9, Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося уучреждения на праве оперативного управления и передацного в безвозмездноепользование: 0 руб.
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящеrося уучре)лQlения на праве оперативного управления: 1.
l1. объем средств' полученных В отчетном году от распоряжения вустановленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на правеоперативного управления: 0 руб.
12, Общая балансовая стоимость имущества автономного учрел(дения, в томчисле балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 

]имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценногодl}ижимого имущества, на начало и конец отчетцоfо периода:

f{ирек,гор
Б.А. Василенк |о

нование г

- стоимость нелвижимого
имуtцес],ва
- стоимость особо ценного

стоимость, в
l,ом чисJlе:

2 054 298,62

4 052 в15,21

2 054 298,62

4 521 642,]2

,бU 0 / /.JJ _ 5 lв,l lB7зj_-


