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предgfoатедь Наблюдательного совета

*.4_Б, А, Василенко

отчЕт
о результатах деятельности автономного учреждения МАОУ ДПО KPIf НИТ)) и об

использовании закреплеrrо#rr8rън#rrrцип€Lльного имущества

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных
видоВ деятельНостИ и иныХ видоВ деятельНости, не являЮщихсЯ основными),

которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами

1. образование профессионаJIьное дополнительное (основной вид ДеяТелЬНОСТИ);

деятельность полиграфическ€ш и предоставление услуг в этой области;

деятельность издательскм ;

2.
aJ.
4. издание книг, брошюр, рекJIамньгх буклетов и аналогичных изданиЙ, вкJIЮЧаЯ

издание словарей и энцикJIопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;

5. издание книг, брошюр, рекламньгх бушlетов и ан€Lпогичных изданий, вкJIючая

издание словарей и энцикJIопедий на электронньгх носителях;
6. издание гЕtзет;

7. виды издательской деятельности прочие;
8. деятельность брошюровочно-переплетн€ш и отделочнаяи сопутствующие услуги;
9. прочие виды полиграфической деятельности;
1 0, копирование записанных носителей информации;
1 1. монтаж промышшенных машин и оборулования;
1 2. деятельность в области документа-шьной электросвязи ;

1З. деятельность в области связи на базе проводньж технологий прочая;

14. аренда и лизинг вычислительньtх машин и оборулования;
1 5. прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков(сd), ШИфРОВЫХ

видеодисков(dчd);
l6. деятельность, связанная с исгlользованием вычислительной техники И

информационньtх технологий, прочая;
17. деятельность консультативная и работы в области компьютерньtх технологиЙ;
1 8. разработка комlrьютерного программного обеспечения;
t9. деятельность по обработке данных, предоставление усJIуг по р.tЗмеЩеНИЮ
информации и связанная с этим деятельность;
20. деятельность по созданию и использованию баз данных и информациОННЬЖ

ресурсов;
21. ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборуловаНИЯ;
22. деятельность рекJIамных агентств ;

2З. образование дополнительное детей и взросльtх;
24. деятельность по дополнительному профессион€Lпьному образованию lrроЧая, не
вкJIюченная в другие группировки;
25. производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных програММ;
26. деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телеВиЗионныХ
программ;
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2'7, деятельность в области демонстрации кинофильмов;
28. деятельность по изучению общественного мнения;
29. деятельность систем обеспечения безопасности;
З 0. производство электромонтажньIх работ;
З 1. деятельность профессионЕLльная, научная и техническая прочая, не вкJIюченная в

другие группировки;
З2. деятельностъ в области связи на базе проводньж технологий;
З3. деятельность tIо управлению компьютерным оборулованием;
з4. деятельность по предоставлению rrрочих вспомогательньtх услуг для бизнеса, не

вкJIюченная в другие группировки;
З5. предоставление прочих персональньrх услуг, не включенных в лругйе
групtIировки.

2. Перечень услуг (работ)о которые оказываются потребителям за плату в

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовЫМИ) аКТаМИ С

казанием пот ителей указанных услyг бот
Ns
п/п

Перечень услуг (работ) Потребитель

индивидчальное обччение почасовое

1

F

Ф

уо
Ф

ý{
9

Ф

с)
Ф

со

,о

2. Создание презентации в MS PowerPoint, 20 ак. ч.

3. основы Dаботы в сети Интернет,20 ак. ч.

4. ИнтернеТ как средстВо общения: соци€tльные сети, программы для общения в

интернете. 20 ак. ч,

5. Основы компьютерной грамотности, 40 ак.ч.

6. Компьютер для начинающих,40 ак. ч.

7.

основЫ работЫ с иt{тегрированной системой электронного документооборота
Пермского края (ИСЭ.Щ), архива и управления потоками работ в ОМСУ (бюджетных

организации). lб ак. ч.

8. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность, 28 ак. ч.

9, Пользователь ПК, 'l2 ак. ч.

0 Основы документоведения, 'l2 ак. ч.

Оператор ЭВМ (повышение квалификации), l20 ак, ч.

2 оператор ЭВМ (Проф.переподготовка), 250 ак. ч.

l3. Организация закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от
l8.07.201l г. Ns 22з-ФЗ- lб ак.ч.

|4, Организация закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от

18.07.201 l г. Ns 22з-ФЗ.40 ак.ч.
5 Управление государственными и муницип1льными закупками 44-ФЗ,42 ак. +

6 УпDавление государственными и муницип€tльными закупками 44-ФЗ, '72 ак. ч.
,|

Управление госyдарственными и муниципальными закупками 44-ФЗ, l08 ак. ч.

8. Соrеl Draw- 52 ак. ч.
9 Организация работы с персонаJIьными данными, 16 ак. ч.

20, Достчпная сDеда. lб ак. ч.

2l Основы проектного управления в муниципrrльных органах власти и бюджетных
учреждениях. 36 ак. ч.

22. Эффективное бесконфликтное обшение" 16 ак. ч.

zэ. Искчсство публичного выступления и работа с аудиторией, 16 ак. ч.

24, Антикоррупционное законодательство, 16 ак. ч.

25. методическое пособие
26. Набоо пDостого текста с печатных оDигинzLпов
2,1. Набоп пDостого текста с Dчкописных оригинчUlов
28. набор формы таблицы
29. набоп фопмчл
30, техническое Dедактирование
зl тетрадный пеоеплет
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м
п/п

Перечень услуг (работ) Потребитель

з2. Ппчжинный пеDеплет
з3. Видеосъемкаl
34. Запись видеоматериzша на носители CD, DVD
з5. Копиоование на носители (HDD. Flash)'
з6. Конвертация аудиофайлов /видеофайлов из одного формата в другой
Jl. Ксерокопирование формата А3
38. ксепокопиоование фопмата А4
з9. Обработка фотографий (рамочки, эффекты и т.д.)
40. оцифровка аудиокассет/ видеокассет
41 Печать на дисках CD или DVD
42. Печать на лiверном принтере формата А4
4з. Печать цветная на струйном принтере формата А4 (обычная бумага)
44. Печать цветная на струйном принтере формата А4 (ватман)

45. Печать цветная на струйном принтере формата А3
46. Ламинирование Аб
4,7. Ламинипование А5
48. Ламинирование А4
49. работа на Пк с выходом в Интернет
50. распознание сканированного текста (без правки)
5l Распознание сканированного текста (с правкой)
52. сканипование изобоажения формата А4
53. сканиDование фотографий с фотопленки
54. Фотопечать на стпчйном пDинтеDе фоDмата А3 (на фотобумаге)
55. Фотопечать на сmчйном пDинтеDе формата А4 (на фотобумаге)
5б. Печать фотографий l 0х 1 5

5,7. LIибповая фотосъемка
58. I-{ифровой фотоальбом (в зависимости от количества фотографий, до 30

фотографий)
59. разработка презентации Роwеrроiпt(до 20 слайдов)
60. Создание сайта
бl создание сайта на типовой основе
62. модернизация сайта
бз. перенос сайта на сервера МАоу Дпо крщ Нит)
64. Полная техническая поддержка сайта
65. Предоставление ресурсов сервера для рrвмещения сайта
66. вызов специulJlиста (в пределах города)
6,7. работа инженеDа с почасовой оплатой'
68. Общая диагностика работоспособности компьютера
69. Антивирчсная поофилакти ка
,l0.

чистка системного блока от пыли
7| Установка операционной системы Windows 8, l0'
72, Консультация при покупке компьютера (подборка)

7з. техническое сопровождение мероприятия в учебном кабинете/актовом зале
^l4. Техническое сопровождение мероприятия в учебном кабинете/актовом з{ше пОСЛе

оабочего вDемени
75. составление акта технического состояния оборчдования
76. Техническое обслуживание l компьютера:

-поддержка в работоспособном состоянии,
- устранение сбоев в работе,
- периодические работы по чистке от пыли,
- общая диагностика компонентов,
техническое обслчживание 2 компьютеров и более

78. Техническое обслуживание 1 сервера:
-проверка основных служб,

- Dезервное копиDование.
19. Техническое обслуживание единицы периферийной техники:

-лоддержка в работоспособном состоянии,



Ns
п/п

IIеречень услуг (работ) Потребитель

80.

vстпянение сбоев в паботе

инженерно-техн ическое сопровождение организаццц

3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты

выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения,

решение учредителя о создании учреждения и Другие разрешительные документы)

- Постановление главы города Соликамска Пермского края от 16 марта 2009

года JYg 340 кО созданиИ мунициПutJIьногО автономНого образовательного учреждения

дополнительного профессионzlJIьного образования (шовышения квалификации)

специалистов кресурсный центр новых информационных технологий) путем

изменения типа существующего муниципЕLIIьного образовательцого учреждения

до1rолниТельногО профессИонаJIьногО образованиЯ (повышения квалификации)

специ€Lлистов ((Ресурсный центр новьгх информационных технологий)),

- Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц

от 01 апреJuI 2009г. (серия 59 М 004192816).

- Свидетельство о постановке на

лгs 00419|226).
учет в налоговой инспекции (серия 59

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности

N9 000129З, регистрационный номер з507 от 09 июля 2014 года,

(Серия 59ЛО1

действительна

).

- Постановление администрации города Соликамска от 08

Ns 928-па (О закреплении мунициПаJIьного имущества: двухэтажного

по адресу: ул. Кulлиiаная,138а, г. Соликамск>.

- Соглашение о предоставлении субсидии от 10 января 2018 г.

- Щополнительное соглашение Ng 1 от 04 марта 2018 г. к Соглашению о

предоставлении субсидии от 10 января 2018 г.

- Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Соликамского городского

округа от 30 мая 20l8 г. Ns 1

- Щополнительное соглашение N9 2 от 29 ноября 2018 г. К СоглашениЮ О

предоставлении субсидии от 10 января 2018 г.

- СоглаШение о предосТавлении субсидии от 10 января 2018 г. (иные цели)

- СоглаШение о предосТавлениИ субсидии от 2З апреJUI 2018 (иные цели)

СоглашеНие о преДоставленИи субсидИи от 03 мая20|8 (иные цели)

СоглашеНие о преДоставленИи субсидИи от 10 октябрЯ 2018 (иные чели)

Соглашение о предоставлении субсидии от 26 октября 2018 (иные цели)

Распоряжение администрации города Соликамска от 15.t2.2015 м 187-ра <Об

июня 2015 года

нежилого здания

утверждении перечня критериев оценки эффективности деятельности учреждения).

- Распоряжение администрации города Соликамска от 08.09.2015 jЮ l l5-pa кО

администрации г. Соликамска в областиtIроведении обуrения работников
информационно-коммуникационных технологиЙ).

- Постановление администрации города Соликамска от 08.09.2015 м 1470-па

(об утверждении состава наблюдательного совета мАоУ дпО (РЦ НИТ) (с

изменениями от 25.07.2018 Ns 1025-па; 22.|0.20t8 J\b 1488-па).



Для решения и согласования вопросов текущеи деятельности в части

назначен начаJIьникформирОвания и выполнения муниципzLльного задания

управления инновациями и информационными технологиями администрации города

Соликамска Василенко Б.Д. (постановление администрации города Соликамска от

1 8. 1 0.20 1 8 Jrгs 1457 -па).

Органом, ответственным за осуществление полномочий УчредителЯ длЯ

решения и согласования вопросов текущей деятельности в части формирования,

внесения изменении выполнения муницип€шьного задания, определено

управление инновациями и информационными технологиями администрации города

Соликамска (постановление администрации города Соликамска от 20.11.2018

J\ч 1733-па).
4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о

количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и

на конец отчетного года. в случае изменения количества штатных единиц

учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец

отчетного периода)

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждениЯ 20 001,74 руб.,

с учетом ГПД -20 698,92 руб.
б. Среднегодовая численность работников автономного учреждения - 1 1 чел.

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя - 4 202 000,00 руб.

8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в

рамках программ, утвержденных в установленном порядке _ 0 руб.
9. объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением

работ или оказанйем услуг, В соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательноDIу социальному страхованию _ 100%

10. Состав наблюдательного совета (с указанием должностейо фамилий, имен

и отчеств)

- Габдрахманов р.с., системный администратор мдоУ дпО кРЩ НИТ>;

- Володин С. А., главный редактор г€lзеты кНаш Соликамск>;

- Горева с.д., начаJIьник отдела имущественньtх отношений управления
имущественных отношений администрации города Соликамска;

- Василенко Б.д., нач€Lлъник управления инновациями и инфоРмационнымИ

технологиями администрации города Соликамска;
* Виноградова И.В., методист МАоУ ШIо кРЦ НИТ>;

Наименование должности
число штатных

единшц на
01.01.2018

число штатных
единиц на
31.12.2018

Примечание

Циректор
в/о

3ам. директора
в/о

екретарь ср,проф.

Методист в/о

пешиiшист по АМР в/о

)кономист в/о

]истемный администратор 2 2 в/о

гехнический редактор l в/о

4нженео l СР.ПРОl

убопшик слчжебных помещений l в/о
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- Капыл А.В., директор ГБОУ СПО <Соликамский горно-химический
техникум)).

- Состав наблюдательного совета МАОУ ДПО (РЦ НИТ) утвержден
постановлением администрации города Соликамска от 08,09.2015 J\Ъ1470-па кОб

утверждении состава наблюдательного совета МАОУ ДПО (РЦ НИТ> (с изменениями
25.07 .2018 J\b 1025 -па; 22.10.201 8 М 1488-па).

II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТВЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

увеличение балансовоЙ стоимостина8О/о, уменьшение остаточноЙ стоимости на7Оh.

2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба
недостачам и хищениям материальных ценностеи, денежных средств, а также
порчи материальных ценностей: 0 руб.

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской
задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат)о предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее План)
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию: 0 руб.

4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ): 1 363 526,00 руб.

5. Щены (тарифы) на платные услуги (работы)о оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)

по

от



лъ
п/п

Наименование программы Ед. шзм.

Стоимость
для 1

слушателя
(пчб.)

Индивидуальное обучение почасовое час 350

2. Создание презентации в MS PowerPoint,20 ак. ч. курс l 500

основы паботы в сети Интепнет. 20 ак. ч. курс l 500

4,
Интернет как средство общения: социulльные сети, программы для
обцения в интернете. 20 ак. ч.

курс l 500

5, основы компьютеDной грамотности. 40 ак.ч. 2 500

6, Компьютер для начинающих, 40 ак. ч. курс 2 500

"l.
Основы работы с интегрированной системой электронного
документооборота Пермского края (ИСЭff), архива и управления
потоками работ в оМСУ (бюджетных организации), l б ак. ч.

курс 2 600

8.
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за

пожарную безопасность, 28 ак. ч.
курс l 200

9. Пользователь ПК. '72 ак. ч. курс 6 000

l0. Основы документоведения, '72 ак, ч. курс 7 000

l1 оператор ЭВМ (повышение квалификации), 120 ак, ч. курс l0 000

12. опеоатоо ЭВМ (Пооф.пеDеподготовка). 250 ак. ч. курс 15 000

13,
Организация закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона

от 18.07.201l г. JtlЪ 22З-ФЗ.lб ак.ч.
курс 2 500

14.
Организация закупок товаров, работ, услуг в paMкi}x Федерального закона

от l8.07,20l1 г. J\b 22з-ФЗ.40 ак,ч.
курс 5 000

l5. Управление государственными и муниципiшьными закупками 44-ФЗ, 42
ак. ч.

курс 5 000

l6. Управление государственными и муниципчrльными закупками 44-ФЗ, 72
ак. ч.

курс 7 500

|7.
Управление государственными и муниципальными закупками 44-ФЗ,
l08 ак. ч.

курс ll000

l8, Соrеl Draw" 52 ак. ч. курс 6 000

l9. Организация работы с персональными данными, lб ак. ч. курс 4 000

20. Достчпная сDеда. lб ак. ч. курс 2 000

21
Основы проектного управления в муниципальных органах власти и
бюджетных учреждениях. 36 ак. ч.

курс 5 000

22. эффективное бесконфликтное обцение. lб ак. ч. курс 3 000

Zэ. искусство гryбличного выстчпления и работа с аудиторией, l б ак, ч. курс 3 000

24. Антикоррупционное законодательство, 1 б ак. ч. курс 4 000

25. Corel Draw. 52 ак. ч. курс 6 000

ЦЕНЫ НА УЧЕБНО-МЕТОДИtIЕСКИВ УСЛ}ТИ

слуги

тЕльскАя ость
л}
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Щена (руб.)

l Методическое пособие шт. l00
2. Набор простого текста с печатных оригинiUIов l стр. l5
3. Набор простого текста с Dукописных оDигин€lлов l стр. 20
4. Набор формы таблицы таблица l9
5. набор формчл фоомчла ll
6. Техническое редактирование чч._изд. л. 90

нАм
лъ
п/п Наименование услуги Ед. изм. Щена (руб.)

видеосъемка' час 500
2. Запись видеоматеDиalJIа на носители CD. DVD шт. 250
з. Копирование на носители (HDD. Flash)' Гбайт 50
4. конвертация аудиофайлов /видеофайлов из одного формата в другой мин 2

5, ксепокопипование фоомата Аз Сm. 10
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л}
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Щена (руб.)

6. ксеоокопипование фопмата А4 Этр, 5
,7.

обработка фотографий (рамочки, эффекты и т.д.) l фото l50
8. оцифровка аудиокассет/ видеокассет мин 2

9. Печать на дисках CD или DVD диск
,70

0 Печать на лtlзеDном пDинтеDе фоомата А4 Сm. 5

Печать цветная на струйном принтере формата А4 (обычная бумага) Стр. 20
2 Печать цветная на струйном принтере формата А4 (ватман) Стр. 30

з печать цветная на струйном принтере формата А3 Сm. 80

4 ламинирование Аб шт. 35

5 Ламинирование А5 шт. 45

6 Ламинирование А4 шт. 65

Работа на ПК с выходом в Интернет l час l00
8 распознание сканиDованного текста (без правки) Стр. l0
9 Распознание сканиDованного текста (с правкой) Сm. 20

20. сканиоование изобоажения фопмата А4 l шт. l5
21 сканиоование фотогоафий с фотопленки l фото l5
22. Фотопечать на струйном принтеDе формата А3 (на фотобумаге) Стр. l50
z5. Фотопечать на стDуйном принтере формата А4 (на фотобумаге) Стр. 40
24, печать фотографий l0x l 5 l шт. l0
25, Lfuфоовая фотосъемка l фото 5

26.
l_(ифровой фотоальбом (в зависимости от количества фотографий, до 30
фотографий)

l шт. 200

27, Разработка пDезентации РоwеrРоiпt(до 20 слайдов) l шт. l 000

1 - Время работы округляется до 30 минуг в большrую сторону.
2 - I_{ены приведены без стоимости носителя.

пЕрЕплЕт
ль
п/п Наимеrrование услуги Ед. изм. Щена (руб.)

тетрадный пеDеплет
Брошюра А4 до 30 листов Экз. l5

2. Брошюпа А5 до З0 листов Экз. l0
Прyжинный пеDеплет

1
,_ до 30 листов (d-5" 6. 8. l0 мм) Экз. 35
4. от 30 до 60 листов (d-12, l4, l6, l9 мм) Экз. 60
5. от 60 до l l0 листов И-22- 25. 28 мм) Экз. 90
6. от 1 10 до l60 листов (d-з2- 35 мм) Экз, l80
7, от 160 до 2з0 листов (d-45, 50 мм) Экз. з80

РАЗРАБОТКА И ин I,l]Pнl,,l,_cAи,l,A
л&
п/п Наименование услуги Ед. изм. Щена (руб.)

l создание сайта шт от 8 000
2, Создание сайта на типовой основе шт от б 000
J. модернизация сайта шт от 1 000
4. перенос сайта на сервера МАоу Дпо крц Нит) шт от З000
5. полная техническая поддержка сайта месяц от 500
6. Предоставление ресурсов сервера для размещения сайта месяц от l20

лЙт

УСЛУГИ. ОКАЗЬШАЕМЫЕ ИНЖЕНЕРЛIИИ
J\ъ

п/п
Нашменование услуги Ед. изм. Щена (руб.)

вызов специ€tлиста (в пределах города) вызов 250
2. работа июкенера с почасовой оплатой ' час 500
J. общая диагностика работоспособности компьютеDа пк 300

4, Антивирусная профилактика пк 400

5. чистка системного блока от пыли пк 250
6. Установка операционной системы Windows 8. l0' пк 700
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j\ъ

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

Консультация при покупке компьютера (подборка) пк 250

8.
техническое сопрово)Itдение мероприятия в учебном кабинете/актовом
з€Lле

час 700

9. час договорная

l0. Составление акта технического состояния оборудоцания шт 50

l * Время работы округляется до 30 ми}Iуt в большую сторону.
2 - I-{ены приведены без стоимости программного обеспечения.

АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
ЛЬ п/п наименованше успуги Ед. изц. Пена (пчб.)

Техническое обслуживание 1 компьютера:
-поддержка в работоспособном состоянии,
- устранение сбоев в работе,
- периодические работы по чистке от пыли,
- общая диагностика компонентов.

месяц 750

2. Техническое обслуживание 2 компьютеров и более месяц договорная

3.

Техническое обслуживание l сервера:
-проверка основных служб,
- DезеDвное копиDование.

месяц l 000

4.
Техническое обслуживание единицы периферийной техники:
-поддержка в работоспособном состоянии,
- устранение сбоев в работе.

месяц 200

5. Инженерно-техническое сопровождение организации месяц шоговорная

б. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения (в том числе платными для потребителеЙ):

7. Количество жалоб потребителей п принятые по результатам их

рассмотрения меры: 0 шт.
8. Суммы кассовых И плановых поступлений в разрезе поступлений,

689 iел.

в том числе платными для потрегителей
,379

чел.
55б Час,

в том числе платными инженерно-техническими работами l4l час.

п ýlvtu l ных Планом Ф

наименование показателя

Субсидия на
выполнение

.муншципального
задания

Прнносящая
доход

деятельность

Субсидия на
выполнение

мунпципального
задания (иные

цели)
остаток на начало года 0,00 221 800,02

Доходы всего 4 202 000,00 1 500 000,00 1 303 287,42

с ччетом чплаты налога 1 4б2 б05.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
тDчда

3 700 500,00 58l 7l0.00 х

Иные выплаты персонzulу, за искJlючением фонда
оплаты трчда

244,84 l0 250.00 х

Услчги связи 24 367.16 l0 000.00 2l9 050.00

тпанспоптные чслчги х х х

коммчна:lьные чслчги l5l 200"00 5 000,00 х

Арендная плата за пользование имуществом х х х

Услуги по содержанию имущества 1 1з 664"35 60 000,00 343 750.00

прочие чслуги 89 900,16 675 000,00 х

повышение квал ификации зб 000.00 х х

Пособия по социtlJIьной помощи населению х х х

поиобоетение основных средств х l35 000.00 483 200,00

приобретение нематеDи€шьных активов х х х



наименованпе шоказателя

Субсидия на
выполнение

муниципального
задашия

Приносящая
доход

деятельность

Субсидия на
выполнение

муницппального
задания (иные

целп)

Приобретение материrlльных запасов 86122,89 207 445.02 25,7 287,42
х х

Приобретение ценных бумаг х

прочие расходы
х

х х х

10

9. Суммы кассовых
Планом:

работ или оказанием услуг,
страховщиком по обязательному

и плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных

в соответствии с обязательствами перед

социальному страхованию: в tIолном объеме,

10. Информация об исполнении задания учредителя: выполнено на 100%,

11. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением

12. Срелняя стоимость для потребителей получения частично платных и

полностЬю платных услуг (работ) по видам услуг (работ) в 2018 году:

13. Общие суммы прибыли автономного учреждения после

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием

автономным учре}кдением частично платных и полностью платных услуг (работ):

- 198 294,28 руб.

наименование показателя
исполнено
(субсилия)

исполнено
(пл

Субсидия на
выполнение

муниципального
задания (шные

цели)
4 202 000,00 l 524 42528 l 30l 680.09

Расходы всего
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 3 700 500,00 547 690,58

Ипьrе uulплаты персонаIц/, за искJIючением фонда 244,84 l0 250,00 х

Услуги связи 24 з6,7 

"lб
8 64,7;72 218 044,6,7

х х
Транспортные услуги к

Коммуна.гlьные услуги 151 200.00 х х

Доендная плата за пользование имущесТВОМ_ х х х

l l з 664,3 5 54 4,1з,40 343 750,00
Услчги по содержанию имущества
поочие услyги 89 900. l 6 60,7 871,42 х

Повы шен ие квал ификации 36 000.00 х х
х х

х l32 799,00 482 5q8,00
Поиобретение основных средств
Поиобоетение нематериЕlльных активов х х х

ппиобоетение матери€tльных запасов 86 |22,89 l62 68,|,16 25,1 281,42

Поиобпетение ценных бумаг х х х

Ппочие Dасходы х х х

х х х

остаток на конец года 0,00 23 505,74 1 б07,33

Наименование показателя деятельности Ед. изм. Стоимостьо
руб.

Образовател ьные услуги (обучение на курсах, индивидуал ьное обучен ие) час. 85,3

час. 466,00

шт. l 198,8Прочие услуги (меёиауслуги, предоставление nнTepHeT-peayPuUtJ Uý,рБЕр4

дл я Dаз мешения саита. техническая поддержка И нтёрнет-са йiа)
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, ЗАКРЕПЛВННОГО ЗА

11. Объем средств, полученных в отчетном

установленном порядке имуществом, находящимся

tо**"ная) стоимость недвижимого имущества,

на праве оперативного управления и переданного в

(остаточная) стоимость недвижимого имущества,

на праве оперативноfо управления и переданного в

руб.- 
(оarчrо.,ная) стоимость движимого имущества,

Рar"rо"ная) стоимость движимого имущества,

на праве оперативного управления и переданного в

(остаточная) стоимость движимого имущества,

на праве оперативного управления и переданного в

году от распоряжения в

у учреждения на праве

да:

1. общая балансовая (остаточная) стоимость недвшкимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб,):

2. Общая балансовая
находящегося у учрещдения
аренду: 0 руб.

3. общая балансовая
находящегося у учреждения
безвозмездное пользование: 0

4. обшая балансовая
находя

5. Общая балансовая
находящегося у учреждения
аренду: 0 руб.

б. Общая балансо-вая
находящегося у учреждения
безвозмездное пользование: 0 руб,

7. общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управленvlяz 454,З кв,м,

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду: 0 кв,м,

9. общая ,rrrощчдо объектов недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное

пользование: 0 руб.
10. Количество объектов недвижимого

учреждения на праве оперативного управления: 1,

имущества, находящегося у

оперативного управления: 0 руб.
12. общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том

числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением

имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного

балансовая стоимость

щегося у учр9щде_ццд на праве оперативного управлениЯ (РУ0,):

балансовая стоимость остаточнtш стоимость
балансовая
стоимость

остаточная стоимость

-----'-ю0 2зщ!_ l 060 077,33
4 6,749з1,25 L)o Lva)

я пп и Iс(lIfeIt отчетного Пе ода:
лrrпrrrrr Hr31.12.20l8 г.

наименование у) -67БN
2 054 298,62

i3 961 671,38

Тбщая балансовая стоимость, в

том числе:
- стоимость недвижимого
имущества
- стоимость осооо ценного
fi D r;vl]trrлгal йпrvlIlестRа

6'l'29 2ZY,6' Д"i i:ф.:i!/Ёе ý
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