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I. Сведения о деятеJrьвости мунпцппаJIьного бюдэкетного (автономногО) УЧРеЖДеНИЯ

1.I. I-{ели деятельности муниципаJIьного бюджетного (автономногф учреждения:

реaшизация мероприятий по внедрению информационно-коммуникаlионных технологий в профессионЕL,Iьную деятельность

специzшистов различньж отраслей муниципальною образовшlия и населониrl городского округа повышения их

профессионаЛьньж знаний, совершеЕствОвания их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функuий.

1.2. Виды деятельности муниципtшьного бюджетного (авюномногф учреждения:
1 .2. l образовшlие профессиончшьное дополнительное (основной вид деятельности);

1.2.2 деятельность полиграфическЕuI и предоставление услуг в этой области;

1.2.3 деятельность издательскшI;

1.2.4 издание книг, брошюр, РеКJIаI\.IНЫх буклетов и ана,чогичных изданий, вкJIючzш издание словарей и энциклопедий, в том

числе для слепых, в печатном виде;

1.2.5 чlздар1ие книг, брошюр, рекпамньrх буклетов и ан€шогичньIх изданий, вкJIюч€UI издzrние словарей и энциклопедий на

электронньж носителях;

1.2.6 издшrие газет;

7,2.'7 ьидьt издательской деятельности прочие;

1.2.8 деятельность брошюровочно-переплетнЕUI и отделочнЕUl и сопутствующие услуги;

1.2.9 прчие виды полиграфической деятельности;

1.2. 10 копировttние залисzlнньж носителей информачии;

1.2.1 l монтаж промышленньш маrпин и оборулования;

1.2. 12 деятельность в области документЕшьЕой электросвязи;

1.2.1 3 деятельность в облаgги связи на базе проводньIх технологий прочм;

1.2.14 аренда и лизинг вычислительньtх маrlrин и оборудоваlия;

1 .2. l 5 прокат видеокассет и аудиокассет, гра]\4пластинок, компzкт-дисков(СD), uифровьrх видеодисков(DVD);

1.2.1б деятельность, связtlннаJI с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;

1.2.17 деятелЬность консуЛьтативЕм и работы в области компьютерных техвологий;

1.2. 1 8 разработка компьютерного прогрЕtммного обеспечения;

l .2.19 деятелЬность пО обработке данньш, предоставление услуг по рzвмещению информации и связаннzLя с этим деятельность;

1.2.20 деятельность по создzlнию и использованию баз данных и информационньrх ресурсов;

1.2.21 ремонт компьютеров и периферийного компьютерною оборулования;

|,2.22 деятельность реклаJ\,lньж {lгентств;

1.2.23 образование дополнительное детей и взросльй;

1.2.24 деятельность по дополнительному профессионaшьному образоваrrию прочzш, не включеннаJr в другие группировки;



1.2.25 производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионньD( прграltdм;
|.2.26 деятgпьность по распрстранонию кинофильмов, видеофильмов и те.rIевизтонньD( програп{м;

1.2.2'7 деятеtlьность в обласги демонстации кинофильмов;

1.2.28 дежэльность по изучению общеgтвенноrо мЕения.

1.3. Псрчень усlryг (работ), осуществляемьD( на платной основе:

1.3.1 организачия и проведение курсов, семинаров для специаJIистов рaлзJIичньж отраслей муниципЕlJIьного образовшrия и

1.3.2 фотосъемка обработка и печать фоmгрфий, создание архива на электрнньж носителях;

1.3.3 съемка обработка и запись видеоматериаJIа Еа элекlронные носитеJIи, тиражирвalние и реаJIизация;
1.3.4 оцифрвка фоm- и видеоматери€шов на современные носитеJIи;

1.3.5 издательская и политрфическаJI деятФIьность;
1.3.6 техническое обслуживаlие и ремонт парка вычислительной и орrтехЕики (чистк4 смазка, замена блоков, заправка

l.З,7 разработка, создание, запись компьютерньD( презептаlий;
1.3.8 выполнение копий документов На копироваJIьньш zшпаратах, сканировtшие, распознавulние текста набор текста и вывод на

1.3.9 ламинирование;
1.3. 10 тохнич9ское сопрвоllцсЕие информшщонньD( систем;

1.3.11 установка и обс.гryживание техническою оборудоваlиJI при проведении мерприятиЙ;

1.3. 12 разработка создание, сопровоr<дение wеЬ-сайтов.



II. Показателш финансового состояЕпя учрежденпя

наименование покzвателя Сумма

I. Нефинаясовые активы, всего: 6729 229,87

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость IIедвпжимого муниципаJIьного
пмyщества, всего

2 054 298,62

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества закрепленного собственником

имущества за муниципalльным бюджетным (автономным)

учреждением на праве оперативного управления

2 054 298,62

1 . 1 .2. Стоимость имущества, приобретенного муниципztльным

бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных

собственником имущества учреждения средств
0,00

1 . 1 .3. Стоимость имуществ4 приобретенного муниципальным

бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов,
поJIученнЫх от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1 . 1 .4. ОстаточнzUI стоимость недвюкимого муниципttльного

им]iщества
| 372874,30

1 .2. общая балансовая стоимость движимого муниципального

имущества всего
4 6,74 9з|,25

в том числе:

3 649 з97,25

1.2.2. остаточнаjI стоимостЬ особо ценного двиrкимого имущества 7 |38 209,45

II. Фпнансовые актпвы! всего 0,00

из них:

),00

2.2. Щебиторск{ш задолженность по доходам, полученным за счет

средств омс
),00

2.3. ЩебитОрскаЯ задолженнОсть по выданным авансам, поJtученным

за счет средств краевого бюджета, всего
D,00

2.4. ЩебvlтОрскМ задолженнОсть пО выданным авансам, поJryченным

за счет средств ОМС, всего
0,00

2.5. Щебиторскzrя задолженность по выданным авансам за счет

доходов, поJцленньtх от платной и иной приносящей доход

деятельности, всего

0,00

III. Обязательства, всего 0,00

из них:

3. 1 . Просроченная кредиторскм задолженность ),00

3,2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего
D,00

0,00

3,4. Кредиторскм задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, поJryченных от платнойииной
приносящей доход деятельности, всего

0,00



III. Показашп по посIушсвпям п выплlтrм учреждешя

операции
по лицевым счетш, шрыmм

в органж , осущесmляюдlях ведение лицевых счтов учреждешй

Плшируомый осmок средФ на начilо
шашФуемого rcда

Субсr4дли на выполЕеше мунишпmного
задаш

Посryrчrенш m оквм муЕпрmьньш
бюлrсmм (авmномным) учрехqцени€м услуг
(вьполненш работ), предошеmе кmрых
для фшшесш и юридшесш лиц
осущесвляФя на шашой основе, всеrc

Плпируемьй ошаток средсв на конец
шанируемого года

Ошаm труда и начисленш на вышаш по
ошаre труда, Bceгo

начисленш на вышаты по ошаre

Работы, услуги цо содержаш имущеmва

Безвозмездные перечисленщ государственным
и муниципшьным организаlшям



_

нммевовме показreш

операIци
по лш.рвым сч€ш, откршм

в органil , осущеФляющш ведение лицевш c9mB )лрФlцений

Пособи по соlцшной помощи насшеш

Увелшеше сшшоm основшх средсв (ше
цели)

Увелшеше mошосm ценшIх бумац кромс
акций и шж форм учаФш в кmитшý

foководreль муниципшьноrc бюдr<ешого
(шmномного) учреrrценш
(уполномочешое лицо)

3аместreль руководшаш муниципшьноф
бюддmого (шюномноrc) учрежденш
по финшсовым вотцlосш

Главньй 61тгшreр муниципшьного
бю.qкепого (шmномноrc) учреrrценш

исполнreль

reл, 4-83-60
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