
(наименодани9, орmнq осуществляющего функции и полномочия
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"r" ,/4" "l/Д/< 20,|9 г.

Муниципально" 
"".oriorro" 

образовательное учрех(дение дополнительного профессионального образования "Ресурсный

центр новых информационных технологий"

Форма по OKYfl
,Щата

Муниципальное

учре)(дение

Наименование бюджета
Наименован ие органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

по оКПо

инн/кпп 591 9850606/591 901 001

Бюджет Соликамского городского округа по оКТМо

Глава по БКОрган местного самоуправления Соликамского городского округа администрация города Соликамска
Наишэнование opf ана. осlur€ствляlощеrо
в€дэниs л1,1рвоrо вега Фчнансовое упраФён о sдмин,сграцип rорода СФпвпска * 9I]]9
fuиница вмерен,я: руб, (с точносъо до sгоропjЕйчiойЪ;aкаГ по ОКЕИ

по окв
(наименование иностранной валютьD

Мрес фактического местонахоr(дения
муниципального автономного учрецдения

618554, Пермский край, г.Соликамск, ул.Калийная, 138а

Остаток средств на начало года

свЕдЕния
оБ опЕрдциях с цЕлЕвыми суБсидиями, прцоGтмлЕнныriи госумрствЕнному (ifуниципАльноr{ц учрЕ)(дЕнию нА 20 19 г.

Код организации по Сводному реесгру
!ата представления предыдуrлих Сведений

коды
0501016

14679,t 59
5731 9064

57730000

622

2292567
383

23 74

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код

по бюдкетной

массификации

Код
объекга
ФАип

разрешенныи к использованию
остаток субсидии прошлых лет

на начало 20 18 г.

Суммы возврата дебиторской
задолженности проlллых лет

Планируемые

рФ код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AflM (Рес. L{eHTp) - Субсидия на
прочие расходы 622400001 622

6 424 400,00 6 424 400,00

А.ЩМ (Рес. LteHTp) - Субсидия на
прочие расходы 622400001 622

з8 000,00 38 000,00

А.ЩМ (Рес. L|eHTp) - Субсидия на
коммунальные расходы 622400002 622

187 000,00 187 000,00



AflM (Рес. L|eHTp) - Сопрово>цдение
инфраструrryры

АДМ -Доходы от
предпринимательской
в других банках

Руководитель

Руководитель финан-
сово-экономи-
ческой слркбы

(расшифровl€ подписи)

С.Н. Гребешкова
Номер сграницы

Всего страниц

(подпись)

ответственный
(расшифровка подписи)

В. С. Михеева
(расщифровка подписи)

661 ,t80,00

8 310 580,00



l. Свэдзнш о двrrЕпьно.тl1 rryнхцппальноrо аЁlоноlrноrо учроiд€явя

1.1. tl.ль двflвльяоfi и gуницилалшою авrоноr.юrо учрс,.двн1iя:

реалхsаlця i.€ропрffiиП по внэдр.хяlо янформацонно,хохr.унх*зционных 1Ехнолоrиt в профsсс8ональную дэят.льносгь сltецалrrов рамичных отраслей муницхпальноrо

1.2. Вrдыдря!.льпосrи унхципмьноrоaBloнor.Horoучроl(Fl.нш:
l ,2,1 образо€анхэ профессrоffально€ допмнrтвлыое (основной эид дряrэr!шосп);
1 ,2,2 дэягельность полиФафич€q€я п предосгамsниэ услуг в ,rой обласrхi
1 ,2,З д€пельность 

'здsт9льсхзяi
1 ,24 изданпе rнrr, брош|ор, р€хлапнц фrrвтов и аналоrичнЕх sзданliй, вхл!оqая изданre Фовар€l и энцихлопедий, в тох число для слепь.q в печапо видэ;

1 .2.5 лqдание fiHff, брошtор, р€хлапнц Фrлsтов и аt ало.шных изданхЛ, вхлlо{ая пздаяие словар€fi и энqихлоледий на эл9пронннх нооггеля)(

1 .2.7 впдн иqатэльаой дэяr€льносгr прочиэ;

1 .2.8 деятельность броцrюрово]ннвреплётная я сгд€лочяая и сопутствуlоциэ ушуru;
1.2,9 прочиб вtцн полиФафичеq.оfi дэят€льностиi
1,2,10 юпированrc запrсанных носrтелоЛ хнфорr.ащr;
1 ,2,1 1 моктФl( прхыU.ленных цвшliн fi оборудованrяi
1 .2.12 доятэльносrъ в обласги дохупэнтальной oлёfiро.вязri
1.2,1З дэят€льносБ в облаcтll связ}t на Евз€ проводню(тФноло t про{аяi

1.2,14 ареrца и лпзfir внчислrт€льн* хащин l'i оборудованияi
1,2,15прбl€твtдэохзссsтl.аудиоf,ассет,,рампласгrнок,lФипап-дисJФа{СD),щфровцхвхдýодисюв(DvD);
1 ,2,16 деятsльносгь, с*за чrслlттвльноfi т€хяrп х пнфорхацхонннх тФнолопй, прочая;

1,2,17дsятвльносrь консультатхвная и работы в облэсги хомпьютерныlтэхноло fii

1 .2,1 8 ра!работка liохпысr€рною протамхноm обэспэч€ншi
1.2-l9 дёягёльносtъ по обрабоп€ даннцх, предостаsленrе услуr flo разм.Ulэниlо ин(фрмаlл и связанная с атих д€ят€льносrь;
l ,2,20 д€ят.льносгь по сооданию х использованrо баэ данных и инфоршаl+,онннх рес:ур.ов;
1 ,2.21 рохонт lоlпьютероЕ х перкD.рхйюrо юхпыоr€рноrо борудованllяi
1 .2.22 д.ят€льнOсrъ рехламннх alBllтcrвi
1 .2.23 офазофнrc дополнхт€льно. дэт€й п в!рослщ
1.2.24 дэяrельность no дополнпвлrноху профбсс}tоняльному образовэнию про]ая, н€ вмюченная в друll€ группrрэrя:
'1.2,25 пDохrводсгво xfl нофильпов, вщеофпльхов и тзлевrмонньо( проrраlмi
1 ,2.26 деfiельность по раслросrраненrю кrнофхльмов, видеофильпов п rcлевшионнц nporpaшMi

1 .2.27 деятельноfiь в области д€rcfiсrрацих шнофrльцов;
1.2,2Е деяr€льность по шуtl€ниtо обществ€нною r.HeHM;
,l ,2,29 деrrальвосгь схсгбm о6€Феченхя бэsопасносп;
1 ,2.ЗО лрпзводство элекгропоlfiахяrrх рябот;
1 .2.31 д.яг.льносrъ прOфесспояальная, научная , т€lхниlвgся про.lая, не вм|orэнная в друrпе rруппировклi

1,2.З2 дэятэльносъ в обл.стri свя!х на бýе проэоднжтФноло йi

1 ,2,33 д€яrелмость по упDэыrбнхlо юuпьютёрннх оборудованlэхi
1 ,2.з4 деяr€льнобь по прэдосrавлнв|о прочx)( вслоuогаrёльннх услуr для бшнбса, не вшюч€ннзя в друпе Фуппирвш;
1 .2.35 пр€досгавленrе npo.Iп ngpcoнэлbнbo( услуr, н. эклlочснны)( в друrиэ Фуппирвl(ll.
1.3. П.рачэflь услrr{р.бот), осу!ýfiвля€rrых Е. rrлfl ой основ.:

проrрахпаr.х соrлаФlо замючбннн доrовораi.;



1.3.2 фоtось.хха, обрабdrха х пфаrь фоrтрафrй, соФен{. арu.э rlа эrв.rронньlх носlrтэ,яq

1.З.3 съ.пlд. офабоаб х зsпrсь эlц.охsерrала на злвпроннн. к,о.rвлr, тiрашрованхо х р,длr|ýац,яi
1 ,З.4 оцифроао фото- и в'ц.оIатархало' н. co.p.r.eнHн. ноdтелr;
l .э,5 ,!дат!льýвя r полrФафяеооя дЕятвльнOсrьi
t .з.6 ''шшч!о{о€ обслуrotванr. х р.Iо|.r паЁа энчrслrrельfбе r орrrёвrш (чхст|s, сса!ха, !эхэна бrЬrоз, зэпР5ы€ rrРФЦ)rВf, УСГ.tО.rа ПРОФaХХНОrО О6€dВЧбН");

1.3.7 ра!рйоrrs, ооsданх.. !апrсь юrrпьЕт€рньх прэ!.кrалй;
'|.3.8 .ыполrЕнпо tФпил доryrelrrоб на хопхрфальннх аппарarФq сrанrроsанtэ, раслаrнаgзня. тrвта, набор Tll(cтa П ац.qД На flбraТЬi

1.З.9 лашнrроваяrэ;
1,З.101ш ч6ýФесопрGd(двня.,нфорuilциоllнцсхспвrl;
l.З.11усrанGхs r обслуrоts]ан!|о 1ы{гrбсюrо оборудовsllrя прх пр.€двнш м€ропр.iя I;

1 .3.'l2 ретаr,оrrэ, сФдбнlq сопро..цденrб {,.Еftю1

о54 298,@ йi6.

121,ýрФ,



II. Показатели финансового состояния учре)rцеппя
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

наименование показателя Сумма

I. Нефинашсовые активы, всего: 7 154 529,00

из них:
недви)кимое имущество, всего

2 054 298,62

в том числе:
остаточная стоимость

l 3417з|,54

особо ценное двшкимое имущество, всего: з 9з5 l2|,з8

в том числе:
остаточная стоимость

l 060 077,33

II. Финансовые актпвы, всего 0,00

из них:

денежные средства учреждения, всего
в том числе:

денежные средства 1чрежления на счетах
0,00

денежные средства 1чреждения, размещенные на депозиты в

кредитной организации
0,00

иные финансовые инструменты 0,00

дебиторская задоJDкенность по доходам 0,00

дебиторская задолженность по расходам 0,00

III. Обязательства, всего 0,00

из них:

долговые обязательства

кредиторскшl задолженность : 0,00

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на "_" _ 2019 г

наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетно

объем финансового обеспечения, руб. (с точносгью до двух знаков после запятоЙ - 0,00)

всего в том чисJIе:
и

классифи
кации РФ

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муt|иципальног
о задания из

местного
бюджета

субсидии,
предоставля

емые в
соответствии
с абз. вторым
п.'l ст.78.1 БК

рФ

субсидии на
осуществле

ние

средства
обязательно

го

поступления от оказания

усJIуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной

приносящей доход
деятельностивложении о

страхования

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Посryпления от доходов, всеrо: ,l00 х 8 з10 580,00 6 649 400,0( 661 180,0( 1 000 000,00

в том числе:

110 х х х х хдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 12о 1 000 000,0с х х 1 000 000,0с

цоходы от члрафов, пеней, иных сумм принудительного
.l3ъятия 130 х х х х х
безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных государсгв,
ме)qународных финансовых организаций 140 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 661 180,0( х 661 180,0( х х х
прочие доходы 160 х х х х

1оходы от операций с активами 180 х х х х х х
3ыплаты по расходам, всего: 200 х 8 зз4 085,74 6 649 400,00 661 180.00 t 02з 505.72

зтом числе на: выплаты персоналу всего] 21о 6 521 511,56 6 136 6,t6,5€ 384 895,0(

,з них:

211 6 510 616,5€ 6 130 616,5€ з80 000,00
)плата труда и начисления на выплаты по оплате труда

эоциальные и иные выплаты населению, всего 22о

,3 них:

rплаry налогов, сборов и иньlх платежей, всего 2з0 45,105,0c 45,105,0c

из них:

5езвозмездные

240
перечисления
0рганизациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,

работ, услуг) 25о 0,0(

расходы на закупlry товаров, работ, услуг, всеrо 260 х 1 767 469,1t 512783,4l 661 180.0( 593 505,74



Поступление финансовых активов, всего: 300 х
,з них:

310/величение остатков средсгв
IDочие постчпления зz0
3ыбьпие финансовых активов, всего 400

пз них:

410rменьщение остатков средств
1оочие выбытия 42о

Эстаток средств на начало года 500 х 23 5о5,74 23 5о5,74

Эстаток средств на конец года 600 х



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на "_ " _ 2019 г.

наименование показателя Код сгроки Год начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупкутоваров, работ и услуг, руб.
(с точносгью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

Ф3 "О контраlсной сисrеме в
сфере закупок товаров, работ,

усJIуг для обеспечения
rосударственных и

муниципальных н}Dкд"

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. N 22З-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2019 г.

очередной
финанс!вый

год

на 2020 г.

1-ый год
планового
периода

на 2о21 г.

2_ой год
планового
периода

на 20,t 9 r.

очередной
финансовы

й год

на 2020 г.

1_ый год
планового
периода

на2о21 r,

2-ойrод
планового
периода

на 2019 г.

очередной
финансовый

год

на 2020 г.

1_ый год
планового
периода

на2021 l.
2_ой год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 о 10 11 12

Выплаты по расходам на закупкутоваров,
работ, услуг всего: х 1 767 469,18 1 767 469,18 1 767 469,1 1 767469,18 1 767469,1 1 767 469"18
в том числе: на оплаry контрактов
заключенных до начала очередного
финансового rода: ,l001 х
на закупку товаров раоот, усJtуг по году начала
закупки: 2001 1 767469,18 1 767 469,18 1 767469,1 1 767469"18 1 767 469,1 1 767 469,18


