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I, Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цель деятельности муниципального автономного учреждения:

реализация мероприятий по внедрению информационно-коммуникационных технологий в профессиональную деятельность специалистов различных отраслей муниципального 
образования и населения городского округа, повышения их профессиональных знаний, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций.
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:
1.2.1 образование профессиональное дополнительное (основной вид деятельности),
1.2.2 деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
1 2.3 деятельность издательская;
1.2 4 издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
1.2.5 издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях;
1.2.6 издание газет;
1.2.7 виды издательской деятельности прочие;
1.2.8 деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
1.2.9 прочие виды полиграфической деятельности;
1.2.10 копирование записанных носителей информации;
1.2.11 монтаж промышленных машин и оборудования;
1.2.12 деятельность в области документальной электросвязи;
1.2.13 деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
1.2.14 аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования;
1.2.15 прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков(СО), цифровых видеодисков(0\/0),
1.2.16 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
1.2.17 деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
1.2.18 разработка компьютерного программного обеспечения;
1.2.19 деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
1.2.20 деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
1.2.21 ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
1.2.22 деятельность рекламных агентств;
1.2.23 образование дополнительное детей и взрослых;
1.2.24 деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
1.2.25 производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
1.2.26 деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ,
1.2.27 деятельность в области демонстрации кинофильмов;
1.2.28 деятельность по изучению общественного мнения;
1.2.29 деятельность систем обеспечения безопасности,
1.2.30 производство электромонтажных работ;
1.2.31 деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
1.2.32 деятельность в области связи на базе проводных технологий;
1.2.33 деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
1 2.34 деятельность по предоставлнию прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
1.2.35 предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1 организация и проведение курсов, семинаров для специалистов различных отраслей муниципального образования и населения городского округа в соответствии с утвержденными 
программами согласно заключенным договорам;



1.3.2 фотосъемка, обработка и печать фотографий, создание архива на электронных носителях,
1.3.3 съемка, обработка и запись видеоматериала на электронные носители, тиражирование и реализация;
1.3.4 оцифровка фото- и видеоматериалов на современные носители;
1.3.5 издательская и полиграфическая деятельность;
1.3.6 техническое обслуживание и ремонт парка вычислительной и оргтехники (чистка, смазка, замена блоков, заправка картриджей, установка программного обеспечения);
1.3.7 разработка, создание, запись компьютерных презентаций;
1.3.8 выполнение копий документов на копировальных аппаратах, сканирование, распознавание текста, набор текста и вывод на печать;
1.3.9 ламинирование;
1.3.10 техническое сопровождение информационных систем,
1.3.11 установка и обслуживание технического оборудования при проведении мероприятий,
1.3.12 разработка, создание, сопровождение web-сайтов.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 2
054 298,62 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 4 052 845,27 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 3 935
121,38 руб.



II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 7 154 529,00
из них:
недвижимое имущество, всего 2 054 298,62

в том числе: 
остаточная стоимость 1 341 731,54

особо ценное движимое имущество, всего: 3 935 121,38

в том числе: 
остаточная стоимость 1 060 077,33

II. Финансовые активы, всего 0,00
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0,00

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 0,00

иные финансовые инструменты 0,00
дебиторская задолженность по доходам 0,00
дебиторская задолженность по расходам 0,00
III. Обязательства, всего 0,00
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 0,00
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на "29” ноября 2019 г

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетно 

й
классифи 
кации РФ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания из 

местного 
бюджета

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии с 

абз. вторым 
п.1 ст.78.1 БК 

РФ

субсидии на 
осуществле 

ние 
капитальных 

вложений

средства
обязательно

го
медицинског

о
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 9 398 516,00 6 649 400,00 1 199 116,00 1 550 000,00
в том числе:

110 X X X X Xдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 1 550 000,00 X X 1 550 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций 140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 1 199 116,00 X 1 199 116,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 9 422 021,74 6 649 400,00 1 199 116,00 1 573 505,74
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 6 562 511,56 6 129 616,56 432 895,00

из них:

211 6 551 616,56 6 123 616,56 428 000,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 45 105,00 45 105,00

из них:
безвозмездные

240
перечисления
организациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 2 814 405,18 519 783,44 801 180,00 845 505,74



Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:

310 647 936,00 397 936,00 250 000,00увеличение остатков средств

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:

410уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 23 505,74 23 505,74

Остаток средств на конец года 600 X



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

на "29" ноября 2019 г.

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью 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- 

ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 1 X 2 814 405,18 2 814 405,18 2 814 405,18 2 814 405,18 2 814 405,18 2 814 405,18

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 X
на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки: 2001 2 814 405,18 2 814 405,18 2 814 405,18 2 814405,18 2 814 405,18 2 814 405,18


