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l. Свёдвния о дрrъльвос муницrrf,альвоrо автоноrlно,о учрllqрн,я

1.1. 1,1ёль дЕrrёльнФ t уяrципальюФ ааюномною учрёrqFн'я:

рээлязаrr!я еропрrягхй по вl€дрению tяфоршацllонво-коrrмунихациоhных т€хнолоrий в прфессrональвуь д€fiФьносгь Феф,tалrcюв различвы отраслей rуниципэльноrc

образованtя и на.sления rородскоrc окруrа, побычJения их пйфеФоtальнsх знаний, сов€рщнФвов.ни; их А€ловых rасебв, подrотов0 ш( х выпОЛ{€ВИО НОВНХ ТРУДО€ЫХ фУНf'Цg,

1.2. ВиандsrЕльяосrи муниципальноrо авrономноrоучрецдэяхя:

1 .2.1 образоваfи€ профёсспональное дополнreльllо€ (осяовной в'д дрT альносп)i

1 ,2,2 деfiельносгь полиФафичесdая и пр€досгаыёнl1е yc,lyr в эmй обласг,;

1 ,2,З деягёльносгь хздатфьсl(8яi
l'zзизданrrехниг'орошюр,рёl(лаПнцхбУшФовианалФичнgtиздан.й'вuвrаяизданиёсловар€йэнцишопедиt'втомчliс'Ёдляслёпых.впёlапохвлде;
1 ,2,5 и;ание {ниr, фошьр, р€ша{ных Фffiов и аяалоlliчных изданил, вмючая ,здэниэ словарей ч энцпмоледий на эrЕкФонных но.rтrвляхi

1 2.7 вrдн хздаrельской д€яr€льносr, лрочие;

1 2,s деятэльностъ фошюрвочнФпервплФяая и отделочнвя х сопл€rвуЕциэ услуrи;

1 ,2,9 проч{ё впдц пфrФафяескоi д€яЕльнос,,i
1,2,1о копирванre эаписзннuх носяЕлёй инфорпаципi
,t.2,1 1 чоЁrах прохыulrtеннtх маtt]ин в оборудованllяi

1 .2.12 деят.льностъ в области дохумеl.гальной элэкгросвяlи;

1,2,1З дэягельносгь в областя свяаll на баФ проводннх т€хнолоrхП прочаяi

1,2,14 вреrца и лиýинг внчиФитэльннх пашин х оборудоваяия;

l.i.ls "i"й ""д***". " 
аудиовссэт,, тамппасгrнох, хомпап_дисlов(сD), циф9овых апдеодискоg(DчD)i

1,2,1б дэягельносгь, ф!а ислитвльной т,хникя n ltнфоршэц,оflflцх твхнолоrиП, лро,lая;

l ,2,17 д€яЕльносrь консульгdтивна, и рабс,тн в обласrи коппьlоЕряых тахюлФий;

1,2.18 разрабом ко пыФ€рноm лро.раммного обв.rвченвя;

1'2'19деятэльносrьлообрабоп€даннвх'прёдосгавлен'еУслУгпоразхецrениоянформаци.хсвяааннаясэтичде'тэльностьi
1 ,2,20 дsявьносъ по созданяю и использованию 65. данных х ин{фр ационных рбсурсовi

1.2.21 ремонт юuпьfiэрв и пёриферхйного tоппьlс,гзрно,о оборудования;

1 ,2,22 деяrельносrь р€клам
1 ,2.2З офазование дополнliг€льное детэ& , взрослых;

1,2_2a деflвльносrь ло допмнrтельяоUу прфессrошьноlу образованиlо прочая, н€ вl(лlочеяная в друl € rрулпиРОВ|Oi

1 ,2,25 лрхзводст!о шнофильмов, видеофильмов я тел€вязхонных проФамl,]

1 .2.26 деяФьносrь по распросФаненsD кl!яофмьмов, вlцёофllльмов и т€левизпонянх проФаu{]

! ,2,27 д€яr€льносrь в обласги деrrонсграlrlt, iхноф,льi.ов;

1 ,2,Л деятёльносъ по изг,ению обUrесtвенноФ !н.ния;
1 ,2,29 деятельносгь сисгеп о66спечения б€юпасflосгиi

1 .2.3О производсгво элепроlrоrrвжнl работi
1 ,2,З1 дэяr€льносгь лро(фссr!ональная, яаучная и reяич€сб прочая, нё аклlоченная s друrиё Фяпхровlо{;

1 ,2,32 д9яЕльносъ в обласг, связи на базё проводннх технофmйi

1 .2.3З деfi€льносrь fiо управлению ко{пыотеp8ыir оборудовзiпепi

l 2,з4 д€ят€льнФrь по предосrашнию проr]их вслоgоrаrэльных усrlуr для бпэн€са, нё вклlос€нная в друпi€ Фупппробtиi

1 ,2,35 предоставл€ние прочrх пэрсояаьных услуr, нв вмфнйчх в друrпе ,рлпиров*r,

r.З. П.рs*нь услуr (рббот), ос]цаfiвля€мьlt на .tлаrноt основ,:

проФапuаliи сФласrlоззшюч€нны доrоворам;
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II. Показатели финапсового состоянпя учреждения
на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 6 729 229,87
из них:
недвижимое имущество, всего 2 054 298,62

в том числе:
остаточная стоимость | з72 8-14,з0

особо ценное движимое имущество, вс9го: з 649 з9,7,25

в том числе:

остаточная стоимость l lз8 209,45

II. Финансовые активы! всего 0,00
из них:

денежн ые средства учреждения, всего
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
0,00

денежные средства учреждения, рztзмещенные 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:

дол говые обязательства

кредиторская задолжен ность : 0,00

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность
0,00



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учрех(дения
на "26" окrября 2018 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 cT.78.'l 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 4 я 6 7 8 9 10

Посryпления от доходов, всеrо: 100 х 6 687 587,42 4 ,l34 300,0( ,l зOз 287,42 1 250 000,00

в том числе:

110 х х х х хдоходы от собственности

хоходы от оказания услуг, работ 120 1 250 000,00 х х 1 250 000,0с

1оходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
/'l3ъятия 130 х х х х х
безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных государств,
мехqдународных финансовых организаций ,140 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 1 зOз 2в7.42 х 1 303 287,42 х х х
прочие доходы

,160 х х х х
цоходы от операций с активами 180 х х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 6 909 зв7,44 4 1з4 з00,0с 1 303 287,42 1 471 800.02

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 4 164 797,5( 3 633 087,5с 531 710,00

из них:

211 4 149 797,5с 3 633 087,5( 516 7,t0,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:

/плаry налогов, сборов и иных платежей, всего 230 37 395,00 37 395,0с

из них:

безвозмездные

24о
перечисления
0рганизациям

j]-;bl(ý;,*ltilx

250 q,0( ,,, " , 
0,0(

рiсходы на закупку товаров; рабат,Jфуг" Ёсq[о;{е*; 260 х 2 707 194,94 501 212,5с 1 зоз 287,42 ;:9мý95:0i



300 х
4з них:

310увеличение остатков средств
прочие поступления 32о
выбытие финансовых активов, всего 400
из них:

410уменьшение остатков средств

42о

221 800.0,
uр€л(;lt ria начало года 500 х 2218оо.о,

JcTaToK средсгв на конец rода 600 х

,ý

-lI

1*

р
:l
],,I]

i$
,l,
it
tit
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Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на "26 " октября 2018 г.

наименование показателя Код строки Год начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг,
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

руб.

всего на закупки в том числе:

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

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

услуг для обеспечения
государственных и

муниципальных н}D(д"

в соответствии с Федеральным законом
от 'l8 июля 20'l'| г. N 22З-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2018 г.

очередной
финансовый

год

на 2019 г.

1-ый год
планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
периода

на 20,18 г,

очередной
финансовы

й год

на 2019 г.

]-ый год
планового
периода

на 2020 г.

2-ой год

плановоrо
периода

на 2018 г,

очередной
финансовый

год

на 2019 г.
,!-ый год

планового
периода

на 2020 г.

2-ой rод
планового
периода

1 2 а 4 5 6 7 8 9 ,l0 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров,
работ, услуг всеrо. 1 х 27о7 194,94 27о7 оо9,24 27о7 оо9,24 707 194,94 2707 ао9,24 27о7 oo9,2z
в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финансового года: 1001 х 185,7( 1в5,7с
на закупку товаров работ, услуг по году начала
закупки: 2001 27о7 оо9,24 27о7 оо9,24 27о7 оо9,24 27о7 оо9,24 27о7 оо9,24 27о7 оо924


