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МуниципальнОе автономное образовательное учрещцение дополнительного профессионального образования "РесурсныйМуниципальное

учрещдение

Наименование бюджета
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наначало20 18 г.
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Планируемые

выплаты
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l. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. l-|ель деятельности муниципальноrо автономного учреждения

реализация мероприятий по внедревию информационNо коммуникационных технолоrий в профессиональную деятельноdь слециалиfrов различвнх отраФей муниципальноrc

1.2, Виды деftльности муниципального автономноrо учрФl(дения:
1 21 образование профеФиональное дополнительвое (основной вид деятельности);
1 2 2 деятельность полиграфическая и предосгаыение услуr в лой области;
1 2,3 деятёльносrь издательс€я]
1 2,4 пзданиё книf брошюр, рекламных буметов и эвалопчных иэданий, вмючая иэданце слошрей и энцимопедий, втом числё для слепых, в пёrатноri виде;
1 2,5 издание книr брощюр, рекламяых буклетов и аналопчных изд.ний, вмючая ятание словарей и энциклопедий iа элёпронных носпелях;

1 .2,7 виды ,здательской деятольности прочиеi
1,2.8 дёятельносгь брошюровочно-переплетная и отделочнм . сопуrсrвующие услуги;
1 2 9 прочие видн полиryафичоской дея-ельроои,
1,2,1 0 юпировэNие записэвных носителей информации]
1 211 моюах промьшлесных машйн и оборудования]
1,2,]2 деятельноdь в сблафи документальNой элепрофязи:
'2,1з д,,",, -, - ,.: блас-, связr'.а Ьа.е проводных -ехноrоrу, rрочая,

1,2.1,1 эi.зда и лизивI в5 !ислителыых мащин и оборудования;
] a 15 riэr.r .ц..l.: ];:.lди.{jс.jт ri.тг.r.ти|!{, компап iи.ков(СD), цифровых видеодисков(DvD);
':'^i. -.I.:-.-! |i э9.,,:.лит.i5!ой тех!и{и и иiформ. цион| ь х технолоfuй, прочая:
] a ] i i.;:j.i!,,:.i! х:н:;,,!i"iиэ!.я и р.aсть ! оaiа.rи {омпьютерных технолоrийi
1,2 18 разработка компьютерноrо программноrообеспечевия;
] 2 l9 деятель|ость по обработке даззых, предоФамение уфуr по размецению информации и связанная с этим деятельносгь;
1,2,20 деятельносrь по созданию и использованию баэ данных и информационннх росурсов;
1.2.21 ремою хомпьlотеров и периферийного компьlотеряоrо оборудования i

1,2.22 деягельноФь реиамяых аrеюсгвi
1 ,2.2з образование дополвиreльное дФей и взрослых;
1,2,24 деfiельноФь по дополнительному проrDессиовальному образованию прочая, не вмDченная в друrие rруппировкиi
1,2.25 производФво кинофильмов, видеофильпов и тфёвизионных проФаммi
1,2.26 дёяельность по распросrранению кинофильмов, в,4деофильмов ителёвизионных проrраммi
1.2,27 дёпельность в области дёмонстрации кияофильмов;
1,2,28 деятельhость по из}^]ению общефённого мнения;
1 ,2,29 деятельносгь сисrем обеспечения безопасносгиi
1,2,З0 производсrво мапромонтэвых работi
1,2,3'l деятельяость профессионаrьная, научная 11тэхнисеская лрочая, не вмвенная в друmе туппировки;
1.2,З2 деятельноdь в облаfiи Фзи на базе проводнц технологлйi
1,2,ЗЗ дФтельяобь по управлению компьфряым оборудойнием;
1.2,З4 дёятельносгь по предосrвыниlо прочш вспомоlательных услуt для бизнёсз, не вмюченная в друпе Фуппировки;
1.2,35 предостаgлевие прочих персояальных услуг, нё вм,оченннх в друrие rруппировки.

1.3, П€Ёчёнь услуr (работ), осуцесrвляёмыr на матной осново:

программами фгласно замЕченным доrоворам i



1,З,2 фФосьемка, обрабспка и п€чать фотоФафий, создание архива на элепронных носителях;

1,З,3 съемка, обработка и запись видеоматериала на элепронные носиreли, тирахировавиё и роалrзация:
1,З,4 оцифрвха фfrФ и вlцеоматериалов на современные носпели;
1 ,з,5 издфльфя и полиrрафическая деягольвосrьi
1,3,6 тохническое оофужвание и ремоfr парЕ вычислительной и орreхники (чисrм, смэзка, замена блоков, заправка картидr€й, уфновв проrраммного обеспечения);

1 3,7 ра!рабФй фзданиё. эапrсь {омгьfiерннх прозеЕаqий,
1,з,8 выполнение копий доiумеFюв на копировальных аuпаратах, сканирование, распФнавание reкФа, набор теkdа и вывод на печатЬi

1,з,9 ламинированио;
1,З,10 техническо€ сопрово}.дение информационвых систем;
1,3,11 установка и обфуживание техничецого оборудовавия при лроведении мероприятий,

1,3.12 DФработка, сфдание, фпровФlqёние w€Ь-сайтов
l .,a. обцd балансовая с.юимосrь надвижимоrо муниципальноrо имуц9сте, акреФввою софrвэнником имуцества за учрФxIрниом на праве опёративного упраФения , 2

054 298,62 руб

'.5. 
Обчrая балансовая сюимостьдвижимоrо муниципsьноrо имуцоства - 5 856 624,15 руб , в том чrGла балансофя фимосъ особо ценноФ движимого ,муц.ства - 5 510

З14,59 руб,



II. Показатели финаltLlоltол-0 с(}сl,()яIIлIя учреждения
на 01.0l.]i)]rj r,.

(последlltо ltl (},гrt t,i,l t},lrl ;цату)

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

в том чисj,lе:

остаточная сl,оимость l з l0 588,78

особо LleHHocr ]iвижимое имушесl,t]о" всего: 55l0зl4.59
в том чисjIе:

остаточная стоиN,tость 1 509 526.04

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

денежные средства учреждения, всего
в том числе:

денежные средства учре)I(дения на счетах
0,00

ДеНеЖНЫе СРеДСТВа УЧРеЖДеНИЯ, РаЗМеЩеННЫе lta r'l,Jlial]ll'ГЫ l]

кредитной организации
0,00

иные (lинансовые инструменты 0,00

дебитrэрская задолженность по доходам 0,00

дебиторская задолжеIlность по расходам 0,00

III. Обязательства, всего 0о00

из них:

долгOвые обязательства

кредиторская задолженность : 0,00
в том числе:

гlросроченная кредиторская задолженнооть
0,00



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на "13" января 2020 г

охlдь] от с(азания услуг, работ

с.iijды от 
-.р!! 

..,,.!, пеней, иных сумм принудительного

изъятия

--.:], J.v]a;n;1;)a ). - -, !,,, |еВ hЯ СТ НаДНаЦИСНаЛЬНЫХ
срганизаций, праiи,iельств иностранных государств,
\. 1 хl;i 

_\, 
н э р ::, -,. i] ь] х ф и н а н со в ы х ор га н и з а ц и й

иные субс],l,iии, п;-]едоставленные из бюджета

проч ие 5l

налог на и

наи менование 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

субсид и и,

предоставля
емые 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 aJ 4 5 6 7 в 9 10

Посryпления от доходов, всего: 100 х 10 713 600,00 9 713 600,00 х 1 000 000,00

в том числе:

1,10 х х х х хдоходы от собственности

':2а

110

1 с.с с00,00 х х 1 000 000,00

х

х

х х

х

х

х х х
]50 х х х х х х
160 х х х х

доходы от операций с активами 180 х х х х х х
уплата налогов 189 з5 105,00 35 105,00

Выплаты по расходам, всего: 200 х 10 935 274,61 9 7,tз 600,00 х 1221674,61
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 5 785 273,67 5 400 37в,67 384 895,00

из них:

211 5 780 378,67 5 400 37в,67 380 000,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:

уплаry налоrов, сборов и иных платежей, всего 230
из них:

231 241 а24,05 241 024,05

безвозмездные

240
перечисления
организациям

и земельныи налог



прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,

работ, услуг) 250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 26а х 4 908 976,89 4 072 1g7,28 х 696 779,6,1

Поступление финансовых активов, всего, 300 х
из них:

з10 140 000,00увеличение остатков средств

прочие поступления 32о
Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:

410уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 х 256 779,61 256 779,61

Остаток средств на конец года 600 х



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учрех(дения

на "'|3 " января 2020 г.

наименование показателя Код строки Год начала
за куп ки

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

всего на закупки в том числе:

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

Ф3 "О контракrной оистеме в

сфере закупок товаров, работ,
услуr для обеспечения

государственных и

му1-1иципальных нр(ц"

в соответствии с Федеральным законом
от '18 июля 201 ] г. N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридичееких лиц"

на 20] 9 г.

оче: -,: .::

iUд

на 2020 г.

', ,_ i :1,с

пе;j /ода

на 2с21 г,

?,:lj:од
"_ _,.,]:.,:с
лерlода

на 2019 г,

очередной

й год

на 2а20 .,

периода

на2а21 r,

2-ой год

периода

на 2019 г.

очередной

фиfiа,,с. зь]й

год

на 2020 г
,1-ый год

,];ансtsоiо

периода

на2021 г.

2-ой гад

лериода

1 2 3 4 5 6 7 8 о 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров,

работ, услуг всего: 1 х 4 908 976,89 4 908 976,в9 4 908 976,89 4 90в 976,89 4 908 976,89 4 90в 976,89

в том числе: на оплату контрактов
за(.lюqе*ных до нача|а очередного
'' .,',].зНсa']iс Г.rlа. 1 00,1 х
на закупку товаров работ, услуг по году начала
з а куп ки: 200,1 4 90в 976,89 4 908 976,89 4 908 976,89 4 908 976,89 4 908 976,89 4 908 976,89


