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(наименование иностранной валютьD

618554, Пермский край, г.Соликамск, ул.Калийная,'l38a

Остаток средств на начало года 221 8о0,02

(рgсшифровка подписи)

коды
05010,1б

1 46791 59
57з1 9064

577з0000

622

2292567
383
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522,4.000.1
1.01.00000

0000 622

4 050 800,00 4 050 800,00

АДМ (Рес. l-{eHTp) - Субсидия на
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инфраструкrуры

622.5.000.1
1.01.00000

0000 622

1303287,42 13о3287,42
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l. Свэд.нlя о tlэлtльносп мунпцпальноrо апоноrною учрФlФрния

1.r. tl.льдряr.пьнос мунl.цrпальною.втоноirноrýучрофl.Еш:

1.2. Виды д!п!льностх мунrцип.льноrо.rlоноrrнопо учроrдрнш:
1.2.1 образо€анrэпрфессиоllальхо.дополнrrrвльно€(основноt вrдд!яrýлы,ос,тх);
1.2,2 деfiельность пмиФафичесrая и прqдосгsвление услуг в 3mП области;

1.2,з деirельность rздательс,6яi
1 ,2,4 ,зданш rниг, орошюр, рбмамных брJев и эн.лоrичных изданиl, вшвая вэдани€ словареЙ ч !нцrшопэдиЙ. в том числа для олепц, в печfiноir вlц€;

1 ,2,5 х5дани€ хнrг, броU]lор, r€Iламных буметов и анало.Б]ннх иqданrl, включая хзданха словарей х энlциоп.диЛ ха элэпрнпцх нOсrпэлrх;

1 ,2,6 $qдзнх€ rазбri
1 ,2,7 влды издЕrЕльской д€ятзльносrх проt],iе:

1 ,2,8 д.ятзльнось брошюr,овочно-переплеr ая 
' 

отдалщная и оопуrсвую|lцэ услуги;
1,2.9 прочие виды полиФафичефl д€яr€льносги;

, 1.2.10 юпrро€анио запrсанных носит€лэfi ин(фрхвцхr;
1 .2,1 1 монтах прпыцленных хаl!ян и оборудованпя;
1 ,2,12 д.ят!льносrъ в обласпit доlryi.вкгальной элэпросвязи;
1 ,2.1 3 дэятэльносгь а обасп связч на баз€ про€одньlI т€rоlолопй fiрочая;

1 .2.14 арец. , лrзtн. энчrслrrёJьннr rlaUJrH х оборудоваяияi
1 .2.1 5 проl(aт вцеокассёт и аудиохассsr, Ф.цпластlноlq кохпsп-дхсюв(СD), цпфровнх видзодпсков(DvD)l

1 .2.1€ д€яrвльносгь, свяэа ислrтельноП тёлиlоt х ltнфорuаlrионнЕх техноло.иВ. лро]эя;

1 .2. ! 7 деяrельнобь консультагивная п рабоrЕ в обласги юмпыот€рных тахнолопй;
1,2,18 разрабоitв юuпьоrерноrо проФаluuноrо об€fiеченхяi
1 ,2,19 дsяt!льносrь по брабоi€ данных, прёдосга.лsниб услуг по размеUрнrо инфорнаlди х овrlанная с ETrlB д.ягэльносrьi
1 ,2.Ю деягельность по со€даtlиlо , использованпlo бФ даннц х информаlцонных peclPcoвi

1 .2.21 репонт кохпьют€ров i перх(фрийхого кохпьOгерною оборудовэнхяi
1 .2-22 дёятэльносrь р€клахны аrcктсгв;
1.2,23 обрааованив дополнfiальнов дsrеп и крослнхi
1.2,24 д.ят.льнось по дополнlrт.льно*у проф€ссиональному обра3овавию прочая, н€ вrлloченная в друrхэ rруппrрвш;
1 ,2,25 произэодсrво шtнофильшов, видеофильUов ll телеввrOнньо( проrрамм;

1 ,2.Д деяельность по раслросФаненхю шнофильхов, вхдеофилыов и тэл.вхзхонных проФамх;

1 .2.27 деяrельносгь в обласп депонстраlцrl хrнофхльпоа:
1.2,28 деятельносIь по изуtlенrь обц.сrванноrо пненпяi
t ,2,29 деягэльносгь сисгэrr a6еспý,]€ния б€зопасносги;
1 ,2,ЗО прои!эодсво элекФопонтаlolых рабсгi
1 .2.31 двяrвльносБ профёссиональная, ffаучная и твхпическая проlая, яё вклвчэнна, в друтиё Фуппироэки;
1.2.32 деятельносtъ в обласп связи на баэ€ проводнц тёволоrийi
1-2,ЗЗ деятельнобь по управлеяию юхпыотвряып оборудованяэrli
1 ,2,з,l дэяг.льносгь по преАостэмни|о прфпх вспоllоlаr.льнЕх услу дЕ бхзн€с5, не эiлоleнная в дру е т!л.иРовкl.i

' 
,2.35 пDедосrавлsнlg прочих персональньlх услуf, не вмюqэнньо( в други€ Фупппровш,

1.3. Пор.ч.нь услуг {работl, осуцrЕсrвля.мых llа плаrной основа:

про.рампами соrласно заклlоч€нннi' до.оворап;



1.3.2 фотосъепr., обработхs l. na.ýrb фоrоФсфrй, со!данlв .цх,а нз 0л,пронннх нос!т]ел,q
,|.3.3 сr.мr...брабопа х запtсь .rцеоI.т.р,aлr tlý !лбtrроннна flоситlлх, Tlipol0poвaнr, х реалвslrrlяi

'.3.4 
ощфро.в фоrо- , ilд.опir.рпаrrов н. со.Ёll€нньв нOоlтtлхi

l-З.5 хqдsr;ьсля п полrФбфrч.сt я д.ятальностьi
! ,з,ý т.хнхч€сm. оaслуlоl.анr6 , p.r.cп мрв ичпслrЕльноr , орпэпrfi (чхсrЕ, сr'.з{!, J.шяа бrюrо., йпр.вl€ вРФrЛ СП, УСrаНО.lls nPDaxi'llo'o ОбеОВl'НХЯ);

1 .3.7 раaребопЕ, соýд.нrо, запхь юrпыотсрньп лрв!€rrтацdi

1.3.6вчполн.нrеюпхлдоrуI.rrювн.юпrрофьliьо(еппаРsвх'а{.нхрванх.,Р5.tlоýнs.анrэ'ЕtЕв'яiбортеет.I.ыаодн5пJ{агьi
1.3,9 fiххнхрOазнх.;
1 ,3,1О 1шlхч€сrф сопроэФlq€нх. |lнфорх.lлоянш сrсr.l.;
1 .3.1 1 усjs озl€ х обслуlоtванr. т€lorfiэсюФ оборудо.анlя flрх проЕад'нхх rеропрr,тхП:

1.3.12 рs!р.6опа, со!данtiв, сопровФiд.нrе *.b.cafrToB,

054 298,62 руб.

1.5. общая балансовая стоимость двшl(имого муниципilльноrо имущества - 3 618 447,27 руб.,

723,38 руб.

в том чиGле балансовая Gтоимость особо ценноrо двих(имого имуще61ва - 3 500



II. Показатели финансового состояпtlя учрежденшя
на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

наименование покtвателя Сумма

I. Нефинапсовые актI|вы, всего: 6 729 229,87

из них:
недвюкимое имуIцество, всего

2 054 298,62

в том числе:
остаточная стоимость

| з72 8,14,з0

особо ценное двюкимое имущество, всего: з 649 з9,7,25 .

в том числе:
остаточная стоимость

l 138 209,45

II. Фпшашсовые активы, всего 0,00

из них:

денежные средства учреждения всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
0,00

0,00

иные финансовые инстр).менты 0,00

дебиторская задолженность по доходам 0,00

дебиторская задоJDкенность по расходам 0,00

III. Обязательства, всего 0,00

из них:

долговые обязательства

кредиторскм задоJDкенность ] 0,00

в том числе:
просроченная кредиторскaлrl задолженность

0,00



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на "17" декабря 2018 r

наименование показателя код
строки

код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точносгью до двух знаков после запятой - 0,00)
Оюджетно

й

классифи
кации РФ

всего в том числе:
субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципальног
о задания из

местного
бюджета

субсидии,
предоставляе

мые в
соответствии (

абз. вторым
п.1 сr.78.1 БК

рФ

субсидии на
осуществле

ние
капитальны)(

вложений

средства
обязательно

го
медицинског

о
страхования

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

вс€го из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Посryпления от доходов, всего: 100 х 7 0о5 287,4i 4 202 000.0с 1 303 287.4: 1 500 000,00
в том числе:

110 х х х х хцоходы от собсrвенности

1оходы от оказания услуг, работ 12о 1 500 000.00 х х ,l 500 000,0с
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия 130 х х х х х
безвозмезд ные поступления от наднациональн ых
организаций, правительств и ностранных государсгв,
ме)<дународных финансовых организаций 140 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 1303287,42 х ,l 303 287.4, х х х
прочие доходы ,l60 х х х х
цоходы от операций с активами 180 х х х х х х
Выплаты по раGходам, всего: 200 х 7 227 087,44 4 202 000.0( 1 303 287,42 ,l 721 800,0,
в том числе на: выплаты персонalлу всего: 21о 4 з09 597,50 з 700 787,5( 608 810.0(
из них:

211 4 302 497,5с 3 700 787,5( 601 710,0(

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:

уплаry налогов, сборов и иных платежей, всего 2з0 37 395.00 37 395,00
и3.них:

)езвозмездные

24о
lеречисления
)рганизациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
работ, услуг) 250 0,0с 0,0с

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х 2 880 094,94 501 212,50 1 зоз 287,42 1 075 595.02



'Iоступление финансовых активов, всего: з00 х
,з них:

310/величение остатков средGтв

1рочие посryпления 320

3ыбытие финансовых активов, всего 400
4з них:

4,10/меньщение остатков средсrв
,lрочие выбытия 42о

f,cтaтok средсгв на начало года 500 х 221 8оо,о2 221 800,0,
)статок средсгв на конец года 600 х



Показатели выплат по расходам
на закупlry товаров, работ, услуr учреr(дения

на "17" декабря 2018 r.

наименование показателя Код строки Год начала
зацупки

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

всего на закупки в том чиGле:

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

Ф3 "О контракrной системе в
сфере закупок товаров, работ,

уфуг для обеспечения
государственных и

муниципальных ну)ц"

в соответствии с Федеральным законом
от 'l8 июля 201 'l г. N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, усJIуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2018 r,

о{ередной
финансовый

год

на 2о19г.
,l_ый год

планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
плановоrо
периода

на 2018 г.

очередной
финансовы

й rод

на 2019 г.

1_ый rод
планового
периода

на 2020 г.

2-ой год

планового
периода

на 2018 г.

очередной
финансовый

год

на 2019 г.
,l-ый год

планового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
периода

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров,

работ, усrlуг всего:
,l х 2 880 094.94 2 880 094,94 2 880 094,94 2 880 094,9Z 2 880 094,94 2 880 094,94

в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного

финансового rода: 100,| х 185,7( 185,7(

{а закупку товаров работ, услуг по году начала
,акупки: 2001 2 879 909,24 2 880 094,94 2 880 094,94 2 879 909,22 2 880 094,94 2 880 094,9l


