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центр новых информационных технологий"

д
[Иуниципальное

учрея(дение

Наименование бюджета
Наименование органа, ссуществляющего
Функции и полномочия уцредителя
Наименование органа ссуществляющего
ведение лицевого счета

инн/кпп
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Код организации по Сводному реестру
.Щата представления предыдущих Сведений

пс октмо

Орган местного самоупраsления Сол икамского городского округа администрация города соликамска Глава по БК

по окпо
по оКЕИ

по окВ
Единица измерения руб, (с точностью до второго десятичного

(наименование иностранной залюты)

fu рес факгического местонахождения
муниципального автономrо; учйй""r" 618554, Пермский край г Ссликамск, ул.Калийная, 1З8а

Остаток средств на начало года

q8i{тр йiзgilх
"Ресурвньtй

59,1 9850606/591 901 001

коды
0501 01 6

146791 59
5731 9064

57730000

622

2292567
аа1

256 779,61

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прсi]]лых лет

на начало 20 ] 8 r

Суммы возврата дебиторсi<ой
задолженности лрошлых летКод

субсид и и

код

lc бюджетной

ffiасс/фикации

рФ

Код
обьекга
ФАип

код сумма код сумма поступления

2 з 4 6 7 9

6224а0ас1 Б22

'lа ',24 575,95 1с 124 575,95

62240000,1 622
50 000,00 50 000,00

62240аас2 622

-] 400 сOс 00 i 4с0 ссO,с0

Наименование субсидии

АДМ (Рес, L]eHTp) Субсидия на
прочие расходы

А;]М (Рес. l_]eHTp) - Субсидия на
прочие расходы

А!I\Л (Рес, l_{eHTp) - Субсидия на
коммунальные расходы

Планируемьiе

выплаты

10

Фиhансовое управлен ие ад министрации города Со-п rr<a мска

ii:



622400003 622

241 024,о5 241 024,о5

6225003а7 ozl
3]4 595,00 314 595,00

62220001 1

1 256 779,61
бll

,1 000 000,00

х 1з 1з0 195,00 ,lз з86 974,61

ММ (РЦ)-Субсидия на налоги и

платежи (текущий год)
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l. Сведения о деятельности муницип:rльного автономного учреждения
'l . 1 . l-|ель деятельности мун ици пального автOномного учрежден ия :

реализация мероприятий по внедрению информационно-коммуникационнь х технфо й в профессио|апвную деятельность специалисrов различных отрафей муниципаrьногообраsования и населеNия городского окрУrа, повыreния их профеФональsьх зна""п' 
"o""p.e"-"o"r"n" п*дФовнх качеФв' подrотовки их к выполневию новнх трудовыt фУн(циЙ] ,2, Вrrды деяольности муницrпального аыономноrо учрё,fiдения:

1 ,2,1 образовани€ профессиональное дололнительное {основной вlц деятельносrи);
] 2 2 деяrольноФь лолиграфическая и предоrэвление услуг в фЙ облаФи;
1 2 З деятельность издательсвяi
],2,4 иqдание kниr, брошюр, решахн* буюетов и аналоrичных издаsий, вшючая иэдание словарей у энциOопедrй, в том чиФе для фепых, в пgffном виде;
1 .2 5 изданле книг, брошюр реиамных буиетоs и аналогичных издани й, в{лючая издание словарей й эвцишопедий на злепроыь]х носполях;
1,2,6 лздание газет
1 2 7 виды издательс(ой деяreльяосги прочие:
1 2 8 деяr€льноdь броцюровочнФпереплётьая й отделочная и соллсъуюцие уФу ;

] 2 9 прочиевиды п.,]иlрафичесхой деятельNойи
'' 2 10 копирование запийнных носпелей информацииi
1 2 ]1 лонrах< лромышлё нных маUJин и оборудо9ания]
1,2 12 деявьность в облаФи доryментФьнсй эrЕкlросвязиi
] 213 деfiфьнофь в облэФи связи на базе : ооводньи reхнолоmй лрочая
] 2 14арендg и лизип. вьiчифительных машлt i.борудования;
1 2, ] 5 прокат в}цеоха.сет и аудиокассФ, rра M.Ia.T и dок компап-дисr.вi С l)) !ифровЕх вlцеодисr. э 1)vD)]
1,2,16 деятельность ч9ьчислительнойтехr,{//уiформационн!хтехlо,:о_йй,прочая;
] 217деятельноФs {сцсультативная и рабо], з сблаФи компьlотеряьх:ехч.логий;
1 2.18 разработG (омпьютерноrc проФаммяо:о о5еспеqения:
1 2, ] 9 деяЕльность по обработre данных, лред ос,ав,lение услуг ло раз меl]еrи ю ,нформации и свrз. d rая с этим деятельност5
1 2 20д€fiельноd5 по создэнию и яспользоваrию баз даняыхи информэ!лоiчых ресурсовj
] 2 21 реuоп комiью-€5оВ и периферийноrо {оVпьютерноrc оборудоваьr'я
'] 2 22деягельнось рекламных агеfrФi
1 2.2З образование дололнительноg дфй и вз!соrыr:
i 2,24деяreльноФь по дополнительному проФессиоtал ьному образоваhию Dро!ая, не виюченвая в ]rру:ие rруппировки;
1,2.25 производство {и|офИльмов, видеофи, ,vog и телевбионных про.рамм
1 2 26деятельноФь ло распроФранению киьоФ,пьмов видеофильмов и -елеаизионных проrраммi
1 2 27деятельноФь в обласи демонстрации iп.офильмовj
] 228деятёльно-! iэ йзучевию обцесгвен}..о м|ени
1 2 29деятельносrj систем обёспечения безс]асFоби
] 2 З0 производство элёпромоптахных рабо-
12 Зl деятельно.т".рофессиоtальная нау!-ая и техничес(ая прочая неr{лючеянаявдругиеrрупirDсвrи
] 2 э2деяreльнос-ь з о5лафи связи на базе рсаод Hbix технолоmй,
1 2 З3деfiельнос]ь 15 управлению компьюте.,;]м оборудованием
] 2 З4 деятельносто по предоставлнию прочиl вспомогательных услуг для aйзпеса, не вшючеNная в, оу. ие группировкиi
1 2 З5 предоставлевие лрочих персональныt J-уг. ве вшючеяных s дру|ие группировки,
1.З. Перечэньуслуг (работ), осущестФяемьп на платной основё:

проrраммами ф.л..iс за(лючевнь м договогаv



1 32 фотосъем(а, обработ(а и печать фотоФафий, ссзданиё архива на элеЕроьNых носпФя)(;
1,З,З сьем@, обрэботG и запись видеоsатериала на элепронные носители тирахироsание и реализация;
1 З 4 оцифровiа фФо_ и видеомаreриалов на современ
1 З 5 издатФьсия и полиграфичесiэядеяreльность:
1 3 б техническое обслрr<ивание и ремонт парю вычиФительной и орпехни(и (чиФка] сма!в, замева блоков, заправка картридreй, установка проrраммною обеспечония)i1.З.7разработка, создавие эапиФkомпьютерныхfiрезентацийi
1,З,8 ВЫПОЛНёНИе КОПий Ао(умеfrов на копироваль.ьх аппаратах, сканирование, распознавание теkста, набор reкста и вывод на печать;
1 З.9 ламинировавие:
] З 10reхничесkое фпрово,qение информациоsьых !исЕм;
l З 11 установка и обФухивание техничес(ого обоrудования при проведении мероприятийi
' З '2 разр.бФка, соз_J-Jе, фпровомение web -"у,ов,

l;1;'rXЁrfri*** 
*ОИМОСъ нбдвшимоrо муниципФьною имуцёства, закреплонноrc собственяиком имуц€сгва и учрёл<дениём на лраве оперативноrc управления . 2

],';,.'ffrаJ '-"""""" "'"еМОФ ДВ&ЖИМОгО муниqипаьного имуцёства 5 856624,15 руб., в том числе балансощ стоимоФь особо ценноrо движимоrо имуцэстsа _ 5 5]о



II. Показатели финансового состояния учрежtдения
на 01.01.2020 г.

(последшюю отчетную дату)
наименование показателя

совые активы, всего:I. 7 154 529,00
из них:

недвl-{жи \.toe Il MyIIlccTBO, всег() ] 05.1 ]9в,62

в том числе:
остаточная стоиI\Iость 13l0 588,78

ценное движимое имущество, всего:особо
5 510 з l4,59

в том числе:
остаточ ная с],оиl\{осl-ь l 5()9 ý26.0,1

II. Финансовые всего 0,00
из них:

денежные всего

на счетах

в том числе:

денежные 0,00

),чре)iдеlJИя, раз]чlеI цеНные l lit llеIlоз l],I LI l]

кре;lитной организаIlии
деllежные средства

() 00

иl-tые финансовые инсl.р\,i\lен l-ы () ()()

дебиторская задолженность по доходам 0,00
дебиторская позадолженность расходам 0,00
III. всего
из них:

до;-I говые обязател ьс.гва

КОЯ З32l!ОЛХtе[l НОСТЬ : 0.00
в том числе

задолженность 0,00



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на "07" февраля 2020 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
выполнен ия

муниципальног
о задания из

местного
бюджета

субсид и и,

предоставля
емые в

соответствии
с абз, вторым
п i ст.7В.1 БК

рФ

субсидии на
осуществле

ние
капитальных

вложений

средства
обязательно

го
медицинског

о
страхования

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на

плаr ной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

всего из них гранты

1 2 4 5 ь 7 о 9 10
Посryпления от доходов, всего: 100 х 1з 1з0 195,00 ,t1 815 600,00 31 4595 1 000 000,00
в том числе,

х х х х хдоходы от собственности

доходы от сказания услуг, работ 12о 1 000 000,00 х х 1 000 сOс,00
доходь; от l1lтрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия

130 х Y х х х
безвозмездные поступления от Ёаднациональных
орга низа ций. правительств иностра ц н ых государств,
меж,цунарсдrых финансовых организаций 14а х х х х х
иные субсидии, предоставленные из бюджета i50 з,]4 595,00 х 31 4595 х х х
прочие доходы -]60 х х х х
доходы от операций с активами 180 х х х х х х
уплата наj-lогов 189 з5 1 05,00 з5 1 05,00
Выплаты по расходам, всего: х 1з з51 869,61 ,l1 815 600,00 з1 4595 1 221 674,61
в том числе на: выплаты персоналу всего: 7 887 273,67 7 502 з78.67 зв4 895,00
из них,

211 7 вв2 з78,67 7 502 з7в,67

оплата труда и начисления на выплатьi по оплате труда

социальць]е и иные выплаты населению. всего 220
из них,

уплату налогов, сборов и иньlх платежей, всего 230
из них,

, Upl dпиJdL 231 241 024,05 241 а24,с5
безвозмезд н ые

24о

перечисления
орган изациям

налог на ий и земельный налог



прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
Работ, услуг) ,цп 0,00
РаGходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х 5 223 571,89 4 072 197,28 з14595 696 779,61
постlrгrление фиrвнсовых аrrивов, всего: з00 х
из Цих:

310 140 000,00увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых акгивов, всего 400
Из них:

41аумёньшение остатков средств
прочие выбытия 42а
остз16ц средств на начало года х 256 779,61 256 779 61
OcTaioK средств na коrrа.1 года 600 х



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

на "07 " февраля 2020 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 2С13 г, N 44-

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

услугдля обеспечения
государственных и

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом
от ]8 июля 20i 1 г. N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2019 г

очередной

финансовый
год

|а 2020 г.

1,йгод
rлачсвого
:ериода

на2021 г.

2-ой год
планового
периода

ra 2019 г.

очередной

финансовы
й год

на 2020 г

1-ьiй год

планового
периода

na 2а21 r.

2-ой год

пла псвого
fеaиода

на 2019 г

очередной

финансовый
год

1а 2о20 г_

i -ый год
|:паноВого
лесйода

на 2021 г

2-ой год
плановогс
периода

1 2 з 4 5 6 7 8 9 ,10 ll 12
Выплаты по Dасходам на закупку ToBaDoB

работ, услу: всегс, 1 х 5 223 571,89 5 22з 571,89 5 223 571 ,в9 5 223 571.в9 5 223 571,89 522з 571 в9
в том числе на оплату контрактов
заключенвь]х до начала очередного
финансового lода_ 1 001 х
на закупку тсваров работ, услуг пс году начала
закупки 2001 5 223 571,в9 5 223 571,89 5 223 571,89 5 223 571,в9 5 22з 571,89 5 22з 571,89


