
СОГЛАСОВАНО

Председаrэл ь наблюдате;l ьного совета

(наимеtlование, органа. осушествJяющего функчии и полномочtlя

учредите"qя (учрехtден ия))

Б. А. Василенксl

лекабря

(расшифровка подписи)

20 |9 г,

свЕдЕния
оБ опЕрдциях с цЕлЕвыми суБсидияшlи, прЕдостАвлЕнными госумрствЕнному (муни

от " 'l9 " декабря 20 19 г.

Муниципальное

учре)l(дение

инн/кпп 591 9850606/591 90,1 001

утвЕрждАк)

мАоу нит"
дOл}кност}J лица- утверждающего документ)

С), Н, Г'ребешкова
(расruифровка подписи)

l9 декабря 20 19 г

Глава по БК

муниципальное автономное образовательное учрех(4ение дополнительного профессионального образования "РесУРСныЙ

новых ных технологий"
Код организации по

июнА20 19 г.
Gр"" по ОКУД

ffaTa

по Окпо
реестру

!ата представления предыдущих Сведений

по оКтМоНаименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Бюджет городского окрчга

Орган местного самоуправления Соликамского городского округа администрация соликамского городского округа

Наиil€новаtlие орЁна, осуUýбвляlоо{эrо
вэде"пе пп,rоЙ ое.в Финан.овое упрашение админхсrраqиl' Солдf,ашdоrо mродсlбо о!ругэ * 9Ч9
Едлнхца язreр€нш: рФ. (с точнос.",о до rrорою по ОКЕИ

no окВ
(наименование иностранной валюты)

Адрес факгического местонахощдения
муниципального автономного учреж,дения

61В554, Пермский край, г.Соликамск, ул.Калийная, 138а

Остаток средств на начало года 23 505,74

ЕSr,; ggпбо

IýEJa!;i,}ýai"

коды
0501 01 6

1 46791 59

57з,19064

57730000

622

2292567
звз

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет

на начало 20 18 г.

поступлениясумма код сумма

Код
субсидии

Код

по бюджетной

классификации

рФ

Код
объекга
ФАип

код
о5 6 72 J 4

6 424 400,006 424 400,00

622400001 622

38 000,00 38 000,00

622400001 622

187 000,00187 000,00

622400002 622

Планируемые

выплаты

10

Наименование субсидии

А,ЩМ (Рес, t]eHTp) - Субсидия на

прочие расходы

А,QМ (Рес" L{eHTp) - Субсидия на
прочие расходы

А.ЩМ (Рес. l_{eHTp) - Субсидия на

коммунальнь!е расходы



,1 380 399,6,11 380 399,61

622501 1 01 622

179 333,33179 333,3з
622501 1 02 622

,1 573 505,741 550 000,00

62220001 1 622
9 7в2 бз8,68х g 759 132,94

А!М (Рес. t-|eHTp) - Сопровоlqдение
инфраструкгуры

АДМ (Рес. Центр) - Сопровоя(дение
инфраструrгуры

АДМ - Доходы от
предпринимательской
в других банках

Руководитель

Руководитель финан-
сово-экономи-

(расшифровка подписи)

Всего

С.Н. Гребешкова
Номер страницы

Всего страниц

отмЕткА

оrветственньiй
исполн итель

О ПРИНЯТИИ НДСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

ческой службы

ответственный
исполнитель

,, 19

(подпись)

зам, директора ,И

(расшифровка подписи)

В. С. Михеева
(расш"фро"-а подп"сr0 (телефон)

(должность) (."д*.ф
20

(расшифровкаподписи) (телефон)

г.

Иолжность)
декабря

(под пись)

20 19



l. Сведения о деятельности муниципальl"lого автономного учреждения

1,1, Цель деятельности муниципальноrо автономного учреждения:

реали!ация мероприятий По введрению ияфоР зционно-коммуникационныхтехffолопй в профессrональную деятельноФь специалисгов ра3личных отраФей муниципальноrc

1.2. Вrды деФльности муниципальноrо автономноrc учреr(денrя:
1 2 1 образование лрофеФональное дополнительное (основноЙ вид дёяr€льностr),
1 2.2 деfiельноФь полиrрафическая и предоФаФеNие услугв зтой облафи;
1 2.здеfrельность издател ьскаяj

1 2 4 издание книr, броr!юр, решамных бушФов и аналоrичных изданий, вмвая издание словарей и энцишопедий, в том числs для слепых. в печатном виде;

1.2 5 издание книr, броLtlюР, решамныхбумФов и аналогичныя изданий виФая издание словэрей и энцишопедий на элекфонных нослелях]

1.2.7 виды издательской деяreльноФи прочиё;

1.2.8 деятельнос.ь броL!юровочнGпереллЕ.ная и отделочная и соп}4frвуюцие услуrи;
1.2.9 прочие виды'rолитафической деятельносrи;
1.2.10юпированиезаписзнныхноситфейинформации]
1 ,2,1 ] монтаж пром ышенных машин и оборудован йя;

1 2.12 деfiельносгь в обласги докумеfrальной злепросвязи;
1 2 13 деятельноfiь в обласrи свя3и на баФ проводньх технолоrий лрочая;

] 214 аренда и лизинr вычислительных мащин и оборудования,
1 2.1 5 прокат видеохассот и аудиокафы, Фампласrинок компап-дисков(СD), цифрФых в,цеодисков(DvD);
1,2,16 деяельность, связа йслительной reхвrки и информационвых техноло й, прФая
1 217деfiельноfiь юнсальтативвая и работы в облаФи компьютернgх технолоrий;

1 218 разрабФЕ компьютерно.о программноrо об€спечения;

1 2 19 деffельносrь по обработrc данных, предоставление услуг по размецениD информаци' и саfiанная с зтим деятельносгь;
1.2,20 деяельность по созданию и использованию баз данных и ивформационных реryрсов:
1,2.21 peмotт компьюreров и периферийного компьюreрноrо оборудования;

1.2.22 деfiельяосгь решамных агеmсrв;
1 .2.23 образование дополнительяое детей и взроФых;
1 2 24деftльноФь f,о дополнительному профёссиовФьNому образованиlо прФая, не вмюченная в друrие rруппировкиi

1 2 25 производФво хинофильмов, видеофильмов ителевизионных проrраммi
1 2 26деятельность по распроФранению кинофильмов, видеофильмов и Елёвизrовных проrраммi

1 2.27 деятельность в обласги демонФрации кинофильмовi
1 2 28деятельность по изучению обцейвенного мневия:

1 2 29деятельность систем обеспечения безопасносгиi
],2 З0 производство элеrтомонтажных работ;
1 2,31 деятельносгь профессиональная, налная и reхничесвя прочая, невключенная в друrие rруппиров(и,

1 2,32деятельноФь в обласrи с€язи на базё проводньхтехнологий;
1,2 3з деяreльноФь по управлевию юмпыоrерным оборудованиемi
1 ,2,з4 деяreльносгь по предоФавлнию прочих вспомоrательнвх услуl для бизнеса, не вююченная в друrие Фуппировкиj
1,2,35 пD€досrавление прочих персональнах уФуг, не вкл@енных вдруrие Фуппиров(и.
1,3, Перёчень услуr (рабФ), осуществля.мых fа платной фноФ|

проryаммами Фlлабно зашюченнgм дофворам;



1,з,2 фотосъемка, обработка и печать фотоФафий, создание архива ва элесронных носителях]

1.3.3 съемкэ. обработка и запись видеоматерима а элепроннье носители тир ироваiие и реализация:

1.З,4 оцифровка фоr и видеоматериалов яа совремённы€ носfiели;
1.3.5 издлельская и лолиrрафичефя деftельностьi
1 .З.6 reхяичёское обФуживание и р€моNт парка вычислитэльной и орпехники (чиfiка, смазв, замена блоков заправка картридreй, уФановка протаммноrc обёспёчsния)]

1,з,7 разр.бот€ создарrё эаписькомпьмерных-резента]ий:
1 , з.8 вs полнение копий документов на копировальнgх аппаратах сканирование, распознавание те(Фа, набор тексв и вывоА на пёчать;

1.3.9 ламинированиеi
1 3 10 техничёско€ сопровоr(дениё информациовных сиФем;
1 31I у-аtsовка и обсгуяиваqие те\rичес{оrо оборудовачия пр, проведеFии мероприятийi

1 3 12 разрабоlка, создание, фпровол\дение wеЬ-сайтов,

1.4- Обцая балансовd сюимость надвижимоrо муниципФьного имуцества, закрелленноrо собственником имуцоства Ф учреrqением на праве опёраrllвноrо упраФёния -2
054 298,62 руб

1.5. общая бФансовая стоимоdь двшlOмого муницtпальноrо имуцеФвэ - 4 О52 845,27 руб,. в том числа балансовая сюимость особо цённоrодвихимогО 
'МУЦбСТВа 

- З 9З5

121,З8 руб,



II. Показатели фшнансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 7 154 529,00

из них:
недвижимое имуIIlество, всего

2 054 298,62

в том числе:
остаточная стоимость l з41 7з 1,54

особо ценное движимое имущество, всего з 935 121,38

в ],{)м числе.
остаточная стоимость 1 060 077,3з

II. Финансовые активы, всеfо 0,00

из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
0 00

денежные средс,гl]а учреждения, ра:]мещенные на депозиты в

крелитной организации
0,00

иные финансовые инструменты 0,00

лебиторская 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 креди,горская задолженность
0,00



lll. Показатели по поGryплениям и выплатам учреждения
на "19" декабря 20"!9 г

наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетно

й

классифи
кации РФ

Обьем фи нансового 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.'l 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 с
J 4 д 6 7 о 9 10

Посryпления от доходов, всего: ,l00 х 9 759,tз2,94 6 649 400,00 1 559 7з2,94 1 550 000,00

в том числе

110 х х х х хдоходы от собственности

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия 130 х л х х х
безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных государств,
мехqцународных финансовых организаций 140 х х х х
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 1 559 732,94 х 1 559 732,94 х х х

прочие доходы 160 х х х х

доходы от операций с активами 180 х х х х х х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 9 782 бз8,68 6 649 400,00 1 559 7з2,94 1 573 505,74

в том числе на: выплаты перGоналу всего: 210 6 562 511,56 6129 6,|6,56 4з2 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:

уплаry налогов, сборов и иных платежей, всего 230 45 105,00 45 105,00

из них:

безвозмездные

24а
перечисления
организациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,

работ, услуг) 250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х 3175 022J2 519 783,44 ,] 145 339,16 845 505,74



Поступление финансовых активов, всего: з00 х
из них:

3,10 664 з93,7в 414 39з,78 250 000,00увеличение остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:

410уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 х 23 505,74 23 505,74

Остаток средств на конец года 600 х



Показатели выплат по расхода]чl
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на ",l9" декабря 2019 г.

наименование показателя Код строки Год начала
закупки

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

всего на закупки в тоIй числе

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

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

услуг для обеспечения
государственных и

муниципальных нiDкд"

в соответствии с Федеральным законом
от 1 8 июля 201 1 г" N 22Э-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 20,19 г,

очередной

финансовый
год

на2020 г,

1-ый год

планового
периода

на 2021 l"

2-ой год

планового
периода

на 201 9 г,

очередной

финансовы
й год

на 202о r
,1-ый гол

планового
llериода

на 2021 г

2-ой год

планового
периода

на 20-19 г-

очередной

финансовый
год

на 202.а г.
,]-ый год

планового
периода

на2021 г-

2-ой год

планового
периода

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

Выплаты по расходам на закупку товаров,

работ, услуг всего: 1 х 3 175 о22j2 3 175 022,12 3 175 о22,12 3175 022,12 3 175 02212 3 175 02212

в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финансового года: 1 001 х
на закупку товаров работ, услуг по году начала
закупки: 2001 3 175 о2212 3175 02.212 з 175 022,12 з 175 022,12 з 175 о22,12 3 175 о22j2


