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Код

субсидии

Код

по бюдкетной

классификации

Код
объекга
ФАип

разрешенный к использованию
остаток субсидии проtuлых лет

на начало 20 18 г.

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Планируемые

рФ код сумма код сумма поступления выплаты
,l 2 3 4 5 6 7 8 9 1

ММ (Рес. l-{eHTp) - Субсидия на
прочие расходы 62240000,| 622

6 424 400,00 6 424 400,00

А.ЩМ (Рес. l-{eHTp) - Субсидия на
прочие расходы 622400001 622

38 000,00 з8 000,00

А.ЩМ (Рес. l-|eHTp) - Субсидия на
коммунальные расходы 622400002 622

187 000,00 ,l87 000,00



АДМ (Рес. l-|eHTp) - Сопровощдение
инфраструtсуры 622501,101 622

660 000,00 660 000,00

АДМ - Доходы от
предпринимательской
в других банках 6222ооо11 в22

1 000 000,00 1 023 505,74

Всего х 8 309 400,00 8 332 905,74
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l.,l.tлальдэ,Ельносr,uуниципальноrcавтоломll.;;ж"",:""-'*""'имувицхпФьноrcаЕ'оноr.ноrcУчр€'lu.рни

РбаЛИЗаЦИЯ МеРОПРИfiИЙ ПО ВНеДРеНИЮ ИНфОРМаЦХОННО-ХОýМУЯИКационяых тахнолоrий в профессионаьнуь дsятельносrь споqиалисrов различных оiраслей i.униципальяоrо
Нffil]Н*YНfffrЖ:Жffifir;;Ж;н:""""*"";";,;й'";*вания,хдвловцхачеФqпод,о,ов*" "х*""пол"."июноsыхтрудовыхфунхцпй
1,2,1образов ие профессиональво€ дополнlrrельноё {основной в!д деяrэльsосru)i
1 ,2,2 д€яЕльносгь полиФафическая и лр€досrавreни€ услуr в Еrоl облаФиj
1 .2.3 дэrтёльносгь хздательскэяi
1'2'4 ЯЗДЭНИе КЯИl, бРОШЕР, РеИаuНЫХ бУКЛеТОВ И 5валоrичны)( изданий, вшlочая издание слофрой и зdцrмопsдийi в том числ€ для слепнх, а печатвоI видеi
],i,ifiiil!HJj;l'"'"',р€,(лапяыtбуклеftвпsналогичнЕхизданий,виочая".д""".-о""ьrnчпц"-оп.ций наэлёпрнныносr,ел,хi
1 ,2.7 вцн издательсхоЛ деяпвльносr, проlиё;
1 ,2,8 деягэлыосгь брошюровочно_лореплетнэя и Фдфочная х сопугствуюUrхэ услуlи;
1 ,2,9 просиэ вtцы поли.рафичбсrой дэятельноспi

',2 
10 юпrров9ниs зэписзнfi ых юслеrвВ ин(фрш.циlti

1,2,1' мопаж пропнt]ленных мащин и оборудовsн,я,
1 ,2,12 доятёльносБ в обласп докуUэкгальной эл€rrросsяэиi
1 ,2,13 д.ятеьносгь в сблаФи связи на ба!€ проводных тбхфолоrrй прщsя:

' 
21а арэ|ца, лизияг внчиФrтмьннх мащrн и оборудованш;

] ;,]:::=::з:*3г 1ауд"о,ос.се,, 
rpa"-aC."ioK, хбшпакг.дисков(сD), цлфровц вцеодпсюв{trvD);

l ,z,r ь дбятёльiосгь, связаз слитёльной т€хнип п инфор."ц"оп"r, Ь"о*.пл, np*"";1.2,17 деяr€лыосгь юнсlльтатr.ная и рэботн в обла"," .u""-"e"",,o".,;i,
1 ,2,18 разраболв t@riпьютерною пртамхною обесл€чения;
1 ,2,l9 деягельвобь по обрабопс даннвх, поедосгашэние услуl ло раlltёцlэнию ,х(фршаqив и сsя!анная с зти,, дбятёльяосгьi1.2,20 д€яreъносгь по созданиlо и ис,lользован,D баз д.""п, 

" ""6"рп"цiо""о,;rй;,- 
*^

1 .2,21 ремонт юuпыотЕров ff периферпПно.о lохпьlотЕрвоm оборудованияi
1 ,2,22 деятэльность р€махнцх агsнтсrв;
l ,2 23 образовэнио дополнит€льноа детвй , взрофых;
1 ,2,24 дёfiельноdь по дополнrrельнопу проф€ссrональнопу обраюванrю прочаяl не включеflна, в друпе грулпrровrи;
] l:: пеоиsодсЕо шнофшьмов. влдёофильхо€ и Елэвиэ,онннх лрФвхп;

: :,: i:T]:::T" пo 
!""пространвниl, 

хинофмьмовl видеофильмов и твлевизионных проrраr,мi
l .z z/ дэятёльносrь в обласги демонсrрации кrнофильмовi
1 

?,28 дэятельносlь по uзленrlо обUrосrвевноrо пюнш;
1 ,2.29 дэятвльносrь фсr€м об€спёiения 6e3опасffФi
1-2,30 лроизводФво элекгрхопахных рабФ;

l;::fy:l::l1:т ,ческаяпрочая,невкльченfiаявдругreтуппщфк,;
l .z q дФтельносrь в оЬласти свяl. нэ базs проsодн* тёхнолоrий,

1 ,2,З3 дёяЕльяосгь по упрашэниlо хоI9пьЕrgрннх оборудов5н €пj
l ,ziя деяtельносrь по пр€доФавлихю прочих вспохогаiельных услу. для бизнесэ, не вмю*нrая в друве группr!ювхиi
1 ,2 35 предосrвш4и€ прФи' пе!,сональнн)( услуf, нЕ вм@енных в дру е rруппироsхи,
1... | вр.чэяь услуr (рбот), осуцбGтФомых ,{а платной осново:

;,1НiТfi##:#ffi"##jr"";;#:rвдляспециал,сговразличныхотраслайхукп{ипальноrcобразования,,наФsнхяrcродсi.оrооrруrавсоответовхисугвёр,qеянымх



1 ,3.2 фотосъехiа. обработкз 
' 

п€чаrь фот!.рафпй, созданхе .рФlва на iлэ*rрнflых носп-геляхi
1.3.З съ€хкэ, обработiа х !:л9сь вц€охsтэрrала на эле.троllныё носrтýли, тхраfiрование , р€алr!ацляi
1.3,4 ощФровв фсrо_, вlцэоп.rёрхалов яа coвper9нrBe носхтмr;
1 ,З,5 шдяi!люl€я , полrФrфвьсlа, д€ятёльносьi

',3,6 
rвx'я,clo, обслрlсlээн,ё, tв'.ofr парrа в*rслrrелью{ п ор.rехниýl (чrст!а. схазхэ, эапена бrюml !.прав*э картидЕ0l уФаповrа лроФаr|rно.о об€феrЕlrпя);

1 ,3,7 р€зрабогха, создýнr€, 3аппсь юхпьЕтёрннх праэёЕтацtt;
1 ,З,8 ВЕПОЛlВНХе ЮМi ДОrУrеЕов нэ rопхра.льньп аппаратаr, dФнхрован}е, распознаванrе таiсr., на5ор тёЕrа х ...rqд на lв]srъ;
1.3,9 лахrнrроваяl.ё;
1 ,3,10 тёхяичеоо. сопровоl(д.нЕ rн(фщацrdrнý ffix;
'.3.11 

устrновЕrt обслуlс,tsаfirc rаOiичеоФrо оборудо!энrя прr про€qдених шёролрхяrrйi
1 .3.12 разрабогв, соод€вхе, сопровФ(лэнлэ tЁЬ-с€fi!..

ХОСrЬ НqДЁhrХЮ'О ЦtlНlЦrrП'ЛЫiОЮ tuУЦl€СГВa, ..itarvЬHlioro СОбСrВaннriом 
'ццlосtЕa 
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II. Показателп фш нансового состоя н}iя учрежденпя
на 01.01.2019 г.

(последпюю отчетную дату)

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

в том числе:
остаточная стоимость l з41 7з1,54

особо ценное движимое имущество, всего: з 9з5 l2l,з8
в том числе;
остаточная стоимость l 060 077,33

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

денежные средства учреждения, всего
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 0,00

денежные средства r{реждения, рzвмещенные на депозиты в
кредитной 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:

дол говые обязател ьства

кредиторская задолженность : 0,00
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0,00



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на "_" ___:_ 2019 г

наименование показателя Код
строки

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

й

классифи
кации РФ

всего в том числе:
субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципальног
о задания из

местного
бюджета

субсидии,
предоставля

емыё в
соответствии
с абз. вторым
п.1 ст.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

приносяцей доход
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,l0

1осryпления от доходов, всего: 100 х 8 309 400.00 6 649 400.0с 660 000.0с 1 000 000,0(
з том числе:

1,10 х х х х хlоходы от собственности

цоходы от оказания услуг, работ 12о 1 000 000,0( х х 1 000 000.0(

4оходы от чrграфов, пеней, иных сумм принудительного
,зъятия 130 х х х х х
безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций 140 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 660 000,0( х 660 000,0( 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, всеrо: 200 х 8 332 905,71 6 649 400,00 660 000,00 1 023 505.72

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 6 521 511,5( 6 136 616,56 384 895,0(

из них:

211 6 510 616,5€ 6 130 6,t6,5€ 380 000,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты населению, всего 22о
,з них:

,плаry налогов, сборов и иных платежей, всего 230 35105.0с з5105,0с
из них:

)езвозмездные

24о
перечисления
)рганизациям

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

расходы на закупкутоваров, работ, услуг, всего 260 х 1 776 289,18 512783,4l 660 000,0( 603 505,74



''lоступление финансовых активов, всего: 300 х
,lз них:

310/величение остатков средсгв
1рочие поступления 320
3ыбьпие финансовых активов, всего 400
4з них:

410/меньщение остатков средсгв
1рочие выбытия 42о
Jсгаток средсгв на начало года 500 х 23 505,74 23 505,74

Эсгаток средсгв на конец года 600 х



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреIцения

на "_ " _ 2019 г.

Сумirа вьплат по расходаМ на закупку товаров, работ и услуг, руб,
(с точносгью до двух энаков после запятой - 0,00)наименование показателя Код сгроки Год начала

закупки

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 201З г. N 44_

Ф3 "О контраlсной сисгеме в

сфере закупок товаров, работ,

усJlуг для обеспечения
государственных и

муниципальных нркд"

в соответствии с Федеральным законом

от 18 июля 201 1 г. N 223-Ф3 "О закупках

товаров, работ, услуr отдельными видами
юридических лиц"

на 2019 г.

очередной
финансовый

год

на 2020 г.
,t-ый год

плановоrо
периода

на 2021 г.

2-ой год
планового
периода

2019 г.на
очередной
финансовы

й год

на 2020 г.

1-ый год
планового
периода

на 202,1 г.

2-ой год
планового
периода

на 2019 r.

очередной
финансовый

год

на 2020 г,

1-ый год
планового
периода

на 2о21 г.

2-ой год
плановоrо
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

,l 776 289,1 1 776 289,1 1 776 289,1 1 776 289,18 1 776 289,1Выплаты по расходам на закупкутоваров,

работ, услуг всего: 1 х

х

1 776 289"|

а том чисJlе: на оплату контрактов

заключенных до начала очередноrо

финансового года: 1001

1 776 289,1 1 776 2в9,1 1 77в 289.1 1 776 289,18 1 776 289,18 1 776 289,18
2001


