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свЕдЕния
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) учрЕждЕнию нА 20 18 г.

Форма по ОКУ.Щ

!ата

по окпо
Код организации по Сводному реестру

flaTa представления предыдущих Сведений

Наимеl,]ование бюджета
Наименование органа, осуществляющего

функuии и полномочия учредителя
На и менование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименсвание иностранной залютьi)

инн/кпп 591 9850606/591 901 001

Орган местного самоу вления Соликамского городскоrо ок а администрация города Солщqц919

Финансовое управление администрации соликамска

Остаток средств на начало года

пс оКТМо

Глава по БК

по оКПо
по оКЕИ

по оКВ

221 вOо,а2

61 в554, Пермский край, г.Соликамск, ул,Калийная, 1 ЗВа

Бюджет Соликамского

коды
0501 01 6

1 46791 59

57з1 9064

577з0000

622

2292567
звз

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код

по бiодже;ной
Код

объекга
ФАип

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет

на начало 20 1В г.

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Планируемые

рФ код сумма код сумма поступления

I 2 J ц 5 6 7
о 9

АДМ (Рес. l-|eHTp) - Субсидия на

прочие расходы

622.4 000.1
1,01 00000

0000 622

3 933 100,00 з 933 100,00

АДМ (Рес. Центр) - Субсидия на

коммунальные расходы

622.4,000,1
1.02 00000

0000 622

201 200.00 201 200,00

А!М (Рес. l-teHTp) - Сопровох<дение
инфраструктуры

622,5,000 1

1.01.00000
0000 622

723 287,42 72з 287,42



ММ - Доходы от
предпринимательской деятельности
в других банках

Руководитель финан-

(расшифровка подписи)

Б.А. Василенко

Номер страницы
Всеrо страниц

l ответственныйl
r ИСПОЛfiИТ€ЛЬ _
: --(д-*"ост") - (""дrl*Г -Р-ББибровка поаписи1

сOво-экономи-
ческой службы

ответственный
исполнитель

(подпись)

зам. директора
(должность)

апреля

(расшифровка подписи}

/ с.Н. Гребешкова
(расшифровка подписи) -- (телефон)- a

"Б"

1 221 800,02622.2.000,0
0.1 1 .00000

оо00
6 079 з87.445 в57 5в7.42



l, Свёдения о дфльносfl мувиципальною aлoHoMHoro учреждён,я

l ,' , Цель деяЕльностя муви1]9пФьяоrо aBToBoMHofo учреяqэяия:

реалимqия меролриятий ло внедрению инФормацйоннФкоммуникационsых теrноло й в профессионаЛьiУЮ Д€ЯrеЛЬЯОФЬ СЛеЦИаИФОВ РаЗЛИ!3ЫХ ОТОаФеЙ МУЯИЦiПаЛЬНОrО

образования и наФеfия rородсюrо охрув, повышн ия их пр;фефиональных энаний. соверU,€нствовэния ,х Аеловых качеФв, подгото Х ТРУДОВЫХ фУНХЦИй,

1.2. виды деrrельвости муяиципаьвого автояомноrc учр6'l(д€ни,:
1,2 ] обрfiованце про.Dессяональяое дополнитФьвое (основной вt,д д€ятёльяости);
1 ,2 2 деffельноФь полиrрафическая и лредоставление услуr в атой облабиi

1 2 З деяельность издвтельсЕя;
1 24 издание квиr,6роцlюр, решаrных буьёrов и аналоlичвых изданпй, виючая издание.ловарей и энцииол€дйй, в том чис,едля Фёпыl в печатноt, видеi

1,2 5 издание кнrr, брошюр, реиамных буметов и аналогпчных изданхй, виючая и3дание словарей и энци5опёдий яа Фепроннýх носителяхi

1 2,7 видв издательской деяельносrи лрочиеi

1 2.а деrгельноФь бршюроФчiо-п€реплетная и Фделочная и сопугствующие услуrи;
1 2 9 прочие ви4ы голифафической деяельносги:
1.2.1о коппрованиё запифнных,rоспелей инфоршацииi

1,2,11 моюах промgшленнвх маl!ин и оборудовавияi

1,2,,12 деяФьносrь в области докуменrзльвой элепроФязиi
1 .2 1З депельяоФь в облаби связ! на баФ проводньх технолопй прочаяi

'l 2,14 аренда и лизинг вычиФит€льных машин ff оборудования;

] 2 15 прокат видеокасфт и аудиою@т, Фа плаФинок. компап-дисков(СD). цифровых вядеодисхов{DvD)i

1 ,2,16 деftльность, свя9н фительной техниkи и информационных технФоtиЙ, прочаяi

1.2.17 деяreльноФь хонсультаrивная, работы в облаФ, компьfrерных техволоrий;

1 2 '8 раэработка rомпьФрчоlо програмvьоrо обеспечепияi

1,2,19 деrпельносrь по обработхе данных, предФтавление уфуг по размецению информации исвязанная с этиI деятельностьi

1,2,20 деятельноФь no создавию и использованию баз данннх и ивформациоввых рес,урсовi

1.2 21 ремонт хошпьютеров и периферийноrо юмпьютерного оборудованиi;

1 ,2,22 деfiельносrь ремамяых аrcнrствi
1 ,2,23 образовавие дополниreльвое деrей и взрослыхi

1224деятФьнос.ьподополнительsомУпро4€ссиональнопуобразованиюпрочая'невмюЧеннаявдрУrreгруппtlровхи]
1,2 25 производсгФ кивофиьмов, видеофмьмов и тел€ýизиоявых программ;

1 2 26 дФтельносгь по распространениD кинофильмов, видеофильмов хтФевизионных проФамм;

1,2 27 деятФьноФь в облаФи демонстраци, iинофильмов;

1.2,28 деятельноФ по изученlю обцеФвенноrc мнеяия.

1.з. Паре*нь услуг {рабоi), осуществляемьв на платной осноФ:
1,з,1 орга8пзация и проФдение lryрфв, емянаров для слециалисгов рамичных Фраслgй мувиqипальноrо обраФвания и яа€еления rордскоlо окруй в соотэетФви, с лsер,qенвыIи

лроrрахмами соrласно заOвенным доюворамi

1,З.2 фФфшка, обработ(а и пфать фФографяй, фзданиеархлва ва злепрознgх носиты'х:

1 .З,З съэшка, обработ€ и запись вrдеоматериэла на элепронные нос!фли, тираюрование и реал'3аtlия;

1,З,4 оцифровка фспо, и видеоматериалов на современны€ нослелиi
1,3.5 издательсl(ая и полиlрафичесdа, дФФьвоfrьi
1 3.6 техничес*ое обФухивание и ремонт парЕ вычислительяой и орftеiники {чисrха, смазка, замена блоюв, заправка картридхей, уФановка про.рам!воrc обеспечения);

1 3,7 разработЁ фздаhле запись компьюrерhы, презепаций:

1з.авыполhениехопийдокУмевювнакооиРвальныхаппаратах.сkаяирование]рафознаваяиетеба.набортекФаивыводнапечаъ;



1,3.9 Епинированиеi
] .з,10 техви€схое сопровожени€ информационн* cacre{i
1 З 1 1 уФаFовм и обФупФdre Ехнич€сюrc оборуаоэзния при проФден!, хэроприятийi

1-З,12 разрэбФка, создаяв€, сопрвоrцеяие tr€Ьсайй
1.4. Об!rая Оалансоsая сЮrмосrь хадаициюrо муВхципальюго иму!rвФФ, ]а{рэм.нноrо собстФнн.rcм ,муцёсrва е учре,фвни€м на правэ опёраrrrвно,о упрба,вния ,

2 054 29Е,62 руб,

.1 
,5_ обчrая баланФвзя сrфмосrь дgжtмоrо мув&цв.вльяоrо хмущестф _ з 740 571 ,1rt руб,; в юм чrсле баrвнсоФя стоимосrь ОСОбО Ц€ННОГО ДбИХ'МОrО llМУОРФВа '

3 649 397,25 руб.



II. Показател tl флl tl а llсового cocTorl ll l,t я ytt реяце}l }l я

на 01.01.2018 г.

(ll ослелtl ttl }0 ol,rt cTtI у ttl lttt"гу)

I-1аименование показател я Сумма

,[. Нефинансовые акт}rвы, t]сего: 6,729 229,8,7

из них:

недви)I(имое и муш(ество, всего
2 054 298,62

в том числе:

ocTaToL{ |] ая стои м оо,гь
| з72 8,]4,30

особо lteнHoe дви)l(имое имушlество, всего: з 649 з97,25

в том Llисле:

остаточная стоимость
l l38 209,45

[I. Финансовые ак,г}lвы, всего 0,00

из них:

Доli€)l(}l lrlO сl]еДсТВа учреждеllияо всего

в том числе:

дене)|(}lые средства учре)ltдения на счетах
0,00

де[lе)I(},lые средства уLIре)кдения, размеulеFlIlые на депозиl,ы в

кредитной организаLtии _
0,00

иные d)инаI Iсовые инструменты 0,00

деби,гоlэсttая задолжеl{}|ость |lо доходаl\,l 0,00

деби,торская задолх(енLlость гlо расходам 0,00

III. Обязательства, всего 0,00

из Ilих:

/.lол говые обязательства

кредиторская задоJl)I{ен },locTb :
0.00

в ToNl чисrlе:

п росро t le н tiая кредиторская задол}к9ll l]99ц
0.00



lll. показатели по посryплениям и выплатам учрех(дения
на "25" апреля 2018 г

наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетно

й

классифи
кации РФ

ОбъеN,l ф"нансовоrcФбеспечевия, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе,

субсидии на

финансозое
обеспечение
выполнения

муниципальног
о задания из

местного
бюджета

субсид и и,

предоставля
емые в

соответств и и

с абз, вторым
п.1 ст.7В.1 БК

рФ

субсидии на
осуществле

ние
капитальных

вложений

средства
обязател ьно

го
медицинског

о
страхования

поступления от оказания

услуг (выполнения работ) на

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

всего из них гранты

2 a 4 5 6 7 а 9 10

Посryпления от доходов, всеrо: lUU х 5 в57 587,42 4 134 300,00 72з 287,42
,l 000 000,00

в том числе:
110 х х х хдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 1 000 000,00 х х 1 000 000.0с

цоходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия 130 х х х х

безвозмездные поступления от наднациональнь]х
организаций, правительств иностранных государств,
международнь)х Финансовых организаций 140 х х х х х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 723 287 ,12 х l lJ Zёl ,\Z х х х

лрочие доходы 160 х х Y х

доходы от операции с активами х х х х х х

Выплаты по расходам, всего: х 6 079 зв7,44 4 1з4 300,00 72з 2в7,42 1 221 800,02

в том числе на: выплаты персоналу всего: 4 028 087,50 з 63з 0в7,50 з95 000.0с

из них.

211 4 013 0в7,5с з бзз 087,5с 380 000 0с
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты населению, всего 22а

из них:

уплаry налогов, сборов и иных платежей, всего 75 105,00 75 105,00

из них
безвозмездные

240
перечисления
)рганизациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,

работ, услуг) 95.02 95,02



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х 1 976 099,92 501 212,5с 723 287,42 751 600,0с

Поступление финансовых активов, всего: 300 х
из них:

з10увеличение остатков средств

пDочие постVпления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:

410уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Оgгаток средств на tlачало года 500 х 221 в0O.о2 221 8а0,02

Остаток средств на конец года 600 х



Показатели выплат ло расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения

ва "25 " апреля 2018 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 201 3 г. N 44-

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

услуг для обеспечения
государственных и

муниципальных н}Dt(д"

в соответgтвии с Федеральным законом
от ]В июля 2011 г, N 22З-Ф3 "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 20,18 г,

очередной

финансовый
гоА

на 2019 г.
,] -ьiй год

пj]а нового
лериода

на 2а2а г.

2-ой год

планового
периода

на 2с18 г.

счередной
(Dинансовы

й год

на 201 9 г,

1-ый год

планового
периода

на 2а2а г.

2-сй год
плаiозого

лериода

на 2018 г.

очередвой

финансовый
год

на 2019 г,

1-ый rод
плановоrо
периода

на 2020 г.

2-ой год

планоаого
периода

1 2 ? 4 6 7 в 9 10 lI 12

Выплаты по расходам на закупку товаров,
работ, услуг всего: х ,1 981 099,92 1 981 099,92 1 9в1 099,92 1 981 099,92 ] 9в1 099,92 ,1 98,1 099,92
в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финанссвого гсда: 1 001 х 1в5,70 ,185,7с

на закупку товароs работ, услуг по году начала
закупки: 2001 1 981 099.92 1 9в1 099,92 1 981 099,92 1 981 099,92 1 981 099,92 1 981 099,92


