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l" Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

'l ",l. Цель деятельности муниципального автоно]чlного учрех(дения

реализация мероприятий по внедрению информационно_коммуникационных технфоmй в профессиояальнуD деятельность специалиФов раsичных отраслей муницлпальноrо

1.2. Вliды дояreльноdи муниципальноrо апоно ноrо учрёх(дёвия:
1 ,2,1 образование профессионФьное дополнительное (основвой вид дёятёльности);
1.2,2 деяreльносrь полиграфическая и предоФавление услуr в этой облаФи;
1 2.3 деfrельносгь издательсияi
1 2.4 издание книr, брошюр, рекламных буюеrcв и аналогичннх изданий, вмючая издани. словарей и знцииопедий, в Tor,i числедля Фепых, в печатном видеi

1 2,5 шдание книl, брошюр, рекламных буиетов и аналоrичных изданий, вмючая издание словареЙ и энцииопёдиЙ на элепронных носпелях;

1 2.7 вида иэдатёльской деятвльносги прочиеi
1 2 8 деftльносгь брошюровочно-переплетная и отделочная и сопугФуDщие услу i

1 2 9 прочие виды полиrрафичос{ой деятельноФи;
1 2.10 копированиё записанных носиrелей информацииi
1 2.11 Iонтаж прмышенных машин и оборудования;
1 2,1 2 деятельносгь в облаФи докумёпальной элеfiрофязиi
1 2.13 д€ятэльносгь в облаdи свяэи на базе проводных reхноло й прочаяi

1 2.14 аренда и лизинг выч иФительных Malxrн и оборудования;

1.2.15 лрохат видеоифет и аудшl€сс€тl rрамллаfrивок, lомлакr-дисков(СD), цифровых в,4деодисков(DvD);

1 2. ] б деffiьноФь, с€я3а ислительной reхники и информациояньх технолоrи й, прочаяi

1 2,1 7 деятельносгь консультаflвная и работы в областл хомльютёрных технолоrийi
1 2,18 разработка компьберною проФаммного обеспечения;
1 2.19деягельноФь iо обрабоп€данньlх, предоставление умуr по рамецевию инrфрмацли и связанная с зтим дёятельносrь;
1 2.20деятельноФь ло созданию и использованию базданньrхи информационных ресурсов;
1 2.21 рёмо}сг коlqпьютеров и периферийноrc ком п ьютерного оборудования;
1 2 22 деятёльносгь реша iш агентсЕ;
1 2 2З образование дополвительнф дётей и взрослыхi
1 2,24 деятэльносгь по дополнпельному профефионально у обраsованию iросая] не виюченная вдругйе группировм;

] 2 25 производсгво кинофильмов, в,цеофильмов ителевизионных профамм
1 2,26 деятельносгь по распросгранýнию кинофильмов, аrдеофильмов и телевизионных проrрамм;

] 2,27 деятельносгь в облаfrи дёмонс,трации кинофильмовi
1 2,28 деятельносгь по изучению общ€ственвоrо мнения;

1 2,29 дsятельносгь сиФем обеспечения бозопасноо и i

] 2 30 производФво элепромоRrажных рабФ;
] 2 31 деятФьносгь профессиональнаяl научная и ]ехiическая прочая| не вOюченнвя в дг,}гле rруппировки;

2 З2 деятельносrь в обг"-, саязи на базе поово, , ыхтехнологийi
' 2,ЗЗ дёят€льносrь по у,!авлениD юмпьloгерF"ч оборудованием:
] 2,з4 дёят€льнос!ь по предоФаФнию прочих вспомогаreльных услуr для биз вейl не вмвенная в д руrие rруппировхиi

' 2 35 предосгамение проr их пбр.ональных уФуl зе вмючонных вдруrие rруппировм,
1 з. Пароч.нь усr!уr (работ), осуц€ствляемых на платнойоснова:

".оlрамша и согласно за {л,оч€нным доrоворам



1,З 2 фотосъе ка, обработка й пфать фФоФафий, создание архива на элепронных ноФфях;
1,З,3 фемЕ, обрабФв и запись видеоматериала яа электронные нобитфи, тиражирование и реали3ация]
1,з,4 оцифровка фото- и видеомаreриалов яа фвременные нослелиi
1,З,5 иqдftльсвя и полиrрафичес{ая деятельяость;
1,3,6 техническоё обслуriивание и ремоЕ парв вычиФительной и орпехники (чист{а, смазиj замена блоков, заправха картрид)'GЙ, уФановка про.рашмноrc обеспечения)i

1,3,7 разрабоп€, создание, запись компьмёрннх презентаций;
1,3 8 выполнение копий документов на копировальннх аппаратdl сканирование, распознавание те{сга, набор текФа и вывод на печаь,
1,3 9 ламинирование;
1,з,1 0 техническо€ сопровоr(деяие информационных сиФем
1,з,11 уФановка и обсл}окиван ие техническоrо оборудовэния при провёдёнии м€роприятийi
1.3 12 разрабФ{а, соцание, сопровохдение ч!€Ь-сайтов,

1.4. обцая бмансовая стоимость недвяимого муниципальною имуцаства, закрепленноrо собствёнвиком имуцэстм е учре}Фением на правё опёративного Управления - 2

054 298,62 рФ.
1.б. обцая бФансовая стоимостьдsихимоrо униципальноф имущёсва _4 052 845,27руб., втом чиФе балансовая стоимость особо ценноrcдвижимого имуцёства -3935
121,38 руб.



II. Показатели фипапсового состояния учреilýдеЕия
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

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

из них:
недвюкимое имущество, всего 2 054 298,62

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

особо ценное дви)кимое имущество, всего з 9з5 121,з8

в тOм чисJlе:

остаточная стоимость 1 060 077,3з

II. Финансовые активы, всего 0,00

из них:

денежные средства учрех(дения, всего
в том числе:

денежные средства )л{реждения на счетах
0,00

денежные средатва учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

0,00

иные финансовые инструменты 0,00

дебиторская задол;кенность по доходаi\,I 0,00

дебиторская задолженность по расходам 0,00

III. Обязательства, всего 0,00

из них:

долговые обязательства

кредиторская задоJ Iженность : 0,00

в том числе:

просрочен ная кредиторская задоля(енность
0.00



lll. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на "28" окгября 2019 г

наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетно

й

классифи
кации РФ

Обьем фин ансового 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.1 ст.7В.1 БК

рФ

субсидии на
осуществле

ние
капитальных

вложений

средства
обязательно

го
пледицинског

о
страхования

поступления от оказания

услуr (выполнения работ) на
платной основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

1 2 4 5 ь 7 8 9 ,l0

Поступления от доходов, всеrо 100 х 9 118 516,00 6 649 400,00 1 199 116,00 1 270 000,00

в том числе

110 х х х х хдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 1 270 000,00 х х 1 270 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия 130 х х х х х
безвозмездные поступления от наднационал ьных
организаций, правительств иностранных государств,
мещдународных финансовых организаци й ,l40 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 1 ,199 116,00 х 1 199 116,00 х х х
прочие доходы 160 х х х х
доходы от операций с активами ,l80 х х х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 9142021,74 6 649 400,00 1 ,t99 116,00 1 293 505,74

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 6 514 511,56 6 129 616,56 з84 895,00

из них:

211 6 503 616,56 6 123 616,56 380 000,00
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 ,ап 45 105,00 45 105,00

из них:

безвозмездные

240
перечисления
организациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,

работ, услуг) 250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х 2 582 405,1 8 519 783,44 в01 ,l80,00 678 505,74



Поступление финансовых активов, всего: 300 х
из них:

310 582 936,00 397 936,00 185 000,00увеличение остатков средств

прочие поступления 32о

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:

41оуменьшение остатков средств

прочие выбытия 42о

Остаток средств на начало года 500 х 23 5о5,74 23 505,74

Остаток средств на конец года 600 х



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

на "28" окгября 2019 r,

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 201З г. N 44-

Ф3 "О контракгной системе в

сфере закупок товаров, работ,
услуг дJlя обеспечения

государственных и

муниципальных нущд"

в соответствии с Федеральным законом
от 1В июля 201 'l г. N 223-Ф3 "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 20]9 г.

очередной
финансовый

год

на 2020 г.

1-ый год
планового
периода

на 2021 г.

2-ой год

планового
периода

на 2019 г

очередной

финансовы
й год

на 2020 г.
,1-ый год

планового
периода

на2021 l.
2-ой год

плановоrо
периода

на 20,19 г.

очередной

финансовый
год

на 2020 г,

1-ый год

пла нового
периода

на 2о21 г.

2-ой год

лланового
периода

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров,

работ, услуг всего: 1 х 2 582 4о5,18 2 582 4о518 2 582 405,1в 2 582 4о5,18 2 582 405,1в 2 5в2 405,18

в том числе: на оплату контрактов
закr]юченных до начала очередного

финансового года: 1 001 х
на закупку товаров работ, услуг по году начала
закупки: 200,| 2 582 405,18 2 5в2 405,18 2 582 405J8 2 5в2 4о5,18 2 582 405,1в 2 582 405,18


