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о7 в4 5 62 J
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622622400001
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Планируемые

выплаты

10
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l. Сведения о деятельности муниципального автономного учрех(дения

1 .1 . L{ель деятельности муниципального автономного учрех(дения:

рёализация мероприятий по внедрению и нформа ционно_коммуни€ционных техноло й в профессиональную деятельноdь специалиdов раФичвых отраслеЙ муниципальноrо

1.2. Виды деяreльности муниципального автономноrо учЁ)ffдЕния:
1 21 образование лрофессионФьно€ дополнительное (основной вид деяreльности);
1,2.2 деятельность iолиlрафическая и предоФавление услуг в этой обласги
1,2,3 деятельность издательская;
1,2,4 издание книl, брошюр, реиамньх бумыов и аналогичннх изданий, вшючая издание Фоварей и энциклопедий, в том чйФе для Фепых, в печатном видеi

1,2,5 издание книг, броцlюр, р€иамньх буиФов и аналоrичннх изданий, включая издание Фоварей и энцимопедий на элепронных носиreлях;

1,2,7 виды издательской деятельноffи прФие;
1 ,2,8 деятельность брошюровочно-переплетная и отдёлочная и соплсrвующие услу ;

1,2,9 прочие виды полиграфисеской деяreльноФи;
1,2,10копированиезаписзнныхносиreлей информацииi
1 ,2,1 1 монта* промышеяных мащия и оборудовавия;
1,2, j2 деятельность в облаfiи документальной элепросвязиi
' 213 деяreлаьоfiь в облаdJ связи н3 базе проводных технолоrий прочаяi
' 2,]4 аренда и лизиFr вьLrФг.ельннt машин у оборудования,
1,2,15 провт видеока.Фт и аудиокассет, rрам плаФинок, компап-дисков(СD), цифровых видеодисков{DvD);

1 2 l 7 деягел.юсгь консультативчая и рабФ ", 
в об пас-i rомпьютерных техFолоrий i

1.2.1 8 разработка компьмерного программного обеспечения;
1.2.19 деятельноФь по обработке данных, предоФавление уфуг по размещению информацйи и с3язанная с этим дёятельносгь;
1.2.20 деяreльноФь по созданию и использованию базданных и информационных ресурфвj
1,2,21 ремонт компьютеров и периферийною компьютерного оборудозанияi
1,2.22 деятельносгь реиамных аrcпФв;
1 ,2,23 образование допол нительнФ детей и взрослых;
1,2.24 деrlельносгь по дополнительному профессиональному образованиD прочая, не вшюченная вдругие rруппировкиi

1.2.25.роизводФво кинофильмов, видеофильмов и телевизионвых проФамм;
1 2.26деfiельноФь по распросФанению (инофильмов, видеофильмов ителевизионных проrрамм]

1.2.27 деяельноФь в облаФи демонстрации кинофильмов;
1.2.28 деfiельноФь по изучению общественноrо мненияj
1,2.29 деfi ельноФь сиФем обёспечения беэопасносгиi
1,2,З0 производство элегФомонтажных рабfr i

1,2,З1 деятельноФь профессиональная] на]лrнэя и техническая прочая, не вмюченвая в друrие фуппировки;
1,2,з2 деятельносгь в обласrи смзи нэ базе проводньй технолоrий;

1,2,зЗдёrlельносгь по управленую компьйерFым оборудоввrием:
1,2,34 деятельносгь по предоФавлнию прочих вспомо.ательв ых услуl для бизнеса, не включенная вдруrие rруппировхиi

1 ,2,З5 предоdавление прочих персонмьных уФуr, не вмDченных в дру е группировки,

1.3. П€р.чень усrryr (работ). осуцёствляомых на платной основе|

проrраммами согласно замюченным доrоворам;



r.3,2 фотосъем€, обработkа и iечать фФографий, создание архивэ на злепронlых носfrелях]
1 З З Фемка, обрабФю и запись видеоматериала на элепровные Nосители, тирахирование и реализация;
],З,4 оцифровка фото- и видеоматериалов на совреме
] З 5 издаreльс€я и полиграфическая деяreльноФь;
] з,6 техническое обФуживание и ремонт парка вьчифительной и орпехники (чиФка, смазв, замена блоков, заправкэ картриджей, уфновка проФаммно.о обеслечеяия)]
' З / раэр€боr{а создачие, запусь хомгью-ерFоlх лрезентаций:
] 3.8 выполнение kопийдокумевтов на копировальных аппаратах, сrcвирование, ра набортекfrа и вывод на печатьi
1 3 9 ламинирование:
1 3.'l 0 техническое сопровоr(дение информационных сисгеri]
1 З 11 усгаiов€ и обФуживание те, ниqёскою оборудования при проведении мероприятий:

1.З,12 разработ€, создаяие, сопрово!4ение reЬ сайтов,
1.4. общая балансовая фимФь нёдвижияого муниципальяого имуцеф, закрешенвого собсrвеннrком имущеdва за учрФкд€нием на прав€ оперативноrо УпРаФения - 2

054 298,62 руб,

1,5, обцая балаясовая стоимость движимо.о муниципФьноrо имущества _ 4 052 845,27 рф,, в том чифе балансова, стоимость особо ценноrо движимоrо имуцёсrва - 3 935
121,38 руб,



II. IIоказатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

наименование показателя Сумшла

l. Нефинансовые активы, всего: 7 154 529,00

из них:

недвижимое имущество, всего 2 054 298,62

в том числе:
остаточная стоимость | з4| 7з|,54

особо ценное движимое имущество, всего: з 935 121,3в

в TON,I чисjlе:

остатOчная стоимость 1 060 077,3з

II. Финансовые активы, всего 0,00

из них:

дене}кные средства учреждения, всего

в ToI\,t чисjlе

денежные средства учреждения на счетах
0 00)

лене)t(ные средс,гва учре}ltдения. размешенные на депозиты в

крелитнrэй орган изации
0,00

иные финансовые инструменты 0,00

дебиторская задолженность по доходам 0,00

лебиторская задолженность по расходам 0,00

III. Обязательства, всег0 0,00

из tlих:

долговые обязательства

кредиторскrш задолженность : 0,00

в Tolvl числе:
просроченная кредиторская задол)t(енность

0,00



lll, Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на "З0" сентября 20'19 r

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

муни ципа,Jlьног
о задания из

местного
бюджета

субсид и и,

предоставляе
мые в

соответствии с
абз. вторым

п.] cT.7B.'l БК
рФ

субсидии на
ссуществле

ние
кап итальных

вложений

средства
обязательно

го

медицинског
о

страхован ия

поступления от оказания

услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

1 2 J 4 q 6 7 о 9 10
Посryпления от доходов, всего 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 Y 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
безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных rосударств,
мея{дународных финансовых организаций 140 х х х х
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 1 199 1 16,00 х 1 199,1 16,00 х х х
прочие доходы 160 х х х х
доходы от операций с активами 180 х х х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х 9 142 021,74 6 649 400,00 1 199,1,t6,00 1 29з 505,74
в том числе на: выплаты персоналу всего 210 6 521 511,56 6 1зб 616,56 384 895,00
из них:

211 6 510 616,56 6 ,lз0 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 230 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 2 575 405,1в 512 783,44 в01 1в0,00 678 505,74



Поступление финансовых активов, всего: з00 л
из них:

з10 582 9з6,00 397 9з6,00 185 000,00увеличен ие остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:

410умен ьшен ие остатков средств

прочие выбытия 420

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 учрехцения

на "30" сентября 2019 г.

наименование показателя Код строки Год нача,па
за куп ки

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

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным
законом clT 5 апреля 2013 г, N 44-

Ф3 "О контрап,ной системе в

сфере закупок,говаров, работ,
услуг для обеспечения

государс,гвенных и

муниципальных нуltlд"

в соответствии с Федеральным законом
от ,18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2019 г

очередной

финансовый
гол

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

на 2021 г-

2-ой год

пла нового
периода

на 201 9 г.

очередной

финансовый
год

на 202с г

1-ый rод
пJ]анового
периода

на 2021 r.

2-ой год
п ла нового
периода

1 2 3 4 Б 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходалл на закупку товаров,
работ, услуг всего. х 2 575 405,,18 2 575 405,1 в 2 575 405,1в 2 575 405,,l8 2 575 405,,]в 2 575 405,18

в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финансового года: 1 001

на закупку товаров работ, услуг по году начала
закупки: 2001 2 575 405J8 2 575 405,18 2 575 405,18 2 575 405,1в 2 575 405,18 2 575 405,18

,1


