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I. Сведения о деятельности автономного учреждения
1.1. Цели деятельности автономного учреждения (подразделения):

Целью деятельности автономного образовательного учреждения является: повышение качества
дошкольного, общего, специального и дополнительного образования, дополнительного образования
педагогичесих кадров в условиях модернизации образования в области информационных технологий. А
также выполнение работ по информационно-коммуникационным и инновационным технологиям в
образовательных учреждениях, оказание услуг по внедрению инновационных технических средств обучения
в учебном и административном процессе, информационно-аналитическое обеспечение системы образования,
предоставление изательско-полиграфических услуг муниципальным образовательным учреждениям.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
-руководство подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений по направлениям, связанным с применением
информационных технологий в образовании;
-реализация образовательных программ в системе повышения квалификации и переподготовки
специалистов для работы в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, в
обозначенной области;
-организация и осуществление издательско-полиграфической деятельности;
-оказание методологической и научной поддержки в развитии информатизации образовательных
учреждений Солнечногорского муниципального района;
-оказание поддержки образовательным учреждениям в вопросах освоения и введение в действие
государственных образовательных стандартов общего образования, единого государственного экзамена
(ЕГЭ), профильной подготовки и профильного образования, в рамках своей компетенции;
-мониторинг качества образования по направлениям прямо или косвенно связанным с применением
компьютерной техники в муниципальных образовательных учреждениях района;
-изучение, анализ и обобщение педагогического опыта, содействие в его распространении и творческому
использованию;
-удовлетворении информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических
работников образовательных учреждений и населения района в пределах своей компетенции;
-оказание помощи в самообразовании педагогических кадров, создание учебно-методической и научной
поддержки всем участникам образовательного процесса;
-осуществление проката учебных киновидеофильмов и других аудиовизуальных средств обучения;
-работа технических служб (по обслуживанию фильмофонда, ремонта компьютерной техники),
направленная на выполнение основных задач Автономного образовательного учреждения;
-тематическое комплектование киновидеофильмов и других аудиовизуальных и интерактивных средств
обучения, создание медиатеки;
-анализ работы по использованию образовательными учреждениями кинопроекционной, видео и
компьютерной техники, а также других ТСО в образовательном процессе и воспитательной работе,
пропаганда передового опыта;
-организация обучения техническим приѐмом владения учебной аппаратурной учителей, лаборантов;
-определение потребности образовательных учреждений на очередной учебный год в киноаппаратуре,
видеотехники и других ТСО, а также запасых частях к ним и составление обобщенной заявки;
-организация работ по ремонту киновидеоаппаратуры и компьютерной техники образовательных
учреждений ремонтными предприятиями;
-проведение выставок, связанных с пропагандой аудиовизуальных и интерактивных средств обучения,
организация их просмотров;
-участие в работе курсов по обучению преподавательского состава образовательных учреждений техники
владения навыками учебной аппаратурной работы с ТСО;
-создание методического фонда видеофильмов из опыта творчески работающих педагогических работников
района;

-проведение консультации по психолого- педагогическим аспектам использования аудиовизуальных и
интерактивных средств обучения в образовательном процессе;
-создание базы данных о наличии видеотеки в городе по типам;
-помощь в приобретении видеотехники, аудиовизуальных средств обучения.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляющих на платной основе:
-оказание платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из
бюджетв программ;
-организация и осуществление издательско-полиграфической деятельности;
-издание и печать художественной, публицистической, технической, учебной, методической литературы;
-реализация сопутствующих товаров рекламного характера, выполнение множительно-копировальных
работ по заказам физических и юридических лиц.
-обслуживание и ремонт компьютерной техники.
1.4. Муниципальная услуга:
Выполнение работ по информационно-коммуникационным и инновационным технологиям в
образовательных учреждениях, оказание услуг по внедрению инновационных технических средств обучения
в учебном и административном процессе. Информационно-аналитическое обеспечение системы
образования, предоставление издательско - полиграфических услуг муниципальным образовательным
учреждениям.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
(муниципального) имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным (муниципальным) автономным
учреждением на праве оперативного управления

Сумма
5 449 111,27

2 019 317,88

2 019 317,88

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
(муниципальным) автономным учреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
(муниципальным) бюджетным учреждением (подразделением) за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижемого государственного
(муниципального) имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
(муниципального) имущества, всего:
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

3 429 793,39

3 182 877,34
234 442,05

II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств местного бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортным услугам
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных
активов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортным услугам
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
активов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

0,00

III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящий доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами

7 063,35

3 000,00

3 000,00

4 063,35

4 063,35

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственног
о управления

Планируемый остаток на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидия на выполнение
180
государственного задания
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным (муниципальным)
бюджетным учреждениям
(подразделением) услуг
(выполнение работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
130
всего:
в том числе:
Дополнительные платные услуги

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации ценных
бумаг
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

в том числе:

Всего

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
местного
казначейства

10 965 400,00

10 965 400,00

8 904 600,00

8 904 600,00

2 060 800,00

2 060 800,00

2 060 800,00

2 060 800,00

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
органов
иностранной
валюте

Выплаты, всего:
в том числе:
на выполнение муниципального
задания
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего:
их них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда

11 304 862,58

11 304 862,58
0,00

8 904 600,00

8 904 600,00

210

8 546 100,00

211
212

6 563 077,00
1 000,00

8 546 100,00
0,00
6 563 077,00
1 000,00

213

1 982 023,00

1 982 023,00

Коммунальные услуги

223

153 400,00

153 400,00

Услуги связи

221

49 100,00

49 100,00

Услуги по содержанию имущества

225

12 000,00

12 000,00

Прочие работы, услуги

226

64 000,00

64 000,00

Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего:
из них:
Увеличение стоимости
материальных запасов (питание)
Затраты на общехозяйственные
нужды
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего:
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего:
Руководитель учреждения

290
300

80 000,00
0,00

340

80 000,00

181 000,00
80 000,00
20 000,00
60 000,00

2 400 262,58
600 000,00
0,00
181 000,00
80 000,00
20 000,00
60 000,00

224
225
226
290

120 000,00
400 000,00
60 000,00

120 000,00
400 000,00
60 000,00

300

879 262,58

879 262,58

310

200 000,00

200 000,00

340

679 262,58

679 262,58

211
212
213
221
222
223

2 400 262,58
600 000,00
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