
ОТЧЕТ 
о деятельности автономного муниципального учреждения 

муниципального образования «Город Снежинск» «Информком» 
за 2009 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

2007 
год 

2008 год 2009 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Исполнение задания учредителя % - 100 100 

2. 

Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию 

% - - -

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения: 

юридические 
лица - 8 18 

3.1. 

из них: 
бесплатными, в том числе по видам услуг: 
- Консультирование по аппаратным средствам 
вычислительной техники; 
- Разработка программного обеспечения; 
- Прочая деятельность по разработке программного 
обеспечения и консультирования в этой области; 
- Обработка данных; 
- Деятельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов; 
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин 
и вычислительной техники; 
- Прочая деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий. \ 

юридические 
лица - 7 7 

3.2. 

частично платными, в том числе по видам услуг: 
- Консультирование по аппаратным средствам 
вычислительной техники; 
- Разработка программного обеспечения; 
- Прочая деятельность по разработке программного 
обеспечения и консультирования в этой области; 
- Обработка данных; 
- Деятельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов; 
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин 
и вычислительной техники; 
- Прочая деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий. 

юридические 
лица - - -

3.3. 

полностью платными, в том числе по видам услуг: 
- Консультирование по аппаратным средствам 
вычислительной техники; 
- Разработка программного обеспечения; 
- Прочая деятельность по разработке программного 
обеспечения и консультирования в этой области; 
- Обработка данных; 
- Деятельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов; 
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин 
и вычислительной техники; 

юридические 
лица - 1 11 



- Прочая деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий. 

4. 

Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ): 
- Консультирование по аппаратным средствам 
вычислительной техники; 
- Разработка программного обеспечения; 
- Прочая деятельность по разработке программного 
обеспечения и консультирования в этой области; 
- Обработка данных; 
- Деятельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов; 
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин 
и вычислительной техники; 
- Прочая деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий. 

рублей/час 

рублей/час 

рублей/месяц 

рублей/час 
рублей/год 

-

250 
20000 

250 

600 

31990 

250 

250 
14813 

5. Среднегодовая численность работников человек - 8 12 
6. Средняя заработная плата работников тыс.рублей - 22.5 23.75 
7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.рублей - 1251.88 4323.32 

8. 

Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке: 
Городская целевая программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
г. Снежинске» 

тыс.рублей -

3034.9 446.00 

9. 

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию 

тыс.рублей - - -

10. Прибыль автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде тыс.рублей - 11 265 

11. 

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 
- Обработка данных; 
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; 
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий; 
- Разработка программного обеспечения; 
- Прочая деятельность по разработке программного обеспечения и консультирования в этой области; 
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; 
- Управление эксплуатацией нежилого фонда; 
- Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу; 
- Предоставление прочих услуг. 

12. 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- Устав автономного муниципального учреждения муниципального образования «Город Снежинск 
«Информком», утвержденный постановлением главы города Снежинска от 28.08.2008 года №1040 
- Изменения в Устав автономного муниципального учреждения муниципального образования «Город 
Снежинск «Информком», утвержденное постановлением главы города Снежинска от 11.12.2008 года 
№1565 
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 5 сентября 2008 года за 
основным государственным регистрационным номером 1087423000510 
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Основной 
государственный регистрационный номер 1087423000510 от 23 декабря 2008 года за государственным 
регистрационным номером 2087423015172 
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 1087423000510 от 5 сентября 2008 года 
ИНН/КПП 7423023033 / 742301001 
- Уведомление ИФНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 
12.09.2008 № 1135 



13. 

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств): 
- Котов Вячеслав Михайлович - руководитель аппарата администрации города Снежинска; 
- Кузьмин Антон Владимирович - заместитель начальника правового управления администрации 
города Снежинска; 
- Константинов Олег Александрович - начальник отдела инвестиций и развития аппарата 
администрации города Снежинска; 
- Кудряшов Олег Валерьевич - ведущий программист АУ «ИНФОРМКОМ», представитель 
работников АУ «ИНФОРМКОМ»; 
- Медведева Любовь Валентиновна - начальник отдела по управлению имуществом Комитета по 
управлению имуществом. 

Директор 
АУ «ИНФОРМКОМ» 

Главный бухгалтер 
АУ «ИНФОРМКОМ» 

" 23 " июня 2010года 

А.Д.Кулаков 

М.Т.Ташбулатов 



ОТЧЕТ 
Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным муниципальным 

учреждением муниципального образования «Город Снежинск» «Информком» 
за 2009 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

1 

Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за АУ 
«ИНФОРМКОМ» (тыс. рублей), в том 
числе: 

0 4591.3 

1.1 стоимость недвижимого имущества 0 3032.9 

1.2 стоимость особо ценного движимого 
имущества 0 1558.4 

2 
Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за АУ 
«ИНФОРМКОМ» (шт.) 

0 1 

3 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за АУ 
«ИНФОРМКОМ» (кв.м.), в том числе: 

0 392.1 

3.1 
площадь недвижимого имущества, 
переданного АУ «ИНФОРМКОМ» в 
аренду (кв.м.) 

0 0 

3.2 

площадь недвижимого имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении АУ «ИНФОРМКОМ» 
(кв.м.) 

0 392.1 

4 

Количество объектов недвижимого 
имущества, переданного АУ 
«ИНФОРМКОМ» в безвозмездное 
пользование (шт.) 

1 1 

5 

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
переданного АУ «ИНФОРМКОМ» в 
безвозмездное пользование (кв.м.) 
(договор от 01.11.2008г. №1 с 
администрацией города Снежинска) 

91.2 91.2 

Директор 
АУ «ИНФОРМКОМ» 

Главный бухгалтер 
АУ «ИНФОРМКОМ» 

" 23 " июня 2010года 

А.Д.Кулаков 

М.Т.Ташбулатов 


