
соглА rff::яь
# %.,.с\

о резулътатах
рязанской области

отчет
деятельности Государственного бюджетного }п{реждения
<<Рязанская областная специЕшьн€ш библиотека для слепых) и

об исполъзовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2018 г.

.Щата
по оКПо

Наименование государственного
Учреждения ГБУК РО <Рязанская областная специа"пьная библиотека для
слепьD())

Идентификационньй Еомер
налогоплательщика (ИНЦ б2З_1_8ЗЗ5,Ш
Код причины постановки на у{ет
государственного учреждения

Единицы измерения rтоказателей: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и rrолномо.Iия }цредителя министерство куль ти и
министерство имущественньrх и земельньп< отношений Рязанской области
Адрес фактического местонахождения
государственного учреждеЕия 3 90005 г.Рязань чл.Татарсщщц д.29 l 44

I. Общие сведения об Учреждении

1.1. Основные виды деятельности Учреждения:
- предоставление пользователям из библиотечного фонда Учреждения и фондов

других библиотек через МБА (межбиблиотечный абонемент), ММБА (международный
межбиблиотечный абонемент) путем выдачи произведений печати и других документов
через отдепы абонемента (в том числе надомного, заочного), читальный зал, филиалыо
библиотечные пункты, при этом ограничения в пользовании библиотечЕыми фондами
Учреждения устанавливаются только в целях сохранности ценных изданий;

- осуществление иных видов библиотечно-библиографической, информационной и
культурно-досуговой деятельности ;

- предоставление бесплатно пользователям полной информации о составе
библиотечных фондов через систему каталогов, баз данных и другие формы
библиотечного информирования; консультационной помощи в поиске и выборе
источников информации.

- выявление незрячих и слабовидящих, проживающих в Рязанской области,
rrодлежащих библиотечному обслуживанию;

- привлечение инвалидов по зрению к пользованию услугами Учреждения,
формирование информационной культуры, потребности в чтении и исrтользовании
источников информации на специальных носителях;

по оКЕИ

коды
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- комплектование библиотечного фонда по профилю Учреждения путем подIIиски
на периодические издания, приобретония произведений печати и докумонтов на спе-
циальных носителях информации у физических и юридических лиц РоссиЙскоЙ
Федерации и зарубежных стран или обмена с ними, получения в дар, а также издание
литературы тифлоинформационным отделом Учреждения.

- формирование коллекции краеведческих материалов на специальных носителях,
а также литературы по тифлологии;

- обеспечение сохранности библиотечного фонда путем создания необходимьж условий
для учета и контроля за его исrrользованием путем создания резервного фонда для
ремонта и восстановления книг на магнитной ленте и электронных носителях,
реставрации рельефно-точечных, (говорящию), плоскопечатньIх книг;

- обеспечение учета, обработки библиотечного фонда и его раскрытие через
справочно-поисковый аппарат на различных видах носителей; ведение сводного
карточного и электронного катчrлога;

- формирование и реализация различного вида программ, имеющих целью ин_
формирование, просв9щение, организацию свободного времени и досуга незрячих и
слабовидящих граждан, активизацию использования книжных и других библиотечных
материалов путем rrрименения различных форм библиотечной деятельности:
функционирование читательских литературных клубов, объединений по интересам,
проведение литературЕых и музыкальных вечеров, встреч с доятелями литературы,
культуры, библиографических обзоров, читательских конференций, диспутов,
дискуссий и других форм работы;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки незрячих и слабовидящих
граждан в вопросах профессиональной ориентации;

- пропаганда библиотечно-библиографических знаний сроди пользователей;
осуществление информационного обслуживания специалистов, занимающихся
проблемами реабилитации и интеграции незрячих и слабовидящих граждан;

- организация бесплатного проката тифлотехнических средств для чтения
(говорящих) книг и плоскопечатного текста для незрячих пользователей;

- проведение самостоятельно и в кооперации с другими библиотеками, учре-
ждениями исследования fIо проблемам изучsния информационных потребностей
незрячих пользователей;

- участие в разработке и реализации федеральных, региональных и иных программ
в области библиотечного дела, государственной и региональной библиотечной
политики;

-оказание методическоЙ, консультационноЙ помощи библиотекам, образовательным
у{реЖдениr{м, общественным организациям инвалидов, расположенным на территории
Рязанской области по вопросам библиотечной работы с незрячими и слабовидящими
гражданами;

- ВыяВление, иЗУчение И обобщение опыта работы зарубежных и российских
библиотек с незрячими и слабовидящими пользователями, инновационными
технологиями, информирование о нем библиотекарей;

- Участие в региональноЙ системе непрерывного профессионального образования
библиотекарей, организация для работников библиотек, обслуживающих незрячих и
слабовиДящих граждан, самостоятельно и в кооперации с другими учреждениями
мероприятий по повышению квалификации;

- СоТрУДничесТВо с образовательными, культурно-просветительными учреж-
ДенияМи, социалЬными слУжбами, обществами инвалидов и другими органами и
учреждениями РязанскоЙ области, общественными организациями2 занимающимися

проблемами незрячих и слабовидящих граждан;
- осуществление в установленном порядке сотрудничоства с библиотеками и

иными учреждениями иностранных государств, участие в реализации м9ждународных
культурIlых, библиотечных и грантовых программах;

- иЗДаТелЬСкая ДеяТелЬносТь (выпуск библиографических и других изданий)



1.2.инъlе виды деятельности, не являющиеся основными, которые Учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его )пrредительными документами:

- составление тематических списков литературы;
- срочное выполнение библиографических справок;
- аннотирование и реферирование текстов;
- редактирование библиографических описаний;
- консУльтирование по оформлению библиографических описаниЙ и составлениrI списков

литературы к научным работаlчr, рефератам и т. д.;
- организация лекториев и курсов, экскурсий по Учреждению;
- проведение комплексньIх занятий по ocнoBtlM библиотечно-информационной

граN{отности для пользователей Учреждения, школьников, студентов ;

- ОРГаниЗация И tIроВеДение обучающих семинаров, курсов с целью повышения
квалификации (стажировки) специztлистов в сфере обслуживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья на базе Учреждения;

- переводы с иностранньIх языков и на иностранные языки;
- переплетные работы;
- доставка книг на дом или на рабочее место, прием и возврат прочитанной литературы в

Учреждение (за исключением инвалидов);
- бронирование,Щокументов на определенный срок,
- абонемент прsдварительного заказ а литературы ;

- ночной абонемент;
- платный абонемент популярной (актуальной) литературы;
- редакционнаjI деятельность (набор И редактирование текста, макетирование,

сканирование, графика и т. д.);
- реzrлизация продуктов собственной издательской деятельности;
- информационно-реклtlмнЕи деятельность;
- поиск информации в ИНТЕРНЕТ;
- преДоставление машинного времени, в том числе дJuI вьIхода в ИНТЕРНЕТ;
- разработка сценариев культурно -досуговьж меропр ижиiт, презентаций ;- копирование (ксерокопирование, микрофильмирование, микрофиширование и Др.)

фондовьтх и иньIх материалов в рамках действlтощего гражданского законодательства;
- заIIись и перезапись Еа магнитные носители;
- создание и тира)кирование фонограмм (говорящих)) книг на аудиокассетах и других

носителях.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются Учреждением потребитеJUIм за плату в
слr{а"яIх, предусмотренньж нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ): Платные услуги не оказываем

1.4. ПереченЬ документов, на основаниИ которыХ Учрежление осуществJшет
деятельЕость:

Конституция Российской Федерации, международные договора Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные закоЕы, иныо нормативные правовые
акты Российской Федерации, Устав Рязанской области и областные законы, договора и
соглашения Рязанской области, иные нормативно-правовые акты Рязанской области, правовые
акты министерства культуры и туризма Рязанской области, министерства имущественЕых и
земельных отношений Рязанской области, Модельный стандарт деятельности специальной
библиотеки дJUI слеrrых субъекта рФ, Устав государственного бюджетного учрождения
культуры Рязанской области крязанская областная специальная библиотека для слепых).



1.5. Сведения о штатной численности работников r{реждения в разрезе данньж о
колиЧесТВенном составе и профессионально-квалификационньIх группах работников
rIреждения на начало и на конец отчетного года

1.6. Сведения о квалификации работников Учреждения

пкг
На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

Причины
изменения

численности

,Щиректор 1 1

Заместитель директора 1 1

Главный бухгалтер 1 1

Профессиональная квалификационцая группа должностей работников культуры,
искусства и кинематографии (ПКГ):

ПКГ <.Щолжности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена)

I4 |4

ПКГ кЩолжности руководящего состава
)лфеждений культуры, искусства и
кинематографии>

9 9

Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования
(ПКГ):

ПКГ должностей педагогических работников 2
квалификационный уровень

2 2

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей
руководителейо специалистов и служащих (ПКГ):

Общеотраслевые должности служаrцих второго
уровня

1 1

Общеотраслевые должности служацих
третьего уровня

5 5

профессиональная квалифицационная группа общеотраслевых профессий рабочих:
Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня

8,5 8,5

Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня

2 2

всЕго 44,5 44.5

Количественный состав, чел. На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года
имеющих учен}то степень
имеющих высшее образование 29 26
имеющих неполное высшее образование
имеющих среднее профессионаJIьное образование |2 13
имеющих начальное профессионаJIьное образование
имеющих среднее (полное) общее образование 2 1

имеющих основное общее образование
не имеющих основного общего образования
Всего 4I 40



1.7. Средняя заработнаJI плата сотрудников УчреждениJI за отчетный год

II. Результат деятельности Учреждения

1. Сведения о нефинансовьIх, финансовьж активах и обязательствt}х Учреждения

]ф п/п Наименование категории
Размер заработной платы, руб.

на 01.01.2019 (фактическаjI за 2018г.)

1

Сотрудники учреждения (без учета
внешних совместителей и заработной
платы директора)

зз 100,00

2
.Щиректор учреждения ( с учетом выплат
квартаJIьньж шремий)

70 04]',10

J

Основной персонал учреждения (без
внешних совместителей)

40 112,88

наименование показателя На начало
отчетного
IIериода

На конец
отчетного
периода

В%к
предьцущему

отчетному
году

1 2 з 4
1. Нефинансовые активы, всего: 2 106 909,36 2l94225,09 +4,14о/о

из них:
1.1. остаточнаlI стоимость основньж
средств

| 5|1 099,6,7 l592з28,15 +4,96о%

1.2. Амортизация ocHoBHbIx средств 15 226 1 lз,36 |6 649 424,зб +9,з5уо

1.3. OcTaTotIHaJI стоимость нематериальньж
Еtктивов

1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5. МатериаJIьные запасы 580 збз,79 5,79,749,з2 -0,lоh

2. Финансовые активы, всего |5з 645,87 2зl 199,68 +50,4уо

из них:
2. 1. .Щенежньiе средства
2.2. Дебиторская задолженность по доходам 0,00 0,00

в том числе:
2.2.1 .,Щебиторская задолженность IIо доходам,
rrолученным за счет средств областного бюджета
в соответствии с Планом (всего и в расшифровке
по видам)

0,00 0,00

2.2.2.,Щебиторская з адолжеЕIIо сть по доходам,
полученным от платной и иной приносящей
доход деятельности в соответствии с Планом
(всего и в расшифровке по видам)
2.З. rЩебиторскtш задолженность по вьцанным
авансам, всего

153 645,87 2з0 469,09 +50,2оА

в том числе:
2.З.I.,Щебиторская задолженность по вьцанным
авансам, полученным за счет средств областного
бюджета в соответствии с Планом (всего и в

расшифровке по видам)

15з 645,87 2з0 469,09 +50,2%



1 2 аJ 4

2.З .2.,ЩебиторскаlI задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полу{енных от платной
и иной приносящей доход деятельности в
соответствии с Планом (всего и в расшифровке
по видам)
3. Обязательства, всего J 9216\5,02 4 47з 95|,0| +l4,08%

из них:
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчикаN[и за счет средств
областного бюджета в соответствии с Планом
(всего и в расшифровке по видам)

0,00 0,00

3.2. Кредиторскiш задолженность по расчетам с
поставщикчlми и подрядчиками за счет доходов,
полуtенньж от платной и иной приносящей
доход деятельности в соответствии с Планом
(всего и в расшифровке по видам)
3.3. Прочие расчеты с кредиторами (всего и в
расшифровке по видам)

Справочно:
1 . Просроченная кредиторская задолженность :

- на начало отчетного периода 0,00 руб.
- на конец отчетного периода 0,00 руб.

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
3.,ЩебиторскаJI задолженность, нереальнiш к взысканию:

- на начало отчетного rrериода 0,00 руб.
- на конец отчетного периода 0,00 руб.

4. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
5. Общая с}мма выставлеЕных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальньIх ценностей, денежных средств, а также от tIорчи материальньгх ценностей: 0"Q0

рб
6. Суммы доходов, полrIенных от оказания платных услуг (выполнения работ): 0.00 руб.
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами фаботами) уrреждения (в

том чисJIе платными для потребителей) -2 553.
8. Количество жалоб потребителей 0 . Принятые по результатам их рассмотрения меры

2. Сlммы кассовых и плановых поступлений и выплат (для бюджетньIх 1чреждений)

наименование
показатеJUI

косг
у

План Кассовое поступления и выплаты

всего в том числе всего в том числе
операции по

лицевым
счетам,

открытым
в органах
Федераль-

ного
казначей-

ства

опсраIlи
ипо

счетаN,I,

открыты
NI

в

кредит-
ных

организа

циях

операции по
лицевым
счетам,

открытым
в органах
Федераль-

ного казначей-
ства

опOрациll
по 0четаN{,

откры,гыN{
в liрел}.rг-

I Iых
оргtlн I.iзil-

ll1.Iях

1 2 a
J 4 5 6 1 8



1 2 aJ 4 5 6 1 8

Посryпленияо
всего:

в том числе:

25 091 385,00 25 091 385,00 25 091 385,00 25 091 385,00

субсидии на
выполнение

государствен-
Еого задания

130 24 90,7 l85,00 24 90,7 185,00 24907 185,00 24901 l85,00

целевые
субсидии

(расшифровать)

180 l84 200,00 184 200,00 184 200,00 184 200,00

публичные
обязательства
бюджетные
инвестиции

tIоступления от
ок€ваниrI

Учреждением
услуг

(вьшолнения

работ),
предоставление

которых
осуществляется

на платной
основе, всего
в том числе:
услуга J\Ъ 1

услуга Ns 2
сдача

макулатуры
поступления от

иной
приносящей

доход
деятельности,

всего

130

в том числе:
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного

изъятия (

возмещение ущерба
учрежденrдо)

130

поступления от

реализации
цеЕньIх бумаг

Выплаты, всего 25 091 385,00 25 091 385,00 25 091 385,00 25 091 385,00

в том числе:
оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда,

всего

210 21 564 28,7,68 21 564 287,68 21 564 287,68 2| 564 287,б8



l
1 2 3 4 5 6 7 8

из них:
заработнаrI плата

2lI 16 480 84,7,40 16 480 847,40 16 480 84"1,40 16 480 84,7,40

Прочие выплаты 2|2 70 з l5,90 70 зl5,90 70 з 15,90 70 з 15,90

начисления на
выплаты по
оплате труда

2\з 5 0lз 124,38 5 013 124,з8 5 013 124,з8 5 013 124,з8

оплата работ,
услуг, всего

220 2 454 994,47 2 454 994,47 2 454 994,47 2 454 994,47

из них:
услуги связи 221

914з5,1б 914з5,1б 91 4з5,16 914з5,1б

трiшспортные
услуги

222 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

коммунilльные
Yслуги

22з з|1 ,7|I,51
з1,7 

,7||,5| з\,7 ,l\|,5l з|7 1|1,51

арендная плата
за пользование
имуществом

224 124з бз4,88 | 24з бз4,88 124з бз4,88 1243 бз4,88

работы, услуги
по содержанию

имyщества

225 з81,729,22 з8]^,729,22 з8]',729,22 з81,129,22

прочие работы,
услYги

226 415 483,70 4l5 483,70 415 483,70 415 483,70

безвозмездные
перечисления
организациям,

всего

240

из них:
безвозмездные
IIеречисления

государственным
организациям

24|

пособия
по социальной

помощи
населению

262

прочие
расходы,

всего

290 85 873,30 85 873,30 85 873,30 85 873,30

Посryпление
нефинансовых
активов. всего

300 986 229,55 986 229,55 986 229,55 986 229,55

из них:

увеличение
стоимости
основных
средств

зl0 72,7 8,71,22
,727 

871,22 72,7 8,7|,22
,l2,7 871,22

увепичение
стоимости

материальных
запасов

з40 258 358,3з 258 з58,3з 258 358,зз 258 з58,зз



l

Справочно:
Остаток средств на начапо отчетного года
Остаток средств на конец отчетного года

руб.
руб.

з. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнения работ).

чАсть 1

Раздел 1

Библиотечное, библиографическое и информациоцное обслуживаЕие пользователей
библиотеки

1 2 аJ 4 5 6 7 8

Поступление
финансовых

активов, всего

500

из них:

увеличение
стоимости

ценньD( бумаг,
кроме акций и

иньIх фор,
участиr{ в
капитаJIе

520

IIаименова_
HIte
показателя
(в
стацпонарных
условиях)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственцом
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонеция
от
запланированных
значений

,Щинамика
количества
посещений по
сравнению
с предыдущим
годом

%

,Щоля
пользователей

удовлетворенны
х
качеством

услуги
библиотеки, от
общего числа
опрошенньtх
пользователей
библиотеки

% 88,0 99,9

количество
посещений

Единица 22 |10 24 972 увеличение
показателя за счет
проведения

4 4



Раздел 2

Библиотечное, библиографическое и информационное обшryживание пользователей
библиотеки

чАсть 2
Раздел 1

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотеки

выездных
мероприятий

,Щинамика
обращаемости
фоrша

Единица 1,5 1,6

наименование
показателя
(вне стационара)

Единица
измереЕця

Значениео
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характершстик
а причин
отклоненця от
запланированн
ых значений

.Щинамика
количества
посещений по
сравнению
с предыдущим
годом

%

,Щоля пользователей

удовлетворенных
качеством услуги
библиотеки, от
общего числа
опрошенных
пользователей
библиотеки

% в8,0 99,9

количество
посещений

Единица 2 682 2 98з увеличение
показателя за
счет проведеншI
выездных
мероприятий

,Щинамика
обращаемости
фонда

Единица 1,5 1,6

наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденЕое в
государственном
задации на
отчетный период

Фактпческое
значение за
отчетный
перIrод

Характеристика
причин отклонения
от заплапированных
значений

4



Пополнение фонда
документами на
материЕtльных
носителях

Единица 4 010 4 010

Копирование
документов в целях
комплектования
фоrцов

Единица з 000 з 000

Организация
фонлов библиотеки
и обеспечение их
\л{ета

Единица 94 000 94 000

Консервация
библиотечных
документов в
аспекте их
реставрации и
изготовления
копий

Единица 4 450 4 450

Раздел 2

Библиографическая обработка документов
и создание каталогов

Раздел 3
Организация мероприятий

наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

количество внесенных
в электронный каталог
библиографических
записей

Запись 1 650 1 650

количество
отредактированных и
внесенных
библиографических
карточек в карточных
кат€rлогах

Карточка 1 850 1 850

наименованпе
показателя
характеризующего
объем работы

Единица
измерения

Значенпе,
утвержденное в
государствецно
м задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от зацланированных
значений

Методические
(семинары,
конференции )

Шryка 13 1з



Раздел 4
Организация мероприятий

Раздел 5
Организация мероприятий

наименование
показателя
характеризующего
объем работы

Единица
измерения

Значение,
утверждеппое в
государственно
м задании на
отчетный
пеDиод

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Творческие
(выставка,

фестиваль, конкурс,
смотр )

Штука 55 61 Проведение
внеплановых
выставок

наименование
показателя
характеризующего
объем работы

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственно
м задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

Шryки 76 8з Проведение
внеплановых
мероприятий

Наименование услуги (работы) количество
потребителей

количество
жалоб

Принятые меры по
результатам

рассмотрения
жалоб

Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание

пользователей библиотеки
2 55з



Ш. Об использовании имуществq закрепленного за Учреждением

наименование показателя На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетIIого
периода

1 2 1
J

1. Общая балансовая стоимость
находящегося у Учреждения на
управления

недвижимого имущества,
праве оперативного

1473543,08 1473543,08

1.1, Общая остаточнzul стоимость недвижимого имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления

869857,75 860 453,8з

2" Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и передаЕного в арендy
2.1. Общая остаточнiш стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждония на праве оперативЕого
управления и переданного в аренду
3. Общая балансовая стоимость недвижимого имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездноо пользование
3.1. Общая остаточная стоимость IIедвижимого имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и rrередаIIного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления в т.ч, особо ценного

15 269 669,95 16,768 209,4з

4.1. Общая остаточная стоимость движимого имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления

64724|,92 7з| 814,з2

5. Общая балансовая стоимость движимого имуществq
нzlходящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и IIереданного в аренду
5.1. Общая остаточная стоимость движимого имуществц
находящегося у Учреждения на rrраве оперативIIого
управления и переданного в аренду
6. Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на rrраве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
6.1. Общая остаточная стоимость движимого имуществq
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого имуществ4
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления) кв. м

4|4,2 414,2

8. Общая площадь объектов недвижимого имуществ4
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду, кв. м
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на шраве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м



1 2 aJ

10. Количество объектов недвижимого имуществ4
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления

1 1

11. Объем средств, полуt{енЕых в отчетном году от

распоряжения в установленном IIорядке имуществом,
находящимся у Учреждения на праве оперативного
управления

х

наименование показателя Сумма
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имуществq
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств,
вьцеленных на указанные цели
1.1. Общая остаточн€ш стоимость недвижимого имущества,
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств,
вьцеленных на указанные цели
2. Общая балансовая стоимость недвижимого имуществц
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученньж от гIлатньIх услуг фабот) и иной приносящей
доход деятельности
2.1. Общая остаточнаJI стоимость недвижимого имуществq
приобретенного Учреждением в отчетном году за сч9т доходов,
полученньIх от платных услуг (работ) и иной приносящей
доход деятельности
3. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного уrrравления

16| 991,50

3.1. Общая остаточнаJI стоимость особо ценного движимого
имуществ4 находящегося у Учреждения на праве оперативного
упрtlвления

0,00

,Щополнительные сведения (для бюджетных уrрежлений)

Примечание:
Приложены копии документов
-свидетельство о государственной регистрации права (ул. Татарск ая д.29 / 4 4)
-договор безвозмездного пользованиJI муниципальным недвюкимым имуществом Ns02301 10
(ул.Кремлевский вал д. 1 0)
- контракты Nэ4,5 аренда нежилого помещения (ул.Семена Середы д.29)

Исполнитель директор О.А.Лунева 96-61-40. и.о.гл. б}х.Широкова Т.С. 76-14-63
(наименование должности, Ф.И.О.)


