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государственного учреждения

Единицы измерения показателей: руб.
Наименование органа, осуществJUIющего

мрес фактического местонахождения
государствеIIЕого учреждениrI 3 90 0 0 5 г.Рязаrrь ул.Татарская д.29144

I. Общие сведения об Учрежлении 
)

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

другиХ библиотеК череЗ мБА (межбибЛиотечныЙ абонемент), ММБА (международный

мъжбиблиотечный абонемент) путем выдачи произведений печати и других документов
через отделы абонемента (в том числе надомного, заочного), читальный зал, фlrлиалы,
биЪлиотеЧные пунКты, прИ этом отраничениЯ в попьзоваЕии библиотечЕыми фондами
Учреждения устанавливаются только в целях сохраЕности ценных изданий;

- осущесТвлеЕие иных видоВ библиотечно-библиографической, информаццонной и

культурно-досуговой деятельности ;

- предоставлеIIие бесплатно пользователям полной информации о составе

библиотечных фондов через системУ каталогов, баз данЕых и другие формы
библиотечного информироЪч"""; консультационной помощи в поиске и выборе

источIlиков информации.
- выявлени9 незрячих и слабовидящих,

rrодлежащих библиотечному обслуживанию;
проживающих в Рязанской области,

-приВлечениеинВалиДоВIIоЗрениюкполЬЗоВаниюУслУгами
формирование информационной культуры, потребности в чтении и ,

источЕиков информации на специальных носителях;
- комплектование библиотечного фонда по профилю Учреждения путем подписки

на периодические издания, приобретения произведений печати и документов на спе-
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специальных носителях информации у физических и юридических лиц
Российской Федерации и зарубежных стран или обмена с ними, rrолучения в дар, &

также издание литературы тифлоинформационным отделом Учреждения.
- формирование коллекции краеведческих материалов на специальных носителях,

а также литературы по тифлологии;
- обеспечеЕие сохранности библиотечного фонда п)"тем создания необходимьrх условий

для учета и контроля за его использованием путем создания резервного фсiнда для
ремонта и восстановления книг на магнитной ленте и электронных носителях,
реставрации рельефно-точечных, ((говорящих), плоскопечатных книг;

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

- формирование и реализация различного вида программ, имеющих целью ин-
формирование, просвещение, организацию свободного времени и досуга незрячих и
слабовидящих граждан, активизацию использования книжных и других библиотечных
материалов путем применения различных фор, библиотечной деятельности:
функционирование читательских литературных клубов, объединений по интересам,
проведение литературных и музыкальных вечеров, встреч с деятелями 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 среди пользователей;
осуществление информационного обслуживания специалистов, занимающихся
проблемами реабилитации и интеграции незрячих и слабовидящих граждан;

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

- проведение самостоятельно и в кооrrерации с другими библиотеками, учро-
ждениями исследования по проблемам изучения информаuионных потребностей
незрячих пользователей ;

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

-оказание методической, консультационной помощи библиотекам,
образовательным rIреждениям, общественным организациям инвшIидов, 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, оргаЕизация 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 организациями, занимающимися
проблемами незрячих и слабовидящих граждан;

- осуществлоние в установленном порядке сотрудничества с библиотеками и
иными учреждениями иностранных государств, участие в реализации международных
культурных, библиотечных и грантовых программах;

- издательская деятельность (выпуск библиографических и других изданий)



1.2. Иные виды деятельности, не явJIяющиеся основными, которые Учреждение вправе

осуществJUIть в соответствии с его уIредительными документzlIчIи:

- составление тематических списков литерчtтуры;

- срочЕое вьшолнение библиографических справок;
- Еlннотирование и реферироваIIие текстов;
- редzжтирование библиографических описалrий;

- коЕсультироваIrие по оформлению библиографических описаний и составления списков

литерrхтуры к наушым работалл, рефератаlrл и т. д.;

- оргш{изациrI лекториев и курсов, экскурсий по Учреждению;
- проведеЕие комплексньD( занятиЙ rrО ocнoBalvl библиотечно-информационной

грttп,lотности для поJIьзователей Учреждения, школьников, студентов;

- организация и проведение обуrшощих семинаров, курсов с цельЮ повышениЯ

квалификации (стажировки) специirлистов в сфере обслуживания лиц с ограничеЕными

возможностями здоровья на базе Учреждения;
- переводы с иностранньIх языков и IIа иностранные языки;

- переплотные работы;
- доставка книг на дом или на рабочее место, прием и возврат проtlитttнной литературы в

Учреждение (за искJIючением инвалидов);
- бронировшrие .Щокументов на определенньй срок,
- абонемент предварительного заказа литературы;
- ночной абонемент;
- платный абонемент попуJUIрной (акryальной) литературы;
- редакционнаlI деятельность (набор И редактирование текста, макетирование,

сканиров€lние, графика и т. д.);
- реализация продуктов собственной издательской деятельности;
- информачионно-рекJItlIч{нt}я деятельность;
- поиск информации в ИНТЕРНЕТ;
- предостЕшление машинного времени, в том tIисле дJU{ выхода в ИНТЕРНЕТ;
- разработка сценариев культурно-досуговьIх мероприятий, презентаций;

- копирование (ксерокопироваЕие, микрофильмирование, микрофиширование и др.)

фондовьтх и иньD( материалов в paMKElx действующего цражданского законодательства;

- запись и перезапись на магнитные носители;
- создание и тиражирование фонограrrлм (соворящих) кЕиг на аудиокассетах и других

носитеJIях.

1.3. ПеречеЕь услуг фабот), которые окЕtзывzlются Учреждением потребитеJU{м за плату в

сл)л{}ях, предусмотренньж нормативIIыми правовыми (правовышrи) €ктЕlп{и, с указанием
тlотребителей указанньж услуг фабот): Платные услуги Ее окilзываем

1.4. Перечень документов, на осIIовtшии KoTopbIx Учреждение осуществJUIет

деятельность:
Конституlдия Российской Федерации, международные договора Российской Федерации,

федеральные конституIдионные законы, федераrrьные зzжоны, иные нормативные правовые

акты Российской Федераlии, Устав Рязанской области и областные законы, договора и

согпilшения Рязанской области, иЕые нормативно-правовые акты Рязаrrской области, правовые

акты министерства культуры и туризма Рязанской области, министерства имущественньD( и

земельньIх отношений Рязанской области, Модельньй стандарт деятельIIости специальной

библиотеки для слепьD( субъекта рФ, Устав государственного бюджетного уIреждеЕия
культуры Рязанской области <<Рязанская областная специzIJIьная библиотека для слепьIю).



1.5.СведенияошТатнойчисленносТиработникоВуIреждеЕияВраз?езеданньжо
копичественном составе и профессионаJIьЕо-ЬалификациоЕньD( цруппах работников

уIреждения на flачапо и на конец отчетного года

На начало
отчетIIого

года

На конец
отчетного

года

Причины
изменения

численности

1 1

1 1

Главньй бухгалтер 1 1

rостей работников культуры,
'ПКГ):Профессиональная квалификационная r pyr|

искчсства и кинемат(
lllA лiJ.,rлr
lграфии (

|4 |4

9 9ПКГ <Должности руководящего состава

уIреждений кульryры, искусства и
__ ___л*л,il-.,,,,

КИНgмаI,Ul ро.р-", . остей работников образования
Профессиопальпая квалификационная групl

(пкп
tla лOJr;)!tп

2ПКГ доп*ностей педагогических раЬотников z 2

)отраслевъ ,rx должностей
):

Профессиональная квалификационная г[
lRопителей. специалисто

'yllrra 
uuщr

в и служащих (ПКГ)

1 1ffi*"рu"левые должIIости служащих второго

Yровня
5 5Общеотраслевые должности сJIужащих

llfglbIrr U урwDлд
lаслевых профессий рабочих:J.лалrlпrrо пLцяg rсп,я_пийикационная грYПП la оощеOr!

8,5 8,5

2 2Общеоrраспевые профессии рабочих второго

уровня 44,,5 | цц,sвсЕго

1.6. Сведения о квалификации работников Учреждения

На начало
отчетного

года

Количественный состав, чол,

имеющих высшее
имеющих Ееподц99 jцсшее

ее профессиоцqд!ное

имеющих начzшьное
полное) общее

Ймеющих основное общее

не имеющих основного общего

r



1.7. Средняя заработнаJ{ плата сотрудников Учреждения за отчетный год

II. Результат деятельности Учреждения

1. Сведения о нефинансовьD(, финаrrсовьгх активtlх и обязательствtlх Учреждения

Ns п/п Наименование категории
Размер заработной платы, руб.

на 01.01.2021 (фактическая за 2020г.)

1

Сотрулники )чреждения (без rIета
внешних совместителей и заработной
платы директора и его з€tместителей)

з2 876,06

2
.Щиректор rIреждения (с 1^reToM вьшлат
квартЕrльньпr премий)

67 875,00

J

Основной персонttл уIреждения (без

внешних совместителей)
зб 670,00

наименование показателя На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
IIериода

В%к
предьцущему

отчетному
году

1 2 a
J 4

1. Нефинансовые активы, всего: з зOз 5,75,24 5 859 507,24 +77,4уо

из них:
1. 1. остаточнzul стоимость основньIх
средств

2 585 507,1l 5 06з 9,7,7,28 +95,8Уо

1.2. Амортизация осповных средств 17 938 бб1,88 |9 659 168,00 +9,6уо

1.3. OcTaToTIHaJI стоимость нематериальньж
активов
1 .4. Амортизация нематериальньIх активов
1.5. Материальные запасы 628 548,з l 65,7 5,72,02 +4,6Уо

2. Финансовые активы, всего lзб 522,15 l18 37,7 

"1,7

-lз,зуо

из них:
2.1. Денежные средства
2.2. ДебиторскzuI задолженность по доходам 0,00 0,00

в том числе:
2.2.1 ..ЩебиторскаrI задолженность по доходапd,
полrIенным за счет средств областного бюджета
в соответствии с Плалrом (всего и в расшифровке
по видаlrц)

0,00 0,00

2.2.2..Щебиторскчш задолженность IIо доходаN,I,
поJrr{енным от платной и иной приносящей
доход деятельности в соответствии с Планом
(всего и в расшифровке по видаrrл)

2.3.,Щебиторскtи задолженность по вьцанным
авансам, всего

|зб 522,|5 ll8 з,7,7,,7,7 -|З,ЗУо

в том числе:
2.З .l .,Щебиторскtul задолженность по вьцaЕным
авансам, IIоJIученным за счет средств областного
бюджета в соответствии с Планом (всего и в
расшифровке по видаrrл)

lзб 522,15 ll8 37,7,77 -lЗ,ЗУо



1 2 aJ 4

2.З .2.,ЩебиторскчUI задолженность по вьцаЕным
авансаN,I за счет доходов, поJrr{енньD( от платной

и иной приносящей доход деятеJIьности в

соответствии с Плаrrом (всего и в расшифровке
по видаrrл)

3. Обязательства, всего 4 522,17|,|3 8 828 464,22 +95,2о^

из них:
3.1. Кредиторская задолженность по расчетш\d с

поставщикtlN{и и подрядчикЕlп,Iи за счет средств

областного бюджета в соответствии с Планом
(всего и в расшифровке по видаlrл)

0,00 0,00

3.2. Кредиторскчш задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчикаN{и за счет доходов,
полученньIх 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 видшл)

Справочно:
1. Просроченнм кредиторскм задолженность:

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

2. Прпчины образованиrI просроченной кредиторской задолженности:_
3. .Щебиторскtul задолженЕость, нереальнм к взысканию :

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

4. Причины образоваrrия дебиторской задопженности, нереальной к взысканию:
5. Общая сумма выставленньтх требовшrий в возмещение ущерба по недостачаIu и хищениям
материальньD( ценностей, денежньD( средств, а также от порtм материальньD( ценностей: 0.00

рд-6. 
Суммы доходов, полученных от ок*}ания платньD( услуг (выполнения работ): 57 295.00 руб.

(в том Iмсле в результате поJtгIения Гранта 55000,00, иЕые доходы 2295,00)
7. Общее количество потребителей, воспоJьзовавшихся услугаN{и (работаrrли) учреждения -
2736 (в том числе платными для потребителей - 0).

8. КоличеСтво жалоб потребителей 0 . ПринятЫе по резуЛьтатаNI их рассмотрения меры

2. Суммы KaccoBbIx и плановьIх поступлений и выплат (для бюджетньпr уlреждений)

наименование
пoKtlзzrTeJUI

косг
у

План Кассовое поступления и выплаты

всего в том tмсле всего в том числе

операции по
лицевым
счетtlм,

открытым
в оргzlнzlх
Федераль-

Еого
казначей-

ства

операци
ипо

счетzlп,l,

открыты
м
в

кредит-
HbD(

оргчlниза

циях

операции по
лицевым
счетtlI\,I,

открытым
в органах
Федераль-

ного казначей-
ства

операции
ПО СЧеТаIrr,

открытым
в кредит-

ных
организа_

щ,шх

1 2 J 4 5 6 7 8



1 2 J 4 5 6
,7

8

29 873 914,83 29 б30 889,82 29 630 889,82
Посryпления,

всего:
в том числе:

29 813 914,83

26 0,7z 961,59 26 0,72 961,59 26 0,72 96|,59
субсидии на
выполнение

государствен-
ного задания

131 26 0,72 961,59

40з 469,66 403 469,66 40з 469,66
Субсидии на
иные цели
текущего
характера

152 40з 469,66

з з40 188,58 з 09,7 lбз,5,| з 09,7 |6з,5,7
Субсидии на
иные цели

капитальIIого
yяпяктепа

|62 з 340 188,58

пубпичные
обязательства
бюджетные
инвестиции

поступления от
оказания

Учреждением
услуг

(вьшолнения

работ),
предоставление

KoTopbD(
осуществJUIется

на платной
основе, всего в

том tмсле:

2 295,00 2 295,00 2 295,00 2 295,00

Посryпления в

результате сдачи
lзl 2295,00 2295,00 2295,00 2295,00

IIостуIIленшI от
иной

приносящой
доход

деятеJьности,
всего

55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

в том числе:
Грант 155 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

доходы от штрафов,
пеней, иных cyil{M

пршIудитеJъного
изъятия (

возмещение ущерба
ччрежденrдо)

поступления от

реализации
ценньD( бумщ

Выплаты, всего 29 873 914,83 29 873 914,83 29 б30 889,82 2б б30 889,82

в том числе:



1 2 J 4 5 6 7 8

оплата труда и
начислеЕия на
выплаты по
оплате труда,

всего

2|0 22 773 632,83 22 773 632,83 22 773 632,83 22 773 632,83

из них:
заработнzlя

пJIата

2|l 1,7 498196,87 1,7 498l96,87 1,7 498196,8,7 |,l 498196,87

Прочие выплаты 212

начисления на
вьшлаты по
оплате труда

2|з 5 2,75 4з5,96 5 2,15 4з5,96 5 275 4з5,96 5 2,75 4з5,96

оплата работ,
yслyг. всего

220 3 055 700,59 3 055 700,59 3 055 700,59 3 055 700,59

из них:
услYги связи 22l

89 488,50 89 488,50 89 488,50 89 488,50

транспортные
услуги

222 0,00 0,00 0,00 0,00

коммунt}льные
услуги

22з зб8 904,81 368 904,81 368 904,8l 368 904,8l

аренднtш плата
за.пользование
имуществом

224 l 447 638,00 l 447 638,00 l 447 бз8,00 1 447 бз8,00

работы, услуги
по содержанию

имущества

225 зз9 964,86 зз9 964,86 зз9 964,86 зз9 964,86

прочие работы,
Yслуги

226 80з 740,3з 80з 740,зз 80з 740,3з 80з 740,33

страхования 227 5 964,09 5 964,09 5 964,09 5 964,09

безвозмездные
перечисления
оргztЕизацшIм,

всего

240

из них:
безвозмездные
перечисления

государственны
м организациям

24|

пособия
по социальной

помощи
населению

262

Социальные
пособия и

компенсации
персонzIлу в

денежной форме

266 100 l39,96 l00 l39,96 100 l39,96 100 l39,96

прочие
расходы,

всего

290 37 827,00 37 827,00 37 827,00 37 827,00



1 2 J 4 5 6 7 8

Посryпление
нефинансовых
активов, всего

300 3 90б 614,45 3 906 б14,45 3 ббз 589,44 3 ббз 589,44

из них:

увеличение
стоимости
ocHoBHblx
средств

зl0 з 743 590,70 з,743 590,,70 з 500 565,69 3 500 565,69

увепичение
стоимости

материальных
запасов

з40 |6з 02з"75 |6з 02з,75 |6з 023,75 |63 02з,,l5

Поступление
финансовьтх

€tктивов, всего

500

из них:

увеличение
стоимости

ценньD( бумаг,
кроме акций и

иньD( фор,
участия в
капитале

520

Справочно:
Остаток средств наначало отчетного года -_руб.
Остаток средств наконец отчетного года - руб.
остаток Плановьгх назначений образовался в результате проведения аукциоЕа в процессе

закупки.

3. Сведения об исполнонии государственного задания на оказание государственньD( услуг
(вьшолнения работ).

чАстъ 1

Раздел 1

Библпотечноео бпблиографпческое п ипформацпонное обс.гryживание пользователей

бпблиотеки

наименова-ние
показателя

(в стацпонарных условиях)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном

заданпи на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Характерист
ика прпчшц
отклоненпя

от
запланирова

пных
значений

.Щинамика количества
посещений по сравнению
с преды.ryщим годом

%
6,81 6,81



,Щоля пользователей

удовлетворенньIх
качеством усJtуги библиотеки,
от общего числа опрошенных
пользователей библиотеки

% 90,0 99,0

Количество посещений Единица 26 895
26 9|5

Единица 1,5 1,5

наименование
показателя
(вне стационара)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
зшачепие за
отчетный
период

Характеристика
причиЕ
отклонения от
запланировапн
ых значений

,Щинамика
колиtIества
посещений по
сравнению
с предыдлцим
годом

%
6,81

6,81

,Щоля пользователей

удовлетворенньIх
качеством усJryги
библиотеки, от
общего числа
опрошенньгх
пользователей
библиотеки

%
90,0

99,9

количество
посещений

Единица з 439
3 515

,Щинамика
обращаемости
фонла

Единица 1,5 1,5

количество
посещений
(удаленно через
сеть иrrгернет)

Единица 1 850 27 862

fIпановый
показатель

вкпючаJI в себя
только

посещения
библиотеки

Михайлова, в
течение года

добавлеrrы еще
показатели

посещениJt сайта
библиотеки

Раздел 2

Библшотечпое, библиографическое ш пнформацпонпое обслуясшвапие пользователей

библиотеки

чАсть 2
Раздел 1



IIаименование
показателя

Единпца
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
пршчин отклонения
от запланированных
значений

ГIополнение фонда
документами на
матерйальных
носитеJUIх

Единица 4 010 4 491'

Копирование
документов в цеJIях
комплектования
фондов

Единица 2 "l50 2,150

Организация
фонлов библиотеки
и обеспечение их
учета

Единица 98 з00 98 749

Консервация
библиотечrшх
документов в
асп9кте их
реставрации и
изготовления
копий

Единица 4 350 4 350

Формирование, учет, изучениq обеспечепие физического сохранения и безопасности

фондов библиотеки

Раздел 2

Библиографическая обработка документов
и созданпе каталогов

IIаименование
показателя

Едпница
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
прпчин отклонения
от запланированных
значений

Количество BHeceHHbIx
в электронный каталог
библиографических
записей

Запись 1 650 1 650

количество
отредактированЕых и
внесенньгх
библиографических
карточек в карточньж
каталогах

Карточка 1 850 1 850

l

Раздел 3
Организация мероприятий



IIаименование
показателя
характеризующего
объем работы

Едипица
измерения

Значение,
утверждеЕное в
государственно
м задании на
отчетный
пеDиод

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Методические
(семинары,
конференции )

Шryка 12 |2

Раздел 4

Организация мероприятий

Раздел 5
Организация мероприятий

IIаименование
показателя
характерпзующего
объем работы

Единица
измерения

Значениео

утвержденпое в
государственно
м заданшш па
отчетпый
пеDиод

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характершстика
причин отклонения
от запланированных
зпачений

Творческие
(выставка,

фестиваль, конкурс,
смотр )

Шryка
,77 ,77

наименование
показателя
характеризующего
объем работы

Единпца
измерения

Значепие,

утвержденное в
государственно
м задании на
отчетный
пеDиод

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характерпстика
причин отклонения
от запланированньш
значений

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мепоприятия)

Шryки 87 89 Проведение
внеплановых
мероприятий

Наименование услуги (работы)
количество

потребителей
количество

жалоб

Принятые меры по

результатам
рассмотрения

жалоб

Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание

пользователей бибпиотеки
2,1зб



Ш. Об использовilнии ймуществ4 закрепленного за Учреждением

наименование показателя На начало
отчетного
периода

На конец
отчетIIого
периода

1 2 J

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения Еа прalве оперативного
упDавления

1473543,08 147354з,08

1.1. Общая остаточIIая стоимость недвижимого имуществц
нtlходящегося у Учреждения на праве оперативного
YпрЕlвления

851 049,91 841 645,99

2. Общая ба_пансовая стоимость недвижимо|о имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
2.1. Общая остаточнzUI стоимость Еедвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
упDавления и переданного в арендy
З. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у УчреждениJI на праве оперативного
управления и передzш{ного в безвозмездное пользование
3.1. Общая остаточн{ш стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
4. Общая ба.тrансовая стоимость движимого имуществq
нЕlходящегося у Учреждения на праве оперативного
управления в т.ч. особо ценного

20 524168,99 2з 249 602,20

4.1. Общая остаточнtш стоимость движимого им)лцества,
нtжодящегося у Учреждения на праве оперативного
управления

| 7з4 457,00 |222зз|,29

5. Общая ба;lшrсовая стоимость движимого иNцлцества,
нrжодящегося у Учреждения направе опоративного
управлениrI и переданного в аренду
5.1. Общм остаточнtш стоимость движимого имуществ4
находящегося у Учреждения на прtве оrrеративного
управления и переданного в аренду
6. Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
6.1. Общая остаточнttя стоимость движимого имущества,
нtlходящегося у УчреждениlI на пр{lве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
7. Общая площадь объектов недвижимого имуществ4
находящегося у УчреждеЕия на праве опоративного
упрttвления, кв. м

4l4,2 41,4,2

7.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
занимаемого учреждением по договофам аренды на
возмездной основе. контракты N94,5 аренда нежилых
помещений (ул. Семена Середы д.29), кв. м

257,2 25,1,2

7.2. Общая площадь объектов недвижимого им)дцества,
зz}нимаемого rIреждением по договорап{ аренды на
безвозмездной основе (договор безвозмездного пользованиrI
муниципальным Еедвижимым имуществом М 170120 (ул.
Кремлевский вал д.10). кв. м

155 155



1 2 J

8. Общая площадь объектов Еедвижимого имущества,
находящегося у УчреждоЕия на прЕ}ве оперативного

управления и переданного в аренду, кв.м.

9. Общая площадь объектов недвижимого имуществ4
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное trользование, кв. м
10. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления

1 1

11. Объем средств, поJIyIенньж в отчетном году от

расIIоряжения в установлеЕном порядке им)лцеством,

нtlходящимся у Учрежления на праве оперативIIого
:

управления

х

наименование покtватеJuI Сумма

1. Общая ба-тrансовм стоимость недвижимого имущества,
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств,

вьцеленньD( на укzlзtlнньI
1.1. Общая ocTaтotшaJl стоимость недвижимого имуществq
приобретенIIого Учреждением в отчетном году за счет средств,
вьцеленньIх на указztнные цели
2. Общая балансовая стоимость недвИжимого имущества,
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов,
получонньIх от платньD( услуг фабот) и иной приносящей

доход деятельности
2. 1 . Общая остатоЕIIIIш стоимость недвижимого имущества,
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов,
IIоJIгIенньж от платIIьIх услуг фабот) и иной приносящей

доход деятельности
3. Общая баrrансовм стоимость особо ценного движимого им)лцества,
нtlходящегося у Учреждения на праве оперативного уrrравления

4 839 15з,45

3.1. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у Учрежденvм на праве оперативного управления

| 920 890,89

,Щополнитепьные сведения (лля бюлжетньIх 1"lрежлений)

Примечание:
Приложены копии документов
-свLIдoтельство о государственной регисц)ации права (ул. Татарскм д,29/44)
-договор безвозмездного пользования муниципаJIьным недвюкимым имуществом Nч 170120 (ул.

Кремлевский ва.гl д. 1 0)
- контракты J\b4,5 аренда нежI4IIых помещений (ул. Семена Середы д.29)

,Щиректор {r? О.А. Лунева

главный бухга.птер 
'@;rЙ{ 

м.в. трубачева

Исполнитель директор О.А.Лунева 9б-61-40. гл. бух. ТрубачеваМ.В. 76-14-63
(наIлrленование доJDкности, Ф.И.О.)


