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1. Фбщие сведения об }нреждении

1. 1. Фсновньте видьт деятельности }нрех<дения:
- предоставление пользователям из библиотечного фонда }нреждения и фондов

других библиотек через мБА (межбиблиотечньтй абонемент), Р11!1БА (международньтй
мехсбиблиотечньтй абонемент) путем вь1дачи произведений печати и других документов
через отдель1 абонемента (в том числе надомного, заочного), нитальньтй зал' филиаль:,
библиотечнь1е пункть1' при этом ограничения в пользован|4и библиотечнь1ми фондами
9нреждения уотанавливатотся только в целях сохранности ценнь{х изданий;

- осуществление инь1х видов библиотечно-библиографинеской, информационной и
культурно-досуговой деятельности ;

- предоставление бесплатно пользователям полной информации о составе
библиотечньтх фондов через систему каталогов , баз даннь1х и другие формьт
библиотечного информирования; консультационной помощи в поиске и вьтборе
источников инф орм ации.

- вь1явление незрячих и слабовидя|]]{{{, прожива}ощих в Рязанской о6лао'ги,
подле}кащ их 6иб лутотечному обслу>кив ани}о ;

- привлечение инвалидов по зрени}о к пользовани}о уолугами }нрехсдения,
формирование информационной культурь1, потребности в чтении и использова|1ии
иоточников информ ацу.у1 на специальнь1х носителях'

;
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- комплектование библиотечного фонда по профилто )/нрежде*1ия г{утем подписки
на периодические издан|тя, приобретения произведений шечати и документов на спе-
циальньтх носителях информации у физинеских и }оридичеоких лиц Роосийской
Федерации и зарубежнь1х стран или обмена с ними, получения в дар, а также изда|1ие
литературьт тифло-информационнь1м отделом 9нреждения'

- формирование коллекции краеведческих материалов на специальнь1х носителях,
а также литературьт по тифлологии;

- обеспечение сохранности библиотечного фонда путем создания необходимьгх условий
для учета и контроля за его использованием путем ооздания резервного фонда для
ремонта и восстановления книг на магнитной ленте и электроннь1х носителях'
реставрации рельефно-точечнь1х' ((говорящих)' г{лоскопечатньгх книг;

- обеспечение учета' обработки библиотечного фонда у\ его раскрь1тие через
оправочно-поисковьтй аппарат на различнь1х видах носителей; ведение сводного
карточного и электронного кат€}лога;

- формирование и реал|\зация различного вида программ' име}ощих цель}о ин-
формирование' просвещение, организацито свободного времени и досуга незряч\4х и
ола6овуудящих грая{дан' активизацито использования книжнь1х и других библиотечньтх
материалов путем применения различнь1х фор* библиотечной деятельности:
функционирование читательских литературнь|х клубов, объединений по интересам,
проведение литературнь1х и музь|кальнь1х вечеров' встреч о деятелями литературь1'
культурь1, библиографинеских обзоров, читательских конференций, диспутов,
диокуссий и других ф'р' работьт;

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

- пропаганда библиотечно-библиографинеских знаний среди пользователей;
осуществление информационного обслуживания сг|ециалистов' занима}ощихся
проблемами реабилитациу| и интеграции незрячих и слабовидящих граждан ;

- организация бесплатного проката тифломагнитофонов для незрячих ттользо-
вателей;

- проведение самостоятельно и в кооперации с другими библиотеками, учре-
ждениями исследования по проблемам изучения информационнь1х потребноотей
незрячих пользователей ;

- участие в разработке и реализации федеральнь1х' региональнь1х и инь|х программ
в области би6лиотечного дела, государственной и региональной библиотечной
политики;

-оказание методической, консультационной помощи библиотекам, образовательнь1м

учреждениям' общеотвенньгм организациям инвалидов' расположеннь1м на территории
Рязанской области по вопросам библиотечной работьл с незрячими и слабовидящими
гражданами;

- вьтявление' изучение и обобщение опь|та работьт зарубежньтх и российских
библиотек с незрячими и слабовидящими пользователями, инновационнь1ми
технологиями, информирование о нем библиотекарей;

- участие в региональной системе непрерь1вного профессионального образования
библиотекарей, организация для работников библиотек' обслуживатощих незрячих и
слабовидящих граждан' самостоятельно и в кооперации о другими учреждениями
мероприятий по повь11пенито квалиф!|кации'

- сотрудничество с образовательнь|ми, культурно-просветительнь|ми учреж-
дениямр1, социальнь1ми службами, общеотвами инвалидов и другими органами и
учреждениями Рязанской области, общественнь1ми организациями, занима}ощимися
проблемами незрячих и сла6овидящих граждан;

- осуществление в установленном порядке сотрудничеотва о библиотеками и
инь1ми учреждениями иностраннь1х государств' участие в реализации международнь1х
культурньтх, библиотечнь1х и грантовь|х программах.

- издательская доятельность (вьтпуск 6иблиографинеских и других изданий)



1'.2.Аньте видь1 деятельности, не явля1ощиеся основнь1ми, которь1е }нре:кдение вправе
осуществ]и{ть в соответствии с его учредительнь1ми документами:

- составление тематических списков литературь1;
- срочное вь1полнение библиографинеских справок;
- аннотирование и реферирование текстов;
- редактирование библиографинеских описаний;
- консультирование по оформлени}о библиографииеских отисаний и составления списков

литературь1к научнь!м работам, рефератам ит. д;"
- организация лекториев и курсов, экокурсий по 9нре:кдени}о;
- проведение комплекснь1х занятий по основам библиотечно-информационной

грамотности для пользователей }нреждения, 1школьников, студентов;
- организация и проведение обунатощих семинаров, курсов с цельто г{овь11пения

квалификации (стажировки) специ€1листов в сфере обслу:кивания лиц с ограниченнь1ми
в озмо)кностями здоровья на баз е }нре:к ден|\я;

- переводь1 с иностранньтх язь1ковиъ1а иностраннь1е язь1ки;

- г{ереплетньте работьт;
- доставка книг на дом или на рабонее место' прием и возврат г{рочитанной литературь! в

}нреждение (за искл}очением инвалидов);
- бронирование .{ок1ълентов на определенньтй срок,
- абонемент предварительного заказа литературь1;
- ночной абонемент;
_ платньтй абонемент шопу]ш{рной (актуальной) литературь];
_ редакционнш{ деятельность (набор и редактирование текота, макетироват1ие)

сканирование, графика и т. д.);
- ре.:лизация г{родуктов собственной издательской деятельности;
- информационно-рекламная деятельность ;

- поиск информашии ь А|11РРББ1;
- предоставление ма1шинного времени' в том числе д]ш1 вьгхода в Р1Ё[БРЁ{Б?;
- разработка сценариев культурно -досуговь1х меропр ият|\й, презентаций ;

- копирование (ксерокопирование' микрофильмированио' микрофитпирование и др.)

фондовьтх и иньп( матери:}лов в рамках дейотвутощего грах{данского законодательотва;
- запись и перезапись на магнитньте носители;
_ создание и тиражирование фонограмм (говорящих)) книг на аудиокассетах и других

носителях.

1.3. |{еренень услуг фабот), которь{е оказьтва}отся }нреждением потребителям за плату в

случ{1ях, предусмотренньп( нормативнь1ми правовь|ми (правовьтми) актс1ми' с указанием
потребителей 1казаннь1х услуг (работ): |{латньте услуги не оказь1ваем

1.4. |1еренень документов' на ооновании которь1х !нрех<дение осущеотвляет

деятельнооть:
(онститушия Российской Федерации, ме)кдунфоднь1е договора Росоийской Федерации,

федеральнь1е конституционнь!е законь1, федеральнь|е законь1, инь]е нормативнь1е правовьте

актьт Российокой Федерации, }став Рязанской области и областнь1е законь], договора и
согла1пения Рязанской о6лаоти, инь1е нормативно-правовь!е акть! Рязанской области, правовьте

акть| министерства культурь| и туризма Рязанской области, миниотерства имущественнь]х и
земельнь|х отнотшений Рязанской области, 1!1одельньтй стандарт деятельности специальной
библиотеки для слепь1х субъекта РФ, }став государственного бтод>кетного учре)кдения
культурь| Рязанокой области <Рязанская областная опеци[1льная библиотека для слепьтх))

утверэкдённого совместнь1м прик[вом министерства имущественньгх и земельньтх отнотпений
Рязанской области и комитета по культуре и туризму Рязанокой области от 14 ноября 2011 года
!'{р766_Р17'74, овидетельство о постановке на увёт в н€|']1оговом органе, серия 62 !{р0022324|0 от

23 марта 2000 года, свидетельство о внесенииза|1ис|тв Ё[Р}Ф-11, серия 62 м0002897]9 от 10

и}оня |991 года.



1.5" €ведения о 1штатной численности работников учреждения в разрезе данньтх о
количеотвенном составе и профессионально-квалификационнь1х гр).г1пах работников
учреждения на начало и на конец отчетного года

[.6. €ведения о ква]1ификации работников }яреждения

пкг
}{а начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года

|1рининьт
изменения

численности

[иректор 1 1

3аместитель директора 1 1

[лавньтй б1т<галтер 1 1

[рофессиональная квалификацио!!ная группа доля(ностей работников культурь!'
искусства и кинематографии [|(0:

|{([ <,{олжности работников культурь1,
искусства и кинематографии ведущего звена)

\4 \4

|1([ <[олжнооти руководящего состава

учреждений культурьт' искусства и
кинематогоафии>

9 9

[1рофессиональная квалификационная группа дол}кностей работников образования
(ш!{|):

|{|([ долхсностей педагогических работников 2
квалификационньтй уровень

2 2

11рофессиональная квалификационная группа общеотраслевь!х долясностей
руководителей, специалистов и слу)кащих (|!|{|) :

Фбщеотраслевь1е должности служащих второго
уоовня

1 1

Фбщеощаслевь1е должности слут(ащих
третьего уровня

5 5

[1рофессиональная квалификационная группа общеотраслевь!х профессий рабочих:

Фбщеотраслевьте профессии рабоних первого

уровня
10,5 8,5

€окращение 1птатнь!х
единиц в рамк:ж

оптимизации защат
на оплату т'!]уда

9бщеотраолевь|е шрофесоии рабоних второго
уровня

2 2

всвго 46,5 44.5

(оличественньтй состав' чел. Ба начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
име}ощих г{ену}о степень
име}ощих вь1с1шее образование 29 28
иметощих неполное вь1с1шее образование
име}ощих ореднее профессион[1льное образование \2 15

име}ощих начальное профеооион.}льное образование
име}оцих ореднее (полное) общее образование 2

име}ощих ост1овное общее образование
не име}ощих ооновного общего образования
Бсего 4з 4з



1 . 7" €редн яя заработна'{ плата сотрудников }нрежд е'1ия за отнетньтй год

11. Результат деятельности }нреждения

1. €ведения о нефинансовь|х' финансовьтх активах и обязательствах }нреждения

]т]р п/п Ёаименование категории
Размер заработной платьт, руб.

на 01 .01 .20 1 6 (фактинеска'{ за 201 5г.)

1

€отрулники учреждения (без учета
вне1шних совместит елой и заработной
платьт директора) 20 645,6

2
,{иректор г{реждения ( с унетом вьтг|лат
кварт[}льньтх премий) 4з 966'6

-)

Фсновной персонал г{ре}кдения (без
вне1пних оовместителей) /.э 114,0

Ёаименование пок€шателя }{а начало
отчетного
периода

Ё{а конец
отчетного
периода

3 оАк

предьцущему
отчетному

году
1 2 з 4

1. Ёефинансовь|е активь|, всего: | 429 868,80 | 945 170,1з

из них:
1. 1. Фстаточна'! стоимость основнь1х
средств

| 190 011,28 \ 549 495'0з

1 .2. Амортр1зация основнь1х средств |1688з72'з7 \2 710 982,11

1.3. Фотаточн€ш{ стоимость нематериальнь|х
активов
1 .4. Аморти зация нематериальнь!х активов
1 .5. 1у1атериальнь1е запась1 2з9 85|'52 з95 675,\0

2. Финансовь1е активь1, всего -824 82з,94 -419 815,66

из них:
2.| . [оно>кньте средства
2.2. [ебиторока'т задол)кеннооть по доходам 0,00 з47 982,50

в том числе:
2.2.| .,{ебиторская задолх{еннооть по доходам'
полг{еннь!м за счет оредств областного бтоджета
в соответствии с |1ланом (всего и в растпифровке
по видам)

0,00 з47 982,5о

2.2.2. .{ебиторск€1'{ задоля{енность по доходам,
полученнь1м от платной и иной приносящей
доход деятельности в соответствии с |1ланом
(всего и в расптифровке по видам)
2.3 . [ебиторска'{ задолженность по вь|даннь!м
авансам' всего

79 691,99 63 158,41

в том числе:
2.з.|.,{ебиторокая задолженность по вь!даннь!м
авансам' полученньтм за счет средств областного
бтоджета в соответствии с |{ланом (всего и в
растпифровке по видам)

79 691,99 63 158,41
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2.з .2. .{ебиторока'{ з адолженно сть по вь|даннь|м
авансам за счет доходов' полученнь1х от платной
ииной приносящей доход деятельности в
соответствии с |1ланом (всего и в растпифровке
по видам)
3" Фбязательства' всего 0,00 347 982,50

из них:
3.1. 1{редиторска'{ задол)кенность по расчетам с
поставщикамци подрядчиками за счет оредств
областного бтодэкета в соответствии с |1ланом
(всего и в растпифровке по видадц)

0,00 з41982,50

3 .2. |{редиторск[!'{ задолженность по расчетам с
поставщикамии подрядчиками за счет доходов'
полученнь!х от платной и иной приносящей
доход деятельности в ооответствии с |{ланом
(всего и в расгшифровке по видалл)

3"3. |[роние расчеть| с кредиторами (всего и в

растшифровке по видам)

€правонно:
1. |[росроненная кредиторская задолженность:
- на начало отчетного периода 0'00 руб.
- на конец отчетного периода 0,00 руб.
2. [1рияиньт образования просроченной кредиторской з адолженно сти :

3. !ебиторск[ш{ задолженность' нере€}льна'{ к взь!скани}о:
- на начало отчетного периода 0,00 руб.
- на конец отчетного периода 0,00 руб.
4. |[рининьт образования дебиторской задол}кенности, нере€}льной к взьтсканито:-
5. Фбщая сумма вь1ставленнь1х требований в возмещение ущерба по недостачам и

хищениям материальнь!х ценностей' денежнь1х средств' а также от порчи материальньтх
ценностей: 0.00 руб.

6. €уммьт доходов, полученньтх от ок'шания платньгх услуг (вьтполнения работ): 0.00 руб.

2. €уммьт касоовь|х и плановьгх поступлений и вьтплат (дпя бтоджетньгх улреждений)

Ёаименование
пок;}зателя

косг
у

|1лан (аосовое поступления и вь|плать]

всего в том числе всего в том числе
операции по

лицевь|м
счетам'

открь!ть!м
в органах
Федераль-

ного
казначей-

ства

операци
ипо

счет!|м,
открь!ть|

м
в

кредит-
нь|х

организа

циях

операции по
лицевь1м
счетам'

открь1ть1м
в органах
Федераль-

ного казначей-
ства

операции
по счетам'
открь{ть|м
в кредит-

нь!х
организа-

ц['1х

1 2 _) 4 5 6 7 8

11оступления,
всего:

в том числе:

180 17 030 б51'00 17 030 651,00 |6 682 6б8'50 16 682 6б8'50



1 2 -) 4 5 6 7 8

субсидиина
вь1полнение

государствен-
ного задания

!80 16 206 4з4,о0 16 206 434,00 15 858 45 1,50 15 858 451,50

целевь1е
су6сидии

(растшифровать)

180 799 211,00 799 217,00 799 211,00 799 217,о0

публинньте
обязательства
бтоджетньте
инвестиции

поступления от
оказания

9нреждением
услуг

(вьтполнения

работ),
предоставление

которь1х
осуществляется

на платной
основе' всего
в том числе:
услуга ]ф 1

услуга.}х[р 2

поступления от
иной

приносящей
доход

деятельности'
всего

в том числе:
Безвозмездньте
поступления

180 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

поступлен\4я от
ре'}лизации

ценньгх бтъгаг
Бьхплатьп' всего 17 030 б51'00 17 030 651,00 \6 682 669,50 16 682 668,50

в том числе:

оплата труда и
начисления на

вь1плать| по
оплате труда'

всего

2\0 13 957 226,41 13 957 226,41 13 957 226,41 !3 957 226,41

из них:
зара6отная плата

211 10 7з0 780'1з \0 7з0 780' 1 з 10 730 780,13 10 730 780'1з

|[роние вь|плать| 212 4 720,97 4 72о'97 4 720,97 4 720,97

начисленияна
вь|платьт по
ог{лате труда

21з з 22| 725'з1 з 22\ 725,з1 з 22\725,з1 з 221 125,з1



1 2 з 4 5 6 7 8

оплата работ'
услуг. всег0

220 2 090 379,09 2 090 379,09 | 792 213,05 1792 2\з'05

из них:
услуги связи 221

|02 60з.з5 102 60з,з5 |02 6оз,з5 \02 60з,з5

трансп0ртнь1е
услуги

222 49 070,4о 49 070,40 49 07о,40 49 010,40

коммунЁ1льнь!е
услуги

22з 204 559,82 204 559,82 180 244,76 180 244,76

арендна'1 плата
за пользование
имуществом

224 1 1з0 599'10 1 130 599,10 966 725,45 966125,45

работь1, услуги
по содержани}о

иму1цества

225 201 569,з7 201 569'з1 \56 992,04 156 992,о4

прочие работьт,
услуги

226 40\ 977,05 401977,05 зз6 577,05 3з6 577 
'05

безвозмездньте
перечисления
организациям,

всего

240

из них:
безвозмездньте
перечисления

государственнь1м
организациям

24\

поообия
по социальной

помощи
населени|о

262

г|рочио расходь1'
всего

290 з0 969,61 з0 969,61 з0 969,61 з0 969'61

11оступление
нефинансовь!х
активов| всего

300 949 675,89 949 675,89 899 859,43 899 859,43

из них:

увеличение
стоимооти
основнь|х
средств

310 583 596,00 583 596,00 562 810,70 562 870,7о

увеличение
стоимости

матери[1льнь1х
запаоов

з40 з66 079,89 з66 079,89 з36 988,7з зз6 988''7з

|[оступление

финансовьтх
активов, воего

500

из них:



1 2 1 А.} 5 6 7 8

увеличение
стоимооти

ценньгх бумаг,
кроме акцийи

иньтх фор*
участия в
капит21ле

520

€правонно:
Фстаток средств на начало отчетного года руб.
Фстаток средств на конец отчетного года руб.

3. €ведения об исполнении государственного задания на оказание государственнь1х услуг
(вьтполнения работ).

лъ Ёаименование показателя

Бдиница
измерения

3нанение,
утвер}|(денное в
государственном

задании на
отчетньпй период

Фактическое
значение за

отчетньпй период

1(оличеотво документов
вь1даннь[х из фонда библиотеки

3кземпляр |з2 526 |44 з65

2 (оличество вь|полненнь!х
оправок и консультаций
пооетителям библиотеки

€правка /
1{онсультация

610 780

-, ,{инамика количеотва
посещений по оравнению
с предь1ду1цим годом

о//0 0,5 0,5

4 .{оля пользователей

удовлетвореннь!х
качеством услуги 6и6 лиотеки,
от общего числа опро!пеннь|х
пользователей библиотеки

% 85,8 95

5 Фбращаемость фонда
о% 1{оличество

раз

1,4 1,5

6 |1ополнение фонда
документами на матери{}льнь!х
носителях

3кземпляр,
комплект

4 000 4 040

7 (опирование документов в

целях комплектования фондов

3кземпляр з 200 з 2о0

8 Фбъем фондов 3кземпляр 96 950 96 950

9 (оличеотво внесеннь1х
в электронньтй каталог
библиографических записей

3апись 1 600 | 620



10 Фбщий объем электронного
катапога

3апись \4 440 |з 956

!1 1{оличество
отредактированнь1х и
внесеннь!х библиографических
карточек в карточнь!х
кат'}логах

(артонка 1 600 1 657

12 Фбщий объем карточного
катапога

1(артонка 18 999 19 599

13 (оличеотво
отреставрированнь!х

документов

!окумент 4 380 4 380

14 1{оличество проведеннь|х

фестивалей' смощов'
конкурсов, конференций,
встреч, инь1х мероприятий

Р1ероприятие 45 55

15 1{оличеотво вь1ставок Бь:ставка 38 45

16 1{оличество проведеннь!х
методических мероприятий

1!1ероприятия 18 21

\7 1{оличество подготовлен-
нь|х методических документов

.{окумент 22 22

18 |{оличество подготовлен-
нь|х книг для незрячих

.{окумент 18 19

\9 1(оличеотво пооещений
библиотечнь1х шунктов

|{осещение 11 11

Ёаименование услуги (работьт) |{оличество
потребителей

(оличество
ясалоб

11ринять:е мерь! по
результатам

рассп{отрения
)калоб

!11. об использовании имущеотва, закрепленного за )/нрехсдением

Ёаименование показ ателя Ёа начало
отчетного
периода

Ёа конец
отчетного
периода

1 2 -)

1. Фбщая 6а;тансовая стоимость недви)кимого имущества,
находящегося у !нреждения на праве оперативного
управления

|41з54з,08 |47з54з'08

1.1. Фбщая остаточн€ш стоимость недвижимого имущества'
находящегося у }нреждения на праве оперативного
упоавлония

898069,51 888665,59

2. Фбщая балансовая стоимость недвижимого имущеотва,
находящегося у }нреждения на праве оперативного
упоавления и т1ере\анного в аренду
2'\ . Фбщая остаточна'1 стоимость недвижимого имущества'
находящегося у }нрех{дения на праве ог1еративного
управления и переданного в аренду



1 2 1
-)

3. Фбщая балансовая отоимость недви)кимого имущества'
находящегося у }трея{дения на праве оперативного
ушравления и переданного в безвозмездное пользование
3.1. Фбщая остаточная стоимооть недвия(имого имущества,
находящегося у }нреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
4. 6бщая балансовая стоимость дви}кимого имущества'
находящегооя у }нреждения на г{раве оперативного
управления в т.ч. особо ценного

11404846,57 |21869з4'06

4.1. Фбщая остаточнш{ стоимооть движимого имущества,
находящегося у }нре>кдения на праве оперативного
управления

291947,77 660829,44

5. Фбщая балансовая стоимость двих{имого имущества'
находящегося у }нрех{дения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
5.1. Фбщая остаточн€ш стоимость движимого имущества,
находящегося у }нрех(дения на праве оперативного
управления и лереданного в аренду
6" Фбщая ба;тансовая стоимость движимого имущества'
находящегося у }нреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
6.1. Фбщая остаточная стоимость движимого имущества'
находящегося у }нреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
7. Фбщая площадь объектов недвижимого имущеотва'
находящегося у }нреждения на праве оперативного
управления. кв. м

414,2 414,2

8. Фбщая площадь объектов недвижимого имущества'
находящегооя у }нреждения на праве оперативного
управленияит]ереданного в аренду' кв. м
9. Фбщая площадь объектов недвижимого имущества'
находящегося у }нреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование, мкв.
10. !{оличество объектов недвижимого имущества'
находящегося у }нреждения на праве оперативного
управления

1 1

1 1. @бъем средотв, полученнь1х в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у }нреждену\я на праве оперативного
управления

х

,{ополнительнь|е сведения (лля бтоджетнь|х унреждений)

Баименование показ ателя €умма
1. Фбщая ба;тансовая стоимость недви)|шмого имущества,
приобретенного }нреждением в отчетном году за счет средств'
вьцеленнь1х на ук{шанньте цели
1 . 1 . Фбщая остаточна'! стоимооть недвижимого имущеотва,
приобретенного }вреждением в отчетном году за счет средств'
вьщеленнь1х на ук.]:}аннь1е цели



2. Ф6щая балансовая стоимость недвижимого имущества'
приобретенного }трея<дением в отчетном году за счет доходов,
полученнь[х от платньтх услуг (работ) ииттой приносящей
доход деятельности
2.|. Фбщая остаточн!ш{ стоимость недвижимого имущества'
приобретенного }яреждением в отчетном году за счет доходов'
полг{еннь1х от платньтх услуг фабот) ииной приносящей
доход деятольности
3. Фбщая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества'
находя1цегося у }чрея{дения на г1раве оперативного управления

761 997,50

3.1. 6бщая остаточн[ш отоимость особо ценного двих{имого
имущества, находящегооя у )/нрея<дения на праве оперативного
управления

0,00

.{иректор Ф.А..[{унева

(наименование должности' Ф.14.Ф.)


