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,Щата
по оКПо

Наименовалrие государственного
Учреждения ГБУК РО <<Рязанская областная специа_rrьная библиотека для
слепьж)
Идентификационньй Еомер
налогоlrлательщика (ИНН) 623 1033540
Код причины постановки на yIeT
государственного учреждения

Единицы измереЕия показателей: руб.
Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя министерство культры
министерство им
Адрес фактического местонахождения
государственного учрождения 3 9000 5 г. Рязань ул. Татарская д.29144

I. Общие сведения об Учреждении

1.1. Основные виды деятельности Учреждения:
_ предоставление пользоватеJIям из библиотечного фонда Учреждения и фондов

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

- осущоствление иЕых видов библиотечно-библиографической, информационной и
культурно-досуговой деятельности ;

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

- выявление незрячих и слабовидящих, проживающих в Рязанской области,
подлежащих библиотечному обслуживаЕию;

- привлечение инвалидов по зрению к fIользованию услугами Учреждения,

формирование информационной культуры, потребности в чтении и исrrользовании
источников информации на специальных носителях;
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- комтIлоктование библиотечного фонда по профилю Учреждения путем подписки
Еа периодические издания, приобретения произведений rтечати и документов на спе-
цtrапьных 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 Еосителях,
а также литературы по тифлологии;

- обеспечение сохранности библиотечного фонда пугем создания необходимьпr условий
для учета и контропя за его использоваIIием IIутем создания резервного фонда для
ремонта и восстановления кЕиг на магнитной ленте и электронных Еосителях,
реставрации рельефно-точечньIх, (говорящих)), плоскопечатньD( 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 rrрограмм, имеющих целью ин-
формирование, просвещение, организацию свободного времени и досуга незрячих и
слабовидящих граждан, активизацию использования книжных и других библиотечных
материалов путем примонения различных форм библиотечной деятельЕости:
функционирование читательских литературных клубов, объединений по интересам,
IIроведение литературЕых и музыкальных вечеров, встреч с деятелями литературы,
культуры, библпографических обзоров, читательских конференций, диспутов,
дискуссий и других форм работы;

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

- пропаганда библиотечно-библиографических знаний среди пользQвателей;
осуществление информациоЕного обслуживания специалистов, занимающихся
проблемами реабилитации и интеграции незрячих и слабовидящих граждан;

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

- проведение самостоятельно и в кооперации с другими библиотеками, учре-
ждениями исследования по проблемам изучения информационных потребностеЙ
незрячих пользоватепей;

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

-оказание методической, консультационной помощи библиотекам, образовательным
}црождениям, общественныпл организациям инвitлидов, 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 организациями, занимающимися
проблемами незрячих и слабовидящих граждан;

- осуществление в установпенном порядке сотрудничества с бибпиотеками и
иными учреждениями иностранных государств, участие в реализации международных
культурных, библиотечных и грантовых программах;

- издательская деятельность (выпуск библиографических и других изданий)
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1.2. Иные виды деятельности, не яВлfrощиеся основными, которые Учреждение BпptlBe
осуществJUIть в соответствии с его учредительными документzlNIи:

- составление тематических списков литературы;
- сротшое вьшолнение библиографических спрtlвок;
- аннотирование и реферирование текстов;
- редактирование библиографических описаний;
- консультирование по оформлению библиографических описаниЙ и составления списков

литературы к наrшым работам, рефератам и т. д.;
- оргiшизациrl лекториев и курсов, экск)фсий по Учреждению;
- проведоние комплексньIх занятий по основам библиотечно-информационной

грчlп,Iотности дJUI пользователей УчреждениrI, школьников, студентов;
- организациrI и проведение обучающих семинаров, к)фсов с целью повышения

квалификации (стажировки) специitлистов в сфере обслуживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья на базе Учреждения;

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

Учреждение (за искJIючением инвалидов);
- бронирование .Щокументов на определенный срок,
- абонемент предварительного заказа литературы;
- но.пrой абонемент;
- платный абонемент попуJIярной (актуальной) литературы;
- редакционнiш деятельность (набор и редактирование текста, макетирование,

скttнировЕtние, графика и т. д.);
- реализация продуктов собственной издательской деятельности;
- информационно-реклzl]чIнаrl деятельность;
- поиск информации в ИНТЕРНЕТ;
- предоставление машинного времени, в том Iмсле дJIя выхода в ИНТЕРНЕТ;
- разработка сценариев культурно-досуговьIх мероприятий, презентаций ;

- копирование (ксерокопироваIIие, микрофильмирование, микрофиширование и др.)
фондовьтх и иЕьD( материалов в рЕlпdках действующего граждаЕского законодательства;

- запись и перезапись на магнитные носители;
- созДание и тиражироваIIие фонограlлм ((говорящих) книг на аудиокассетtlх и других

носитеJUtх

1.3. Перечень успуг фабот), которые окzlзываются УчреждеЕием потребитеJuIм за ппату в
слуIчшх, предусмотренньж нормативными прttвовыми (правовьпли) актами, с ука:}анием
потребителей указанных услуг фабот): Платные услуги не окЕlзываем

1.4. Перечень док)rментов, на основании которьж Учреждение осуществJuIет
деятельность:

Конституция Российской Федерации, международные договора Российской Федерации,
федера-тlьные конституциоЕные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
акты РосоиЙскоЙ Федерации, Устав Рязанской области и областные законы, договора и
соглашения РязшrскоЙ области, иные нормативно-правовые акты РязанскоЙ области, правовые
аКТы минисТерсТВа кУльтУры и туриЗМа РязанскоЙ области, министерства имущественньж и
земельньIх отношениЙ РязанскоЙ области, МодельныЙ стшrдарт деятельности специальной
библиотеки дJuI слепьIх субъекта РФ, Устав государственного бюджетного уIреждения
культуры РязанскоЙ области кРязанская областная специальная бибrиотока дJIя слепьD(>.



1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения в разрезе данньIх о
Кtl.]lIЧССТВ€нном составе и профессионаJIьно-квалификационных группах работников
}чреждения на нач€tло и на конец отчетного года

пкг
На начало
отчетЕого

года

На конец
отчетного

года

Причины
изменения

численности

Щиректор 1 1

За:rлеститель директора 1 1

Главный бухгалтер 1 1

профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры,
искусства и кинематографии (ПКГ):

ПКГ <,Щолжности работников культуры,
искусqтва и кинематографии ведущего звена) t4 l4
ПКГ к,Щолжности руководящего состава
rфождений культуры, искусства и
кинематографии>

9 9

ПКГ должностей педагогических работников 2
квалификационный уровень

2 2

ПРОфеССИОНаЛЬНаЯ Квалификационная группа общеотраслевых доrr*rrБ.r*й
руководителей, специалистов и служащих (ПКГ):

Общеотраслевые должности сJryжатrIих второго
уровшI

1 1

Общеотраслевые должности служаттIих
третьего уровня

5 5

профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих:
0бщеотраслевые профессии рабочих первого
уровня

8,5 8,5

Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня

2 2

всЕго 44,5 44,5

1.6. Сведения о квz}лификации работников Учреждения

Количественньй состав, чел. На нача-rrо

отчетного
года

На конец
отчетного

года
имеющих ученую степень
имеющих высшее образование 29 27
имеющих неполное высшее образование
имеющих среднее профессионаJIьное образование т2 т4
имеющих начальноsдроtР9q9цональное образование
имеющих среднее (полное) общее образование 2 2
имеющих основное общее образование
не имеющих основного общего образования
Всего 4з 4l



1.7. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения за отчетный год

II. Результат деятельности Учреждения

1. Сведения о нефинансовых, финансовьтх активах и обязательствсlх Учреждения

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

цqql.01.201 8 (фактическаlI за 201 7г.)

1

Сотрулники )чреждения (без учета
внешних совместителей и заработной
платы директора)

29 626,06

2
,Щиректор уФеждения ( с yreToм выплат
квартальньтх премий) 44 297,з8

a
J

Основной персонirл учреждения (без
внешних совместителей) зб 7з6,50

наименование пок€lзатеJш На начало
отчетного
периода

На конец
отчетЕого
периода

В%к
предьшущему

отчетному
году

l 2 J 4
1. Нефинансовые активы, всего: 2274 444,,7з 2 09,7 46з,46 -8,4зуо
из них:
1.1. остаточнiш стоимость octloBнblx
средств l 848 313,09 l 5l7 099,67 -21,8Уо

1.2. Амортизация ocHoBHbIx средств |4 0з2 69з,84 |5 226 1 lз,3б +8,50%
1 .3. OcTaToTIHtuI стоимость нематериальньIх
fжтивов
1.4. Амортизация нематериальных активов
1.5. Материitльные запасы 426 |з1,64 580 з63,79 +З6,|9Уо
2. Финансовые активы, всего -774 |84,70 -7lб 2l1,88 -8,09О/о

из них:
2. 1..Щенежные средства
2.2. Щебиторск€ш задолженность по доходам 0,00 0,00
в том числе:
2.2.| .,Щебиторскtш задолженность по доходам,
полученным за счет средств областного бюджета
в соответствии с Планом (всего и в расшифровке
по видам)

0,00 0,00

2.2.2, .ЩебиторскаJI задолженность по доходам,
поJýrtIенным от платной и иной приносящей
доход деятельности в соответствии с Планом
(всего и в расшифровке по видаtrл)

2.З. Щебиторская задолженность по вьцЕшным
авансам, всего 86 б01,49 90 286,18 +4,25Уо

в том числе:
2.З .l .,ЩебиторскаlI задолженность IIо вьцанным
аваЕсам, полrIенным за счет средств областного
бюджета в соответствии с Планом (всего и в
расшифровке по видаrrл)

86 601,49 90 286,18 +4,25уо



1 2 1J 4
2.З.2.,Щебиторск€ш задолженность по выданным
аваЕсам за счет доходов, IIол)п{енньж от ппатной
и иной приносящей доход деятельности в
соответствии с Планом (всего и в расшифровке
по видшл)
3. Обязqтельства, всого 0,00 0,00
из них:
3.1. Кредиторскiш задолженность по расчетtlм с
поставщикаNIии подрядчиками за счет средств
областного бюджета в соответствии с Планом
(всего и в расшифровке по видам)

0,00 0,00

3.2. Кредиторская задолженность по расчетап{ с
поставщиКtlN{и И пОДРядЧИКЕlI\4И За СЧет ДОходов,
полуrенньж 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 вида:rл)

Справочно:
1 . ПросроченнffI кредиторскаlI задолженность :

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

2. Причины образованиrI просроченной кредиторской задолженности :_
3. .ЩебиторскЕж задолженность, нереальнЕUI к взысканию:

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

4. Причины образования дебиторской задолженности, нереzrльной к взысканию:
5. Общая сумма выставлеЕньтх требований в возмещение ущерба 11о недо""urБ-7rищениям
материальньIх ценностей, денежньж средств, а также от tIорчи материztльньж ценностей: 0.00
рб
6. Срrмы доходов, поJIученньж от оказания платньIх услуг (выполнения работ): 0.00 руб.7, ОбЩее КОЛИЧеСТВО ПОТРебИТеПей, воспользовilвшихся услуг€lN{и (рабЪтаrrли) учреждения (в

том числе платными для потребителей) - 247l.
8. Количество жалоб потребителей 0 . Принягые по результатам их рассмотрения меры

2. Суммы кассовьIх и плановьж поступлений и выплат (для бюджетньж уrреждений)

наименование
показатеJUI

косг
у План Кассовое поступлениrI и вьшлаты

всего в том числе всего в том числе
операции по

лицевым
счетaIм,

открытым
в органах
Федера_тrь-

ного
казначей-

ства

операци
ипо

счетчlп,I,

открыты
м
в

кредит-
ньIх

оргzlниза

циях

операции по
лицевым
счетаI\{,

открытым
в органах
Федераль-

ного казначей-
ства

опOрации
по счетil}.t,

открытым
в кредит-

ных
организа-

циях

1 2 J 4 5 6 7 8



Посryпленияо
всего:

в том числе:

23l42 474,03 23l42 474,03 23l42 474,03

субсидии на
вьшолнение

государствен-
ного заданиrI

22 668 261,з9 22 668 26l,з9 22 668 26|,з9 22 66826|,39

постуIIления от
оказания

Учреждением
услуг

(выполнения

работ),
предоставJIение

которых
осуществJUIется

на платной

в том числе:

постуIIления от
иной

приносящей
доход

деятельности,
всего

3 326,64 3 326,64

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
цршIудительного

изъятия (
возмещение ущерба

23l42 474,03 23 |42 474,03 23l42 4,74,03 23l42 474,03

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

всего

19l37 247,87 19 137 247,87 19137 247,87



I

t 1 2 a
J 4 5 6 7 8

из них:
заработнаJI плата

2l\ |4 629 9з0,00 \4 629 9з0,00 |4 629 930,00 |4 629 930,00

Прочие вьшпаты 212 64 з l7,80 64 зl7,80 64 з 17,80 64 з 17,80

начисления на
вьшлаты по
оплате труда

2lз 4 44з 000,01 4 44з 000,07 4 44з 000,07 4 44з 000,07

оплата работ,
yслyг" всего

220 2 669 250,25 2 669 250,25 2 669 250,25 2 669 250,25

из них:
услуги связи 22l

89 6,79,24 89 679,24 89 679,24 89 6,79,24

транспортные
услуги

222 з 190,00 з 190,00 3 190,00 3 190,00

коммунальные
Yслуги

22з 2,7з з9,7,52 2,7з з97,52 2,7з з97,52 27з з97,52

аренднаJI плата
за пользование
имуществом

224 | 24з бз4,88 | 24з бз4,88 | 24з бз4,88 \ 24з бз4,88

работы, услуги
по содержанию

имущества

225 59|,lз8,92 59l7з8,92 591,7з8,92 59l7з8,92

прочие работы,
услуги

226 467 609,69 467 609,69 46,7 609,69 46,7 609,69

безвозмездные
перечисления
оргаIIизациям,

всего

240

из них:
безвозмездные
перечисления

государственным
оргаIIизациям

24l

пособия
по социа;lьной

помощи
населению

262

прочие
расходы,

всего

290 67 360,07 67 360,07 б7 360,07 67 360,07

Посryпление
нефинансовых
активов, всего

300 1 2б8 б15,84 1 2б8 б15,84 1 2б8 б15,84 1 2б8 615,84

из них:

увеличение
стоимости
основньж
средств

310 93l 798,10 931 798,10 931 798,10 931 798,10

увеличение
стоимости

материtlльных
запасов

340 ззб 8|,7,14 ззб 81,7,,74 ззб 8|,7,74 ззб 8|7,74



увеличение
стоимости

ценньD( бумаг,
кроме акций и

иньD( форм
участия в
капитitле

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

руб.
руб.

З. СведеНия об исполненИи государСтвенногО заданIбI на оказаЕИе государственньж услуг
(выполнения работ).

чАсть 1

Раздел 1

Библиотечпое, библпографическое и пнформацшонное обсlryэкллванше пользователей
библиотекп

Напменова_
ние
показателя
(в
стаццоЕарньш
условиях)

Единица
измерения

Значенпе,
утвержденное в
государственном
задапии на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Щинамика
количества
посещений по
сравнению
с предыддцим
годом

% увеличение
показатеJIя за счет
проведеншI
выездньгх
мероприягий

,Щоля
пользователей

удовлетворенны
х
качеством

усJtуги
библиотеки, от
общего числа
опрошенньгх
пользователей
библиотеки

% 87,7 99,9

количество
посещений

Единица 19 585 24 0l2

,Щинамика Единица |,4 1,5

8



наименование
показателя
(вне стационара)

Единица
измерения

Зпачение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
зпачение
отчетный
период

Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений

.Щинамика
количества
посещений по
сравнению
с предыдущим
годом

% JrJ увеличение
показателя за
счет проведения
выездных
мероприятий

,Щоля пользователей

удовлетворенных
качеством услуги
библиотеки, от
общего числа
опрошенньгх
пользователей
библиотеки

% 87,7 l00

количество
посещений

Единица 2 478 2 869

,Щинамика
обращаемости

фонда

Единица |,4 1,5

Раздел 2
Библиотечное, бшблиографпческое и пнформацпоншое обшrуживашпе пользователей

бшблиотеки

чАстъ 2
Раздел 1

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

наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,

утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от заплацировапных
значепий

Пополнение фонда
документами на
материальных

Единица 4 010 4 071.

обращаемости
фонда



Раздел 2

Библиографическая обработка документов
и создание каталогов

Раздел 3
Организация мероприятий

носителях

Копирование
документов в цеJUtх
комплектования
фондов

Единица з з00 з 350

Организация
фондов библиотеки
и обеспечение их
учета

Единица 92 000 92 000

Консервация
библиотечных
документов в
аспекте их
реставрации и
изготовления
копий

Единица 4 400 4 400

наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задапии на
отчетный период

Фактическое
значепие за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонепия
от запланированньш
значеншй

количество внесенных
в электронный каталог
библиографических
записей

Запись i 650 1 650

количество
отредактированных и
внесенньrх
библиографических
карточек в карточных
каталогах

Карточка 1 800 1 800

напменование
показателя
характеризующего
объем работы

Единица
измерения

Значение,

утвержденное в
государственно
м задании на
отчетный
период

Фактпческое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причиц отклонения
от запланированных
значений

Методические
(семинары,
конференции )

Шryка ,7
7



Раздел 4
Организация мероприятий

Раздел 5
Организация мероприятий

наименование
показателя
характеризующего
объем работы

Единица
измерепия

Значенпе,
утвержденное в
государственпо
м задании на
отчетный
пеDиод

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Творческие
(выставка,

фестиваль, конк)фс,
смотр )

Шryка 55 60 Проведение
внеплановьIх
выставок

наименование
показателя
характеризующего
объем работы

Единица
измерения

Значение,
утвержденЕое в
государственцо
м задашии на
отчетный
период

Фактическое
значенпе за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от заплацированных
значений

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

Шту*, lJ 79 Проведение
внеплановьIх
мероприятий

Наименование услуги (работы) количество
потребителей

количество
жалоб

Принятые меры по
результатам

рассмотрения
rкалоб

Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание

пользователей библиотеки
2 471'



/ Ш. Об использовании имуществц зчжрепленного за Учреждением

наименование показателя На начало
отчетного
периода

На конец
отчетIIого
периода

1 2 J

1. Общая балаrrсовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления

147354з,08 l47з54з,08

1.1. Общая остаточная стоимость недвижимого имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного
упрtIвления

87926I,67 869857 

"75

2. Общая балансовая стоимость недвижимого имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
2. 1 . Общая ocTaToIIHarI стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения Еа прЕIве оперативного
yправления и пероданного в &ронду
3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у УчреждеЕш{ Еа rrраве оперативного
управлениrI и переданного в безвозмездное пользование
3.1. Общая остаточнаrI стоимость недвижимого имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
4. Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
уtIравления в т.ч. особо ценного

14 407 463,85 15 269 669,95

4.1. Общая остаточнаjI стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления

96905|,42 647241',92

5. Общая балансовая стоимость движимого имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управлениrI и переданного в аренду
5.1. Общая остаточнчш стоимость движимого имуществц
находящегося у УчреждеЕия на праве оперативного
управления и IIереданного в аренду
6. Общая балансовая стоимость движимого имуществц
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
6.1. Общая остаточнi}я стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управлениr{ и переданного в безвозм9здное пользоваЕие
7. Общая площадь объектов недвижимого имуществц
находящогося у УчреждеЕия на праве оперативного
управлеЕия, кв. м

414,2 414,2

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



1 2 nJ
1 0. Количество объектов Еедвижимого имущества,
Еаходящегося у Учреждения на праве оrrеративного
управления

1 1

11. объем средств, поJгrrенньD( в отчотном году от
распоряжения в установленном IIорядке имуществом,
находящимся у Учреждения на праве оперативного
уIIравления

х

Щополнительные сведениrI (для бюджетньж уrреждений)

Примечание:
Приложены копии документов
-свидетельство о государственной регистрации права (ул.Татарск м д.29 / 44)
-договор безвозмездного пользованиlI муниципальным недвюкимым имуществом NsO2з01 10(ул.Кремлевский вал д. 10)
- контракты NЬ4,5 аренда нежилого помещенIтI (ул.Семена Середы д.29)

.Щиректор r:4rZ-aЙ о.д. лунева

И.о.Главногобухгалтера ./'r'r,.,/,.' Т.С.Широкова
./,/

l/

наименование показателя Сумма
t. Общая балансовая стоимость недвижимого имуще"r"u, 

-приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств,
вьцеленньIх на укЕванные цели
1.1. Общая остаточнiш стоимость недвижимого имущества,
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств,
вьцеленЕых на указанные цели
2. Общая балшrсовая стоимость недвижимого имуще.r"Г-
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов,
пoJry+IeHHbD( от платньD( услуг фабот) и иной приносящей
доход деятельности
2.1. Общая остаточн€ш стоимость недвижимого имуще"r"u,-
приобретенного Учреждением в отчетном году за счgт доходов,
полученньж от платньIх услуг (работ) и иной приносящей
доход деятельности
3. Обцая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

761 997,50

3.1. общая остаточнtш стоимость особоffi
имущества, находящегося у Учреждения направе оперативного
управления

0,00

(наrаленование должности, Ф.И.О.)

исполнитель

#


