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I. Общие сведения об Учреrкдении

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 отделы абонемента (в том числе надомного, заочного), читальный зал, филиалы,
библиотечные пункты, при этом ограничения в пользовании библиотечными фондами
Учреждения устанавливаются только в целях сохранности ценных изданий;

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

- предоставление бесплатно lrользователям 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,
подпежащих библиотечному обслуживанию;

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

- комплектование библиотечного фонда по профилю Учреждения путем подписки
на периодические издания, приобретения произведений печати и докуме,нтов на спе-
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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 необходимых условий
для учета и контроля за его использованием путем создания резервного фонда для
ремонта и восстановления книг на магнитной ленте и электронных носителях,
реставрации рельефно-точечных, (говорящих), плоскопечатных книг;

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

- формирование и реализация различного вида программ, имеющих целью ин-
формирование, rrросвещение, организацию свободного времени и досуга незрячих и
слабовидящих граждан, активизацию использования книжных и других библиотечных
материалов путем применения различных форпl 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 слабовидяrцих
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 плоскопечатного текста для незрячих пользователей;

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

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

-оказание методической, консультационной помощи библиотекам, образовательным
учреждениям, общественным организациям инваJIидов, расположенныi\{ на территории
Рязанской области по вопросам библиотечной работы с незрячими и слабовидящими
гражданами;

- выявление, изучение и обобщение опыта работы зарубеясных 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 учрех(дениями
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 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 являющиеся основными, которые Учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными док}ментами:

- составление тематических списков литературы;
- срочное выполнение библиографических справок;
- аннотирование и реферирование текстов;
- редактирование библиографических описаний;
- консультирование по оформлению библиографических описаний и составления списков

литературы к научным работам, рефератам и т. д.;
- организация лекториев и курсов, экскурсий по Учреждению;
- проведение комплексных занятий по основам библиотечно-информационной

грамотности для пользователей Учрехсдения, школьников, студентов,
- организация и проведение обучающих семинаров, курсов с целью повышения

ква,тификации (стажировки) специаJIистов в сфере обслуживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья на базе Учреждения;

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

Учреждение (за исключением инвалидов);
- бронирование,Щокументов на определенный срок,
- абонемент предварительного заказа литературы;
- ночной абонемент;
- платный абонемент популярной (актуальной) литературы;
- редакционная деятельность (набор и редактирование текста, макетирование,

сканирование, графика и т. д.);
- ре€rлизация продуктов собственной издательской деятельности;
- информационно-рекламнаrI деятельность;
- поиск информачии в ИНТЕРНЕТ;
- предоставление машинного времени, в том чисJIе для выхода в ИНТЕРНЕТ;
- разраб отка сценари ев культурн о -досуговых м еро lrр иятиil,, пр ез ентаций ;

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

фондовых и иньIх материалов в рамках действующего гражданского законодательства;
- запись и перезапись на магнитные носители;
- создание и тиражирование фонограмм (говорящих)) книг на аудиокассетах и других

носителях.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются Учрехtдением потребителям за плату в
случаJIх, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ): Платные услуги не оказываем

1.4. Перечень документов, на основании которых Учреждение осуществляет
деятельность:

Конституция Российской Федерации, международные договора Российской Федерации,

федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Устав Рязанской области и областные законы, договора и
соглашения Рязанской области, иные нормативно-rrравовые акты Рязанской области, правовые
акты министерства культуры и туризма Рязанской области, министерства имущественных и
земельных отношений Рязанской области, Модельный стандарт деятельности специальной
библиотеки для слепых субъекта РФ, Устав государственного бюджетного учреждения
культуры Рязанской области <Рязанская областная специальная библиотека для слепых).



1.5. Сведения о штатной численности работников учре}кдения в разрезе данных о

коJIичественном составе и профессионаJIьно-ква.пификационных группах работников
учреждения на начаJIо и на конец отчетного года

1.6. Сведения о квtIлификации работников Учреждения

пкг
На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

Причины
изменения

численности

.Щиректор 1 1

Заrrлеститель директора 1 1

Главный бухгалтер 1 1

ПКГ к.Щолжности работников культуры,
искyсства и кинематографии ведущего звена>)

l4 \4

ПКГ <Щолжности руководящего состава

)чреждений 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
руководителей, специалистов и служащих (ПКГ):

Общеотраслевые должности служащих второго

уровня
1 1

Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня

5 4

В связи с
оптимизацией

организационной
структуры

библиотеки,
внесены

изменения в

штатное
расписание.

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий

рабочих:
Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня

8,5 8,5

Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня

2 2

всЕго 44,5 4з,5

Количественный состав, чел. На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

имеющих ученую степень
имеющих высшее образование 29 29

имеющих неполное высшее оQрщqцqццq
имеющих среднее профессионzlльное обрзqqЕqццg 12 |2

имеющих начальное профессионЕIльное образование

имеющих среднее (полное) общее образование 1 1

имеющих основное общее образование



не имеющих основного общего образования
Всего 42 42



1.7. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения за отчетный год

lI. Результат деятельности Учреждения

1. Сведения о нефинансовых, финансовых активах и обязательствах Учреждения

J\ф п/п Наименование категории

Размер заработной платьr, руб.
на 01.01.2022 (фактическ{uI за 2021г.)

1

Сотрудники r{реждения (без }л{ета
внешних совместителей и заработной
платы директора и его заместителей)

4з 549,19

2
flИРектор }л{реждения (с 1лrетом выплат
квартаJIьных премий)

,75 9|6,67

з
Основной персонал )л{реждения (без

внеш них совместителей)
48 6|з,67

наименование показатеJuI На нача-по
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

В%к
предьцупlему

отчетному
году

1 2 з 4

1. Нефинансовые активы, всего: 5 859 _507.2,1 8 062 220.55 +З7,6оh

из них:
1. l. остаточная стоимость основных
средств

5 06з 977.28
,7 15з 474.52 +41,3%

1.2. Амортизация основных средств l9 659 l68,00 l9 89l 133,з9 +|,2о/о

1,3. Остаточная стоимость нематериirльных
активов
1.4. Амортизация нематери:}льных активов
1.5. Материztльные запасы 65,7 572,02 112 882,9з +4,6о/о

2. Финансовые активы, всего 118 з11 ,11 204 l05,02 +'72,4оh

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

в том числе:
2.Z.1. Щебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств областного бюджета
в соответствии с Планом (всего и в расшифровке
по видам)

0,00 0,00

2.Z.2. fiебиторская задолженность по доходам,
пол)ценным от платной и иной приносящей
доход деятельности в соответствии с Планом
(Bceto и в расшифровке по вилам)
2.3. .Щебиторская задолженность по выданным
авансам, всего

118 з11,11 204 105,02 +12,4оh

в том числе:
2.3.1..Щебиторская задолженность по выданным
авансам, пол)ченным за счет средств областного
бюджета в соответствии с Планом (всего и в

расшифровке по видам)

||8 з11.11 204 105.02 +12,4оh



1 2 J 4

2"З.2. !ебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности в

соответствии с Планом (всего и в расшифровке
по видам)
3. Обязательства, всего 8 828 464,22 ll 142 l98,61 +26,2уо

из них:
3.1. Кредиторская задолженность по расчетаI\,l с

поставщикtlми и подрядчикчlI\,{и за счет средств
областного бюджета в соответствии с Планом
(всего и в расшифровке по видаrrл)

0,00 0,00

3.2. Кредиторская задолженность по расчетаN,I с
постЕtвщикчlми и подрядчикilп,Iи за счет доходов,
полученньж от платной и иной приносящей
доход деятельности в соответствии с Планом
(всего и в расшифровке по видам)

0,00 0,00

3.3. Прочие расчеты с кредиторашrи (всего и в

расшифровке по видаrrл)
0,00 0,00

Справочно:
1. ПросроченнаlI кредиторская задолженность:

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

2. Причины образования просроченной кредиторской задошкенности:
3. .Щебиторская задолженность, нереальнаrI к взысканию:

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

4. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
5. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денех(ных средств, а также от порчи материаJIьных ценностей: 0.00

руб.
6. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (вьшолнения работ): 61 123.00 руб.

(в том числе в результате получения Гранта 5б 123,00, иные доходы 5000,00)
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения -
2744 (в том числе платными для потребителей - 0).
8. Количество жалоб потребителей 0 . Принятые по результатам их рассмотрения меры

2. Суммы кассовых и плановых поступленийи выплат (для бюлжетных 1^rреждений)

наименование
показатеJIя

косг
у

План Кассовое поступпения и выплаты

всего в том числе всего в том числе
операции по

лицевым
счетам,

открытым
в органах
Федераль-

ного
казначей-

ства

операци
ипо

счетам,
открыты

м
в

кредит-
ных

организа

циях

операции по
лицевым
счетам,

открытым
в органах
Федераль-

ного казначей-
ства

операции
по счетам,
открытым
в кредит-

ных
организа-

циях

1 2 3 4 5 6 7 8



1 2 J 4 5 6 7 8

Посryпления,
всего:

в том чшсле:

зб 904 998,15 зб 904 998,15 зб 889 210,95 36 889 210,95

субсидии на
выполнение

государствен-
ного задЕшия

1з1 зз 866 084,07 33 8бб 084,07 зз 866 084,07 зз 866 084,07

Субсидии на
иные цели
текущего
характера

|52 175 l51,88 l75 151,88 l75 l5 l,88 l75 151,88

Субсидии на
иные цели

капитчIльного
характерё

l62 2 802 бз9,20 2 802 бз9,20 2,786 852,00 2,186 852,00

публичные
обязательства
бюджетные
иIIвестиции

поступления от
оказания

Учреждением
услуг

(выполнения

работ),
предоставление

которых
осуществляется

на платной
основе, всего в

числе:

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

Поступления в

результате сдачи
макчлатYDы

lзl 5 000.00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

постчпления от
иной

приносящей
доход

деятельности,
всего

5б 123,00 56 123,00 5б 123,00 5б 123,00

в том числе:
Грант 155 56 l23,00 56 123,00 56 12з,00 56 123,00

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного

изъятия (

возмещение ущерба
ччреждению)

поступления от

реz}лизации
цеЕньD( бумаг

Выплаты, всего 36 904 998,15 36 904 998,15 зб 889 210,95 36 889 210,95

в том числе:



1 2 аJ 4 5 6 7 8

оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда,

всего

210 29 820 087,78 29 820 087,78 29 820 087,78 29 820 087,78

из них:
заработнм

плата
2'll 22 906 02з,08 22 906 02з,08 22 906 02з,08

22 906 023,08

Прочие выплаты 212 1 200,00 l 200,00 1 200,00 l 200,00

начисления на
выплаты по
оплате труда

21з 6 9|2 864,,70 6 912 864,70 6 9|2 864,10 6 9|2 864,10

оплата работ,
чслуг. всего

220 3 l77 02420 3 l77 02430 3 l77 024?0 3 |77 024,20

из них:
услуги связи 22l 87 661,05 87 661,05 87 661,05 87 661,05

транспортные
услуги

222

коммунальные
Yслчти

22з 420 259,1,| 420 259,1,7 420 259,|7 420 259,11

арендная плата
за пользовtlние
имушеством

224 l 540 032,00 l 540 032,00 1 540 0з2,00 l 540 032,00

работы, услуги
по содержанию

имущества
225 з99 28,7,зб з99 28,7,зб з99 281"зб з99 28,7,зб

прочие работы,
услуги

226 ,71з 911,02 7lз 9l1,02 71з 9l l,02 ,7|з 9||,02

страхования 22,7 15 873,60 l5 87з,60 15 87з,60 15 873,60

безвозмездные
перечисления
организациям,

всего

240

из них:
безвозмездные
перечисления

государственны
м организациям

24l

пособия
по социа:rьной

помощи
населению

262

Социальные
пособия и

компенсации
персоналу в
денежной

форме

266 90 8б8,73 90 8б8,73 90 8б8,73 90 8б8,73

прочие
расходы,

всего
290 149 409,98 l49 409,98 149 409,98 149 409,98



i 2 J 4 5 6 1 8

Посryпление
нефинансовых
активов, всего

300 3 661 607,46 3 667 607,46 3 б51 820,2б 3 б51 820,26

из них:

увеличение
стоимости
основных
cneIIсTB

зl0 з 303 824,00 3 зOз 824,00 3 288 036,80 3 288 0з6,80

увеличение
стоимости

материальньж
запасов

з40 349 586,46 349 586,46 збз,78з,46 збз,l8з,46

Поступление
финансовых

активов, всего
500

из них:

увеличение
стоимости

ценньD( буплаг,

кроме акций и
иньD( форм
rIастия в
капитале

520

Справочно:
остаток средств на начыIо отчетного года 

--- 

руб.
остаток средств на конец отчетного года 

--- 

руб,
остаток Плановых назЕачений образовался в результате проведения аукциона в процессе

закупки.

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

чАстъ 1

Раздел 1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей

библиотеки

Раздел 2

Бпблпотечное, бпблиографшческое п шшформацшонное обслуживапие пользователей

бпблпотеки

напменова-шпе
показателя

(в стацпонарпьш условиях)

Единица
пзмеренпя

Зпачепие,
утвер}Iцешное в
государственном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Характерист
пка причпн
отк.поненпя

от
заплапшрова

нпых
значенпй

Количество посещений Единица 26 466 26 499



наименование
показателя
(вне стационара)

Едпница
измереЕия

Значенпе,
Jrтвержденное в
государственном
задании на
отчетпый период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристпка
причиЕ.
отклонения от
запланированн
ых значений

количество
посещений

Единица з з24 з 416

количество
посещений
(удаленно через
сеть интернет)

Единица 19 з91 27 794

чАсть 2
Раздел 1

Формировапие, учет, изученпе, обеспечение фIrзического сохранения и безопасности

фондов библиотеки

Раздел 2

Библпографпческая обработка документов
п создание каталогов

наименованпе
показателя

Едипица
измерешия

Значенпе,

утвержденное в
государственном
задаЕпи на
отчетный
период

Фактпческое
значенпе за
отчетный
перпод

Характерпстпка
прпчин
отклоненпя от
заплаппрованIIых
зпачений

Пополнение фонда
документами на

материzrл ьных носителях

Единица 4 010 4 010

Консервация
библиотечных

документов в аспекте их
реставрации и

изготовления копий

Единица 4 350 4 350

напмепование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвер}кденное в
государственном
задании на
отчетный перпод

Фактическое
значешпе за
отчетный
период

Характеристика
прпчин отклонения
от запланпрованных
значенпй

количество внесенных
в электронный каталог

библиографических
записей

Запись 1 650 1 650

количество
отредактированных и

внесенных
библ иографических

карточек в карточных
каталогах

Карточка 1 850 1 850



Раздел 3
Организация мероприятий

Раздел 4
Организация мероприятий

Раздел 5
Организацпя меропрпятий

наименовапие
показателя
характеризующего
объем работы

Едпница
измеренпя

Значение,
утверщденное в
государственно
м задаппи на
отчетный
пеDиод

Фактшческое
значение за
отчетный
период

Характеристика
прпчин отклонения
от заплапированцых
значений

Методические
(семинары,

конференции )

Шryка lз lз

нашменование
показателя
характеризующего
объем работы

Единица
измерения

Зпачение,
)rтвер)цденное в
государственно
м заданпш на
отчетный
пеDпол

Фактпческое
значенпе за
отчетный
перпод

Характеристика
прпчин отклошенпя
от запланированных
значений

Творческие
(выставка,

фестиваль, конкурс,
смотр )

Шryка 83 8з

нашменовапие
показателя
характеризующего
объем работы

Единица
измерения

Значение,
утверждешное в
государственно
м заданпп ца
отчетный
пеDпод

Фактпческое
зпаченпе за
отчетный
перпод

Характеристпка
причин отклонения
от запланированньш
значений

Культурно-
массовые (иные

зрелищные
мероприятия)

Шryки 98 98

Наименование усJIуги (работы) количество
потребителеЙ

количество
жалоб

Принятые меры по
результатам

рассмотрения
rкалоб

Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание

пользователей библиотеки
2744



Ш. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

наименование показатеJIя На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 2 J

t. общая балансовая стоимость недвижимого имущества,

находящегося у Учреждения на праве оперативного
yправления

1473543,08 1473543,08

1.1. общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления

841 645,99 832242,07

2. Общая балшrсовая стоимость недвижимого имущества,
нllходящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду
2"1. общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на [раве оtIеративного

управления и переданного в аренду

3. Общая балаrсовая стоимость недвижимого имуществa'
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование

3.1. Общая остаточнаrI стоимость недвижимого имуществ4
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездtlое пользование

4. Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления в т.ч. особо ценного

2з 249 602,20 26,720106,17

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

управления

+ 222 зз]',29 i з2| 2з2,45

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
yправления и переданного в аренду

5.1. Общая остаточнаJI стоимость движимого имуществ4
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду

6. Общая бшrансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного
yпDавления и переданного в безвозмездное пользование

6.1. Общая остаточная стоимость движимого имущества,
нtlходящегося у Учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на праве оперативного

управления. кв. м
4\4,2 4|4,2 \

7.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
занимаемого учреждением по договорам аренды на

возмездной основе. контракты Ns4,5 аренда нежилых
помещений (ул. Семена Середы д.29), кв. м

257,2 V 25,7,2 v

7.2. Общая площадь объектов недвижимого имуществц
занимаемого учреждением по договорам аренды на

безвозмездной основе (договор безвозмездного пользования
муниципальным недвижимым имуществом JФ 170120 (ул.

Кремлевский Ba,,l д.l0). кв. м

t.l

155 V

l
155 'f



1 2 J

8. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
нtlходящегося у Учреждения на праве оперz}тивного

управления и переданного в аренду, кв.м.

:.

9. Общая пJIощадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у Учреждения на прzlве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м
10. Количество объектов недвижимого имуществ4
находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления

1 1

11. Объем средств, полученных в отчетном году от

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

х

наименование показателя Сумма
1. Общая балансовм стоимость недвижимого имущества,
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств,
вьцеленных на укЕвtlнные цели
1.1. Общая остаточная стоимость недвижимого имуществц
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных на указанные цели
2. Общая балансовая стоимость недвижимого имуществщ
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платньIх услуг (работ) и иной приносящей
доход деятельности
2.1. Общая остаточнzш стоимость недвижимого имущества,
приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей
доход деятельности
3. Общая бшrансовая стоимость особо ценного движимого им)дцества,
нЕlходящегося у Учреждения на праве оперативного управления

6 9зl 9з7,95

3.1. Общая остаточнiш стоимость особо ценного движимого имущоств4
нtlходящегося у Учреждения на праве оперативного упрtlвления

б 116 67|,69

.Щополнительные сведеЕия (для бюджетньIх 1чреждений)

Примечание:
Приложены копии документов
-свидетельство о государственной регистрации права (ул. Татарская b29l44)
-договор безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом Ns 170120 (ул.
КремлевскиИ вал д.10)
- контракты ЛЪ4,5 аренда нежилых помещений (ул. Семена Середы д.29)

,Щиректор О.А. Лунева

М.В. ТрубачеваГлавный бухгаrrтер

Исполнитель директор О.А.Лунева 96-61-40" гл. б}х. Тр)zбачева М.В. 76-14-6З
(наименование должности, Ф.И.О.)
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