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I. оБщиЕ свЕдЕния оБ учрЕ)ItдЕнии

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указаниеМ ОСНОВНЫХ

видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся Основными),
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии С его

учредительными документам и
1. образование профессиональное дополнительное (основной виддеяТеЛЬНОСти);

2. деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;

З. деятельность издательская;

4. издание книг, брошюр, рекламных буклетов и анаJIогичных изданий, ВкЛЮЧаЯ

издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатноМ ВиДе;

5. издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналпогичных изданиЙ, ВкЛЮЧаЯ

издание словарей и энциклопедий на электронных носителях;

6. издание газет;

7. виды издательской деятельности прочие;

8. деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие

услуги;
9, прочие виды полиграфической деятельности;

10. копирование записанных носителей информачии;

l1. монтаж промышленных машин и оборулования;

12. деятельность в области документальной электросвязи;

1З. деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;

14. аренла и лизинг вычислительных машин и оборулования;

1 5. прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дискоВ(СD),
uифровых видеодисков(DVD) ;

16 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и

информационных технологий, прочая;
17. деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

l 8. разработка компьютерного программного обеспечения;

l9. деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размешению
информации и связанная с этим деятельность;

20, деятельность llо созданию и использованию баз данных и информационных

ресурсов;
21. ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборулования;
22. деятельность рекламных агентств;

23. образование дополнительное детей и взрослых;
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24. деятельность по дополнительному профессион€шьному образованию прочая, не
включенная в другие группировки;
25. производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;

26. деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и

телевизионных программ;
27, деятельность в области демонстрации кинофильмов;
28, деятельность по изучению общественного мнения.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с

указанием потребителей указанных услуг (работ)

лъ
п/п

Перечень услуг (работ) fIотребитель

l инди видуальное обучение почасовое
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Создание презентации в MS РоwеrРоiпt, 20 ак. ч

J. Основы работы в сети Интернет, 20 ак. ч.

4. Интернет как средство общения: социальные сети. программы для общения в

интернете, 20 ак. ч.

5 Основы компьютерной грамотности, 40 ак.ч
6. Компьютер для начинающих,40 ак. ч

Основы работы с интегрированной системой электронного документооборота
Пермского края (ИСЭ!), архива и управления потоками работ в ОМСУ (бюджетных
организации), lб ак. ч.

8. Основы работы с интегрированной системой электронного документооборота
Пермского края (ИСЭЩ). архива и управления потоками работ в ОМСУ (бюдrкетных
организации),32 ак. ч.

9. Пользователь ПК. 72 ак. ч

0 основы документоведения. 12 ак. ч

l Оператор ЭВМ (повышение квалификации), l20 ак. ч
1 Оператор ЭВМ (Проф.переподготовка). 250 ак. ч

J. Щрщсlика применения Федерального закона N9223 -ФЗ. lб ак.ч
4 Управление государственными и муниципаJlьными закупками 44-ФЗ, 42 ак. ч

5 Управление государственными и муниципальными закупками 44-ФЗ. 72 ак. ч.

6 Управление государственными и муницип€Llьными закупками 44-ФЗ. l08 ак. ч.
1 методическое пособие
8 Набор простого текста с печатных оригинiLлов
9 набор простого текста с рукописных оригинaulов

20. Набор формы таблицы
2l набор формул
22. техническое редактирование
Zr. Тетрадный переплет
24. Пружинный переплет
25. видеосъемка l

26. Запись видеоматериzlJIа на носители CD. DVD
2,7. Копирование на носители (HDD, Flash) 2

28. Конвертация аудиофайлов /видеофайлов из одного формата в дрчгой
29. Ксерокопирован ие формата АЗ
30. Ксерокопирование формата А4
зl обработка фотографий (рамочки. эффекты и т,д.)
5 :.. Очифровка аудиокассет/ видеокассет
JJ. Печать на дисках CD или DVD
з4. Печать на лазерном принтере формата А4
35. Печать цветная на струйном принтере формата А4 (обычная бчмага)
36. П9чать цветная на струйном принтере формата А4 (ватман)
з7. Печать цветная на струйном принтере формата АЗ



лъ
пlп Перечень услуг (работ) Потребитель
з8.
39.

40.
4l
42.
д1чJ.
44. Qканирование изображения форЙата М
45.
46.
47,
48.
49.

50.

5l
52.
53.

54,
55.

56.

57.
58.

59.

60.

бl
62.

6

бз.
64.

65.
66. Техническое сопрово)tдение меропр"rrЙ

рабочего времени
составление актiй

в учебном кабинете/актовом зале после

пбппrz67.
68. l члппаЕUкUg UUUJlу}I(иванИе l комПьЮТера:

-поддержка в работоспособном состоянии.
- устранение сбоев в работе,
- периодические работы по чистке от пыJlи.
- общая диагностика компонентов.

69.
70

]|

72. , l пл9 пч рпLr- l сх1-1 и чес кое со п ровожден ие орГан иЗаци и

3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, датывыдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения,
решение учредителя о создании учре}tцения и другие разрешительные документы)- Постановление главы города Соликамска Пермспо.о npu" от lб марта 2009ГоДа JYs З40 (О созданиИ муниципальногО автономНого обраЗовательного учре}кдениядополнительного IIрофессионаJiьного образования (повышения квалификации)специzuIистов кРесурсный центр новых информационных технологий> путем
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изменения типа существующего муниципrlJIьного образовательного учре}кдения
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО профессион.l,,Iьного образования (повышения квалификации)
сlrециztлистов <ресурсный центр новых информационных технологий>.

-- СВИДеТелЬсТво о внесении в единый государственный реестр юридических лиц
от 01 апреля 2009г. (серия 59 ]\Ъ 004l92S16).

- СВИДетелЬство о постановке на учет в налоговой инспекции (серия 59
Jф 004|9|226).

- ЛИЦензия на осуществление образовательной деятельности (Серия 59ЛО1
Jф 0001293, регистрационный номер 3507 от 09 июля 2014 года, действительна
бессрочно).

* Постановление администрации города Соликамска от 08 июня 2015 года
J\b 928-па <О закреплениИ мунициПаJIьногО имущестВа: двухэТажногО нежилого здания
по аДресУ: ул. КалиЙная, lЗ8а, г. Соликамск).

- ПОстановление администрации города Соликамска от 07.09.20l 5 J\Ъ l465-па <О
н€Lзначении IIредставителя администрации города Соликамска>.

- Соглашение о предоставлении субсидии от 20 января 2015 г. flололнительное
соглашение Ns З к Соглашению о предоставлении субсидии от 20 января 2015 г.

- СоглаШение о предосТавлениИ субсидии от 10 января 2017 г. (иные цели)
- СОГЛаШение о предоставлении субсидии от l4 февра.гlя 20|1 (иные цели)
- СОГЛаШение о предоставлении субсидии от 22 мая 2017 (иные цели)
- СоглаШение о предоставлении субсидии от 12 октября 201] (иные цели)
- Соглашение о предоставлении субсидии от 06 лекабря 2017 (иные цели)
- Постановление администрации города Соликамска от 20.02.2017 N9260-па <об

утверждении расчетов нормативов затрат и нормативов затрат для МАОУ ДПО (РЦ
НИТ)).

- Распоряжение администрации города Соликамска от l5,12.2015 N9 l87-pa <Об
утверждении trеречня критериев оценки эффективности дея,гельности учреждения).

- Распоряя(ение администрации города Соликамска от 08.09.20l5 J\Ъ l1S-pa <О
tIроведении обучения работников администрации г. Соликамска в области
информационно-коммуникационных технологий>,

4. Количество шта.гных единиц учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и
на конец отчетного Года. В случае изменения количества штатных единиц
учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на кOнец
отчетноfо периода)

наименование должности
число штатных

единиц на
01.01.20l7

число штатных
единиц на
з1-12-2о11

Примечание

Циректор в/о
3ам,директора вiо
]екретарь в/о
Методист в/о
-пециалист по АМР в/о
Экономист в/о

истемны й адми нистратор 2 2 в/о
со.ппоrh-

Гехническцй редактор l в/о
Инженер l l в/о
Уборщик qлужебных помещени й l l Bio
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5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения - l9 93з,00 руб,,
с учетом ГШ -20 294,00 руб.
б. Срелнегодовая численность работников автономного учреждения - l l чел.
7. Объем финансового обеспечения задания учреди.геля - з 976 l68,98 руб.
8. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в

рамках программ, утвержденных в установленном порядке * 0 руб.
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением

работ или оказанием усJrуг, В соответствии с обяза,tельствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию - l00%

10. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен
и отчеств)

- ДРУЖИНИН М.В., начаJIьник управления инновациями и информационными
техноло гиями администрации города С оликам с ка ;

- Горева с.д., начальник отдела управления имущественных отношений
администрации города Соликамска;

- Гааг Е.в., начальник отдела информационных технологий Ао
<<СоликаМскбумпром)), депутат СГЩ от избирательного округа JVэ8;

- Варюхин В.А., системный администратор мАоУ дпО <РЦ НИТ>;
- Капыл А.в., директор гБоУ спо <Соликамский горно-химический

техникум);

- Виноградова И,В., методист (РЦ НИТ)).
- СостаВ наблюдательного совета мАоУ дпО (РЦ НИТ) утвержден

постаноВлениеМ админисТрациИ города Соликамска оТ 08.09.201 5 М 1470-па (с
изменениями 09.02 .20|7 Jtl'ч 205-па).

II. РВЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕ)ItДЕНИЯ

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относитеJlьно предыдуIцего отчетного года (в процентах):
увеличение на 5%(4%)

2. общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также о.г
порчи материальных ценностей: 0 руб.

3. Изменения (увели,rение, уменьшrение) дебиторской и креди1орской
задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), Предусмотренных
ПланоМ финансОво-хозяЙственной деятельности учреждения (далее План)
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин
образованиЯ просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию: 0 руб.

4, Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг(выполнения работ): 1 453 933,00 руб.
5, Щены (тарифы) на платные услУги (работы)., оказываемые потребителrIм

(в динамике в течение о.гчетного периода)



ЦЕНЫ НА УЧЕБНО-МЕТОДИtIЕСКИЕ УСЛУГИ

лt
п/п Наименование проf раммы

индивидуал ьное обучен ие почасовое

Ед. шзм.

Стоимость
для l

слушателя
/nrrб \

l час 350
1

Основы работы в сети Интернет,20 ак. ч.
Интернет как средство общения: социйьБ,е сеrи, прогрЫГо, л-
общения в интернете,20 ак. ч.

курс l 500
). курс I 500

4. курс l 500

5. Основы компьютерной грамотности, 40 ак.ч.
Компьютер ддя начинающих,40 ак. ч.

2 500
6. курс ]500

7, курс 2600

8.

uсновы работы с интегрированной системой электронного
документооборота Пермского края (исэff). архива и управления
потокамИ рабоТ в оМСУ (бюджетных организации), 32 ак. ч.

курс 4600

9. Пользователь ПК, 72 ак. ч.

основы лопуr.пiЪffi"-, ZZ uo ч.

курс 6000
0. курс 7000

Оператор ЭВМ (повышение кваIификации), l20 ак. ч курс l 0000
1 Оператор ЭВМ (Проф.переподготовка), 250 ак. ч.

Практика применения Фелепального закпня Mo?rl -б? l К

курс l 5000
J. курс 2500

l4. J праtsJlенис государственныNlи и муниципальными закупками 44-
ФЗ,42 ак. ч. курс 5000

l5 Управление государственн ы м и
ФЗ, 72 ак. ч.

и муниципzLпьными закупками 44-
курс 7500

l6, J l lрааJlение государственными
ФЗ, l08 ак. ч.

и муниципальными закупками 44-
курс l l000

и t,ЕJtьскАя ЯТЕ.ПЬНОСТЬм
п/п Ед. изм. Щена (руб.)
l

шт. l00
2. гrаuuр llростого текста с печатных оl]игинrulов

Набор простого текста с Dчкописных опигиняпоR
l стр. l5а

J. l стр. 20
4. Набор формы таблицы

Набор форrуп 
----.---_----.----

Техн ическое рёдаБийвiнБ-
таблица l9

5.
формула l1

6.
уч.-изд. л. 90

ль п/п Наименовацие услуги
видеосъемка|

Ед. шзм. Цена (пчб.)
час 500

2,
шт, 250aJ,
Гбайт 50

4. в
мин 2

5.
Стр. l0

6.
] Сто. 5

I фото l50
8.

9.
мин )

l0. диск 70
Стр. 5

ll а u|руином принтере формата А4 (обычная
бумага) Сrр. 20

2. , пdл па L,| руином принтере Формата А4 (ватман)
П" Сrр. з0а

J

4 Стр. 80

5
шт. .]5

6.
шт. 45
Ulт. 65
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ЛЪ п/п наименование чслчги Ед. изм. на

11. Работа на ПК с выходом в Интернет l час l00
l8. распознание скан ирован ного текста (без п раыки ) Сто. l0
l9. Распознание сканированного текста (с правкой) Сто. 20
20. Сканирование изображения формата А4 l шт. l5
2l Сканирование фотографий с фотопленки l фото |5
22. Фотопечать на струйном принтере формата А3 (на фотоб!r.оге) Стр. l50
:.J. Фотопечать Hq струйном принтере формата А4 (Hi фотобчпо.аrёj Стр. 40
24- Печать фотографий l0x l5 l шт. l0
25. Цифровая фотосъемка l фото 5

26.
I-{ифровоЙ фотоальбом (в зависимости от non"uecrua фоrогрфч,И,
до 30 фотографий) l шт. 200

2,7. разработка презентации Роwегроitlt(до 20 слайдоБ l шт. l 000
l - Время работы округляется до 30 минут r бопоrуЬ сrоро"у.
2 - I_{ены приведены без стоимости носителя.

пЕрЕплЕт
наименование

зр Бо

УСЛУГИ, ОЩАЗЫВАЕМЫЕ И}IЖЕНЕРАМИ

Ед. изм.

АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

А4 до З0 листов
А5 до З0 листов

до З0 листов (d-5,6, 8. l0 мм
от 30 до 60 листов (d-l 2, l4, 16, l 9 мм
от 60 до ] l0 листов (d-22,25, 28 мм
от l l 0 до l 60 листов (d-32, З5 мм
от l 60 до 2З0 листов (в-45, 50 мм

Лil п/п
Наименование услуги Ед. изм. I]eHa (руб.)

l создание сайта
L'оздание сайта на типовой основе

шт от 8 000
2, шт от б 000
J. щодерн"зация сайта шт от l 000
4, Перенос сайта на сервера МАОУ ДП0 (РЦ НИТ" т .lт lо00
5. Пол ная техн ическая поддер>кка сайта месяц от 500
6. предоставление ресурсов сервера для размещения сайта меся ц от ]20

ЛЪ п/п Ед. изм. Цена (руб.)
вызов ?ý0

2. Работа инженера с почасовой оплатой час 500
J. t-luщая диагностика раьотоспособности компьютера

Антивирусная профилактика
пк j00

4. пк 400
5. чистка системного блока от пыли пк ?ýо
6. Установка операццон ной систей ы W"ado*rТm' пк 7оо
1 Консультация при покчпке компьк)тепя (поп6.r.*r\ пк ]50
8.

l схнич9скOе сопрово)I(дение мероприятия в учебном
каби нете/актовом заJtе час 700

9.
Техн и ческое со п рово)I{ден ие меро п рияти ЯТу.рбц gM
кабинете/актовоМ зilJIе после рабочего времени час 1оговорная

l0, \-uu l аtsJlсние акта техн и ческого состоя ния оборудован ия шт )0

ЛЬ п/п Наименование услyги Ед. изм. Цена (пчб.)

l

l ýr.)ttslичgск()е оOслуживание l компьютера
-поддержка в работоспособном состоянии
- устранение сбоев в работе.

меся ц 750
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ЛЬ п/п наименование yслчги Ед. изм. Цена (пчб.)

- периодические работы по чистке от пыли,
- общая диагностика компонентов.

2. Техническое обслужив ание 2 компьютеров и более месяц договоDная

3.
Техническое обслуживание l сервера:
-проверка основных служб,
_ резервное копирование,

месяц 1 000

4.
техническое обслуживание единицы периферийной техники:
-поддержка в работоспособном состоянии,
- устранение сбоев в работе.

месяц 200

5. Инженерно-теLническое соп рово)кдение организации месяц IоговоDная

UбщеекoЛиЧесTBoпoтpебителeй,вocпйьзoвaвшихсяy
в 2017 годч

591 чел.

в том числе платными для потребителей 268 {ел.
uощее количество ин}кенерно-технических работ в 20 l 7годч 690 tac.

в том числе платными инженерно-техническими работами 498 lac.

б. общее количество потребителей, воспользовавш ихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителеЙ):

7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотреция меры: 0 шт.

9. СуммЫ кассовыХ и плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных
Планом:

8. Суммы кассовых и плановых поступлений в разрезе поступлений,
п см нных Ilланом Ф

наимеrtование показателя

Субсидия на
выпоJlнение

муниципального
зада}lия

Приносящая
доход

деятельность

Субсидия на
выполнение

муниципального
задания (иные

цели)
Остаток lla начало I-0да 0.00 94 093.33
Щоходы всего 3 97б lб8,98 1 399 896.00 L 475 233,73
с учетом уплаты Itалога 1 450 000,00
uплата труда и начисления на выплаты по оплате
fруда

3 5 l5 387,2l 549 000,00 х

Иные выплаты персонzLлу, за искJuочением фонда
оплаты труда

l 866,83 6 800,00 х

Услуги связи 19 677.4з 8 660,00 294 7зз,lз
Транспортные услуги х 5 000.00 х
Коммунальные услуги l36 740.00 82 500.00 х
Арендная плата за пользование имуществом х х х
Ygду." по содержаник) имущеСтва 65 300.76 55 000.00 l50 000.00
Лрочие услуги l45 90l .96 510 614.00 320 040"00
Пособия по соци€lJlьной помощи населению х х х

{Iриобретение основных средств х l65 282,00 5з 1 000.00
Приобретение нематериал ьных активов х х х
Лриобретение матери.lльных запасов 9| 286.28 l l l 033,зз 179 460.00
Приобретецие ценных бумаг х х х
Прочие расходы 8.51 100.00 хИные выплаты, не запрещен"ые
законодательством РФ

х х х

HallMeHoBaHиe показателя исполнено
(субсидия)

исполнено
(пл

Субсидия на
выполнение

муниципального
задания (иные

цели)расходы всего 3 976 lб8,98 1 299 806,25 I 475 233;lзоплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

з 5l5 з87,2l 509 992,9l



9
Иные выплаты персон€шу, за искJIючением фонда
оплаты труда

l 866,83 2 902,00 х

Услуги связи 19 677.4з 7 900.80 2941зз.7з
Транспортные услуги х х х
Комп.!унальные услуги l36 740.00 44 245.14 х
Арендная плата за пользование имуществом х х х
Услуги по содержаниIо имущества 65 300.76 1з 500.00 150 000,00
Прqчие услуги l45 90l ,96 50 ] 988.70 з20 040,00
пособия по социrцьной помощи населению х х
Приобретение основных средств х l з 0 695.00 531 000.00

_Црzобретение нематеt]и€lJI ьн ых акти вов х х х
ПриобретегIие Ntатери€lльных запасов 91286.28 88 581.10 l79 460.00

.Ц;lиобретение ценных бумаг х х х
Прочие расходы х х хИные выплаты, не запрещенные
законодательством РФ

8,5l х х

Остаток на конец года 0,00 221 800-02 0,00

10. Информация об исполнении задания учредителя: выполнеIfо на 100%.
11. Информация об осуществлении деятельtIости, связанной с выполнением

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию: в полном объеме.

12. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) в 20l'| году:

13. Общие суммы прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
автономным учреждением частично платных и полностью пJIатных услуг (работ):
110 556 ,75 руб.

ПI. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНI4ЦЩЩУ ЩЕСТВА, ЗЛКРВПЛЕННОГО ЗА
).ч рв}кдвн иЕN{

1, общая балансовая (остаточшая) стоимость недвижимого имущества,
[Iаходящегося у учреждения на праве оперативtIого управления (руб.):

2. Общая балансовая
находящегося у учреждения
аренду: 0 руб.

(остаточная) стоимость недвижимого имущества,
на праве оIIеративIIого управления и переданного в

3, общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданноfо вбезвозмездное пользование: 0 руб.

наимеlrование показателя деятелыIостl| Ед. изм. Стоимость,
руб.

Образовательные услуги (обучение на курсах, индивидуальное обучение) час, l09,78
rlгr^vпvРпЬlý YtyJtYl и \IJaUO'l'a ИН){(енера, оОесПеЧеНие орГаНиЗацИоННо-
I9хд9д9Iцческо|о процесса в период проведения мерсjприятий) час. 600,00
l lрочие услугИ (медиауслУги, предосТавление Ц;l.оцgт-ресурсов сеDвеDа
для размещения сайта, технцчеёкая поддер''(ка Интёрнет'-сайiа) ! -г-- шт. 261,,6,|

балансовая стоимосl,ь остаточная стоимость остаточная стоимость
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4. общая балансовая (остаточная) стоимость движимогtl имущества,

находящеI Oся Y Yчреждепия на пDаве о ативного чпDавления ( пчо.):
U l .0l .20l

балайсовая стоимость остаточная стоимость
4 з4] 90|.75 l 0l 0 294.6 4 б l4 93l ,?5 ll

5. общая
находящегося у
аренду: 0 руб.

б. ОбЩаЯ балансовая (остаточная) стоимость движимогtr имущества,
находящегося у учреждениrI на праве оперативtIого управления И переданного в
безвозмездное пользование: 0 руб.

7. общая Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления: 454,З кв.м.

8. общая Площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
УчрежДения на праве оперативного управления и переlIанного в аренду: 0 кв.м.

9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного В безвозмездное
пользование: 0 руб.

10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления: 1.

11. Объем средств, полученных В отчетном году от распоряжения в
устанOвленном порядке имуществом, находяllцимся у учреждения на праве
оперативного управления: 0 руб.

12. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том
числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением
имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного
движ

Щиректор .фt Б.А. Василенко

балансовая (остаточная) стоимос,гь движимого имущества,
учреждения на праве оперативного управлеIлия и переданного в

иtu(,l Ll имущества, на начало и конец отчетного периода:
наименование НаUl.U1.20llг. га

uощая оалансовая стоимость. в
том числе:
- стоимость недвижимого
имущества
- стоимость особо ценного
движимого имущества

б 402 200.]7

2 054 298,62

3 4l1 768.15

6129 229,81

2 054 298,62

з 649 391.25


