
Министерство культуры и туризма Рязанской области

ГБУК РО <Музей К.Э. Щиолковского)>

с.Ижевское, Спасский р-н, Рязанская область, 391071

тел./факс (49135) 7 -12-93

E-mail: igечskое.mчsеum.kес@чапdех.rч

отчет о результатах деятельности Государственного бюджетного учреждения кульryры
Рязанской области <Музей К.Э. ЩиолковскогоD и об использовании закрепленного

ним имущества.
Разdел 1. Общае свеdенuя об учренсdенuu
ПЕРЕЧЕНЪ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
основные виды деятельности
Организация работы по научному комплектованию своих музейных, архивньIх и библиотечных
фондов путём приобретения в установленном порядке мемориttльных предметов, связанных с
ЖиЗнЬЮ И деятельностью К.Э. I_{иолковского, предметов истории, культуры и искусства, в
ТоМ числе различных видов оружия и предметов, содержащих драгоценные метаJIлы и
драгоценные камни, получения добровольньIх вкладов и пожертвований от юридических и
физических лиц, а также в порядке наследования
ОсУЩествление в установленном порядке учёта, хранения, научной инвентаризации
мУзеЙных предметов, составляющих собранияи коллекции фондов музея, наr{ного
иЗУчения и систематизации фондов музея (на бумажных и электронньIх носителях);
Проведение ежегодной сверки наличия музейных предметов и музейных коллекций с
учетной документацией
ОСУЩествление научных исследований и научных экспедиций с целью вьu{вления и сбора
музейных предметов и музейных коллекций
Проведение в установленном порядке экспозиционно-выставо.шой работы в Музее и
вне его

ОсУществление обмена выставкzllvlи и отдельными экспонатами с музеями области, Российской
Федерации, блитшего и д€tльнего зарубежъя

Разработка наrшьIх концепций
выстilвочной, науrно-просветительной,

деягельности Музея

исследовательской, экспозиционной,

}четно-хрilrитеrьской и собирательской

Разработка тематико-экспозиционньIх планов постоянньIх экспозиций
и BpeMeHHbD( выстilвок

Обеспечивает экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание
посетителеЙ Музея, осуществлrIет на)чно-просветительскую и образовательно-
воспитательную деятельность
ОсУществление публичного покчва экспонатов, в том tмсле содержащих драгоценные

Металлы и драгоценные кalп,Iни, атакже различные виды оружия из своего собрания, в
ПОСтОянньIх экспозициях, на выставках и организация их проведение в области,
российской Федеоации и запчбежом



Осушtествление в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом в

установленном порядке рекла]чlно-информационную и издательскую деятельность
Проведение и участие в научных конференциях, симпозиумах и семинарzж

Обеспечение повышения кваlпафикации специЕlлистов Музея

Организация на базе Музея клубов, творческих объединений, народных коллективов и

других форм, отвечaющих цеJuIм создЕlния Музея
Осуществление туроператорской и турагентской деятельности в соответствии с

действлtощим зilконодательством

Реализация сопутствующих основным видtlIчI деятельности платные услуги: тематические

и массовые мероприятия, в том числе: фестивали, конкурсы, тематические вечера,

новогодние елки, концерты, просмотр кинофильмов, катание на лошадях, фотосъемка и
видеосъемка в музейньrх объекгах

Установление по согласованию с министерство культуры и туризма Рязанской области

режима досцrпа посетителей и порядок охраны музейньгх ценностей и имущества, содержанияи
испоJIьзования занимаемьп< Музеем зданий и сооружений
Собшодение мер противопожарной безопасности
Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа,
воспроизведения в печатньIх изданиях, на электронньIх и других видах носителей, в том числе в
виDтуальном Dежиме
Иные, приносящие доход, виды деятельности
Организация творческих мастерских художественных народньж промыслов

Изготовление и реirлизация значков, буклетов, проспектов, брошюр, книг, открыток, отражающих
тематику и направления деятельности музея и отвечающих цеJUIм создания музея

Ведение торгово-закупочной деятеJъности и комиссионной торюыIи

Оргашвацля сервисной цроIаводсIвеIIной базы (госгIтilпIа" пуIilсгы tп{тшil.lя, спорIивные площадOъ пуIilсгы

прокатаидр.)

Оргапваия и экcrшуаmlц{я сюrшок дя аRrоIршспорга
ПЕРЕЧЕНЪ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСУШЕСВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ
Свидетельство о постановке на учет российской организации в наJIоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серия 62 Jф 0022|2748
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 62 Jф
0022|I456
Устав государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области <Музей К.Э
Щиолковского>
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 г. Nэ 3612-1 (в

редакции Федеральных законов от 23 июня 1999 г., 27 декабр.я 2000 г., 30 декабря 2001' г.,24
декабря 2002r.,2З декабря 2003 г., 22 авrуста 2004 г., З1 декабря 2005 г., 3 ноября,29 декабря 200б
г., 23 июля 2008 г., 21 декабря 2009 г., 8 мая 2010 г.).

2. Федеральный Закон от 27.05.1998 г. JrlЪ 76-ФЗ <О статусе военнослужащих),
3. Федеральный закон от 06.10.1999 г. Jф 184-ФЗ кОб общих принципах организации

законодательных (представительньгх) и исполнительньIх органов государственной власти
субъектов Российской Федерации) ст. 26.З. (в редакции Федеральных законов от 14 июля 2008
годаJф 118 - ФЗ, от 23 июля 2008 годаJф 160 - ФЗ, от25 ноября 2008 годаN9 221 - ФЗ, от25
декабря 2008 года Jt 281 - ФЗ, от 2З ноября 2009 года }{Ъ 261 - ФЗ, от 17 декабря 2009 года J\гs 32б

- ФЗ, от 5 апреля 20l0 года Ns 40 - ФЗ, от 27 июля 20l0 года }lb 191 - ФЗ, от 4 октября 2010 года Ns
26| - ФЗ, от 8 ноября 2010 года J\Ъ 293 - ФЗ, от 15 ноября 20l0 года J\Ъ 296 - ФЗ, от 15 ноября 2010
года Jф 29'7 - ФЗ, от 29 ноября 2010 года }ф 313 - ФЗ).

4. Федеральный закон от 26.05.1996 г. J$ 54-ФЗ <О Музейном фонде Российской федерации и
музеях в Российской Федерации> (в редакции ФЗ от 10 января 200З r.,22 августа 2004 r.,26 июня



200'7 r.,2З июля 2008 г.,8 мая 2010 г.).
5. Закон Российской Федерации от 15.01.1993 г. J',lЪ 4301-1 (О статусе Героев Советского

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы>>, ст. 7 (в редакции.
Федерального закона от 13.07.2001 }ф 98-ФЗ).

6. Указ Президента РФ от 05.05.1992 г. J\Ъ 431 кО мерах по социальной поддержке
многодетных семей>.

7, Закон Рязанской области от 26.12.20lб г. }lЪ 102-03 кО регулировании отдельньIх
отношений в сфере музеев на территории Рязанской области>.

8. Закон Рязанской области от 29.05.2007 г. J\Ъ 139 (Об утверждении Порядкапредоставления
отдельньIх мер социальной поддержки многодетных семей в Рязанской области>.

9. Постановление Правительства Рязанской области от 29.04.20110 г. }ф 97 кОб утверждении
Положения о порядке проведения на территории Рязанской области публичного мероприятия на
территории объектов, являющихся памятникtlми истории и культуры).

10. Приказ министерства финансов Рязанской области от 22.0|.2018 JФ б кО внесении
изменения в прикzLз министерства финансов Рязанской области от 29 декабря20l'| г. Jф 251 кОб

утверждении регионilльного перечня (классификатора) государственньгх и муниципальньIх услуг,
не включенньIх в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципilльньIх услуг, оказываемых физическим лицам, и работ> (в редакции
приказаминистерства финансов Рязанской области от 12.01.2018 г. Nч 03).

11. Приказ ГБУКРО <Музей К.Э. ЩиолковскогоD от 13.10.2015 г. Jф 114 (Об утверждении
категорий посетителей, имеющих право на бесплатное и льготное посещение музея).

12. Приказ ГБУК РО кМузей К.Э. Щиолковского) от 11.01.2021 г. Nq 13 кОб установлении
цен на услуги, относящиеся к основной деятельности музея).

количЕство штАтных Единиц учрЕждЕния нА 01.01.2021
27 ед.
ПРОФЕССИОНАЛЪНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПрофессионЕlльнаJI ква-пификационнаJI группа должностей работников культуры, искусства и
кинематографии
пгк ,Щолжность Кол-во штатных единиц на

01.01.2021
кол-во штатных
единиц на
0|.01.2022

ПКГ <!олжности
технических
исполнителей и
артистов
вспомогательного
состава)

Смотритель
музейный

5 ед. 5 ед.

ПКГ <Щолжности

работников культуры,
искусства и
кинематографии
ведущего звенаD

Методист 1ед. 1ед.

ПКГ кЩолжности

руководящего состава
учреждений культуры,
искусства и
кинематогDафии>

Главный
хранитель
фондов

1 ед. 1 ед.

ПрофессионЕIльная квалификационнiш группа должностей научньтх сотрудников
пгк Щолжность Кол-во штатных единиц на

01.01.202t
кол-во штатных
единиц на
0т.0|.2022

ПКГ должностей научныхработникови
руководителей структyрных подразделений
1 квалификационный
уровень

Научный
сотрудник

3 ед. 3 ед.



4 квалификационный
уровень

Главный наl"rный
сотрудник

1 ед. 1 ед.

Профессиональная квалификационн:uI группа общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих
пгк .Щолжность Кол-во штатных единиц на

01.01.2021
кол-во штатных
единиц на
0|.01.2022

ПКГ <Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня>>
4 квалификационный
уровень

Ведуrций
бухгалтер, ведущий
экономист

2 ед. 2 ед.

п ьная квaIлификационная группа профессий их
ПКГ <Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня>>
пгк .Щолжность Кол-во штатных единиц на

01.01.2021
кол-во штатных
единиц на
01.oL2022

1 квалификационный
уровень

.Щворник, кассир
билетный, сторож,
рабочий по
комплексному
ремонту и
обслуживанию
здания

б ед. 6 ед.

ПКГ <Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня>>
пгк .Щолжность Кол-во штатЕых единиц на

01.01.2021
кол-во штатных
единиц на
0|.01.2022

1 квалификационный
уровень

Водитель
автомобиля,
оператор котельной

5 ед. 5 ед.

на индивидуttльных условиях оплаты труда находятся следyющие штатные единицы:
,Щолжность Кол-во штатных единиц на

01.01.2021
кол-во штатных
единиц на
01.01.2022

Директор 1 ед. 1 ед.
Заместитель директора по финансовым
вопросам

1 ед. 1 ед.

Заместитель директора по хозяйственной части 1 ед. 1 ед.
Всего: 27 ед. 27 ед.

удников )rчрЕж
: совместителей и зар

цЕния
lаботной платы директора,

I-Jtавного оухгfiлте ++ Jz6,J/
с выплат квартальных премий) - 58 050,00

(без внешних совместителей) -42 414.47 tосновной
ия

ия



разdел 2. Резvльmаm dеяmаuьносmа ччремсdенuя
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТОЧНОИ СТОИМОСТИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЫДУШЕГО ОТЧЕТНОГО ГОДА
01.01.2021 г. Зl.|2.2021' r. Увеличение, О/о

'7 225 З87.З7 оуб. 7 4l5 008.63 очб. 2.62
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО И КОНЕЦ
ОТЧЕТНОГО ГОДА, ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЫДУЩЕГО ОТЧЕТНОГО
годА
01.01.2021 г. Зt.12.2021' г. Увеличение. о/о

19 76З 203,9З руб. 2Т 767 716.11 руб. 1,10
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ НА НАЧАЛО И КОНЕЦ
отчЕтного годА, измЕнЕниЕ относитЕлъно прЕдыдущЕго отчЕтноiо
годА
01.01.2021 г. Зl.|2202I r. Увеличение, %о

З16 З55,66 руб. 470 908,27 руб, 25,I2

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ НА НАЧАЛО И КОНЕЦ
ОТЧЕТНОГО ГОДА, ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЬЦУЩЕГО ОТЧЕТНОГО
годА
01.01.2021 г. З|.|2202Т г. Увеличение 0/о

2 005 836"54 2 252 9з6.з4 12,32
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕБИТОРКОИ И КРЕДИТОРСКОИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
КредиторскчuI задолженность
01.01.2021 г. ЗI.|2202| г. Уменьшение.о/о

44 396.00 42 824.00 3,5

.I[ебиторскшI задолженность
01.01.2021 г. Зl.|2.202| r. Увеличение, Ой

0,00 бз 825,59 100,00
СУММЫ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ, ДОХОДОВ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ
ЯВJIЯЮЩИХСЯ ОСНОВНЫМИ
З74 555,5'7 руб.
ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

(Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
<Основы законодательства Российской Федерации о культуре) от 9 октября |992 т. JФ 3612-2 (в

ред. От 08.05.2010) статья 52.)

Входные билеты в музей:
Вхоdной бuлеm (школьный) беоплатно
Вхоdной бuлеm (сmуdенческuй dля сmуdенmов ССУЗов) 20 рублей
вхоdной бuлеm (взросльtй) 30 рчблей
Входные билеты в дом-усадьбу:
вхоdной бlшеm (школьный) бесплатно
вхоdной бuлеm (сmуdенческuй dля сmуdенmов Ссузов)) 20 рублей
Вхоdной бuлеm (взросльtй) 30 рублей
Экскурсионное обслуживание :

Пуmевка на zруппу do]0 человек 300 рублей
Пуmевка dля школьнuков на ?руппу dо 20 человек 450 рублей
пvmевка dля сmvdенmов на zDvппу do 20 человек 500 очбпей
пуmевка dля взDосльlх на zруппч dо 20 человек 570 рчблей
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕИ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ УСЛУГАМИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

1 1 137 человек



Количество жа-поб потребителей, на предоставленные учреждением услуги: отсутствуют.
Информация об исполнении государственного задания по видам услуг (работ

показатель наименование показателя
Единица

измерения

значение показателя за
отчетный пеDиод Примеча

ние
План Факт отклоне

ние
Публикация музейных
предметов, музейных
коллекций гryтем гryбличного
показа (в стационарных
условиях)

число посетителей
постоянных экспозиций

человек l04б
2

1ll37 6,5о^

число посетителей
временных выставок в
стационарных условиях

человек 1046
2

l1lз7 6,5О/о

количество выставок единица 9 l0 l|%

,Щоля экспонцруемых
музейных предметов от
общего колиtIества

предметов музейного

фонда

процент 2з,9 23,9 0%

,Щоля посетителей,

удовлетворенных
качеством услуг музея, от
общего числа опрошенных
посетителей музея

процеЕт 95,5 95,5 0%

Публикация музейных
предметов, музейных
колllекций гryтем публичного
покtва (вне стационара)

число посетителей человек 2664 2920 9,6Уо

количество выставок едиЕица 6 6 0%

,Щоля экспонируемых
музейных предметов от
общего колиtIества

Irредметов музейного

фонда

процент 5 5 0%

Формирование, учет,
изучение, обеспечение
физического сохранениJI и
безопасности музейных
rrредметов, музейных
коллекций

Копичество предметов едиЕица 8044 8050 0%

Осуществление
экскурсионного
обслуживания

Количество экскурсантов человек 4058 55з8 38%

Число экскурсий единица з20 44| з,l%

Обеспечение сохранности и
целостности историко-
архитектурного комплекса,
исторшIеской среды и
ландшафтов

Плоrrr,адь территории Кв.м. 9294 9294 0%

Организация и lrроведение
культурно-массовых
мероприятий
творческих (конкурсы,
смотры, фестивали, выставки)

Кол-во )л{астников
мероприятий

человек 1500 l680 2%

Кол-во проведенных
мероприятий

штука зб 38 6%

Организация и проведение
культурно_массовых
мероприятий
культурно-массовые (иные
зрелищные мероприятия)

Кол-во )л{астников
мероприятий

человек 900 9,7,7 9%

Кол-во проведенных
мероприятий

штука 31 з4 l0o/o

организация и пDоведение кол-во участников человек l00 l05 5%



культурно-массовых
мероприятий
Методлтческие (конференции,
семинары)

мероприятий

/

Кол-во проведенных
мероприятий

штука l l 0%

Суммы кассовых и плановых
предусмотренных планом и суммы
выплат! предyсмотренных планом

поступлений
кассовых и

в разрезе поступлений,
плановых выплат в разрезе

N

п

п

наименование
показателей

ВСЕГО на год,

руб.
в том числе
субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнение
государственног
о заданшI

Субсидии,
представJIяемые в

соответствии с абзацем
ВТорым гryrнкта 1

cT.78.1 Бюджетного
кодекса Российской

Федерации

поступленшI от оказания

услуг (выполнение

работ), на платной
основе и от иной
приносящей доход
деятельности

l Планируемый остаток

средств на начало

планируемого года

0 0 0 0

2 Посryпления 22766l85,74 18 476 060,84 v з 915 569,зз V з74 555,51

J Выгtltаты, всего: 22 766 185,74 t8 476 060,84 3 915 569,зз з,74 555,57

в том числе

из них:

Оплата труда и
начисленIш на

выплаты по оплате

труда, всего:

15 671 52з,92 15 544 з96,44 0 l27 |27,48

из них:

Заработная плата

(l11/2ll)
|2 002 бзз,4з 11 906 667,64 l 95 965"I9

Прочие выплаты
персоналу (|l2l2l2)

1 400,00 1 400,00 /

Прочие выплаты
персонaлу (||21226)

20 480,40 8 2,77,00 ,/ 1220з,40

Пособия и

компенсация
персон€lлу в

денежцой форме
(|l\ l 266)

51 43з,з5 51 43з,35 /

начисления на

выплаты по оI1лате

труда (l 19 l 2lЗ)

3 595 576,74 з 5,76 618,45 ./ 18 958,29

Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего (КВР 244)

6 538 5,14,7l 2 з79 610,33 3 915 569,зз 24з з95,05

из них:

услуги связи 94 87з,04 92 5зз,04 J 2 340,00

/

,l



(244 l221)

Транспортные услуги
(244l222)

8 000,00 8 000,00 0

коммунмьные услуги
(244 l 223)

7 2з2,59 7 2з2,59 ,/ 0 0

арендная плата за

пользование

имуществом

0 0 0 0

работы, услуги по

содержанию
имущества (244l225)

| 2Iб 548,97 22з 808,42 ,/, 992 740,55 /

прочие работы,

услуги (2441 226)
2 546 818,58 | 424 |57,55 / 989 з80,60 J |зз 280,4з

Страхование
(244122,7)

з 2|0,37 з 2|0,з7 0 0

соци€lльцое

обеспечение, всего
0 0 0 0

из них: 0 0 0 0

пособия по

социальной помощи
населению

0 0 0 0

поступления
нефинансовых
активов, всего

2 661' 891,16 620 668,зб ,/ 1933448.18ч J |07 774,62

из них:

увеличение
стоимости основных
средств (244 / Зl0)

22,74 319,18 325 071,00 l 1 9зз 448,18 J 15 800,00

увелиtIение
стоимости горюче-

см;lзочных
материалов

(244l з43)

106 000,00 10б 000,00 0

увеличение
стоимости мягкого
инвентаря

0 0 0 0

увеличение

стоимости прочих
оборотных запасов
(244 lз46)

226 43з,97 |49 469,35 / 0
,76 964,62

J



увеличение
стоимости прочих
материЕIльных

запасов однократного
применения
(244 /з49)

55 138,01 40 128,01 15 010,00

коммунальные услуги
(24,7 l22з)

збз 91з,24 збз 91з,24 ,/

уплата нtlлогов,

сборов и иЕых
платежей всего:

|92 ||з,87 188 080,83 0 4 0з3,04

из них:

прочие налоги,

госпошлина
(852 l 29l)

з 491,00 3 491,00 /
0 0

уплата иных налогов
(853 /291)

8,83 8,83

Ушlата штрафов,

пеней, иных платежей
(85з 1292)

33,04 33,04

уплата иных
гlпатежей (взносы за
членство)
(85з l 297)

4 000,00 4 000,00

Налог на имущество,

земельный налог
(85l / 29l)

184 581,00 184 581,00 ,/ 0 0

4 Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

0 0 0 0

Справочно:
Объем гryбличных обязательств, всего: 248 2,76.10

Разdел 3. Об uспользованuu л.LмуIцесmва, закрепленноzо за учреJrcdенuем
ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОШIШЕГОСЯ У УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
на 01.01.2021 :наЗ]'.|2.202],

Ба_пансовая
стоимость

остаточная стоимость Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

|7 з,72 356.41 б 930 272,27 |7 з72 356.41 6 504 459,95

ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
У УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
на 01.01.2021 на 31. 2.202I
Балансовая
стоимость

остаточная стоимость Балансовая
стоимость

остаточная
стоимость

2 390 847,52 295 1 15,51 4 з95 359,70 9l0 548,68



ОБЩАЯ ПЛОЩАДЪ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ У
УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
на 01.01.2021 назt.|2.2021.

758.7 ]58,7
ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ У УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОЛИЧЕСВО ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ У
УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
на 01.01.2021 наз1.1,2.202|
Здание лит. А, А1 \ Здание лит. А, А1

Здание лит. Б Здание лит. Б \,

Здание лит. В Здание лит. В
ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОШIШЕГОСЯ У УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
на 01.01.2021 наЗ]'.12.202I
Балансовая
стоимость

остаточная стоимость Балансовая стоимость остаточная
стоимость

279 400,00 i 0,00 279 400.00 0,00


