
                                                                                                                                                                                 Приложение  № 1 

                                                                                                   к приказу начальника УпрО 
                                                                                                                                                                                                                   от _________ № ________ 
 
 
 
 

                                  
Утверждаю: 

Руководитель муниципального учреждения (Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа №  г.Воркуты)  

 

_________________________             _______________ 

             подпись                                        (Ф.И.О.) 

 

Согласовано: 

Начальник Управления образования администрации муници-

пального образования городского округа «Воркута» 

 

 

________________________              Шукюрова В.В. 

             подпись                                               (Ф.И.О.) 

 

 

           

           Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения                                                                                                       

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № » г.Воркуты                                    

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
 

          

 

 

  за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

 

  

Полное  наименование  муниципального учреждения в соответ-

ствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 105 «Синичка»  г. Воркуты 

Сокращенное наименование муниципального    учреждения в 

соответствии с Уставом 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты 

Юридический  адрес    муниципального учреждения  169936, Республика Коми, г. Воркута, п. Заполярный, ул. Фрун-

зе, дом 31 А 

Фактический адрес местонахождения муниципального учре-

ждения 

169936, Республика Коми, г. Воркута, п. Заполярный, ул. Фрун-

зе, дом 31 А 

Телефон (факс),  адрес электронной почты    

 

(82151) 71445; 

sini4ka105@yandex.ru 

ИНН 1103022294 

КПП 110301001 

ОГРН      1021100809058 

ОКВЭД 85.11;    88.91 

ОКПО 57432162 

ОКАТО 8741055800 

Ф.И.О.  руководителя  муниципального учреждения Кравченко Ирина Васильевна 

 

1. Перечень основных видов деятельности,  которые  Учреждение   вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами 

 1.1. Реализация основных общеобразовательных и дополнительных образовательных программ. 

 1.2. Присмотр и уход 

 

  2. Перечень  иных   видов   деятельности,   не  являющихся  основными, которые  учреждение  вправе   осуществлять  в  со-

ответствии  с  его учредительными документами 

 2.1. Нет. 

 и т.д. 



 

  3. Перечень услуг   (работ),   которые   оказываются  потребителям  за плату в случаях,  предусмотренных  нормативными  

правовыми  актами, с указанием потребителей указанных услуг 

 

п/п N  Наименование муниципальной 

услуги, работы 

Нормативное основание предоставления     

муниципальной услуги 

Основание для взимания    

платы 

Категория    

потребителей   

услуг (работ) 

3.1.   нет    

и т.д.     

 

 

4. Перечень  разрешительных  документов  (с  указанием  номеров,  даты выдачи и срока  действия),  на   основании    кото-

рых Учреждение осуществляет   деятельность   (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, решение учредителя  

о создании Учреждения и другие разрешительные документы) 

 

п/п N  Наименование  разрешительного 

документа и вид разрешенной  де-

ятельности   

Дата выдачи   

разреши-

тельного 

документа    

Номер      

разреши-

тельного 

документа    

Срок действия  

разрешительного 

документа    

Орган,     

выдавший    

разрешительный 

документ    

Серия и номер  

бланка  разреши-

тельного 

документа    

4.1.   Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица            

14.07.1999 г. № 01307 се-

рия МДОУ 

  Инспекция  

Министерства РФ по 

налогам  

и сборам по  

г. Воркуте 

 

4.2.1  Лицензия на осуществление образо-

вательной деятельности    (с прило-

жением)   

17.08.2016 г № 1346 –Д  

 

бессрочно Министерство образо-

вания  

Республики Коми 

11Л01 

 № 0001685 

4.2.2. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

нет     

4.2.3 ОКВЭД 88.91 

вид деятельности: предоставление   

услуг  по дневному уходу за детьми 

23.12.2016   ИФНС по  

г. Воркуте РК 

 



4.2.4 ОКВЭД 85.11 

Дошкольное образование (предше-

ствующее начальному школьному 

образованию)  

21.07.2006   ИФНС по 

 г. Воркуте РК 

 

4.3.   Иные            

разрешительные  

документы (решение учредителя о 

создании учреждения, свидетель-

ство о постановке на учѐт в нало-

говом органе, устав и другие)   

     

4.3.1 Постановление Главы администра-

ции муниципального образования 

«Город Воркута»  «О регистрации 

Муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения детского 

сада № 105 «Синичка» 

14.07.1999 г № 929  Глава  

администрации МО ГО  

«Воркута» 

 

4.3.2 Постановление Главы муниципаль-

ного образования «Город Воркута» 

«О переименовании муниципальных 

дошкольных образовательных учре-

ждений №№ 17, 22, 26, 28, 33, 48, 55, 

88, 92, 99, 101, 105, 109 Департамен-

та СК и ДОУ 

16.12.2004 г. № 1276  Глава  

администрации МО ГО 

 «Воркута» 

 

4.3.3. Постановление Администрации му-

ниципального образования городско-

го округа «Воркута» «О создании 

муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учре-

ждения «Детский сад» № 105 («Си-

ничка») путем изменения типа муни-

ципального дошкольного образова-

ния учреждения «Детский сад» № 

105 («Синичка») 

14.06.2011 г. № 802   Администрация МО 

ГО  

«Воркута» 

 



4.3.4 Постановление Администрации му-

ниципального образования городско-

го округа «Воркута»  «О внесении 

изменений в постановление админи-

страции муниципального образова-

ния городского округа «Воркута» от 

14.06.2011 г. № 802 

14.02.2013 г № 806  Администрация МО 

ГО  

«Воркута» 

 

4.3.5 Постановление Администрации МО 

ГО «Воркута»  «Об утверждении 

Устава муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 105 

«Синичка» г. Воркуты 

19 декабря 

2014 г. 

№ 2243  Администрация МО 

ГО  

«Воркута» 

 

4.3.6 Постановление администрации МО 

ГО «Воркута» «О внесении измене-

ний в постановление администрации 

МО ГО «Воркута» от 19.12.2014 г. № 

2243 «Об утверждении Устава муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения 

«Детский сад № 105 «Синичка» г. 

Воркуты 

30.07.2015 № 1290  Администрация МО 

ГО 

 «Воркута» 

 

4.3.7 Распоряжение отдела по управлению 

муниципальной собственностью ад-

министрации МО ГО «Воркута» «О 

предоставлении муниципального 

имущества в оперативное управле-

ние»  

10.10.2011 № 1301   отдел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью  

администрации МО ГО  

«Воркута» 

 

4.3.8 Устав  19.12.2014 №2243  Администрация МО 

ГО «Воркута» 
 

4.3.9 Изменения в Устав 30.07.2015 №1290  Администрация МО 

ГО «Воркута» 
 

4.3.10  Свидетельство на право опера-

тивного управления 

 

10.10.2011 г. № 726  отдел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью админи-

страции МО ГО «Вор-

кута» 

 



4.3.11. Свидетельство о постановке на 

учет   в НО по месту нахождения 

на территории РФ 

24 июля 1999 

г. 

  ИФНС России по г. 

Воркуте РК 

серия 11  

№ 001921449 

4.3.12 Свидетельство на право оперативно-

го управления 

10.10.2011   Отдел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью МО ГО 

«Воркута» 

 

 

4.3.13 Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 

29 декабря 

2012 г 

11 АА № 

905032 

оперативное 

управление 

Управление Федераль-

ной службы государ-

ственной регистрации, 

кадастра и картографии 

по  

Республике Коми  

11 АА № 905032 

4.3.14 Свидетельство о государственной 

регистрации права на землю 

29 декабря 

2012 года 

11 АА № 

905031 

бессрочное Управление Федераль-

ной службы государ-

ственной регистрации, 

кадастра и картографии 

по  

Республике Коми 

11 АА № 905031 

4.3.15  Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ    

 03.12.2002     Инспекция Министер-

ства Российской Феде-

рации по налогам и 

сборам по  

г. Воркуте 

11 № 000844172 

4.3.16 Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение Роспотребнадзора 

14.08.2013 № 

11.03.01.000.

М.000 

100.08.13 

 Управление Федераль-

ной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благо-

получия человека по 

Республике Коми 

№ 2313221 

4.3.17 Свидетельство о внесении в Реестр 

имущества МО ГО «Воркута» 

 

01.06.2005 Реестровый 

№ 01101169 

 Отдел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью МО ГО 

«Воркута» 

 

 



 

       5. Количество  штатных  единиц   Учреждения (указываются   данные  о количественном  составе  и  квалификации  работни-

ков  учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины  изменения  количества  штатных единиц Учреждения на ко-

нец отчетного периода) 

___________________________________________________________________________ 

 

  5.1.Сведения о штатной и фактической численности персонала (с учѐтом ставок учителей) 

 

п/п N  Наименова-

ние категории   

должностей  

персонала   

Количество штатных единиц в  соответствии со штат-

ным расписанием (с точностью до сотых)     

Количество фактически занятых  работниками штат-

ных единиц  (с точностью до сотых)     

На начало отчетного 

периода  

На конец отчетного 

периода  

Причины   

отклонения 

На начало отчет-

ного периода  

На конец  

отчетного периода  

Причины   

отклонения 

5.1.1. Администра-

тивно -

управленче-

ский 

1,00 1,00  1.00 1.00  

5.1.2. Педагогиче-

ский 

7,00 5,00 Оптимиза-

ция бюд-

жетных 

средств  

6,50 4,00 Оптимиза-

ция бюд-

жетных 

средств 

5.1.3. Учебно-

вспомога-

тельный 

6,25 4,75  Оптимиза-

ция бюд-

жетных 

средств 

6,25 4,75 Оптимиза-

ция бюд-

жетных 

средств 

5.1.4. Обслужива-

ющий 

10,50 9,25 Оптимиза-

ция бюд-

жетных 

средств 

10,50 9,25 Оптимиза-

ция бюд-

жетных 

средств 

 Всего 24,75 20,00 Оптимиза-

ция бюд-

жетных 

средств 

24,25 19,00 Оптимиза-

ция бюд-

жетных 

средств 

 

 



 

 5.2. Сведения об уровне квалификации персонала 

 

п/п N  Наименование    

категории   

должностей     

персонала     

Количество штатных единиц в  соответствии со 

штатным расписанием (с точностью до сотых)     

Количество фактически занятых работниками 

штатных единиц  (с точностью до сотых)     

На начало отчет-

ного периода  

На конец отчетного 

периода  

Причины   

отклонения 

На начало отчет-

ного периода  

На конец отчетного 

периода  

Причины   

отклонения 

5.2.1. Сотрудники,       

имеющие    высшее 

профессиональное  

образование       

x x x 2,5 2,25 Производ-

ственная 

необходи-

мость 

5.2.2. Сотрудники,       

имеющие   среднее 

профессиональное  

образование       

x x x 10 8 Оптимиза-

ционные 

мероприя-

тия 

5.2.3. Сотрудники,    не 

имеющие           

профессионального 

образования       

x x x 9 9 Производ-

ственная 

необходи-

мость 

 Всего             x x x 21,5  19.25 Оптимиза-

ционные 

мероприя-

тия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6.Средняя заработная плата работников учреждения 

 

п/п N  Наименование  категории  должностей персонала      На начало 

отчетного 

периода  

На конец  

отчетного 

периода  

Отклонение Рост/сокращение, 

%         

6.1.   Начисленная    среднемесячная  оплата   труда работников      

(в целом  по Учреждению с учетом  оплаты труда  внешних 

совместителей),  в рублях    

27607,57 40 956,26 13 348,69 48,35 

6.1.1. в   т.ч. 

руководителя учреждения         

0,00 0,00 0,00 0,00 

 в   т.ч.  по категориям:             

6.1.2. Административно –управленческий персонал 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3. Педагогические работники 44 424,44 49 510,71 5 086,27 11,45 

6.1.4. Учебно-вспомогательный персонал 17 664,04 31 438,94 13 774,90 77,98 

6.1.5. Обслуживающий персонал 16 880,23 38 820,35 21 940,12 129,98 

6.2.   Соотношение  фонда оплаты труда  руководителя к фонду  

оплаты труда работников, %       

0 0,00 0,00 0,00 

6.3.   Среднемесячная численность работающих  в Учреждении      

по трудовому договору (с учетом  внешних совместителей),  

в руб.               

19,6 18,1 -1,5 -7,65 

6.4.   Среднесписочная  численность работающих  в Учреждении      

по трудовому договору по основному месту работы (без  

учета внешних совместителей),   чел.               

19,4 17,7 -1,7 -8,76 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

п/п N  Наименование 

показателя  

На конец  преды-

дущего  

года (в руб.)   

На конец  отчетного  

года  (в руб.)   

Изменение   

(увеличение/ 

уменьшение, в руб.)    

Изменение    

(увеличение/   

уменьшение, в %)        

1.     Балансовая  (остаточная) стои-

мость    

нефинансовых активов      

21 591 263,13 

(12 782 599,63) 

21 604 543,13 

(12 488 418,16) 

13 280,00 

(294 181,47) 

0,1 

(2,3) 



2.     Общая  сумма выставленных требо-

ваний в возмещение  ущерба  по 

недостачам и хищениям материаль-

ных ценностей, денежных средств, а 

также  от порчи материальных цен-

ностей    

х х Х х 

3.     Сумма   доходов,  полученных 

Учреждением от  оказания плат-

ных    услуг  (выполнения  работ)       

 15 978 364,94 х х 

          

  4. Цены (тарифы)  на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

 

п/п N  Наименование услуги    

(работы)   

Утвержденная  цена на плат-

ную услугу (работу) 

на 1 января   отчетного года  

Утвержденная цена на платную 

услугу (работу)  на 31 декабря   

отчетного года   

  

4.1.   - - -   

и т.д.      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 

 

п/п N  Наименование   

показателя    

На конец предыдущего 

года (руб.)      

На конец отчетного  

года (в руб.)     

Изменение       

(увеличение/     

уменьшение, в %)   

Всего В т.ч. нереальная 

к взысканию Дт 

задолженность 

(просроченная  

Кт       

задолженность) 

Всего В т.ч. нереальная 

к  

взысканию Дт 

задолженность 

(просроченная Кт  

задолженность) 

Всего В т.ч. нереальная к  

взысканию Дт за-

долженность (про-

сроченная Кт   за-

долженность) 

5.1.   Дебиторская задолженность    

учреждения, всего, в т.ч.  в раз-

резе выплат за счет средств: 

29 566,8  29934,71  1,24  

5.1.1. Субсидии на выполнение  му-

ниципального задания          

24800,01  16988,93  31,50  

5.1.2. Субсидии  на осуществление    

соответствующих  целей  (це-

левые субсидии)        

0  0  0  

5.1.3. Поступления   от оказания   

учреждением услуг, предостав-

ление  которых осуществляется   

на       платной основе           

4766,79  12945,78  171,58  

5.1.4. От сдачи  в аренду имущества х    х  

5.1.5. Поступления   от иной  прино-

сящей доход  деятельности     

х    х  

5.2.   Кредиторская задолженность    

учреждения, всего, в т.ч.  в раз-

резе   выплат за счет средств: 

871837,67  392635,15  54,96  

5.2.1. Субсидии      на выполнение       

муниципального задания          

460349,24  323706,10  29,68  



5.2.2. Субсидии  на осуществление    

соответствующих целей   (це-

левые субсидии)        

255422,13  24620,00  90,36  

5.2.3. Поступления от оказания         

учреждением услуг, предостав-

ление  которых осуществляется  

на платной основе           

156066,30  44309,05  71,61  

5.2.4. От    сдачи    в аренду имуще-

ства 

х  х  х  

5.2.5. Поступления   от иной  прино-

сящей доход   деятельности     

х  х  х  

 

 6.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными для потребителей) 

 

п/п N  Категории потребителей,   

воспользовавшихся услугами      

(работами)     

На конец   предыдущего года На конец  отчетного года  Изменение (увеличение/   

уменьшение, в %) 

Всего В т.ч.   

получивших 

услугу за  

плату    

Всего В т.ч.   

получивших 

услугу за  

плату    

Всего В т.ч.   

получивших 

услугу за  

плату    

6.1.   Всего             58 58 42 42 28 28 

6.2.   В т.ч. физические лица, в чел.      58 58 42 42 28 28 

6.3.   В   т.ч. юридические  лица и  инди-

видуальные предприниматели, в ли-

цах           

х х х х х х 

 

 

 7.Количество   жалоб  потребителей  и   принятые  по  результатам  их рассмотрения меры 

 

/п N  

Категории жалоб Всего 

В т.ч. удовлетворенные, по кото-

рым приняты необходимые меры 

реагирования 

В т.ч. неудовлетворенные 

в связи с их необоснованно-

стью 



7.1.   По   поводу неудовлетворительной   организации 

или  качества оказания  потребителю услуги        

(выполнения работы) на бесплатной для потреби-

теля основе        

х х Х 

7.2.   По     поводу неудовлетворительной организации 

или  качества оказания  потребителю услуги        

(выполнения работы)  на  платной  для потреби-

теля основе        

х х х 

 

 8.     Суммы   кассовых   и   плановых  поступлений (с учетом возвратов) в  разрезе поступлений, предусмотренных Планом 

(ПФХД); 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учѐтом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат , предусмотренных 

Планом (ПФХД). 

 8.1.   Из средств бюджета  

п/п N  Наименование   

показателя    

КОСГУ    

(спра-

вочно) 

Поступление средств  

(с учетом возвратов) 

Выплаты средств (с учетом   вос-

становленных  кассовых выплат)  

Плановое зна-

чение на  отчет-

ный год    

Кассовое  по-

ступление за 

отчетный  год     

Плановое значе-

ние на  отчетный 

год    

Кассовые 

выплаты  

8.1.1. Всего, в т.ч.  по направлениям    

расходования  средств         

 15 375 171,47 15 293 547,68 15 375 171,47 15 293 495,93 

8.1.2. Заработная плата 211 8 732 298,55 8 732 298,55 8 732 298,55 8 732 298,55 

8.1.3. Прочие выплаты 212 198 325,93 198 325,93 198 325,93 198 325,93 

8.1.4. Начисления на оплату труда 213 2 780 603,25 2 780 603,25 2 780 603,25 2 780 603,25 

8.1.5. Услуги связи 221 21 510,40 21 510,40 21 510,40 21 510,40 

8.1.6. Транспортные услуги 222     

8.1.7. Коммунальные услуги 223 2 462 832,42 2 409 459,29 2 462 832,42 2 409 459,29 

8.1.8. Работы, услуги по содержанию имущества 225 328 497,03  328 326,59 328 497,03 328 326,59 

8.1.9. Прочие работы, услуги 226 251 975,33 251 975,33 251 975,33 251 975,33 

8.1.10. Прочие расходы 290 17 754,76 17 625,39 17 754,76 17 625,39 

8.1.11. Прочие расходы 291 278 516,00 278 516,00 278 516,00 278 516,00 

8.1.12. Увеличение стоимости  основных средств 310 109 124,90 109 124,90 109 124,90 109 124,90 



8.1.13. Увеличение стоимости  материальных за-

пасов 

340 193 732,90 273 482,90 193 732,90 273 482,90 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  8.2.   Из  средств,  поступающих  от  иной  приносящей  доход деятельности  (в т.ч. от сдачи в аренду имущества) 

 

п/п N  Наименование   

показателя    

КОСГУ    

(справочно) 

Поступление средств  

(с учетом возвратов) 

Выплаты средств  

(с учетом  восстановленных  

кассовых выплат)  

Плановое значение 

на   отчетный год    

Кассовое  поступле-

ние за    отчетный  

год     

Плановое зна-

чение на  от-

четный год    

Кассовые 

выплаты  

8.2.1. Всего, в т.ч. по направлениям    

расходования средств         

 2 334 021,36 1 378 888,02 2 334 021,36 1 159 192,83 

8.2.3. Коммунальные услуги 223     

8.2.4. Прочие работы, услуги 226 371,05  371,05  

8.2.5. Увеличение материальных за-

пасов 

340 2 333 650,31 1 378 888,02 2 333 650,31 1 159 192,83 

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества 
 

п/п N  Наименование показателя        Ед.    

измерения 

Отчетные данные   

На начало отчетного 

периода   

На конец отчетного 

периода  

1.     Общая    балансовая     (остаточная) стоимость   не-

движимого   имущества, находящегося у Учрежде-

ния  на  праве оперативного управления              

Руб. 19556942,41 

(12639482,03) 

19556942,41 

(12403856,27) 

2.     Общая    балансовая     (остаточная) стоимость   не-

движимого   имущества, находящегося у учреждения  

на  праве оперативного      управления       и пере-

данного в аренду                 

Руб. х х 



3.     Общая    балансовая     (остаточная) стоимость   не-

движимого   имущества, находящегося у учреждения  

на  праве оперативного  управления   и переданного     

в безвозмездное пользование                          

Руб. х х 

4.     Общая    балансовая     (остаточная) стоимость    

движимого    имущества, находящегося у учрежде-

ния  на  праве оперативного управления              

Руб. 2034320,72 

(143117,60) 

2047600,72 

(84561,89) 

5.     Общая    балансовая     (остаточная) стоимость    

движимого    имущества, находящегося у учрежде-

ния  на  праве оперативного управления  и передан-

ного в аренду                 

Руб. х х 

6.     Общая    балансовая     (остаточная) стоимость    

движимого    имущества, находящегося у учрежде-

ния  на  праве оперативного управления  и передан-

ного в безвозмездное пользование                          

Руб. х х 

7.     Общая площадь  объектов  недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления     

КВ.м х х 

8.     Общая площадь  объектов  недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного  

управления  и переданного в аренду                 

КВ.м х х 

9.     Общая площадь  объектов  недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного  

управления  и переданного в  безвозмездное пользо-

вание                          

КВ.м х х 

10.    Количество   объектов    недвижимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления     

Шт. 1 1 

11.    Объем средств, полученных в отчетном периоде от     

распоряжения  в установленном  порядке  имуще-

ством, находящимся у  Учреждения  на  праве опе-

ративного управления              

Руб. х х 



12.    Общая    балансовая     (остаточная) стоимость   не-

движимого   имущества, приобретенного учрежде-

нием     в отчетном периоде  за  счет  средств, выде-

ленных Учреждению  на  указанные цели                                 

Руб. х х 

13.    Общая    балансовая     (остаточная) стоимость   не-

движимого   имущества, приобретенного Учрежде-

нием в отчетном периоде  за  счет  доходов, полу-

ченных от платных услуг  и  иной приносящей доход 

деятельности        

Руб. х х 

14.    Общая    балансовая     (остаточная) стоимость  осо-

бо  ценного  движимого имущества,  находящегося у 

Учреждения на праве оперативного управления     

Руб. 181453,68 

(24583,13) 

181453,68 

(19583,09) 

    

 И.о.заведующего                                                              ___________________                                           Кравченко И.В. 

                                                                                 (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

 

Исполнитель                                                (подпись)               (Ф.И.О.) 

   "      "                          2019 

    М.П. 


