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ИМУЩЕСТВА
ЗА 2017 ГОД.
Раздел 1. Общие сведения об организации
Наименование - Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Мурманской области «Мурманский колледж экономики и информационных
технологий».
Сокращенное официальное наименование колледжа: ГАПОУ МО «МКЭиИТ».
Местонахождение колледжа: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори д60.,
Тел./факс (8152) 446942, e-mail: secretar@mcesii.ru.

Перечень видов деятельности.

1. В соответствии с государственным заданием образовательное учреждение осуществляет
деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности:
образовательную деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена по
укрупненным

группам

направлений

подготовки

и

специальностей:

Информатика

и

вычислительная техника, Экономика и управление, Промышленная технология и биотехнологии.
Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующим образовательным программам:
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 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего (полного)
образования;
 реализация основных программ среднего профессионального образования базовой и
углубленной

подготовки

на

базе

основного

общего,

среднего

(полного)

общего

образования, начального профессионального образования (в том числе в сокращенные
сроки) в соответствии с лицензией на образовательную деятельность ;
 реализация дополнительных общеобразовательных программ;
 реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов, рабочих кадров и незанятого населения, программы
дополнительного профессионального образования, дополнительные образовательные
услуги,

за

пределами

основных

образовательных

программ

начального

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
лицензией на образовательную деятельность.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Образовательному
учреждению лицензирующим органом.
Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение студентов (обучающихся) с
ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ, адаптированных
при необходимости для обучения указанных студентов (обучающихся).

2. Образовательное учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано и соответствует указанным целям.
Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности:
 реализация образовательных программ среднего профессионального образования;
 реализация дополнительных образовательных программ;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
 занятия по углубленному изучению предметов;
 подготовительные курсы;
 организация и проведение обучающих семинаров и тренингов;
 консультационная деятельность по освоению современных образовательных технологий
и методов;
 организация и проведение воспитательных и развивающих мероприятий;
 научно-исследовательская деятельность;
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 научно-издательская деятельность;
 оказание иных видов образовательных услуг.
Образовательное

учреждение

вправе

вести

консультационную,

просветительскую

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям
создания Образовательного учреждения деятельность.

3. Образовательное учреждение может осуществлять обучение студентов и иных
обучающихся в Образовательном учреждении (далее - студентов (обучающихся) с ограниченными
возможностями здоровья как совместно с другими студентами (обучающимися), так и в отдельных
группах.

4. Образовательное учреждение формирует аттестационные комиссии для проведения
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям.

5. Образовательное учреждение обеспечивает студентов (обучающихся) стипендией,
льготным питанием и другими мерами социальной поддержки, установленными федеральным и
региональным законодательством для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также студентов
(обучающихся), потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, до окончания
обучения.

6. Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности,

в

том

числе

регламентирующие правила приема граждан, режим занятий студентов (обучающихся), формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов (обучающихся), порядок и основания перевода, отчисления и восстановления студентов
(обучающихся), порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Образовательным учреждением и студентами (обучающимися) и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних студентов (обучающихся).

7. Образовательное учреждение вправе осуществлять международное сотрудничество в
области

образования

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

и

международными договорами Российской Федерации.

8. Образовательное учреждение формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте Образовательного учреждения в сети Интернет.

9. Образовательное учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
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отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и
здоровье студентов (обучающихся), работников Образовательного учреждения. За нарушение или
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод студентов (обучающихся), родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов (обучающихся), нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности Образовательное учреждение и его должностные
лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.

10. Образовательное учреждение обеспечивает охрану здоровья студентов (обучающихся)
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Образовательные программы, реализуемые в образовательном учреждении
Колледж

в

2017году

осуществлял

образовательную

деятельность

по

основным

профессиональным образовательным программам специальностей среднего профессионального
образования:
№
1

Код
специальности
09.02.03

2

09.02.02

3
4

09.02.01
38.02.01

5

38.02.01

6
7

38.02.07
38.02.05

8

19.02.10

9

09.02.06

10

09.02.17

Наименование
специальности
Программирование в компьютерных
системах
Компьютерные сети
Прикладная информатика (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (углубленная подготовка)
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) (базовая подготовка)
Банковское дело
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Технология продукции общественного
питания
Сетевое и системное администрирование
Информационные системы и
программирование
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Присваиваемая квалификация
Техник-программист
Техник по компьютерным
сетям
Техник-программист
Бухгалтер, специалист по
налогообложению
Бухгалтер
Специалист банковского дела
Товаровед-эксперт
Техник-технолог
Сетевой и системный
администратор
Администратор баз данных,
специалист по тестированию в
области информационных
технологий, программист,
разработчик веб и
мультимедийных приложений

Перечень услуг (работ), которые оказывались в 2017 году потребителям
за плату.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20

21
22
23
24

Цена в год
59000,00

Цена в
семестр
29500

57000,00

28500

59000,00

29500

57000,00

28500

57000,00

28500

57000,00

28500

38.02.07 "Банковское дело" на базе среднего (полного)
общего образования
38.02.07 "Банковское дело"на базе основного общего
образования

57000,00

28500

55000,00

27500

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)"углубленная подготовка на базе среднего
(полного) общего образования
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" на
базе основного общего образования
09.02.03 "Программирование в компьютерных системах" на
базе среднего (полного) общего образования
09.02.03 "Программирование в компьютерных системах"на
базе основного общего образования
19.02.10 "Технология продукции общественного питания" на
базе среднего (полного) общего образования
19.02.10 "Технология продукции общественного питания" на
базе основного общего образования
38.02.05 "Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров" на базе среднего (полного)
общего образования
38.02.05 "Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров" на базе основного общего
образования
заочное 09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)"
на базе среднего (полного) общего образования
заочное 09.02.02 "Компьютерные сети" на базе среднего
(полного) общего образования
заочное 09.02.06 "Сетевое и системное администрирование
на базе среднего (полного) общего образования

56000,00

28000

55000,00

27500

59000,00

29500

57000,00

28500

56000,00

28000

55000,00

27500

56000,00

28000

55000,00

27500

28000,00

14000

28000,00

14000

28000,00

14000

заочное 09.02.07 "Информационные системы и
программирование" на базе среднего (полного) общего
образования
заочное 38.02.07 "Банковское дело" на базе среднего
(полного) общего образования
заочное 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)" на базе среднего (полного) общего образования
заочное 09.02.03 "Программирование в компьютерных
системах" на базе среднего (полного) общего образования

28000,00

14000

30000,00

15000

30000,00

15000

28000,00

14000

заочное 38.02.05 "Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров" на базе среднего (полного) общего
образования

30000,00

15000

Наименование услуги
09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)" на базе
среднего (полного) общего образования
09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)" на базе
основного общего образования
09.02.02 "Компьютерные сети" на базе среднего (полного)
общего образования
09.02.02 "Компьютерные сети" на базе основного общего
образования
09.02.06 "Сетевое и системное администрирование на базе
основного общего образования
09.02.07 "Информационные системы и программирование"
на базе основного общего образования
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25

28000,00

заочное 19.02.10 "Технология продукции общественного
питания "на базе среднего (полного) общего образования

14000

Стоимость оказываемых услуг в 2017г. не менялась
Перечень документов, на основании которых организация осуществляет деятельность.
ГАПОУ МО «МКЭиИТ» создан путем реорганизации в соответствии с приказом

-

Министерства образования и науки Мурманской области от 26.05.2014г. №1106 «О реорганизации
государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего
профессионального

образования

«Мурманский

колледж

экономики

и

информационных

технологий»
- Свидетельством о государственной регистрации серия 51 № 000539259 от 17 января
2003г. присвоен Основной государственный регистрационный номер 1035100156717, место
государственной регистрации Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Мурманску.
-Лицензия на осуществление образовательной деятельности

серия 51Л01 № 0000139,

№ 157-14от 17 октября 2014 года, выдана Министерством образования и науки Мурманской
области бессрочно.
-

Свидетельство о государственной аккредитации

серия 51 А01 № 0000121

регистрационный № 41-15 от 27ноября 2015 года выдано Министерством образования и науки
Мурманской области, срок действия 27 ноября 2021г.
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения серия 51 №001884849 (поставлена на налоговый учет 3 ноября 1999г.)
присвоены ИНН 5190100144, КПП 519001001.

Количество штатных единиц учреждения, данные о количественном составе и
квалификации персонала колледжа.
Динамика штатной численности
Профессиональноквалификационные
группы работников

01.01.2017
(штатных
единиц)

01.01.2018
(штатных
единиц)

Преподаватели

83,1

94,7

АУП (руководящие
работники)

15

15

Прочий персонал

56

46,5

ВСЕГО по учреждению

148,6

156,2

Причины, приведшие к изменению
штатной численности
Увеличение тарификационных
часов
Уменьшение численности в связи с
оптимизацией штатного расписания
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Показатели квалификационного уровня педагогических работников колледжа
№
п\п

Кол-во
педагогических
работников

Наименование показателя

1

Всего педагогических работников:

2

Педагогические работники, имеющие квалификационные категории:

57
21 (36,84%)

высшую квалификационную категорию

первую квалификационную категорию

14 (24,56%)

аттестованы на соответствие занимаемой должности

18 (31,58%)

без категории (работают менее 2-х лет)

4 (7,02 %)

Показатели стажа педагогических работников колледжа
№
п\п

Кол-во
педагогических
работников

Наименование показателя

1

Всего педагогических работников:

2

из них имеют стаж педагогической работы:

57

до 5 лет

5 (8,78%)

от 5 до 10 лет

10 (17,54%)

от 10 до 20 лет
от 20 до 30 лет

10 (17,54 %)
28 (49,12%)

от 30 и более

4 (7,02%)

Средняя заработная плата персонала за 2017 год.
Среднегодовая
численность

Наименование

Руководитель учреждения
АУП (руководящие работники)
Основной персонал (педагогические работники)
Прочий персонал
Всего

7

1
13,6
50,3
40,2
103,3

Среднегодовая
зарплата
в рублях

151677
101116
51107
34630
52330

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

- объем услуг (работ) в натуральном выражении, которые оказаны потребителям в

рамках государственного задания, за отчетный период:

Объем
государственной
услуги,
утвержденное
в государственном задании
на год
(работы), ед

Наименование показателя

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "09.00.00
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"
(09.02.02 Компьютерные сети)
470000000120000210211593001401000001002101
101
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "09.00.00
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"
(09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям))
470000000120000210211593001701000001009101
101
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "09.00.00
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"
(09.02.03 Программирование в компьютерных
системах)
470000000120000210211593001501000001001101
101

70

Объем
государственной
услуги,
исполненное
за год
(работы), ед

Допустимое
(возможное)
отклонение

69
33

8

62

62

33

165

152

33

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ"
(19.02.10 Технология продукции общественного
питания)
470000000120000210211601003701000001005101
101
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной
группе
направлений
подготовки
и
специальностей
(профессий)
"38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
(38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров)
470000000120000210211617002701000001009101
101
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
(38.02.07 Банковское дело)
470000000120000210211617002901000001007101
101
Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
(38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям))
470000000120000210211617002301000001003101
101
Реализация основных образовательных программ
среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего
9

62

55

76

70

78

73

215

195

22

22

14

14

29

29

33

звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) «09.00.00
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА» (09.02.06 информационные системы
и программирование)
470000000120000210211Д56028501000101008102
101
Реализация основных образовательных программ
среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего образования по
укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) «09.00.00
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА» (09.02.06 Сетевое и системное
администрирование)
470000000120000210211Д56028401000101009102
101
Всего:

8

8

758

706

33

- объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выражении, которые оказаны
потребителям за плату, за отчетный период:
Количество
потребителей
услуги (чел.)

Наименование показателя
Предоставление среднего профессионального образования
на конкурсной основе в государственных областных
образовательных учреждениях на платной основе

Доход (в руб.)

260

15315616,4

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

- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

стоимости

Балансовая
стоимость Балансовая
стоимость Изменение в процентах
нефинансовых активов на нефинансовых активов на
начало года (руб.)
конец года (руб.)
269 208 882,06
226 024 179,14
-16 %
Уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года произошло в связи с изменением кадастровой стоимости земельного
участка.
- За 2017 год учреждение не имело выставленных требований о возмещении ущерба по
утратам материальных и денежных средств, а также от порчи материальных средств,
жалоб потребителей.
- изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово хозяйственной деятельности учреждения:
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Вид задолженности

Сумма на начало Сумма на конец Примечание
года в рублях
года в рублях
Дебиторская
1 763 017,43
Задолженность
2 507 470,88
задолженность
по
потребителей
доходам от оказания
платных услуг
платных услуг
Дебиторская
91
«Задолженность
подотчетных
лиц
перед учреждением»
Дебиторская
74585,7
119518,88
Подписка
на
«Задолженность
периодические
учреждения за прочие
издания на 2016 год,
услуги»
авансовые платежи
за услуги связи
Дебиторская
3910,9
212167,38
Расчеты с ФСС,
«Задолженность
ИФНС
перед бюджетом по
налогам»
Кредиторская
5793687,96
задолженность
по
доходам от оказания
платных услуг

6351594,77

Авансы
потребителей
платных услуг

Кредиторская
18113,76
«Задолженность
перед поставщиками
работ, услуг»

11351,3

Счета декабрь 2017
года (ГСМ,.)

Просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию на конец 2017 года у учреждения нет.
Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат в 2017г.
субсидия на госзадание,
содержание имущества
План
(Руб.коп.)
85 639700,00

субсидии на иные цели

(Руб.коп.)

испо
лнен
План
ие
(Руб.коп.)
(%)

85 639700,00

100,00

Факт

18756127,02

Факт
(Руб.коп.)

18756127,02

внебюджетные средства

испо
лнен
ие
(%)

План
(Руб.коп.
)

Факт
(Руб.коп
.)

100,00

15 436 616,40

15 436 616,40

исполнен
ие (%)

100,00

Направление использования средств субсидии на выполнение государственного задания:
( Руб.коп.)
План
Факт
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда другие 73705254,46
73705254,46
выплаты
Услуги связи
565910,09
565910,09
Транспортные услуги
32640
32640
Коммунальные услуги
3706549,61
3706549,61
Работы, услуги по содержанию имущества
1121645,5
1121645,5
Прочие работы, услуги
2647932,12
2647932,12
11

Расходы по приобретению нефинансовых активов
Пособия, компенсации и другие социальные выплаты
Прочие расходы
Всего

3194568,22

3194568,22

665200
665200
85 639 700,00 85 639 700,00

Направление использования средств субсидии на иные цели:
(руб.коп.)
«Развитие образования»
подпрограмма
"Развитие
профессионального образования" в т.ч.:
Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в
учреждениях среднего профессионального образования
"Развитие
образования"
подпрограмма
"Развитие
современной инфраструктуры системы образования»
в
т.ч.:
Реконструкция пола для адаптации занятий физической культурой
и спортом инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических групп.
Оборудование специализированными тренажерами спортивного и
тренажерного залов
Организация рабочих мест студентов с проблемами опорнодвигательного аппарата
Модернизация материальной учебной базы для участия
обучающихся из числа инвалидов в соревнованиях «Абилимпикс»
Повышение квалификации педагогического персонала
Приобретение тактильной разметки для пола и лестниц
Доработка и обеспечение бесперебойной работы портала ЕИОС в
Мурманской области
"Предоставление бесплатного питания отдельным категориям
обучающихся организаций профессионального образования" в т.ч.:
"Развитие образования" подпрограммы
«Обеспечение
реализации государственной программы» в т.ч. :
-Оплата стоимости проезда и провоза багажа
использования отпуска (отдыха) и обратно
"Информационное общество" на 2014-2020годы

к

месту

Эксплуатация и сопровождение автоматизированной системы
«Электронный колледж»
«Социальная поддержка граждан»
подпрограммы
«Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» " в
т.ч.:
- Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Всего
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План
6 900 000,00

Факт
6 900 000,00

6 900 000,00

6 900 000,00

3 795 357,00

3 795 357,00

970 000,00

970 000,00

300 000,00

300 000,00

240 600,00

240 600,00

400 000,00

400 000,00

100 000,00
30 000,00
120 000,00

100 000,00
30 000,00
120 000,00

1 634 757,00

1 634 757,00

1 252 502,92

1 252 502,92

1 252 502,92

1 252 502,92

3 281 330,00

3 281 330,00

3 281 330,00

3 281 330,00

3 526 937,10

3 526 937,10

3 526 937,10

3 526 937,10

18 756 127,02

18 756 127,02

Направление использования средств от приносящей доход деятельности (собственные
средства):
(руб.коп.)
План
Факт
Оплата труда, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате
12026872,41
11160790,86
труда другие выплаты
Услуги связи
91052,96
11995,44
Транспортные услуги
310725
67284,11
Коммунальные услуги
695201,86
606189,54
Работы, услуги по содержанию имущества
1318417,60
479383,42
Прочие работы, услуги
1380000
609383,57
Расходы по приобретению нефинансовых активов
2354917,03
843622,3
Прочие расходы
415600
238656,3
Всего
18 592 786,86
14 017 305,54

Раздел 3. Об использовании
учреждением(тыс.руб.)

имущества,

Наименование показателя

Единица
измерения

1
общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
общая остаточная стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного
управления
общая остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у
учреждения
на
праве
оперативного
управления

2
тыс. руб.
тыс. руб.

за

На
конец
года

Примечание

3

4

90 374 ,9

90 374,9

5
Без изменений

37 597,2

35 261,0

Амортизация

тыс. руб.

5 693,0

5 813,0

Приобретено
ОЦИ

тыс. руб.

1 642,9

1 280,2

Приобретение,
Амортизация

общая балансовая стоимость движимого тыс. руб.
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
общая остаточная стоимость движимого тыс. руб.
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

23 774,2

26 733,0

Приобретение
ОС

2 984,4

3 569,4

приобретение
ОС,
амортизация

Главный бухгалтер

На
начало
года

закрепленного

Самойлова М.Л.
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