Приложение Nл 2 к Порялку составления
и утверждения отчетов о результатах
деятельности муниципального
(казенного, бюджетного, автономного)
учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального
имущества

СОГЛАСОВАН

УТВЕРЖДЕН

Заместитель главы городс
вопросам
(наименование должн

Ис,пол ня ющи й обязан ности

директора

МБУ До ХШ им. И.Е.Репина

(рУковолитqль муницЙцального бюджетного
учрежления)

отчет)

о.А. Леонтьева
(Ф.и.о.)

(..:

20

))

г.

Отчет
о результатах деятельности

муниципального бюджетного учреждения
МУНИЦИПаЛьного бюджетного учреждения дополнительного образования
ХУДОЖеСТВенНоЙ школы имени И.Е.Репина городского округа Тольятти
(полное наименование учреждения)
И Об исПользовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2019 год
(лалее - учреждение)
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
наименование показателя

.п{ь

Учредитель

2

Полное наименование учреждения

Ml

Сведения

п/п
l

Таблиuа

Мэрия (администрация) городского
округа Тольятти
муниципальное бюджетное учреждение

допол нител ьного образования

Сокращенное наименование учреждения
4

Место нахождения учреждения

5

Почтовый адрес учреждения, телефон, факс, алрес электронной
почты

художественной школы имени
И.Е.Репина городского округа Тольятти
МБУ ДО ХШ им. И.Е.Репина
Российская Федерация,
Самарская область, город Тольятти,
улица Механизаторов, 20А
445 046,

445046, г. Тольятти, ул. Механизаторов,

20А, (8482)1 5-49-В9 (факс),
гер

i

nka-tgl(@yandex. ru

24-1 6-5'7

6

Решение учредителя о создании учреждения

-решение исполнитеjlьного
Тол

комитета

ьяттинского городского Совета

народных депутатов от 0 1.08. l 985г.
258 кОб открытии детской

J\Ъ

художественной школы J\Гч2>;
- Постановление Адм инистрации
г. Тольятти Самарской области от
lЗ.07, l995г, Ns 996 (Об учреждении

мун ици паль ного учреждения

7

Труловой договор с руководителем (номер, дата заключения
договора, наименование органа местного самоуправления,
заключившего договор, началО и окончание действия логовора)
учреждения

дополнительного образования кflетская
художественная школа Ns 2) г.
Тольятги
Трудовой договор,е Иванковой Л.И.
J\b l41 от 05,09.20l8г.
Администрация городского округа
Тольятти
начiшо- 05.09.2018г.
окончание - 04.09.20 1 9г.
Труловой договор с Иванковой Л.И.
ЛЬ 94 от 05.09.2019г.

Администрация городского округа
Тольятти

8

перечень видов деятельности учреждения, в соответствии с его

начiшо- 05.09.2019г.
окончание * 04.09.2020г.

уставом:
8.1

основные виды деятельности

-реаJIизация

дополнительных
общеразвивающих программ для детей

и

в

взрослых,

адаптированных
программ;
-реаJIизация
предпрофессион€Lп

области

8.2.

Иные виды деятельности

том числе
образовательных
дополнительных

ьных ,

программ

в том

в

искусств,
адаптированных
программ.

числе
образовательных

-оказание платных

образовательных

услуг;
-обучение на подготовительных курсах

для поступления в

образовательные

организации высшего образования и
профессионiL,Iьные
образовательные
организации;

-создание
и

и

реzrлизация

любых видов

нтелл екту€lJI ьного продукта;

-создание условий

для практики
обучающихся, осваивающих основные
профессионrulьные образовательные
программы,

,l и

-тира}кирование

распространение
другой

и

методической
интеллектуальной
разработанной
учреждения,

продукции,

работниками
рекламно-

информационные услуги;
-выполнение
КОПИРОВ€LПЬНЫХ
множительных работ;

-демонстрация аудиовизуальной
мультимедийной продукции;

И

и

информационно-издательская
деятельность;

-создание условий для организации

питания обучающихся и работников;
-организация экскурсий;
-реализация
творческих работ

и

обучающихся
Учреждения;

преподавателей

-проведение концертных,
зрелищных,
просветительных,

развлекательных

театр€Llьно-

кульryрнозрелищнои

мероприятий;

выставочных

-организация отдыха и оздоровления
-организация разнообразных массовых

мероприятий

с

обучающимися

и

(законными

родителями
представителями) несовершеннолетних
обучающихся для отдыха и досуга;

-организация

методиliеской

работы,

в

том числе организация и проведение
конкурсов, фестива,tей, научных и
методических
конференций,
выставок, семинаров;

-организация
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности;
-организация клубов, студий, групп,
кружков, объединений, отделений
по
обучению
игре на
нетрадиционных музыкаJIьных

инструментах, изучению истории
мировой художественной культуры,

народного творчества, основ
и других

сценического искусства

9

перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в
случаях предусмотренных нормативными правовыми актами, с
указанием потребителей указанных услуг (работ)

видов искусства;
-организация и проведение научнометодических семинаров, мастерклассов,
открытых
уроков,
лекториев, совещаний, конференций,
олимпиад, творческих лагерей
(школ) или лагерей (школ) с
дневным пребЁванием в сфере
образования и культуры;
-организация и показ культурнодосуговых, просветительских и
массовых мероприятий и проектов;
-организация и проведение учебнометодических
мероприятий
(семинаров, конференций и др.);
-проведение концертов, спектаклей
населения,
для
учреждений,
предприятий и организаций города;
-проведение мероприятий по
межрегиональному
и
международному сотрудничеству в
сфере образования и кчльтчпы.
Оказание платных образовательных
услуг:
l .Реализация дополнительных
общеразви вающих программ (части
программ) для детей и взрослых, в том

числе адаптированных;

2. Изучение отдельных (в том числе
дополнительных, новых) предметов и
дисциплин, не предусмотренных
действующим учебным планом,
основной образовательной пDогпаммой

10

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи
срока действия), на основании которь]х учреждение
осуществляет деятельность (в т.ч. свидетельство о

государственной регистрации учреждения, лицензии)

-

о

Свидетельство

государственной

регистрации серия Г

зарегистрировано

J\Ъ2829,

постановлением

администрации г.Тольятти Jф 99'7 от
lЗ.07. 1995г,, рег. JlЪ l68915804;

-

о

Свидетельство

внесении записи

в

бЗ

Е,ГРЮЛ серия

ЛЬ0024З2l02 от
26.0'7.2002г,, выдано МРИ МНС России

ЛЬ2 по Самарской области;

- Свидетельство о постановке на учет

в

органе серия бЗ ЛЪ
006l 50З 12 от 0 Г.01 .2009г. по месту
налоговом

нахождения Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России
Ns 19 по Самарской области (6З2\;

- Лицензия на право ведения
образовательной деятельности

Лицензия ЛЪ 5900 от 24.08.2015г, серия

63л0l
Nъ 0001454
Министерством образования

Самарской области

-

к

Приложение

осуществления

выдана
науки

и

лицензии на право
образовательной

деятельности серия бЗП01 J\Ъ0002438
выдана Министерством образования и
науки Самарской области;

- Постановление мэрии городского
округа Тольятги от 09.07.2018г. Nq
2004-пl| кОб установлении платы за
оказание услуг, относящихся к
основным

вИдам

муниципаJIьного
образовательного

деятельности

бюджетного
учреждения

дополнительного образования детей
детская художественная школа имени

городского округа
находящегося в

И.Е.Репина
Тольягги,
ведомственном

подчинении

культуры мэрии
округа Тольятги,

департамента

городского

предусмотренным

физических

и

его уставом, для
юридических лиц,

оказываемьiх им сверх установленного
муниципального задания);

-Приказ по МБУ ДО ХШ
И.Е.Репина Л! 17-од от 27.05,20l9г.

- Устав, утвержденный

распоряжением
ЛЪ З400-

заместителя мэра г.о. Тольятти
l1

Среднегодовая численность работников rIреждения (чел.)

l2

Средняя заработная плата работников учреждения (рублей)

р/3 от l6.05.2019г.

1,7,2

зз 09l

им.

В том числе средняя заработная плата педагогшческих

М2

Таблица

ль
пlп

l

на начало года

наименование показателя

1.1.

Количество штатных единиц учреждения, всего1 чз
по шmаmному распuсанuю

].2.

- по mарuфuкацuu

2

Hчlx

На конец года

бюджет

внебюджет

бюджет

29,94

6,84

1в,5

0

21,94
1б,5

l 1,11
6,в4
преподаватель:

Квалификация сотрудников учреждения

1

1)

0

7))

I,44

высшей
квалификационной
категории - б чел.;
преподаватель первой
квалификационной
категории- 3 чел.;
преподаватель без
квалификационной
категории - 0 чел.
ОП и администрация:
первой категории
(бухгалтер) -1 чел;

категории - 5 чел.;
преподаватель
первой

квалификационной
категории- 4 чел.;
преподаватель без

квалификационной

-

,7

преподаватель:

высшей
квалификационной

категории

внебюджет

0 чел.

безкатегории-6чел.
J

Информачия о причинах, приведIцих к изменению
колшlества штатных единиц на конец отчетного периода

Совместители: 2 чел,

По

внебюджеry педагогические ставки
увеличились на 0,З8 в связи с увеличением
контингента обучающихся по платным

услугам. По штатному расписанию сократили 2
ставки сторожей, так как установлены датчики
двих(ения в помещениях и сигнrш выведен на

пульт охранной организации. На внерабочее
время помещения сдаются под охрану.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
N

наименование показателя

п/п

l
2

J

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточ ной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
общая сумма выставленных тре'бований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материrшьных ценностей,
денежных средств, а также от порчи

4,

матери;ulьных ценностей
Щебиторская задолжен ность, всего

5.

ff

ебиторская задолже нность
по основным дебиторам
Субсидия на выполнение муниципального

Единица

Таблиuа

JYs I

измерения

Год, предшествующий
отчетному

отчетный год

тыс. рублей

l358.2

l336.5

%

-1,7з

|,6

тыс. рублей

?? о

з4,9

тыс. рублей

з2,0

з4,9

тыс. рублей

задания
ПАО кСамараэнерго)), электроэнергия

тыс. рублей

28,8

28,,7

тыс. рублей

7,5

6,5

ПАО "Т Плюс", теплоэнергия

тыс. рублей

|9,2

20,2

N

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

ПАО <Ростелеком)), телефония

тыс. рублей

2,1

2,0

Субсидия на иные цели

тыс, рублей

Платные услуги

тыс. рублей

Средства страховых организаций по

тыс. рублей

наименование показателя

п/п

договорам

flобровольные пожертвования, гранты
I-{елевые

поступления от юридических и

физических лиu

тыс. рублей
тыс. рублей

Возмещение коммунальных и
эксплуатационных услуг

тыс. рублей

flополнительные платные образовательные
услчги
АО (АИСТ)>, Интернет

тыс. рублей

1)

6,2

тыс. рублей

)5

?ý

Росприролнадзор, взнос за размещение
отходов
Фонд Педагогический университет "Первое

тыс. рублей

0,J

0,,7

Аренда помещений

тыс. рублей

6.

Просроченная дебиторская задолженность

тыс. рублей

1

Щебиторская задолженность, нереаJIьная к

тыс. рублей

сентябDя"

8.
8.1

взысканию
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебитоDской задолженности:
в разрезе поступлений предусмотренных
планом финансово-хозяйственной

деятельности
Субсилия на выполнение муциципального
задания
Субсидия на иные цели

тыс. рублей

о/
/о

3,0

31,,7

9,1

%

%
о/
/о

Платные услуги

%

Срелства страховых организаций по
договорам
,Щобровольные пожертвования, гранты

%

Щелевые поступления от юридических и

о/
/о

Возмещение коммунальных и
эксплуатационных чслчг

о/
/о

!ополнител ьные платные обраqовательные
услуги
Аренла помещений

%
%

в разрезе выплат предусмотренных планом

%

финансово-хозяйственной деятельности
Субсидия на выполнение муниципального

зl,,7

9,1

%

44,0

-0,з

%

физических лиц

8.2,

задания

Субсилия на иные цели

%

Платные услуги

%

Средства страховых организаций по

о/
/о

договоDам
Щобровольные пожертвования, гранты

%

N

наименование показателя

п/п

I-{елевые поступления от юридических и

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

-25,6

9з,8

о^

физических лиц

Возмещение коммунальных и
эксплуатационных услуг

%

,Щополнительные платные образовательные

%

услуги
Аренла помещений
9.

l0

%

Крелиторская задолжен ность, всего

тыс. рублей

32,0

11

кредиторская задолженность
по основным кредитоDам
Субсидия на выполнение муниципального

тыс, рублей

з2.0

11 1

32,0

,))

задания

тыс. рублей

Платные услуги

тыс. рублей

Срелства страховых организаций по
договорам
Щобровольные пожертвования, гранты

тыс. рублей
тыс. рублей

Щелевые lrоступления от юридических и

тыс. рублей

Возмещение коммунальных и
эксплуатационных yслчг

тыс. рублей

,Щополнительные платные образовательные

тыс. рублей

услуги
Аренла помещений

ll
12
12.1

тыс. рублей

Субсидия на иные цели

физических лиц

1

тыс. рублей

Просроченная кредиторская задолженность

тыс. рублей

Изменения (увелlтчение, уменьшение)
кредиторской задолжен ности:
в разрезе поступлений предусмотренных
планом финансово-хозяйственной

%

-20,8

-з0,6

%

-20,8

-з0,6

Субсилия на выполнение муниципаJlьного

о/

-20,8

-30,6

деятельности

/о

задания

Субсидия на иные цели

%

Платные услуги

о/
/ll

Срелства страховых организаций по
договорам
,Щобровольные пожертвования, гранты

%

Щелевые поступления от юридических и

о/
/ll

Возмещение коммунальных
эксплуатационных услуг

%

%

физических лиц

|2.2

и

,Щополнител ьные платные образовательные

о/
/о

услуги
Аренда помещений

%

в разрезе выплат предусмотренных планом

%

финансово-хозяйственной деятельности
субсилия на выполнение муниципального

о/
/о

задания

Субсидия на иные цели

%

Платные услуги

ol
/ll

N

наименование показателя

п/п

lз

Единица
измерения

Срелства страховых организаций по
договорам
.Щобровольные пожертвования, гранты

o/n

Ilелевые поступления от юридических и
физических лиц
Возмещение коммунальных и
эксплчатационных чслчг
,Щополнительные платные образовательные
услуги
Аренла помещений

%

Год, предшествующий
отчетному

отчетный год

%

о/

/о

%
о/
/о

.Щоходы, всего

тыс. рублей

96]з,з

l0з38,6

[оходы, полученные учреждением от

тыс. рублей

96,7з,з

l028,1,,7

Сумма бюджетного финансирования

тыс. рублей

lб

Объем бюджетных инвестиций

тыс. рублей

1,7

Прочие доходы (с расшифровкой)

тыс. рублей

ffобровольные пожертвования, гранты

тыс. рублей

|4

l5

11.1
1,7.2

оказания платных услуг (выполнения) работ

I_{елевые

поступления от юридических и

физлrческих лиц
1,7

.з

17.4

l8

тыс. рублей

от выбытия активов

тыс. рублей

48,0

L{ены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)

рублеЙ

Изучение отд.предметов, курсов,
дисциплин, не предусмотренных учебным
планом, образовательной программой:
"основы графики"
реализация дополнительных
общеразвивающих программ для детей и
взрослых, в том числе адаптированных:

рублей

600

рублей

|240

рублей

884

"Основы рисунка и живописи"
Художественное отделение для учащихся
старше l4 лет
"Ранняя профессиональная ориентация" для
детей старше 14 лет
"Подготовка к школе" Подготовительное
отделение для подготовки детей В школу
"Юный художник" Подготовительное
отделение для учащихся до 10 лет
"Лепка" Художественное отделение для
учащихся от 9 лет
"Рисование с натуры" Художественное
отделение для учащлжся от l

1-

l3 лет

"Вечерний класс" Художественное
отделение (вечернее) для учащихся старше
l4 лет

l9

48,0

тыс. рублей

Аренда помещений

списано особо ценное имущество

2,9

Прибыль (убытки) от оказаниrI платных

услуг
20

Расходы, всего

2l

исполнение муниципального задания

000

600

920
l

040

980

l

020

рублей

l 100

l

l00

рублей

l l00

l l00

рублей

1

400

|440

рублей

l

рублей

тыс. рублей
тыс. рублей

915,|.2

1019з,4

%

98,8

99,4

N

наименование

п/п

22

2з

2з.л

показатеJlя

Объем финансового обеспечения
муниципального задания
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения. из них:
бесплатными, в том числе по видам услуг:

В разрезе услуг по муницитrilльному
заданию
- Реализация дополнительных

2з,2

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

тыс. рублей

6751,0

,7284,0

человек

з99

4l5

человек

l70

l70

140

l40

30

30

человек
человек

общеобразовательных
прелпрофессиональных гrрограмм в области
искусства (живопись);
- Реализация дополнительных
общеобразовательных
прелпрофессиональных программ в области
искусства (декоративно-прикладное
искусство):
платными услугами, в том числе по видам

человек

з99

з99

кОсновы графики> (основной контингент)

человек

l82

180

Подготовительное отделение для учащихся

человек

98

"Основы рисунка и живописи"
Художественное отделение для учащихся
старше l4 лет
"Ранняя профессиональная ориентация" дlя
детеЙ старше l4 лет
"Подготовка к школе" Подготовительное
отделение для подготовки детей в школч
"Юный художник" Подготовительное
отделение для учащихся до l 0 лет
"Лепка" Художественное отделение для
учащихся от 9 лет
"Рисование с натуры" Художественное
отделение для учащихся от 1 1-1З лет
"Вечерний класс" Художественное

человек

18

5

человек

l0

8

человек

lб

зб

человек

62

lзб

человек

а

)

6

человек

5

|4

человек

5

l4

Yслуг:

до l0 лет

отделение (вечернее) для учащихся старше
14 лет

z),э бесплатными

в рамках целевых программ

24

бесплатными в рамках целевых
поступлений, грантов
Количество жалоб потребителей

25

Суммы кассовых и плановых поступлений

23.4

Отчетный год

(с учетом возвратов) в разрезе поступлений,

предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности \лlреждения:
Субсидия на выполне[Iие муниципального
задания

человек
человек

штчк
тыс.рублей

тыс.рублей

Субсидия на иные цели

тыс.рублей

Щополнительные платные образовательные

тыс.рублей

услуги

План

Факт

План

Факт

96з0,0

9664,9

l01 54,9

l0280,7

6751,0

6751,0

,7284,0

,7284,0

2,9

2,9

2868.0

299з,8

28]9,0

291з,9

10

N
26

Вдиница
измерения

наименование показателя

п/п

Суммы кассовых и lrлановых выплат (с

учетом восстановленных кассовых выплат)
в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности

учреждения:
Субсидия на выполнение муниципального
задания
Субсидия на иные цели

[ополнительные платные образовательные

тыс.рублей

Год, предшествующий
отчетному

отчетный год

План

Факт

План

Факт

9828,4

9740,8

102,1,7,з

I0114,,7

тыс.рублей

6806,8

6]25,8

"lз64,9

1з21,4

тыс.рублей

0,0

0,0

2,9

)q

тыс.рублей

з021,6

3015,0

2909,5

2850,4

услуги

Таблица

N

наименование показателя

п/п

l

Причины образования просроченной дебиторской
задолженности

2

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

N!t2

Сведения

Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

.)

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

4

потребителеЙ

Раздел 3. Об использовании имущества закрепленного за учреждением
Год, предшествующий
N п/п

н

Единица
измерения

оtчетному

на начало
года

l

общая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс. рублей

|2]7,6

на конец года

1255,7

таблиша Ль l

Отчетный год

на начало
года

1255,7

на конец года
12з

з,8

недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
2

упDавления
обцая балансовая
(остаточ ная) стоимость

тыс. рублей

недвижимого имущества,
закрепленного r{редителем
за учреждением или

приобретенного

учреждением за счет
средств, выделенных
учредителем учреждению на
указанные цели

11

N п/п

н

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

на начало
года

э

4

общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением за счет
доходов, полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности
общая балансовая
(остаточная) стоимость

на конец года

отчетный год

на начало
года

на конец года

тыс. рублей

тыс. рублей

недвижимого имущества,
находящегося у учреждениJI
на праве оперативного
управления и переданного в
аренду
5

общая балансовая
(остаточ ная) стоимость

тыс. рублей

недвижимого имущества,
находящегося у учреждения

на праве оперативного
управления и переданного в
6

безвозмездное пользование
общая балансовая

(остаточ ная) стоимостl
неиспользуемого в оa*uпоИ

тыс. рублей

деятельности недвижимого

,7

имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
,Щоля неиспользуемого в
основной деятельности
недвижимого имущества в
общей доле основных

%

сDедств
8

обцая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс. рублей

q))

74,8

74,8

57,4

движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
9

управления
обшая балансовая
(остаточ ная) стоимость

тыс. рублей

движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и лереданного в
аренду

l0

обшая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс. рублей

движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмsздное пользование

1,2

N п/п

Единица
измерения

н

Год, предшествующий
отчетному

на начало
года

11

общая балансовая
(остаточная) стоимость

на конец года

отчетный год

на начало
года

на конец года

тыс. рублей

неиспользуемого в основной
деятельности движимого

имущества, находящегося у
учреждения на праве

l2

оперативного YпDавления

неиспользуемого в
основной деятельности
движимого имущества в
общей доле основных
,Щоля

%

средств

lз

обцая балансовая
(остаточ ная) стоимость

тыс. рублей

недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением в отчетном

году за счет средств,
выделе н ных учредителем
учреждению на указанные

l4

цели

общая балансовая
(остаточная) стоимость

тыс. рублей

недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением в отчетном
году за счет доходов,
полученных от платных
услуг и иной приносящей
доход деятельности

l5

обцая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного движимого

тыс. рублей

имущества, находящегося у
учреждения на праве

lб

опеDативного чпоавления
количество объектов

недвижимого имущества,

|,7

находящегося у учреждения
на праве оперативного
чправленшI
общая площадь объектов

недвижимого имущества,

l8

находящаяся у учреждения
на праве оперативного
управления
общая площадь объек,гов

недвижимого имущества,

штук

2

кв. метров

756,,|

2

,756,]

2

2

156"7

756"7

кв. метров

находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и

переданного

в аDендч

13

N п/п

l9

наименование показателя

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному

на начало
года

общая площадь объектов

недвижимого имущества,

на конец года

Отчетный год

на начало
года

на конец года

кв. метров

находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления, и

переданного

в

безвозмездное пользование
20

Объем средств, полученных
от распоряжения в
установленном порядке

тыс. рублей

2l

имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления
Стоимость основных средств

тыс. рублей

эээч,l

з388,6

зз 88,6

зз21,5

22

Износ основных средств

тыс. рублей

1964,8

2058, l 0

2058, l 0

20зO,з

22.|

Износ основных средств

о/
/ll

58,9

60,7

60,7

б 1.1

0.59

0,61

0,6l

0,61

2з

Коэффичиент износа
основных средств

И.о.директора
Главный

бухгалтер Йrrпu,Й-

(О.А.Леонтьева)

(А.А.Осипова)

Исполнитель осипова А.А
Тел.75-49-98
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