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отчЕт
о результатах деятельности государственного бюджетного

или к€Lзенного учреждениrI, подведомственного министерству
образования Ставропольского края,

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
ГосvДаDственное бюджетное образовательное учреждение <.tЦентD психолого-

педагогической. медицинской. социальной помощи семье и детям <<Рyка в Dчке>>

за период с 01.01 .202| г. по З1.12.202| г.

Раздел I. Общие сведения

наименование пок€Lзателя Код
строки

Значение показатеJuI

1. Сведения об учреждении

полное наименование
государственного учреждения

01 Госуларственное бюджетное образовательное

}л{реждение <Щентр психолого-педагогической,
медицинской, социаllьной помощи семье и
детям nPyKa в руке)

Юридический адрес 02 356871,Ставропольский край, Нефтекумский

район, п.Затеречный, ул. Коммунальная, дом l7

Телефон (факс) 03 8(86558)2-44-45

Адрес электронной почты 04 detdom-23@yandex.ru

Сведения о внесении в единый
государственный реестр
юридических лиц
(с укuванием серии, номера,
даты свидетельства)

05 Серия 26 ЛЬ0032646З0 от 1 1 февраля 2010года

Щата внесения в Реестр
государственной собственности
Ставропольского края объектов
недвижимости

06 1 8.1 0.2016

Перечень основных видов
деятельности, осуществляемых
государственным учреждением,
в соответствии с ОКВЭЩ

07 85.41.9
Образование дополнительноо детей и взрослых
прочее, не вкJIюченное в другие группировки



Перечень учредительных и

разрешительных документов
(с ук€}занием номера, даты,
срока действия), на основании
которых государственное

учреждение осуществляет
деятельность

08 наименован
Иа,
срок
действия

номер дата

I[ицензия
бессрочно

Ns5532 06.02.201'7r.

Перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителям за плату в
случ€шх, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием
потребителеЙ ук€}занных услуг
(работ)

09 наименован
ие

услуг

потребите
ли

услуг
нет нет

Перечень целевых программ и
программ р€lзвития,
установленных для
государственного учреждения

10 Программа рiввития на 20|6-2021 гr.

2. Информация о численности и заработной плате работников
)л{реждения

Штатная численность, ед. 11 на начапо
года

24,5

на конец
года

24,5

Среднесписочная численность

работников, чел.
l2 18

Среднемесячнzш заработн€uI
плата, руб.

13 28 801,39

2
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потребителей

услугами
(работами),
всего

по видам услуг
(работ):
Организация
проведения
общественно-
значимых
мероприятий,
круглых столов,
семинаров,
вебинарово
конференций,
МОЕИТОРИНГОВ,
мастер_классов,
классных часов,
лекций и др.
государственными
центрамu психолого-
педагогической,
медицинской и
социаJIьной помощи

Кол-во
мероприяти
й.

60

Кол-во
мероприяти
й.

60 60 0

Кол-во
звонков

0 0 0

1.3. количество
потребителей,
воспользовавших
ся услугами
(работами) за

плату, всего

03 чел. 2

в том числе

Коррекционно-
развивающая,
компенсирующая и
лоfопедическая
помощь
обучающимся

чел. 2

|.4. количество
обоснованных
жалоб
потребителеЙ

04 ед. 0
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2. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

2.| Балансовая/
остаточная
стоимость
нефинансовых
активов

06 тыс. руб. 549,0 7,7з,7 -29,0

З. Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениrIм

3.1 Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение

ущерба
по недостачам и
хищениям, всего

07 тыс. руб.

материаJIьных
ценностей

тыс. руб.

основных средств тыс. руб.

денежных
средств

тыс. руб.

от порчи
материа_пьных

ценностей

тыс. руб.

4. Поступления и выплаты r{реждения

4.1 Поступления,
всего:

08 8925,| 8851,6 0,8

в том числе:

Субсидии на
выполнение
государственного
задания

тыс. руб. 861 7, l 8411,6 2,4

I_{елевые

субсидии
тыс. руб. з00,0 440,0 -3 1,8

Бюджетные
инвестиции

тыс. руб. 0 0 0

Поступления от тыс. руб. 8,0 0 0



иноЙ приносящеЙ
доход
деятельности,
всего:

в том числе по
видам
поступлений:

тыс. руб. 0 0 0

Поступления от

реаJrизации
ценных бумаг

тыс. руб. 0 0 0

4.2. Планируемый
остаток средств
на конец
планируемого
года

09 тыс. руб. 0

4.з. выплаты за счет
средств краевого
бюджета, всего:

10 тыс. руб. 89 l 7,1 8851,6 0,,7

в том числе:

Заработная плата тыс. руб. 5968,7 5870,8 1,,7

Прочие выплаты тыс. руб. 268,6 226,0 18,9

начисления на
выплаты по
оплате труда

тыс. руб. |76з,5 1,724,,7 1,)

Услуги связи тыс. руб. 7з,4 l 5,5 0,1

Транспортные

услуги
тыс. руб. 0 0 0

Коммунальные
услуги

тыс. руб. 215,9 189,4 14

Арендная плата
за
пользование
имуществом

тыс. руб. 0

Работы', услуги
по
содержанию
имущества

тыс. руб. 12з,| 28|,6 -56,3

6



Прочие работы,
услуги

тыс. руб. 261,0 lз2,6 .8

пособия по
социальной
помощи
населению

тыс. руб. 51,0 56,0 -8,

Страхование тыс. руб.
)\ 2,4 4,1

Прочие расходы тьтс. руб. 2,4 90"7 -97,4

На приобретение
основных средств

тыс. руб. 6,з 0,72 7,7 5

На приобретение
материаJIьных
запасов

тыс. руб. 180,4 202,0 -1,0,,7

4.4. выплаты за счет
приносящей
доход
деятельности,
всего:

11 тыс. руб. 8,0

в том числе:

Заработная плата тыс. руб. з.4 0 0

Прочие выплаты тыс. руб. 0 0 0

начисления на
выплаты по
оплате
тРуда

тыс. руб. 1,0

Услуги связи тыс. руб. 0 0 0

Транспортные
услуги

тыс. руб. 0 0 0

Коммунальные
Услуги

тыс. руб. 0 0 0

Арендная плата
за
пользование
имуществом

тыс. руб. 0

Работы, услуги
по

тыс. руб. 0 0 0

7



содержанию
имущества

Прочие работы,
услуги

тыс. руб. 0 () 0

пособия по
социальной
помощи
населению

тыс. руб. 0

Прочие расходы тыс. руб. 0 0

На приобретение
основных средств

тыс. руб. 0 0 0

На приобретение
матери€urьных
запасов

тыс. руб. з,6 0 0

На приобретение
ценных бумаг

тыс. руб. 0 0 0

На приобретение
акций и иных

фор'"
участия в
капитzLпе

тыс. руб. 0

5. Кассовое исполнение бюджетной сметы
и лимитов бюджетных обязательств учреждения

5.1 Кассовое
исполнение
бюджетной сметы

12 % 100 l00

6. Изменения дебиторской задолженности учреждения

6.1 расчеты по
суммам
поступлений в

доход краевого
бюджета

lз тыс. руб. 0.00 0,00

6.2. !ебиторская
задолженность,
образованная за
счет средств
краевого
бюджета,

|4 тыс. руб. 0,00 0,00
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и нереalльная к
взысканию

6.з. !ебиторская
задолженность по
выданным
авансам,
полученным за
счет средств
краевого
бюджета,
всего:

15 тыс. руб. 1,76| 2,964 _40,6

в том числе:

по выданным
авансам на услуги
связи

тыс. руб. 1.464 0.00 0

по выданным
авансам на
транспортные

услуги

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по выданным
авансам на
коммун€Lпьные

услуги

тыс. руб. 0,297 0,,764 -61.1

по выданным
авансам на
арендную плату
за
пользование
имуществом

тыс. руб. 0.00 0,00

по выданным
авансам на услуги
по содержанию
имущества

тыс. руб. 0,00 0,00

по выданным
авансам на
прочие

услуги

тыс. руб. 0,00 0,00

по выданным
авансам на

тыс. руб. 0,00 0,00 0

|т,Е ,,
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приобретение
основных средств

по выданным
авансам на
приобретение
нематериа-пьных
активов

тыс. руб. 0,00 0,00

по выданным
авансам на
приобретение
не
произведенных
активов

тыс. руб. 0,00 0,00

по выданным
авансам на
приобретение
материальных
запасов

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по выданным
авансам на
прочие

расходы

тыс. руб. 0,00 ))

6.4. Щебиторская
задолженность по
выданным
авансам
за счет доходов,
полученных от
платной и иной
приносящей
доход
деятельности,
всего:

16 тыс. руб. 0,00

в том числе:

по выданным
авансам на услуги
связи

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по выдацным
авансам на

тыс. руб. 0.00 0.00 0
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транспортные

услуги

по выданным
авансам на
коммунzLпьные

услуги

тыс. руб. 0,00 0,00

по выданным
авансам на
арендную плату
за
пользование
имуществом

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по выданным
авансам на услуги
по содержанию
имущества

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по выданным
авансам на
прочие

услуги

тыс. руб. 0,00 0,00

по выданным
авансам на
приобретение
основных средств

тыс. руб. 0,00 ),00

по выданным
авансам на
приобретение
нематериaLпьных
активов

тыс. руб. 0,00 0,00

по выданным
авансам на
приобретение
непроизведенных
активов

тыс. руб. 0,00 0,00

по выданным
авансам на
приобретение
материальных
запасов

тыс. руб. 0,00 0,00
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по выданным
авансам на
прочие

расходы

.руб. 0,00 0,00

7. Изменения кредиторской задолженности учреждения

7.1 Просроченная
кредиторская
задолженность

17 тыс. руб. 0.00 0,00

7.2. Кредиторская
задолженность

расчетам с
поставщиками
подрядчиками
счет средств
краевого
бюджета,
всего:

по

и
за

18 тыс. руб. 0,1 04 0.з59 71,0

в том числе:

по заработной
плате

тыс. руб. 0,00 0,00 0.,

по прочим
выплатам

тыс. руб. 0.00 0.00 0

по начислениям
на
выплаты по
оплате
труда

тыс. руб. 0,00 0,00

по оплате услуг
связи

тыс. руб. 0, l04 0.з 59 -7 1.0

по оплате
транспортных
услуг

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по оплате
коммунальных
услуг

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по арендной
плате

тыс. руб. 0,00 0,00 0
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за пользование
имуществом

по оплате услуг
по содержанию
имущества

тыс. руб. 0.00 0.00 0

по оплате прочих
услуг

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по приобретению
основных средств

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по приобретению
нематериаJIьных
активов

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по приобретению
непроизведенных
активов

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по приобретению
материальных
запасов

тыс. руб. 0,00 (),00 0

по оплате прочих

расходов

тыс. руб. 0,00 0.00 0

по платежам в

бюджет
тыс. руб. 0,00 0,00 0

по прочим

расчетам с

кредиторами

тыс. руб. 0,00 0,00 0

7.з. Кредиторская
задолженность по

расчетам с
поставщиками и

подрядчиками за
счет доходов,
полученных от
платной и иной
приносяrцей
доход
деятельности,
всего:

l9 тыс. руб. 0,00 0.00

в том числе:
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по начислениям
на
выплаты по
оплате труда

тыс. руб. 0,00 0.00

по оплате услуг
связи

тыс. руб. 0 0 0

по оплате
транспортных
услуг

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по оплате
коммунапьных
услуг

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по оплате услуг
по содержанию
имущества

тыс. руб. 0.00 0.00 0

по оплате прочих
услуг

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по приобретению
основных средств

тыс. руб. 0.00 ().00 0

по приобретению
нематериаJIьных
активов

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по приобретению
непроизведенных
активов

тыс. руб. 0,00 0,00 0

по приобретению
материальных
запасов

тыс. руб. 0.00 0,00 0

по оплате прочих

расходов

тыс. руб. 0,00 0.00 0

по платежам в

бюджет
тыс. руб. 0,00 0,00 0

по прочим

расчетам с

кредиторами

тыс. руб. 0,00 0,00 0



l5

Раздел I II. Об использо вании имущества,
закрепленного за r{реждением

J\b

пlп
наименование показателя Ед.

измерения
значение показателя

на начаJIо

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 aJ 4 5

l. Стоимость не вижимого имуU-(ества
1.1 Общая балансовая стоимость

недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

тыс. руб. з|з2,9 зlз2,9

в том числе
1.1.1 недвижимого имущества,

переданного в аренду
тыс. руб.

из них: тыс. руб.
здания тыс. руб.
сооружения тыс. руб.
помещения тыс. руб. 0,00 0,00

|.l .2. недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб. 0,00 0,00

1.2. Амортизация объектов
недвижимого имуществц
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

тыс. руб. зlз2,9 з|з2,9

в том числе
1.2.1 Недвижимого имущества,

переданного в аренду
тыс. руб. 0.00 0.00

из них: тыс. руб. 0,00 0,00

здания тыс, руб. 0,00 0,00

соорyжения тыс. руб. 0,00 0.00

помещения тыс. руб. 0.00 0,00

1.2.2. недвижи мого имущества,
переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб. 0.00 0.00

2. Стоимость движимого имущества учреждения
2.1 обшая балансовая стоимость

движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного

тыс. руб. 44з8.4 4065.4
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управления
в том числе
переданного в аренду тыс. руб. 0,00 0,00

переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб. 0,00 0,00

2.2. Амортизация объектов
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

тыс. руб. з516,4 з664,,|

в том числе
переданного в аренду тыс. руб. 0.00 0,00

переданного в безвозмездное
пользование

тыс. руб. 0,00 0,00

2.з. Балансовая стоимость особо
ценного движимого
имущества

тыс. руб. 2зз0,5 2зз0.5

1
1 Обшцая балансов€uI стоимость имущества,

приобретенного учреждением

3.1 Общая балансовая стоимость
недвижимого и мущества,
приобретенного учреждением

тыс. руб. 0 0

в том числе
за счет средств, выделенных
ему учредителем

тыс. руб. 0 0

за счет средств, полученных
от выполнения платных работ
(оказания платных услуг)

тыс. руб. 0,00 0,00

з.2. Обшrая балансовая стоимость
движимого имущества,
приобретенного учрежден и ем

6,з 0,72

в том числе
з.2.1 за счет средств, выделенных

ему учреждением
тыс. руб. 6,з 0.72

з.2.2, за счет средств, полученных
от выполнения платных работ
(оказания платных услуг)

тыс. руб. 0 0

4. Информация о количестве и площади объектов недвижимого
имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного

управления
4.1. количество объектов

недвижимого имущества,
ед. 6 6
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закрепленного за

учреждением, всего
в том числе

4.1.1 здания ед. 6 6

4.1.2. сооружения ед.

4.1.з. помещения ед.

4.2. Обrrдая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленных за

учреждением, всего

кв. м 708,7
,708,,7

в том числе:
4.2.| здания кв. м 708,7

,l08,,7

4.2.2. сооружения кв. м
4.2.з. помещения кв. м

5. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за

учреждением на праве оперативного управления и переданном
аренду

в

5.1 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
переданных учреждением в

аренду, всего

кв. м 0,00 0.00

в том числе
5.1.1 здания кв. м 0.00 0.00

5.|.2. сооружения кв. м 0.00 0.00

5.1.з. помещения кв. м 0,00 0,00

5.2. !оходы, полученные от сдачи
имущества в аренду

тыс. руб. 0,00 0,00

5.3. Перечень договоров (с указанием номера, даты, срока действия,
наименов ания арендатора)

6. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за

учреждением на праве оперативного управления и переданном
безвозмездное пользование

в

6.1 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
переданных учреждением в

безвозмездное пользование,
всего

кв. м 0.00 0,00

в том числе
6.1.1 здания кв. м 0,00 0,00

6.1.2. сооружения кв. м 0,00 0.00

6.1.з. помещения кв. м 0.00 0,00

6.2. Перечень договоров (с указанием номера, даты, срока действия,
наи менование арендатора)

7 {еиспользуемое недвижимое имущество учреждения, находящиеся у



l8

учреждения в оперативном yправлении
7 .l. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого

имущества
7.2. Б ал ан с о вая/остато ч н ая

стоимость
тыс. руб. 0,00 0.00

7.з. Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00

7.4. Обrцая площадь объектов кв. м 0,00 0,00

7 .5. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему
использованию недвижимого имущества

flиректор
ГБОУ <I_{eHTp <Р

<<}:Z'>> ,el:a/,b_u*

исполнитель
Гл. бухгалтер

uls, -Еёlfu 2фrод

Анисимова И.А.
расшифровка подписи

Курбанова Г.И.
расшифровка подписи



Реестровый Ng 024l l208
( 0l ) января 2022 года

КАРТА УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.
ИМЕЮЩЕГОСЯ У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

.t\!

пlп
Наименование данных об объекте учета по состоянию
на" 0l " января 2022года

Характеристика данных

l Реквизиты и основные данные юридического лица:

Полное наименование юридического лица, ОКПО государственное бюджетное
образовательное учреждение "Щентр
психолого-педагоги ческой,
медицинской, социальной помощи
семье и детям "Рука в pyкe|l
502286lз

Полностью Ф.И.О., телефон руководителя и
гл.бухгалтера

Щиректор Анисимова Ирина Андреевна
Гл.бух. Курбанова Гульсенем Ибрагимовна
Тел.8(86558) 2-44-45

Полный юридический адрес, СОАТО Ставропольский кр., Нефтекумский р-он,
п.Затеречный, ул. Коммунальная l 7

окАто - 0772500056

Вышестоящий орган. ОКОГУ/ОКПО основного
юр.лица

Министерство образования и молодежной
политики, окоГУ- 2з0022з, окПо -

5022861з
основной вид деятельности, оКоПФ окопФ -7520з
Форма собственности, ОКФС окФс - lз
Идентификацион ны й номер налогоплательщика 26l40l609l
уставный капитitл тыс. рчб.
Стоимость основных фондов
(Первонач. Стоимость/ Остаточ. стоимость)

7198,31549 тыс. руб.

стоимость чистых активов тыс. руб.
Среднесписочная численность п9рсонilIа l8 человек

площадь земельного участка / каластровый
(условный) номер

4666126:22:0З: l0 29:3

2. состав объекта учета:
недвижимость
(Первонач. стоимость / Остат. стоимость)

ЗlЗ2,9 l0 тыс. руб.

В том числе: тыс. ру0
*по перечню объектов недвижимости зlз2,9 l0
Не материальные активы тыс. Dчб.

,Щвижимое имущество
(Первонач. стоимость / остаточ. стоимость)

4065,4 l 549 тыс. руб.

В том числе:
* движимое имущество, стоимость свыше З00 тысяч
руб.

l l95,З i 399,0 тыс. руб.

* другое движимое имущество 2870,1/ 150,0 тыс. руб.
Акции, закрепленные в краевой собственности
Специальное право ("Золотая акция")
Акции, подлежащие продаже



ль
п/п

наименование данных об объекте учета по состоянию
на" 0l " января 2022года

Характеристика данных

з. местонахождение акций :

* закрепленных в краевой собственности
* подлежащих в продаже

4. Обременение объекта учета:
Площадь помещения, сдаваемого в аренду
Годовая арендная плата в краевой бюджет
Наименование имущества, сдаваемого в зllJIог
Сумма з€Lпога / дата окончания з€Lлога
Иное

5. Возможность приватизации объекта учета:
Заявка на приватизачию (лата полачи)

6. .Щохолы от использования (кроме обременения) объекта
учета:
Часть прибыли, перечисленной в краевой бюджет
дивиденды, перечисленные в краевой бюджет
Иные доходы. перечисленные в краевойt бюджет

Il
l-
ц

И.А.Анисимова

Г.И, Курбанова

исп. Курбанова Гульсенем Ибрагимовна (гл. бух) тел 8(86558)2-44-45



приложение J\Ъ1

пЕрЕчЕнь

flвижимого имуществ4 находящегося на ба"тансе ГБОУ < I_{eHTp < Рука в руке)
Нефтекумского района п. Затеречный

Балансовая стоимость, которого по состоянию на <0l> января 2022года
превышает 300 тысяч рублей за единицу

JtlЪ п/п Наименование имущества
(оборулование, транспорт и т.п.)

Балансовая
стоимость, тыс. руб.

остаточная
стоимость, тыс. руб.

1 Автомобиль Lada-2 l 7050 з97.з 0

2. Специа_ltьное устройство по
логопедии (интерактивный стол
логопеда)

400,0 l86.7

J. Набор Пертра 398.0 2|2,з

ИТоГо: l 195.3 399,0

е

ч

а

!иректор

Гл. бlхгалтер

И.А.Анисимова

Г.И. Курбанова
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Приложение Ng 5

к Положению об учете и ведении

реестра государственного имущества
Ставропольского края

пЕрЕчЕнь

движимого государственного имущества или особо ценного движимого
имущества, ба_тiансовая стоимость единицы которо_го JIе превышает 3 00

тыс.рублей, учитываемого как единый объект
ГЁОУ <ЩЬнтр <<Рука в руке>) на 01.01 .2022r.

пЕрЕчЕнь

особо ценного движимого имущества, балансовая стоимость единицы которого не
превышает 300 тьrcру_б_лей;читываемого как единый объект

ГБОУ <<I{eHTp <<Рука в руке>

наименование
объекта учета

количество
единиц

имчщества

Балансовая
стоимость,
тыс. рублей

остаточная
стоимость,
тыс. рублей

рlнод

Особо ценное движимое имущество,
балансовая стоимость единицы которого не
превышает 300 тыс. рублей, учитываемое как
единый объект

38 ltз5,2 |2з,4

N9
пlп

наименование
объекта учета

Инвентарный
номер

Год
выпуска

Балансовая
стоимость.

тыс.
руб.гrей

остаточная
стоимость,
тыс. рублей

!окумент -

основание
отнесения

объекта к особо
ценному

имуществу
l 1 J 4 5 6 7

l АЛ Щетский игровой

терминал "Солнышко"
(настенный) (D-

80*22.5cv, монитор-
З4*26 см

5l01з8002566 201,7 l00,0 20.0

2 Воздушно-пузырьковая
труба

l0l38002598 20l9 30.000 0,00

J !верное полотно

l02*200 в туалет (лля

инвалидов) с устан.

5l0lз80027l2 20l9 18.000 0,00

4 Щверное полотно
l02*200 в ryалет (для

инвалидов) с устан.

5l0l380027lз 20l9 22.000 0,00



5 .Щиван Глория зх
местный

l0l3800264l 20l9 l5.000 0.00

6 Комплекс "Сенсорика-
7" (расширенный

вариант)

l0l38002594 201 9 l94.0 10з,4

,/
комплект мягкой
мебели Глория

1 0 l 38002642 20l9 20.000 0,00

8 Комплект лоручней для

унитzва и раковины

5 l0l380027l l 20l9 40.000 0.00

9 Комплект (ресиверы.

кнопки вызова,

приемники)радиоустрой
ства для передачи

сигнала(входная

группа, ryалет)

l 0 l 3800259з 20l9 60.000 0.00

l0 Кресло офисное

BRABIX
PREMIUM Heavy Duty

HD-001, усиленное,
НАГРУЗКА до 200 кг,

экокожа.53l0l5

l01з80026lб 20l9 l5,3 0,00

ll мнемоскема l 0 l 38002596 20l9 l8.000 0.00

12 МФУ А4 Canon i-

SENSYS MF269dw,
28стр/мин, USB 2.0 Hi-
Speed, сеть, Wi-Fi,
сенс. ЖК-экран,
А i rРri пt,двухсторон.авто

под. 50л, дуплекс, факс
(2925с028)

l 0 l з8002602 20l9 зз,2 0,00

lз Ноутбук Асеr А315-
54к_з48J 15.6"FHD сiз
7020U/4Gb/l Tb/Intel

HD/Wi Fi/BT/Cam/L inux/

black NX.HEEER.007

l0lз8002599 20l9 зз,4 0,00

14 Ноутбук Асеr A3l5-
54K-348J l5.6"FHD сiз
7020U/4Gb/l Tb/Intel

Н D/W i Fi/BT/Cam/Linux/
black NX.HEEER.007

l0lз8002600 20l9 зз,4 0,00

15 Ноутбук Асеr A3l5-
54к-з48J 15.6"FHD сiз
7020U/4Gb/l Tb/Intel

Н D/W i Fi/BT/Cam/Linux/
black NX.HEEER.007

l0lз800260l 20l9 11 5 0,00



lб Принтер А4 Сапоп i-

Sensys LВРб030В,
18стр/мин, 600 dpi, USB
2.0 (8468вOOб)

l 0 l 38002603
20l9 15.2 0,00

17 Принтер А4 Сапоп i-

Sensys LBP6030B,
l8стр/мин, 600 dpi, USB
2.0 (84б8в006)

l 0 l 38002604 20l9 15.2 0,00

l8 Принтер А4 Сапоп i-

Sensys LBP6030B,
l8стр/мин, 600 dpi, USB
2.0 (8468в006)

l0lз8002605 20l9 15,2 0,00

l9 Принтер А4 Сапоп i-

Sensys LBP6030B,
l8стр/мин, 600 dpi, USB
2.0 (8468в006)

l 0 l 38002606 20l9 lý ) 0.00

20 Развивающий комплекс

"Тимокко"

l 0 l 38002597 20l 9 78.000 0,00

21 Сейф офисный AIKO
"TM-l20T",
l200х440хЗ55 MM.5l
кг, rulючевой замок,

трейзер, 2 полки

|0lз90026l l 20l9 l9.000 0,00

22 Сейф офисный AIKO
"TM-l20T",
1200х440х355 мм, 5l
кг, кJIючевой замок,

трейзер, 2 полки

l 0 l з8002608 20l9 l9.000 0,00

/.э Сейф офисный AIKO
"TM-l20т""
1200х440х355 мм,5l
кг, ключевой замок,

трейзер, 2 полки

l0lз8002609 20l9 l9,000 0.00

24 Сейф офисный AIKO
"TM-l20T",
l200х440хЗ55 мм, 5l
кг, кJIючевой замок,

трейзер, 2 полки

l0lз80026l0 20l9 l9.000 0,00

25 системный
блок(Прочессор Соrе i3-

7l00 (3.9GHz,3MB)
l15l-LGA ВоХ,М/плата
ASUS Hl l0M_K
Socketl l5l PCl-
E/Dsub/DVl/4*SATA-
III/2DDR4 mATX

l0l380026l2 20l9 з 1,0 0,00



RТL,Накопитель HDD
з.5" lTb SATA-III
Toshiba Р300

HDWD1lOUZSVA 720

26 системный
блок(Процессор Соrе i3 -

7l00 (З.9GНz,3МВ)
ll51-LGA ВоХ,М/плата
ASUS H1l0M-K
Socketl l5l PCI-
E/Dsub/DVI/4*SATA-
III/2DDR4 пlАТХ
RТL,Накопитель HDD
3.5" 1ть SATA_III
Toshiba Р300

HDWDl lOUZSVA 720

10l380026lз 20l9 3 1,0 0,00

21 Сплит-система LGEN В-
3OWD (9)

l 0 l 380026з2 20l9 l8.500 0.00

28 Сплит-система LGEN В-
40WD (l2)

l 0 l 38002633 2019 20.500 0,00

29 Сплит-система LGEN В-
40WD (l2)

5l0l38002742 20l9 20.500 0,00

30 Стол раздвижной "БН -
7l2" бехс/брусч.

l 0 l 38002640 20l9 l7.000 0,00

зl Устройство для
п€редвижения,кресло-

коляска

инв€uIидная(летская)

l 0 l 38002594 20l9 20.000 0,00

32 Устройство
необходимое для
безопасного передвиже

ния(звуковой маяк

А200(с датчиком

движения-инфо.сообщ.
проигрывается

авто.при срабатывании

датчика движения)

l0lз8002595 20l9 l 1.000 0,00

JJ Шкаф для документов
JWIT2DlS (дуб-шут)

80* l 95*40

l0lз8002672 20l9 14,700 0,00

34 Шкаф для документов
JWIT2Dl S (дуб-шут)

80* l 95*40

l 0 1 38002673 20l9 14.700 0.00



35 Шкаф дJlя документов
JWIT2Dl S (дуб-шут)

80* l 95*40

l 0 l 38002674 20l9 l4.700 0,00

36 Шкаф-купе ЩЗ
1,20*2,2*0,6 цв. Шима
светлый

l0lз8002670 20l9 l4.000 0.00

з,7 Шкаф-купе ЩЗ
1,20*2,2*0,6 цв. Шима
светлый

10lз800267l 20l9 l4.000 0,00

38 Шкаф-купе

ДЗl,20*2,2*0,6 цв. Дуб

5l0l38002758 20l9 l3.000 0,00

Итого по графам 5, 6) l lз5.2 12з.4

Анисимова И.А.

й--
(подпись)

flиректор

(наименование должности) (Ф.и.о)

Курбанова Г.И.

(Ф.и.о)Щщ


