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1.

Общие сведения об учреждении.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Координационный центр
Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области
вычислительной техники»
(далее Учреждение) учреждено в соответствии с
Межправительственным соглашением 0
сотрудничестве в области разработки, производства и применения
средств вычислительной техники
от 23 декабря 1969
Основанием явились:
- Постановление Совета Министров СССР
27 мая 1968 г. № 395-150 «О
сотрудничестве
СССР с социалистическими странами
области вычислительной техники»
создании МПК по ВТ,
(о
Координационного центра и организационным формам
сотрудничества);
- Постановление Совета Министров СССР
15 октября 1968 г. № 808 «О
сотрудничестве
СССР с социалистическими странами
области разработки и производства средств вычислительной
техники» (О создании Советской части МПК по ВТ,
проекте Соглашения и утверждения директив
по проведению переговоров
соцстранами).
Российская Федерация как государство —
правопродолжатель СССР, подтвердило действие
Соглашения
1969
направив в адреса глав дипломатических представительств в Москве письмо
от 13 января 1992 г. № 11/УГП.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21
мая 2005 г. № 618ФГУ «Координационный центр Межправительственной
комиссии по сотрудничеству в области
вычислительной техники» был передан в ведение Федерального
агентства по информационным
технологиям (Росинформтехнологии) вплоть до упразднения и
передачи функций агентства в
Минкомсвязь России Указом Президента РФ от 25
августа 2010 г. № 1060.
Учреждение действует в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,
международными договорами и двусторонними соглашениями, Гражданским
кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»
и другими федеральными законами, а также
указами и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти.
приказами Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
и Уставом,
утвержденным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от
25 апреля 2012 г. № 124.
В
соответствии
с
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 16 ноября 2020 г. № 3004-р и приказом Министерства цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 763 с 01
января 2021 г. создано
федеральное казенное учреждение «Государственные технологии»
путем изменения наименования
и типа Учреждения.
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Основными целями деятельности Учреждения
являются:
1.
Разработка и реализация программы проектов

деятельности;

в

соответствии с предметом

2.

Сотрудничество с федеральными органами исполнительной
власти, органами власти
субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, коммерческими,
некоммерческими организациями, гражданами, соответствии
предметом деятельности;
3.
Координация деятельности организаций и предприятий, соответствии
с предметом
деятельности;

в

с

в

—
Обеспечение деятельности межправительственных комиссий, в рамках реализаций
мероприятий международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества, в
соответствии с предметом деятельности.
4.

Перечень видов деятельности Учреждения.
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с
Уставом:
- обеспечение деятельности российских частей межправительственных комиссий,
1.1

председателями которых являются должностные лица Учредителя;
- участие по решению Учредителя в осуществлении функций администрации связи
Российской Федерации
почтовой связи Российской Федерации в отношениях с международными

и

организациями;
- обеспечение координации и подготовки материалов для Учредителя к проведению
переговоров, совещаний и конференций с представителями иностранных государств и
международных организаций, соответствии с предметом деятельности;
- организация и проведение по решению Учредителя выставок, ярмарок, конференций и
семинаров в соответствии с предметом деятельности;
- содействие внедрению инновационных подходов в проектирование и производство
информационно-коммуникационных систем технологий;
- содействие созданию и внедрению систем информационной поддержки принятия
управленческих решений;
- участие по планам и по решению Учредителя в проведении фундаментальных и
прикладных исследований в соответствии с предметом деятельности;
- проведение по решению Учредителя анализа документов организации заявителя,
осуществляющих деятельности в области информационных технологий, критерий, установленных
для аккредитаций организаций в соответствующем реестре;
- проведение по решению Учредителя экспертизы документов федеральных органов
исполнительной власти при подготовке заключения Учредителя о целесообразности расходов на
проведения научно- исследовательских и проектно-изыскательских работ по созданию и
приобретению программного обеспечения и технических средств для создания и эксплуатации
ведомственных информационных систем;
- участие по решению Учредителя в актуализации перечня программных решений,
разработанных
основе свободного программного обеспечения для использования
федеральных
органах исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждениях, в целях наполнения и
обновления единого репозитория свободного программного обеспечения;
- содействие в соответствии с целевой деятельностью внедрению перспективных
информационно-поисковых,
и
информационно-аналитических
систем
инновационных,
автоматизированных систем управления с повышенными технико-экономическими и техникоэксплуатационными характеристиками с использованиями оригинального отечественного
технологического инструментария собственной разработки;
- исполнение, в соответствии с предметом деятельности, функции государственного
заказчика по поставкам товаров, работ и услуг по исполнению расходов федерального бюджета в
установленном законодательством порядке;
-участие в разработке и реализации лизинговых и иных финансово-экономических
инструментов, поддержки и стимулировании развития инновационных телекоммуникационных
систем, информационно коммуникационных технологий, в соответствии
предметом деятельности;
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участие в пределах своей компетенции в выработке предложений по формированию
государственной политики
области развития телекоммуникаций;
- осуществление в установленном
порядке международного сотрудничества, в том числе
участие в международных программах
соглашениях;
- участие в пределах своей компетенции в
планировании мероприятий, предупреждении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведении антитеррористических мероприятий;
- участие в пределах своей компетенции в
планировании мероприятий, предупреждении и
защите общества и его граждан от недобросовестности юридических и физических
лиц,
деятельность которых связана с предоставлением информационно-коммуникационных
услуг и
выполнении работ в процессе целевой деятельности;
- В пределах своей компетенции
участие в организации мероприятий по охране
окружающей среды процессе целевой деятельности.
Учреждение выполняет государственное задание,
которое в соответствии с
предусмотренными основными видами деятельности Учреждения формируется и
утверждается
Учредителем.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания выполнять
работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для
граждан и юридических
лиц за плату по ценам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
и на одинаковых при оказании одних
тех же услуг условиях.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, т.ч.
приносящие доход,
не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь
поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано:
- организация
управления
и
проектированием
в
вводом
эксплуатацию
телекоммуникационных систем и программных решений в области информационнотелекоммуникационных технологий;
- Выполнение
научно-исследовательских, опытно конструкторских и проектноизыскательских работ;
- предоставление услуг в области
управленческого консалтинга;
- предоставление в аренду движимого и недвижимого
имущества, находящегося у него на
праве оперативного управления, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества.
"
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Перечень видов деятельности по ОКВЭД

Наименование вида деятельности
1

Основной вид деятельности
Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие
Дополнительные виды деятельности
Разработка компьютерного программного обеспечения
Деятельность консультативная и работы
технологий

в

области компьютерных

Код по ОКВЭД
2

——

72.19

62.01

62.02

Я
Г

=
—
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1.2

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

указанных услуг (работ).
В отчетном году Учреждение
выполняло работы и оказывало услуги по заключенным
контрактам и дог оворам в соответствии
видами деятельности, определенными Уставом,

—
—

с

1.3

Перечень разрешительных документов, на основании
которых Учреждение осуществляет
деятельность.

Наименование

Номер

Дата начала
действия

Соглашение о
сотрудничестве в
области разработки,
производства и
применения средств
вычислительной

Срок действия

23.12.1969

|-----техники

Свидетельство ФНС
серия 77
о постановке
учет № 0158 00086
в налоговом органе
по месту нахождения
Распоряжение
2796-р
Минимущества
России о закреплении
помещений
Свидетельство
07701741
Агентства
федерального
имущества по городу
Москве ТУ
Минимущества
России о внесении в
реестр федерального
имущества
Приказ Минкомсвязи 124
России об
утверждении Устава
ФГБУ
«Координационный
центр МПК по ВТ»
Свидетельство ФНС
серия 77
России о
№ 0158 00085
государственной
регистрации
юридического лица
Приказ
957
Мосгорнаследия об
утверждении
охранного

ее

11.03.1993

на

обязательства

25.09.2001

27.12.2001

25.04.2012

и

—

22.05.2012

29.11.2019

01.01.2021

собственника или
иного законного
владельца отношении
объекта культурного
наследия (памятника)
«Доходный жилой
дом»

по адресу: г.

Москва, Новинский
б-р, д.11
Приказ Минкомсвязи
России о назначении
Крицына А.А.
директором ФГБУ
«Координационный
центр МПК по ВТ»

529-к

18.12.2019

ДКН-054801000022/20

11.03.2020

Декларация
пожарной
безопасности в
отношении части
административного
здания ФГБУ
«Координационный
центр МПК по ВТ»,
выдана 2 РОНПР
Управления по ЦАО
ГУ МЧС России по
г. Москве

45-286-552-ТО-01604

24.07.2020

Акт санитарноэпидемиологической
экспертизы ФГБУ
«Центр гигиены и

1406-02-545/ВД

Задание
Мосгорнаследия на
проведение работ по
сохранению объекта
культурного
наследия,
включенного в
единый реестр
объекта культурного
наследия
(памятников истории
и культуры) народов
Российской
Федерации, или
выявленного объекта
культурного
наследия

т

|

09.09.2020

|

17.12.2024

Г|
—

—
эпидемиологии

в

городе Москве»

|НЕВЕ
Экспертное
заключение ФГБУ
«Центр гигиены
эпидемиологии в
городе Москве» о
соответствии вида
деятельности,
работы, услуги
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам и
нормативам

и

Санитарноэпидемиологическое
заключение ТО
Управления
Роспотребнадзора по
городу Москве в
ЦАО города Москвы

Распоряжение
Мосгорнаследия об
утверждении
предмета охраны
отношении объекта
культурного
наследия (памятника)
«Доходный жилой
дом» по адресу:
г. Москва, Новинский
б-р, д.11

77.14.06.М.002501.
09.20

|

77.14.24.000.М.004
222.09.20

09.09.2020

18.09.2020

|634

02.10.2020

в

Приказ Минцифры
России об
увольнении Крицына
А.А. с должности
директора ФГБУ
«Координационный
ВТ»
центр МПК

589-к

Приказ Минцифры
России о возложении
на Федорова И.С.
исполнения
обязанностей
директора ФГБУ
«Координационный
центр МПК по ВТ»

590-к

18

22.12.2020

по

НЕОН

23.12.2020

25.01.2021

=

—
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации о
создании ФКУ
«Государственные
технологии» от
16.11.2020

01.01.2021

3004-р

Приказ Минцифры
России о создании
ФКУ
«Государственные
технологии»
25.12.2020

|

763

01.01.2021

от

-

-

Количество штатных единиц Учреждения (количественный состав и квалификация
начало и конец отчетного периода)
сотрудников Учреждения
1.4

на

Наименование
показателя

На начало года

|

Количество
42
штатных единиц
Учреждения
(ед.)
31
Фактическая
численность
сотрудников
учреждения (без
совместителей и
работающих по
договорам
подряда) (чел.)
В том числе:
С
высшим 27
образованием
Со
средним 5
специальным

образованием

|

На конец года

Изменение %

23

-

54,8

21

-

32,3

Причины,
приведшие к
изменению
Увольнение
сотрудников по
собственному
желанию
Увольнение по
собственному
желанию в связи

с

ЛИЧНЫМИ

обстоятельствам

И

18

-

66,7

3

-

60,0

Средняя заработная плата сотрудников Учреждения за 2020 год составляет 126,8 тыс. руб., в
том числе:
- руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера — 200,5 тыс. руб.;
- работников

бухгалтера)

—

(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного

103,1 тыс. руб.

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения.
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2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых
активов Учреждения,

Наименование
показателя

Сумма на начало
года, руб.

1

2

| Балансовая

балансовая стоимость
иного движимого
имущества

592 899,22

8

0,00

0,00

146 826,69

—
1

146 826,69

остаточная стоимость
иного ДВИЖИМОГО
имущества

0,00

остаточная стоимость
предметов лизинга

0,00

Стоимость

0,00

материальных
запасов, всего:

р

э

340,22

+0,6

592 899,22

0,0

|

48 441,00

0,00

|

921 221,53

0,00

движимого
имущества

НВ

=

8

1

остаточная стоимость
особо ценного

3

8 641

балансовая стоимость
предметов лизинга

остаточная стоимость
недвижимого
имущества

руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

592 899,22

|

| Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов всего, из них:

на конец года,

8

стоимость
нефинансовых
активов всего, из них:

балансовая стоимость
недвижимого
имущества

Сумма

|

+100,0

0,00

-19,7

921 221,53

-19,7

0,00

0,00

0,00

0,00

129 599,49

|

|

0,00

—

0,00

+100%

—————|

6
100,0
Г
ОН
и

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской
кредиторской задолженности Учреждения
в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности.

Наименование показателя

1

Дебиторская задолженность, всего
в том числе:

Дебиторская задолженность по
доходам
Дебиторская задолженность по
выданным авансам
из них:

-

|

по выданным авансам по услугам

- по

- расчеты

по авансам по работам,

услугам по содержанию имущества
- расчеты по авансам по
прочим
работам, услугам
Грасчетыпо авансам по поступлению
нефинансовых активов
- расчетыпо авансам по
прочим
расходам
Расчеты подотчетными лицами
Расчеты по ущербу и иным доходам
Расчетыпо налоговым вычетам по
НДС

|

с

дебиторами
с
платежам в бюджеты

Прочие расходы
Расчетыпо

2

7240 225,78

Сумма на конец
года, руб.

Г

6 891 851,91

3

8 911 404,90

+231

5 600 179,15

|

50 070,48

||

0,00

30 570,48

Т

|

18

662,27

0,00

207 312,80

0,00

0,00

19 500,0

28 186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 399,51
57 082,00
204 821,88
0,00
0,00

-18.7

254 161,07

0,00

0,00

|

1

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%
4

0,00

связи

выданным авансам по
транспортным услугам
- по авансам по коммунальным
услугам
- расчетыпо авансам по арендной
плате

Сумма на
начало года,
руб.

0,00
0,00
020 390,53

0,00
2 036 674,15

|

+407,6

|

-39,0

+100,0

+44,5

|

-100,0
-100,0

+398,2

+100,0

Н

11

Кредиторская задолженность, всего

в том числе:

расчеты по ущербу и иным доходам
Кредиторская задолженность по
принятым обязательствам:
по расчетам по заработной плате и
начислениям на заработную плату
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по использованию имущества
по оплате прочих работ, услуг
по поступлению нефинансовых
активов
по прочим расходам
прочие расчеты кредиторами

с

Кредиторская задолженность по
платежам в бюджеты
Справочно: средства во временном

в

распоряжении, полученные
обеспечение конкурсных процедур
Проесроченная кредиторская

задолженность

|

39 003 885,17
0,00
7 744 894,89

|
|

25 038 185,53

-35,8

|

0,00
141 550,17

|

0,00

0,00

998,79
0,00
1
681,60
5 000,00
7 276 268,69
0,00

0,00
0.00
0,00
0,00
133 211,20
0,00

|

а

447 945,81
0,00
31 258 990,28

338,97
0,00
24 896 635,36

|

0,00

0,00

32 867 096,74

0,00

13

||
Г

8

|

982

-100,0
-100,0
-100,0
-98,2

|

-98,1

-20,4

-100,0

Дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, нет.
2.4. Сумма доходов, полученных Учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ),

В отчетном году общая сумма доходов от оказания
платных услуг (выполнения работ)
составили — 22 447 587,19 руб., в том числе:

доходы

договорами

--

от оказания платных услуг (работ) в соответствии с заключенными контрактами и
14 100 000,00 руб.;

от собственности (операционная аренда) 13 578 096,65 руб.;
от собственности (возмещение коммунальных услуг) 349 147,66 руб.;
от штрафов, пени, возмещения ущерба 116 304,88 руб.
от компенсации затрат 16 294,00 руб.

доходы
доходы
доходы
доходы

—

— 1

Сумма налоговых платежей (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на
прибыль) со знаком «минус» 2020 году составит 6 712 256,00 руб.

в

в

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в
динамике
течение
отчетного периода).
Услуги (работы) оказывались (выполнялись) Учреждением в 2020 году в соответствии с
условиями договоров, заключенных с заказчиками (потребителями).
2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) Учреждения

числе платными для потребителей) за отчетный период.

(в том

—||
12

Общее количество потребителей за отчетный
год — 33
В том числе:
- федеральные органы
государственной власти 0;
- прочие юридические лица
13;
- физические лица — 20.

"рае
ше
Г
2.7. Количество жалоб потребителей
и принятые по результатам их рассмотрения
меры.
В отчетном году жалобы
потребителей не поступали.

от

2.8. Показатели кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в части поступлений и
выплат, предусмотренных

планом.

Наименование показателя

Сумма
плановых
поступлений и
выплат, руб.

Сумма кассовых
поступлений (с
учетом возврата) и
выплат (с учетом
восстановленных
кассовых выплат)
руб.

Процент
исполнения,
%

3

4

64 705 745,53

-25,78

дещенннн
2

Поступления — всего

В том числе:

|--

ппоннннаннолитониы

87 186 570,44

|
обеспечение

Субсидии на финансовое
выполнения государственного задания

0,00

Субсидии,
В
предоставляемые
соответствии с абзацем вторым пункта
1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса

57 723 600,00

Поступления
(выполнения

15

от
оказания услуг
работ),
возмещения
затрат, относящихся в соответствии с
уставом Учреждения к его основным
видам деятельности, предоставление
которых осуществляется на платной
основе, всего

487 071,12

отачлины

Ч

0,00

57 723 600,00

15 465

441,66

0,00

-0,14

-

| Доходы
от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
Доходы

от собственности

107 082,00

13 859

594,44

107 082,00

13

578 096,65

0,00

-2,03

р
||059
плата
0,59
Г
433
000
116
32
—
71
за
||090

Г
13

Поступления от реализации ценных
бумаг в случаях, установленных
федеральными законами

Прочие доходы

|

Поступления
от
нефинансовых активов

0,00

|

реализации

Планируемый остаток средств на конец

Справочно:
некассовые
поступлениях

доходы

в

Возврат дебиторской задолженности
прошлых лет в поступлениях

Выплаты, всего

"||

-6 949 439,00

-6 712 256,00

0,00

0,00

0,00

планируемого года

0,00

-3,41

|

0,00

9 222,88

9 222,88

0,00

0,00

0,00

709,53

90 431 280,14

-21.36

пользование]
2027329,70
Арендная
——————

Т

В том числе:

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

|

54 851 482,78

45 737 392,57

-16,62

Заработная плата

40 639 622.45

35 392 958,13

-12,91

Начисления на выплаты по оплате
труда

13 896

10 029 120,41

-27,83

—

Из них:

Прочие выплаты по оплате труда

546,30

315 314,03

Расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

20 442 579,20

—

315 314,03

0,00

181 000,98

-1,10

2032118432

Из них:

Услуги связи

|

Коммунальные услуги

имуществом

имущества

услуги

по

Г

|

1939566,28

Транспортные услуги

Работы,

183 018,79

———|

содержанию

2 500,00

104 792,00

|

1

730,00

137 975,00

-30,80

31,67

Т
идо

^—
1^
ТО
кА
14

Прочие работы, услуги
Увеличение

стоимости

основных

средств

Увеличение стоимости материальных
запасов

17 312 443,69

17 191 237,51

77 823,74

102 311,28

723 271,28

755 962,77

Страхование

11

Прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
Обслуживание долговых обязательств

Социальные

и
населению, всего

иные

выплаты

Из них:

|

1

Уплата налогов, сборов и
платежей, всего

1
иных

11

0,00

т

Налог на имущество

0,00

0,00

0,00

————

15137 218,16

409 948,17

Г

0,00

0,00

В том числе:

Исполнение
судебных
актов
по возмещению причиненного вреда

400,00

0,00

0,00

Пособия,
и
компенсации
иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

---

400,00

|

77 760,00

|

5 058 132,64

40994817

-0,70

31,47
4,52
0,00

р

—--

Ш

|

-66,58

0,00

| ==
18

613,00

-76,06

Уплата прочих налогов, сборов

4 279 758,65

35 710,00

-99,17

Уплата иных платежей

10 369 751,34

4 593 861,47

-55,70

0,00

0,00

Справочно:
выплатах

некассовые

расходы

в

эн

Остаток средств на начало отчетного периода — 12 715 088,04 руб.,
в том числе средства во временном распоряжении, полученные
обеспечении конкурсных процедур
— 0,00 руб.
Остаток средств на конец отчетного периода 21 760 342,82 руб.,

в

-

в том числе средства во временном распоряжении, полученные

- 0,00 руб.

в

обеспечение конкурсных процедур

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за Учреждением.

||
——
Г
——
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Наименование показателя

На начало года

На конец года

2

3

4

руб.

изм.

1

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
праве
оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

—|-

руб.

на

руб.

|

—

|

8

592 899,22
(1 146 826,69)

8

3

514 337,56
(469 031,39)

3

$29 593,39
(110 719,31)

829 593,39
(88 938,47)

592 899,22
(921 221,53)

664 079,36
(392 816,06)

|

руб.

000

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения
праве
оперативного управления и
переданного в аренду

руб.

0,00

0,00

Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения
праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

руб.

0,00

0,00

КВ.М

1710,1

1710,1

КВ.М

714,7

729,2

0,00

на

на

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве

р
16

оперативного управления и
переданного в аренду

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

165,1

КВ.М

165,1

на праве

Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения
праве оперативного
управления

ед.

Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения
установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения
праве
оперативного управления

руб.

|———
ОВО
на

на

в

15

908 239,54

14 927 244,31

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных Минкомсвязью России
учреждению на указанные цели

0,00

0,00

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

0,00

0,00

Общая
(остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

0,00

0,00

НЕОН балансовая

Главный бухгалтер

И.Н. Заяш

