
Сведения об имуществе существующего МБОУ СОШ с УИОП № 80 

25.Сведения об имуществе муниципального 

учреждения, закреплённом на праве оперативного 

управления: 

     перечень имущества (прилагается ведомость 

по основным средствам по состоянию на 01.01.2016) 

общая балансовая стоимость нефинансовых активов 

    (на последнюю отчётную дату 01.01.2016) 

 

    общая балансовая стоимость финансовых  

активов 

    (на последнюю отчётную дату 01.01.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

   49049436 руб.76  коп.      

 

 

 

     303625 руб.79коп. 

26.Сведения об имуществе, приобретённом 

муниципальным учреждением за счёт средств, 

полученных от осуществления предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, поступившем в 

самостоятельное распоряжение учреждения и 

учитываемое на отдельном балансе: 

    перечень имущества (прилагается ведомость по 

состоянию на 01.01.2016) 

 

 

    общая балансовая стоимость нефинансовых 

активов 

  (на последнюю отчётную дату 01.01.2016) 

 

    общая балансовая стоимость финансовых 

активов 

    (на последнюю отчётную дату 01.01.2016) 

 

 

 

 

 

 
 00 руб. 
 

 

 

 

 

 
00 руб. 
 

 
00 руб. 

 

27.Перечень объектов движимого имущества 

учреждения, которые предполагается включить в состав 

           

- Благоустройство с инвентарным номером 12000000001 

- Прибор учета тепла с инвентарным номером 1200000002; 



особо ценного движимого имущества автономного 

учреждения: 

наименование объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общая балансовая стоимость объектов, за исключением 

объектов музейных, библиотечных и архивных фондов 

(на последнюю отчётную дату 01.01.2016) 

- Пароконвектомат с инвентарным номером g000002703; 

- Пароконвектомат с инвентарным номером g000002783;     

- Cистема видионаблюдения с инвентарным номером 143322429218;            

-Интерактивная доска с инвентарным номером 143322429223;  

- Компьютерное оборудование с  инвентарным номером 143322429225;          

-Интерактивная доска с инвентарным номером 143322429223; 

- Комплект интерактивного оборудования с инвентарным номером 14369705862;       

-Аппаратно программный комплекс с инвентарным номером 14369705870;   

- Интерактивная трибуна с инвентарным номером 14369706000; 

- Шкаф пекарский с инвентарным номером g000003051 

-Тензор в комплекте с инвентарным номером 141414; 

-Системный блок и инвентарным номером 14302000335; 

-Интерактивная доска с инвентарным номером 143023000327; 

-Комплект интерактивного оборудования 14332200011; 

-Комплект интерактивного оборудования 14332200011; 

-Комплект интерактивного оборудования 14332200012; 

-Комплект оборудования для дистанционного оборудования  14369900086; 

-Проектор с инвентарным номером 14369900128; 

-Посудомоечная машина с инвентарным номером 162930000065; 

-Посудомоечная машина с инвентарным номером 16293000065; 

-Набор психолога с инвентарным номером 16369000103; 

- 5801237руб.31коп. 

 

28.Сведения об ином имуществе, подлежащем 

передаче в оперативное управление: 

наименование объектов 

 

общая балансовая стоимость иного имущества 

 

 
нет 
 
нет 

 


