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Реализация основных  дополнительных 

общеразвивающих программ 
cоциально-педагогической 2616 2616

Реализация основных  дополнительных 

общеразвивающих программ 
физкультурно-спортивной 3014 3014

Реализация основных  дополнительных 

общеразвивающих программ 
технической 6172 6172

Реализация основных  дополнительных 

общеразвивающих программ 
художественной 6412 6412

Содержание детей 15 15

Реализация основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования

Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей 

114 114

Реализация основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования

Образовательная программа основного  

общего образования
117 117

Реализация  адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования

24 24

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

Образовательная программа начального 

общего образования
180 180

1 2 3 4 5

Раздел 1. Результаты деятельности

1.1.Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг  (выполнение работ)

Наименование

государственной услуги (работы), 

включенной в государственное задание

Показатель,

характеризующий содержание 

государственной услуги (работы)

Плановые показатели объема

государственной услуги (работы)

Показатели объема оказанных

государственных услуг 

(выполненных  работ) на отчетную 

дату

Причина отклонения  от

установленных плановых 

показателей объема государственной 

услуги (работы)



наименование

1 3 4 6 8 10 11

Организация питания 

(завтраки)
штука 600  80.00 16.08.2022 72-0

Организация питания (обеды) штука 6000  96.00 16.08.2022 72-0

Итого

9000 х 6 600.0 х х х

Наименование оказываемых 

услуг
Код строки

всего

Код по 

ОКВЭД

Доход от оказания 

услуг, руб

х 707 606.40 х

5629 796 659 606.40
ГБОУ "Многопрофильный 

центр развития детей"

2 5 7 9

5629 796 48 000.00
ГБОУ "Многопрофильный 

центр развития детей"

1.2. Сведения об оказываемых услугах,  выполняемых работах сверх установленного государственного задания, выпускаемой продукции

1.2.1.   Сведения об услугах,  оказываемых сверх установленного государственного задания

Объем оказанных услуг
Справочно: реквизиты акта, которым установлена 

цена (тариф)

единица  измерения

код по ОКЕИ

Цена (тариф)

дата номер
кем издан (ОИВ, 

учреждение)



наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1000

2000

Итого 9000 x x x x x

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1000

2000

Итого 9000 x x x x x

кем издан (ФОИВ, 

учреждение)

дата

дата

номер

номер

Объем произведенной продукции
Справочно: реквизиты акта, которым установлена 

цена (тариф)

единица  измерения

Наименование 

выполняемых работ

Наименование 

производимой продукции

Код по 

ОКВЭД

Код по 

ОКВЭД

Код строки

Код строки

всего

всего

Доход от 

выполнения работ, 

руб

Доход от 

реализации 

продукции, руб

Цена (тариф)

Цена (тариф)

кем издан (ОИВ, 

учреждение)

1.2.2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного (муниципального) задания

Объем выполненных работ
Справочно: реквизиты акта, которым установлена 

цена (тариф)

единица  измерения

1.2.3. Сведения о производимой продукции
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наименование
дата 

создания

основной вид

деятельности

1 4 5 9 10

Итог

о

x

Вид 

вложений
3

Задолженность 

перед 

учреждением по 

перечислению 

части прибыли 

(дивидендов) на 

начало года

Код 

строки

Задолженность 

перед 

учреждением по 

перечислению 

части прибыли 

(дивидендов) на 

конец отчетного 

периода

Сумма 

вложений в 

уставный 

капитал

Доля в 

уставном 

капитале, %

9000 x

2000

11 12 13

1000

2 3 6 7 8

1.3.Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению
2

Организация  (предприятие)

Доходы, подлежащие 

получению  за отчетный 

период

ИНН
код по 

ОКОПФ

начислено, 

руб

поступило, 

руб



срок всего из нее по

в абсолютных 

величинах
6

в процентах
7

дней
исполнительным 

листам

менее 30 

дней 

просрочки

от 30 до

90 дней 

просрочки

от 90 до

180 дней 

просрочки

более 180 

дней 

просрочки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

По выплате заработной 

платы 1000

По выплате стипендий, 

пособий, пенсий
2000

По перечислению в 

бюджет, всего 3000

в том числе:

по перечислению 

удержанного налога на 

доходы физических лиц
3100

по оплате страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование
3200

по оплате налогов, сборов, 

за исключением страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование 3300

по возврату в бюджет 

средств субсидий (грантов 

в форме субсидий) 3400

из них:

в связи с невыполнением 

государственного задания
3410

в связи с недостижением 

результатов 

предоставления субсидий 

(грантов в форме 

субсидий)

3420

сумма, 

руб
в процентах

Причина 

образования

Меры, 

принимаемые по 

погашению 

просроченной 

кредиторской 

задолженности

значение в том числе по срокам

Наименование показателя
Код 

строки

всего

из нее по 

исполнительным 

листам

1.4.Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Объем просроченной 

кредиторской задолженности 

на начало года

Предельно допустимые значения 

просроченной кредиторской 

задолженности4

Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода

Изменение 

кредиторской 

задолженности 5



в связи с невыполнением 

условий соглашений, в том 

числе по 

софинансированию 

расходов

3430

По оплате товаров, работ, 

услуг, всего
4000

из них:

по публичным договорам 4100

По оплате прочих 

расходов, всего
5000

из них:

по выплатам, связанным с 

причинением вреда 

гражданам
5100

Итого 9000



всего

3 9 14

всего всего

Наименование  показателя Код 

строки

из него на 

взыскании в 

службе

судебных 

приставов

всего всего страховыми 

организациями

всего из него на 

взыскании в 

службе

судебных 

приставов

из них в связи с 

прекращением 

взыскания по 

исполнительным 

листам

В связи с нарушением условий 

договоров (контрактов) 0300

в связи с нанесением ущерба 

техническому состоянию 

объекта
0230

в связи с нарушением правил 

хранения 0220

из них:

возбуждено уголовных 

дел (находится  в 

следственных  органах)

0211

в том числе:

в связи с недостачами, включая 

хищения  (кражи)
0210

Ущерб имуществу (за исключением  

денежных средств) 0200

в связи с банкротством 

кредитной организации 0130

в связи с выявлением при 

обработке наличных  денег 

денежных  знаков, имеющих  

признаки подделки
0120

из них:

возбуждено уголовных 

дел (находится  в 

следственных  органах)

0111 x x x

в том числе:

в связи с хищением (кражами) 0110

средств, всего

12 13 15

Недостача, хищение  денежных 0100

1 2 4 5 6 7 8 10 11

1.5.Сведения о задолженности по ущербу,  недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

Остаток задолженности  

по возмещению  ущерба 

на начало года

Выявлено недостач,  хищений, 

нанесения  ущерба

Возмещено  недостач, хищений,  нанесения ущерба Списано Остаток задолженности  

по возмещению  ущерба на 

конец отчетного периода

в том числе: из них взыскано с 

виновных лиц

виновные лица

установлены

виновные лица 

не

установлены

из них по

решению суда



Итого 9000

предоплаты (аванса)

в связи с невыполнением 

условий о возврате 0320

в том числе:

в связи с нарушением сроков 

(начислено  пени, штрафов, 

неустойки)

0310



всего

из нее

по основным 

видам 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Основной персонал, 

всего 
13 1000 50.1 50.1 43.7 30.3 30.3 12.1 1.3 62.6 62.6

из них: 
14

1100

Учитель
1101 24.6 24.6 21.6 14.9 14.9 6.6 0.1 20.6 20.6

1102

Вспомогательный 

персонал, всего 15 2000 38.55 38.55 36.35 29.1 29.1 6.25 1 36.05

из них: 
16 2100

Административно- 

управленческий 

персонал, всего 
17

3000

4 4 4.5 4 4 0.5 5 5

из них: 
18

3100

Директор 3101
1 1 1 1 1 1 1

Заместитель директора

3102

3 3 3.5 3 3 0.5 4 4

вакантных 

должностей

в том числе:

по основному месту 

работы

Группы персонала 

(категория персонала)

Код 

строки

всего

из нее

по основным 

видам 

деятельности

замещено
вакантных 

должностей

всего
9

по внутреннему 

совместительству (по 

совмещению 

должностей) 
10

по внешнему 

совместительству

сотрудники 

учреждения

11

физические лица, 

не являющиеся 

сотрудниками 

учреждения

12

всего

из нее

по основным 

видам 

деятельности

замещено

установлено штатным 

расписанием
в том числе: в том числе: в том числе:

установлено штатным 

расписанием

1.6.Сведения о численности сотрудников и оплате труда

1.6.1.   Сведения о численности сотрудников

Штатная численность на начало года Средняя численность сотрудников за отчетный период
По договорам гражданско- 

правового характера 
8 Штатная численность на конец отчетного периода



Руководитель 

структурного 

подразделения 

заместитель директора 

по учебной работе 
3103

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 
3104

Заместитель директора 

по безопасности и 

хозяйственной работе
3105

Заместитель 

руководителя по 

учебно-

производственной 

практике 

3106

Заместитель 

руководителя по 

учебной работе 
3107

Заместитель 

руководителя по 

учебно-

производственной 

работе

3108

Главный бухгалтер 3109

Итого
9000 92.65 92.65 84.55 63.4 63.4 18.35 2.8 103.65 103.65



1 2 3 4 9 12 15

Основной

персонал, всего

23

1000 15207 900.00 13436 300.00

из них:
24 1100

учитель 1101 7366 400.00 6643 500.00

1102

Вспомогательны й 

персонал, всего 
25 2000 10310 200.00 8686 600.00

из них:  
26 2100

Административн о-

управленческий

персонал, всего

27

3000 4290 300.00 3867 900.00

из них:  
28 3100

Директор 3101 1132 800.00 1132 800.00

Заместитель директора 
3102 3157 500.00 2735 100.00

Руководитель 

структурного 

подразделения 

заместитель директора 

по учебной работе 

3103

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 3104

Заместитель директора 

по безопасности и 

хозяйственной работе 3105

Заместитель 

руководителя по 

учебно-

производственной 

практике 

3106

2735 100.00 235 600.00 186 800.00 2735 100.00

1132 800.00 1132 800.00

3867 900.00 235 600.00 186 800.00 3767 900.00

8686 600.00 1302 100.00 321 500.00 8686 600.00

6643 500.00 621 900.00 101 000.00 5903 462.00 748 384.00

16

13436 300.00 1275 700.00 495 900.00 12687 916.00 748 384.00

в том числе на условиях:
за счет средств гранта в форме 

субсидии

в том числе:

из 

федерального 

бюджета

избюджетов 

субъектов 

Российско й

Федераци и и 

местных 

бюджетов

5 6 7 8 10 11 13 14

сотрудникам

учреждения за счет средств 

субсиди и на 

иные цели

за счет средств 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания

(муниципальног

полного рабочего 

времени

неполного

рабочего 

времени

по внутреннему 

совместительству 

(совмещению 

должностей)

по внешнему 

совместительству

физическим 

лицам,  не 

являющимися

сотрудникам и

учреждения

1.6.2.   Сведения об оплате труда

Фонд начисленной  оплаты труда сотрудников за отчетный  период, руб

Начислено  по договорам 

гражданско- правового характера, 

руб 19

Аналитическое  распределение  оплаты труда сотрудников по источникам финансового 

обеспечения,  руб 
20

в том числе: в том числе: в том числе:

по основному  месту работы по основному  месту работы

Группы персонала
Код 

строки

всего

всего ОМ С 21

за счет средств 

от приносящей 

доход 

деятельности



Заместитель 

руководителя по 

учебной работе 

3107

Заместитель 

руководителя по 

учебно-

производственной 

работе

3108

Главный бухгалтер 3109

Итого 9000 29808 400.00 25990 800.00 25990 800.00 2813 400.00 1004 200.00 25142 416.00 748 384.00



из федерального

бюджета

из бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

местных 

бюджетов

35 36 37 38 39

за счет средств 

от

приносящей 

доход 

деятельности

Группы персонала
Код 

строки

Итого 9000

Главный бухгалтер 3109

Заместитель руководителя по 

учебно-производственной 

работе
3108

Заместитель руководителя по 

учебной работе 3107

Заместитель руководителя по 

учебно-производственной 

практике 
3106

Заместитель директора по 

безопасности и хозяйственной 

работе
3105

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 3104

Руководитель структурного 

подразделения заместитель 

директора по учебной работе 
3103

Заместитель директора по 

учебно-методический работе 3102

Директор 3101

из них:  
36

3100

Административно- 

управленческий персонал, 

всего
3000

из них:  
35 2100

Вспомогательный персонал, 

всего 2000

Мастер производственного 

обучения
1102

Преподаватель 1101

из них:  
34

1100

Основной персонал, всего

1000

Аналитическое  распределение  оплаты труда сотрудников по источникам  финансового обеспечения,  руб 
33

в том числе:

по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения
по договорам гражданско-правового характера с физическими  лицами,  не являющимися 

сотрудниками учреждения

за счет средств гранта в форме 

субсидии, в том числе:

за счет средств гранта в форме 

субсидии, в том числе:

из 

федерального

бюджета

из бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации  и 

местных 

бюджетов

1 2 29 30 31 32 33 34 40

за счет средств 

субсидии на 

выполнение

государственного 

(муниципального) 

задания

за счет 

средств 

субсидии 

на иные 

цели

ОМС

за счет средств 

субсидии на 

выполнение

государственного 

(муниципального) 

задания

за счет 

средств 

субсидии 

на иные 

цели

ОМС

за счет средств 

от

приносящей 

доход 

деятельности



Номер счета в кредитной организации Вид счета 
37 Остаток средств на счете на 

начало года 
38

Остаток средств на счете на 

конец отчетного периода
39

Всего

x x
Счета в кредитных организациях  в 

иностранной  валюте x x x x

Всего

6 7

Счета в кредитных организациях  в валюте 

Российской Федерации x x x x x x

1 2 3 4 5

1.7. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет

вид акта дата номер



1 2 3 4 5 7 9 12 13 15 16

Площадные 

объекты,
40

 всего x x x x x

в том числе:
x x x x x х х х х х

Здание школы

Нижегородская область, 

Нижний Новгород, 

Приокский р-н, ш 

Анкудиновское, д.24  

52:18:0080066:7 22701000 01.01.1981 055 4 706.4

Овощехранилище 

Нижегородская область, 

Нижний Новгород, 

Приокский р-н, ш 

Анкудиновское, д.24  

52:18:0080066:20 22701000 01.09.1968 055  111.4

Линейные объекты
41

, 

всего x x x x x

в том числе:
x x x x x х х х х х

Металлическое 

ограждение 
Нижегородская область, 

Нижний Новгород, 

Приокский р-н, ш 

Анкудиновское, д.24  

22701000 01.09.1982

Водопровод (чугун) 

Нижегородская область, 

Нижний Новгород, 

Приокский р-н, ш 

Анкудиновское, д.24  

22701000 01.03.1981 018 163

Теплотрасса (стальная 

труба) Нижегородская область, 

Нижний Новгород, 

Приокский р-н, ш 

Анкудиновское, д.24  

22701000 01.03.1981 018 150

Асфальтовое покрытие 

Нижегородская область, 

Нижний Новгород, 

Приокский р-н, ш 

Анкудиновское, д.24  

22701000 01.09.1982

Наименование 

объекта
Адрес Кадастровый номер

Код по 

ОКТМО

Год 

постройки

код по

ОКЕИ
всего для 

иных 

целей

всего

Код 

строки

наименование на основании 

договоров 

аренды

пм

пм

кв.м

x 2000

x 2001 х х х

x 1001 х х х

кв.м

6 8 10 11 14

x 1000

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления

Единица  измерения Используется учреждением

Передано во временное пользование сторонним 

организациям (индивидуальным

предпринимателям)

в том числе: в том числе:

для осуществления основной деятельности

в рамках 

государственного 

(муниципального)

задания

за плату сверх 

государственного 

(муниципального) 

задания

на основании 

договоров 

безвозмездного 

пользования

без 

оформления

права

пользования (с 

почасовой 

оплатой)
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Резервуары, емкости,  

иныеаналогичные 

объекты, всего x x x x x

в том числе:
x x x x x х х х х х

Скважины, иные 

аналогичные объекты, 

всего

x x x x

в том числе:
x x x x x х х х х х

Иные объекты, 

включая точечные, 

всего

x x x x

в том числе:
x x x x x х х х х х

Итого 9000

x 5001 х х х

x 5000

x 4000

x 4001 х х х

x 3001 х х х

x 3000



возмещается 

пользователями 

имущества

1 8 17 21 26 28

Площадные 

объекты
42

, всего
1000

в том числе: 1001 х х

Здание школы 410 774.00
Линейные 

объекты
43

, всего
2000

в том числе: 2001 х х

Теплотрасса

Забор учебного 

корпуса

Асфальтовая 

площадка

Забор 

металлический

Резервуары, 

емкости, иные 

аналогичные 

объекты, всего 3000

в том числе: 3001 х х

Скважины, иные 

аналогичные 

объекты, всего 4000

в том числе: 4001 х х

Иные  объекты, 

включая точечные, 

всего 5000

в том числе: 5001 х х

Итого 9000 410 774.00

Наименование 

объекта

Код 

строки
всего всего

всего

проводится 

капитальный 

ремонт и/или 

реконструкция
требуется 

ремонт

ожидает 

списания
всеговсего

3548 925.00 13195319

х х х

х х х

х х х

х х х

3548 925.00 13195319

х х х

возмещается 

пользователями 

имущества

по 

неиспользуемом

у имуществу

по неиспользуемому 

имуществу

возмещается 

пользователями 

имущества

по неиспользуемому 

имуществу

18 19 20 22 23 24 25 27 29 30

Не используется Фактические  расходы на содержание  объекта недвижимого  имущества  (руб в год)

из них: из них:

в связи  с аварийным 

состоянием
коммунальные  услуги услуги по содержанию  имущества налог на имущество

из них: из них: из них:



в
се

го

1 2 3 4 5 7 8 12 14 18 20 22

Земельный участок

Нижегородская 

обл., г. Нижний 

Новгород, 

Приокский район, 

Анкудиновское 

шоссе, 24 (участок 

№1)  

22701000 52:18:0080066:14 кв м 81 355.0 2543 360.00 2543 360.00

81 355.0 2543 360.00 2543 360.00

наименование код по начала за объект

КИСЭ (руб/год)

5 7 9 10 13

1000

1001

2000

2001

3000

3001

4000

4001

5000

5001

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

 п
о
к
аз

ат
ел

я

А
д
р
ес

К
о
д
 п

о
 О

К
Т

М
О

К
ад

ас
тр

о
в
ы

й
 н

о
м

ер

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е

К
о
д
 с

тр
о
к
и

В
се

го

Код 

строки

д
л
я
 и

н
ы

х
 ц

ел
ей

в
се

го

по иным 

причина м

н
ал

о
г 

н
а 

зе
м

л
ю

Наименование объекта Адрес

Фактические 

расходы на 

содержание 

арендованного 

имущества

Обоснование 

заключения договора 

аренды

Количество 

арендуемого 

имущества

Справочно: 

используется по 

соглашениям об

установлении

сервитута

к
о
д
 п

о
 О

К
Е

И

в
се

го

в
се

го

в том числе:

Иные  объекты, включая точечные, всего

x x x

в том числе:

Скважины,  иные аналогичные объекты, всего

x x x

в том числе:

Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего

x x x

в том числе:

Линейные объекты
47

, всего
x x x

в том числе:

Площадные объекты
46

, всего
x x x

основной 

деятельности

44

иной деятельности

45

1 2 3 4 6 8 11 12 14 15 16 17

ОКЕИ
меры 

(руб/мес)
(руб/год)

2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

2.3.1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с помесячной оплатой

Единица  измерения Арендодатель  (ссудодатель) Срок пользования Арендная плата Направление  использования арендованного имущества

наименование код по ИНН окончания
за 

единицу

для 

осуществления
для осуществления

Итого
81 355.0 81 355.0 2543 360.00

055 81 355.0 81 355.0 2543 360.00

в рамках 

государственного 

(муниципального)

задания

за плату сверх 

государственного 

(муниципального) 

задания

на основании 

договоров 

аренды

на основании 

договоров 

безвозмездного 

пользования

без оформления

права 

пользования

из них возмещается 

пользователями 

имущества

6 9 10 11 13 15 16 17 19 21

2.2. Сведения о земельных участках,  предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Едини ца

измере

ния

Используется  учреждением Не используется  учреждением
Фактические  расходы  на содержание земельного участка

(руб в год)

в том числе: в том числе: в том числе:

для  осуществления  основной деятельности
передано во временное пользование сторонним 

организациям
эксплуатационные расходы
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9000Итого



код по

ОКЕИ

за единицу 

меры 

(руб/час)

2 4 11 17

x x

x x

x x

Итого

Адрес

Обоснование 

заключения 

договора 

аренды

Наименование объекта
Код 

строки

Количество 

арендуемого 

имущества

Длительность 

использования 

(час)

Фактические 

расходы на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб/год)

9000

в том числе:

Иные объекты, включая 

точечные, всего

в том числе: 4001

Скважины, иные 

аналогичные объекты, 

всего

4000

в том числе: 3001

Резервуары, емкости, иные 

аналогичные объекты, всего

x

3000

в том числе: 2001

Линейные объекты51, всего

x 2000

в том числе: 1001

13 14 15 16

Площадные объекты50, всего

x 1000

1 3 5 6 7 8 9 10 12

2.3.2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой

Единица измерения Арендодатель (ссудодатель) Арендная плата
Направление использования объекта 

недвижимого имущества

наименование наименование ИНН
код по 

КИСЭ

за объект 

(руб/час)

всего 

за год 

(руб)

для 

осуществления 

основной 

деятельности 48

для осуществления 

иной деятельности 
49
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начала

1 2 10

Площадные 

объекты54, всего

в том числе:

Линейные 

объекты55, всего

в том числе:

Резервуары, 

емкости, иные 

аналогичные 

объекты, всего

в том числе:

Скважины, иные 

аналогичные 

объекты, всего

в том числе:

Иные объекты, 

включая 

точечные, всего

в том числе:

Наименование 

объекта
Адрес

Код 

строки

Количество

имущества

Обоснование 

заключения 

договора ссуды

Фактические 

расходы  на 

содержание 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(руб/год)

Всего 9000

5001

5000

4001

4000

3001

3000

2001

2000

1001

13 14 15

1000

3 4 5 6 7 8 9 11 12

2.3.Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)

Единица  измерения Ссудодатель Срок пользования

Направление  использования объекта 

недвижимого

имущества

наименование код по ОКЕИ наименование ИНН
код по 

КИСЭ
окончания

для 

осуществления 

основной 

деятельности
52

для осуществления 

иной

деятельности
53
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Итого 9000  759.00  759.00

для  иной деятельности 4200

из них:

для  оказания услуг (выполнения работ) в 

рамках утвержденного государственного  

(муниципального) задания

4110

в том числе:

для  основной деятельности 4100

Прочие основные средства, всего 4000

для  иной деятельности 3200

из них:

для  оказания услуг (выполнения работ) в 

рамках утвержденного государственного  

(муниципального) задания

3110  494.00  494.00

в том числе:

для  основной деятельности 3100  494.00  494.00

Хозяйственный  и производственный инвентарь, всего
3000  494.00  494.00

для  иной деятельности 2200

из них:

для  оказания услуг (выполнения работ) в 

рамках утвержденного государственного  

(муниципального) задания

2110  265.00  265.00

в том числе:

для  основной деятельности 2100  265.00  265.00

Машины и 

оборудование 2000  265.00  265.00

для  иной 

деятельности
1200

из них:

для  оказания услуг (выполнения работ) в 

рамках утвержденного государственного  

(муниципального) задания

1110

в том числе:

для  основной деятельности 1100

10

Нежилые  помещения, здания  и сооружения, не 

отнесенные к недвижимому имуществу 1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.4.Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

2.4.1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества

Наличие движимого  имущества на конец отчетного  периода

в том числе:

передано в пользование не используется

в том числе:
физически и морально изношено, ожидает 

согласования, списания

в аренду безвозмездно всего из них требует замены

Наименование показателя  (группа основных средств) Код строки
всего используется 

учреждением
всего требует ремонта



количество, ед

балансовая

стоимость

, руб

количество, ед

балансовая

стоимость

, руб

количество, ед

балансовая

стоимость

, руб

количество, ед

балансовая

стоимость

, руб

количество, ед

балансовая

стоимость

, руб

количество, ед

балансовая

стоимость

, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нежилые  помещения, здания  и 

сооружения, не отнесенные к 

недвижимому

имуществу 1000

в том числе: для  основной 

деятельности
1100

из них:

для  оказания услуг 

(выполнения работ) в 

рамках утвержденного 

государственного

(муниципального)

задания

1110

для  иной

деятельности 1200

Машины и оборудование

2000 6 72 158.00 72 2914 984.00 92 2231 001.00 21 662 834.00 74 1309 280.00

в том числе: для  основной 

деятельности
2100 6 72 158.00 72 2914 984.00 92 2231 001.00 21 662 834.00 74 1309 280.00

из них:

для  оказания услуг (выполнения 

работ) в рамках утвержденного 

государственного

(муниципального) задания 6 72 158.00 72 2914 984.00 92 2231 001.00 21 662 834.00 74 1309 280.00

для  иной

деятельности
2200

Хозяйственный  и 

производственный инвентарь, 

всего

3000 18 237 244.13 364 1958 575.00 74 971 729.00 38 177 153.00

в том числе: для  основной 

деятельности
3100 18 237 245.00 364 1958 575.00 74 971 729.00 38 177 153.00

Наименование показателя  (группа 

основных средств)

Код строк 

и

Фактический  срок использования 
56

от 121 месяца и более от 85 до 120  месяцев от 61 до 84 месяцев от 37 до 60 месяцев от 13 до 36 месяцев менее 12 месяцев



из них:

для  оказания услуг 

(выполнения работ) в 

рамках утвержденного 

государственного

(муниципального) 

задания

3110 18 237 245.00 364 1958 575.00 74 971 729.00 38 177 153.00

для  иной

деятельности
3200

Прочие основные средства, всего
4000

в том числе: для  основной 

деятельности
4100

из них:

для  оказания услуг 

(выполнения работ) в 

рамках утвержденного 

государственного

(муниципального) 

задания

4110

для  иной

деятельности
4200

Итого
9000 24 309 402.13 72 2914 984.00 456 4189 576.00 95 1634 563.00 112 1486 433.00



менее 12 месяцев от 12 до 24 месяцев от 25 до 36 месяцев от 37 до 48 месяцев от 49 до 60 месяцев от 61 до 72 месяцев от 73 до 84 месяцев от 85 до 96 месяцев от 97 до 108 месяцев от 109 до 120 месяцев от 121 месяца и более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нежилые  помещения, здания  и сооружения, не 

отнесенные к недвижимому имуществу
1000

в том числе:

для  основной деятельности 1100

из них:

для  оказания услуг (выполнения  

работ) в рамках утвержденного 

государственного

(муниципального) задания

1110

для  иной деятельности
1200

Машины и оборудование
2000 13 922.00 187 640.96 128 664.00 791 564.00 89 999.00 1561 669.00

в том числе:

для  основной деятельности 2100 13 922.00 187 610.96 128 664.00 791 564.00 89 999.00 1561 669.00

из них:

для  оказания услуг (выполнения  

работ) в рамках утвержденного 

государственного

(муниципального) задания

2110 13 922.00 187 610.96 128 664.00 791 564.00 89 999.00 1561 669.00

для  иной деятельности
2200

Хозяйственный  и производственный  инвентарь

3000

в том числе:

для  основной деятельности 3100

из них:

для  оказания услуг (выполнения  

работ) в рамках утвержденного 

государственного

(муниципального) задания

3110

для  иной деятельности
3200

Прочие основные средства
4000

в том числе:

для  основной деятельности 4100

из них:

для  оказания услуг (выполнения  

работ) в рамках утвержденного 

государственного

(муниципального) задания

4110

для  иной деятельности
4200

Итого
9000 13 922.00 187 640.96 128 664.00 791 564.00 89 999.00 1561 669.00

Остаточная  стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использования

Наименование показателя  (группа основных 

средств)
Код строки



расходы  на периодическое 

техническое 

(профилактическое) 

обслуживание

расходы  на текущий 

ремонт, включая

приобретение 

запасных частей

расходы  на 

обязательное 

страхование

расходы  на 

добровольное 

страхование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нежилые  помещения, здания  и сооружения, не 

отнесенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:

для  основной деятельности
1100

из них:

для  оказания услуг (выполнения  

работ) в рамках утвержденного 

государственного

(муниципального) задания

1110

для  иной деятельности
1200

Машины и оборудование
2000 54254 54254

в том числе:
2100 54254 54254

для  основной деятельности
54254 54254

из них:

для  оказания услуг (выполнения  

работ) в рамках утвержденного 

государственного

(муниципального) задания

2110 54254

для  иной деятельности
2200

Хозяйственный  и производственный  инвентарь

3000

в том числе:

для  основной деятельности 3100

из них:

для  оказания услуг (выполнения  

работ) в рамках утвержденного 

государственного

(муниципального) задания

3110

для  иной деятельности
3200

Прочие основные средства
4000

в том числе:

для  основной деятельности 4100

из них:

для  оказания услуг (выполнения  

работ) в рамках утвержденного 

государственного

(муниципального) задания

4110

для  иной деятельности
4200

Итого 9000 54254 54254

2.4.2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Расходы  на содержание особо ценного движимого имущества

в том числе:

на текущее  обслуживание

Наименование показателя Код строки
Всего за отчетный 

период
капитальный ремонт, 

включая 

приобретение 

запасных частей

на уплату 

налогов

заработная плата 

обслуживающего 

персонала

иные 

расходы



на отчетную 

дату

в среднем за 

год
на отчетную дату

в среднем за 

год
на отчетную дату

в среднем за 

год
на отчетную дату в среднем за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наземные транспортные средства 1000

автомобили легковые, всего 1100

в том числе: 57

средней стоимостью менее 3 

миллионов рублей, с года выпуска 

которых прошло не более 3 лет

1101

средней стоимостью менее 3 

миллионов рублей, с года выпуска 

которых прошло более 3 лет

1102

средней стоимостью от 3 миллионов  

до 5 миллионов рублей включительно,  

с года выпуска которых прошло не 

более 3 лет

1103

средней стоимостью от 3 миллионов  

до 5 миллионов рублей включительно,  

с года выпуска которых прошло более 

3 лет

1104

средней стоимостью от 5 миллионов  

до 10 миллионов рублей включительно,  

с года выпуска которых прошло не 

более 3 лет

1105

средней стоимостью от 5 миллионов  

до 10 миллионов рублей включительно,  

с года выпуска которых прошло более 

3 лет

1106

средней стоимостью от 10 миллионов 

до 15 миллионов рублей включительно
1107

средней стоимостью от 15 миллионов 

рублей
1108

автомобили грузовые 1200

автобусы 1300

мотоциклы, мотороллеры 1400

Итого 9000

2.5.Сведения о транспортных средствах

2.5.1.   Сведения об используемых транспортных средствах

Транспортные средства, ед

в том числе:

в оперативном управлении 

учреждения
по договорам аренды

по договорам безвозмездного 

пользования
Наименование показателя Код строки

всего



в связи с 

аварийным 

состоянием 

(подлежит 

списанию) 58

излишнее 

имущество 

(подлежит 

передаче в 

казну РФ)

1 7 10 11

Наземные транспортные 

средства

автомобили, всего
1 1

в том числе: 59

средней стоимостью менее 3

миллионов рублей, с года 

выпуска которых прошло не 

более 3 лет

средней стоимостью менее 3

миллионов рублей, с года 

выпуска которых прошло более 

3 лет

1 1

средней стоимостью от 3 

миллионов до 5 миллионов 

рублей включительно,  с года  

выпуска которых прошло не 

более 3 лет;

средней стоимостью от 3 

миллионов до 5 миллионов 

рублей включительно,  с года  

выпуска которых прошло более 

3 лет

средней стоимостью от 5 

миллионов до 10 миллионов  

рублей включительно,  с года  

выпуска которых прошло не 

более 3 лет

средней стоимостью от 5 

миллионов до 10 миллионов  

рублей включительно,  с года  

выпуска которых прошло более 

3 лет

средней стоимостью от 10 

миллионов до 15 миллионов  

рублей включительно

средней стоимостью от 15 

миллионов рублей

автомобили грузовые

автобусы

мотоциклы, мотороллеры

Итого 1 19000

Наименование 

показателя

всего

Код 

строки

всего

1300

1400

1108

1200

1106

1107

1104

1105

1102

1103

1100

1101

2 3 4 5 6 8 9

1000

2.5.2.   Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся  в оперативном управлении учреждения

Передано во временное пользование сторонним организациям 

(индивидуальным  предпринимателям)

Не используется

в том числе: в том числе:

на основании 

договоров 

аренды

на основании 

договоров 

безвозмездного 

пользования

без 

оформления

права 

пользования

проводится 

капитальный 

ремонт и/или 

реконструкция

в связи с 

аварийным 

состоянием 

(требуется 

ремонт)



на в на в на в на в на в на в на в на в на в на в на в на в

отчет сред отчет сред отчет сред отчет сред отчет сред отчет сред отчет сред отчет сред отчет сред отчет сред отчет сред отчет сред

ную нем ную нем ную нем ную нем ную нем ную нем ную нем ную нем ную нем ную нем ную нем ную нем

дату за дату за дату за дату за дату за дату за дату за дату за дату за дату за дату за дату за

год год год год год год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Наземные транспортные средства
1000

автомобили, всего
1100

в том числе: 59

средней стоимостью менее 3 

миллионов рублей, с года выпуска 

которых прошло не более 3 лет
1101

средней стоимостью менее 3

миллионов рублей, с года выпуска 

которых прошло более 3 лет
1102

средней стоимостью от 3 

миллионов до 5 миллионов рублей 

включительно,  с года  выпуска 

которых прошло не более 3 лет;
1103

средней стоимостью от 3 

миллионов до 5 миллионов рублей 

включительно,  с года  выпуска 

которых прошло более 3 лет
1104

средней стоимостью от 5 

миллионов до 10 миллионов  

рублей включительно,  с года  

выпуска которых прошло не более 

3 лет

1105

средней стоимостью от 5 

миллионов до 10 миллионов  

рублей включительно,  с года  

выпуска которых прошло более 3 

лет

1106

в целях обслуживания административно-управленческого 

персонала
в иных целях 

60

всего всего всего

Транспортные средства, непосредственно  используемые в целях 

оказания услуг, выполнения работ

пользования, ед. пользования,

ед. ед. ед.

ед. пользования, ед.

договорам оперативном договорам договорам

управлении 

учреждения,

аренды, ед.
безвозмездн ого

управлении 

учреждения,
аренды, ед.

безвозмездн 

ого
управлении 

учреждения, аренды, ед. безвозмездн ого

оперативном договорам договорам оперативном договорам

2.5.3.   Направления использования транспортных средств

в том числе: в том числе: в том числе:

в по по в по по в по по

Наименование показателя Код строки

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных  целях



средней стоимостью от 10 

миллионов до 15 миллионов  

рублей включительно
1107

средней стоимостью от 15 

миллионов рублей 1108

автомобили грузовые 1200

автобусы 1300

мотоциклы, мотороллеры 1400

Итого 9000



расходы на

горюче- 

смазочн ые

материалы

приобретен ие 

(замена) колес, 

шин, дисков

расходы 

на 

ОСАГО

расходы на 

добровольное

страхование

ремонт, включая

приобретение 

запасных частей

техобслуживание 

сторонними 

организациями

аренда 

гаражей, 

парковочных 

мест

содержание

гаражей
водителей

обслуживающе го 

персонала гаражей

административн ого 

персонала гаражей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Наземные

транспортные средства
1000

автомобили легковые, всего 1100

в том числе:

средней стоимостью менее  3 

миллионов рублей, с года

выпуска которых прошло не более 3 

лет

средней стоимостью менее  3 

миллионов рублей, с года

выпуска которых прошло более 3 

лет

1102

средней стоимостью от 3 миллионов 

до 5 миллионов рублей включитель 

но, с года выпуска которых

прошло не более 3 лет;

1103

средней стоимостью от 3 миллионов 

до 5 миллионов рублей включитель 

но, с года выпуска которых

1104

средней стоимостью от 5 

миллионов до 10 миллионов  

рублей включительно,  с года  

выпуска которых прошло не более 

3 лет

1105

средней стоимостью от 5 

миллионов до 10 миллионов  

рублей включительно,  с года  

выпуска которых прошло более 3 

лет

1106

средней стоимостью от 10 

миллионов до 15 миллионов  

рублей включительно

1107

средней стоимостью от 15 

миллионов рублей
1108

автомобили грузовые 1200

автобусы 1300

мотоциклы, мотороллеры 1400

Итого 9000

уплата

транспортно го 

налога

1101

всего за 

отчетный

период

2.5.4.   Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Расходы  на содержание  транспортных средств

в том числе:

на обслуживание транспортных средств содержание  гаражей заработная плата обслуживающего персонала

Наименование показателя
Код 

строки



наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадные объекты
67

, всего
X X X 1000

в том числе: кв. м 1001

Линейные  объекты
68

, всего
X X X 2000

в том числе: 2001

Резервуары, емкости, иные 

аналогичные объекты, всего

X X X 3000

в том числе: 3001

Скважины, иные аналогичные 

объекты, всего

X X X 4000

в том числе: 4001

Иные объекты, включая 

точечные, всего
X X X 5000

в том числе: 5001

9000

2.6. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, передаваемом в аренду

Единица  измерения

Итого

Наименование объекта Адрес
63

Вид объекта
64 Код строки

Объем переданного 

имущества

Направление 

использования
65 Комментарий

66


