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Раздел 1. Результаты деятельности

1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);_____
1.2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муниципального задания, а 
также выпускаемой продукции;
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;____________

1.4. Сведения о просроченной кредиторской задолженности;

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

1.6. Сведения о численности сотрудников и оплате труда;

1.7. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях.

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением
2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве 
оперативного управления;___________________________________________________________________

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

2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды;__________________________________

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

2.5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств);_________________

2.6. Сведения о транспортных средствах;_________________________________________________________________

2.7. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду.___________



Раздел 1. Результаты деятельности

1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг!выполнение работ-) (согласно приложению к настоящему отчету 
/муниципальное задание не сформировано)

1.2.Сведения
об оказываемых услугах, выполняемых работах
сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также 
выпускаемой продукции

на 1 января 20 23 г.

Раздел 1.2.1 Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного (муниципального) задания

Таблица 1£--------------------------------------------------------

Наименование оказываемых услуг
Код
по

ОКВЭД

Код
строки

Объем оказанных услуг

Доход от оказания 
услуг, руб.

Цена (тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

единица измерения

всего
кем издан

дата номер
наименован

ие
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Организация изучения специальных 
циклов дисциплин,не предусмотренных 
учебным планом (музыкальный 
инструмент,вокал( 1 индивидуальный 
урок в неделю 82.41.2 1000 чел 792 6 180 018,64 3 740,00

Обучение на подготовительных 
отделениях для поступления в 
Учреждение(1 индивидуальный,! 
групповой урок в неделю) 82.41.2 2000 чел 792 12 218 155,61 2 600,00



Обучение на подготовительных 
отделениях для поступления в 
Учреждение(1 индивидуальный,2 
групповых урока в неделю) 82.41.2 3000 чел 792 10 225 895,00 2 805,00

Приказ Департамента 
культуры и искусства 

Администрации г.Саров

08.11.2021;
22.11.2021;
20.09.2022;
03.11.2022.

01-03/108-1; 01- 
03/116; 01- 
03/113; 01- 

03/136

Создание отделений(групп)по 
адаптации детей к условиям школьной 
жизни (групповые занятия) 82.41.2 4000 чел 792 5 32 921,40 1 700,00

Создание отделений(групп)по 
адаптации детей к условиям школьной 
жизни (групповые занятия) 82.41.2 4000 чел 792 5 34 654,16 1 800,00

Организация знаний с учащимися 
углубленным изучением дисциплин 
сверх часов и свех программы по 
данной дисциплине,предусмотренных 
учебным планом 82.41.2 6000 чел 792 3 31 608,00 1 800,00

Организация и проведение мастер- 
классов для взрослых и детей по 
музыкальному творчеству 82.41.2 7000 чел 792 3 1 500,00 500,00

Реализация творческих
работ,выполненных работниками
Учреждения(концерт) 82.41.2 8000 чел. 792 0 0,00 200,00

Итого 9000 X X 44 724 752,81 X X



на 20 22

О Т Ч Е Т  О В Ы П О Л Н Е Н И И  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  ЗА Д А Н И Я  №  '

год и на плановый период 20 23 и 20 24 
от " 30 " _____ сентября_____  20 22 г.

___________ 2
годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
[Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования_________
" Детская музыкальная школа им. М.А.Балакирева” города Сарова______________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Образование в области культуры

Периодичность Ежегодно

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Раздел 1

Реализация дополнительны х предпрофессиональны х программ в
1. Наименование муниципальной услуги области искусства________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей образовательной программы творческие сп особности и физические данные

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

42.Д44.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характер изую щи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

<3>

утвержде 
но в

муницип
альном
задании

на
отчетную 
дату <4>

исполнено на 
отчетную дату 

<5>

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние <6>

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

<7>

причина
отклоне-ния

наименова 
ние <3>

код по 
ОКЕИ

<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

показателя
<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

802112О.99.0.ББ55 
АА48000

фортепиано Очная
форма

Доля
детей,осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении процент 744 100 100 100



Сохранность
контингента
обучающихся в
течение
учебного
года(от
первоначальног
0
комплектования
) процент 744 100 100 100

Доля
детей,ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных 
.всероссийских, 
межрегиональн 
ых конкурсов и 
фестивалей (от 
числа
участвующих
детей) процент 744 82.5 82,5 96.3 10 Ьо

Из 27
участников 
26 учащихся 
стали
Лауреатами

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
,удовлетворены 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й
образовательно 
й услуги процент 744 100 100

ОО

Проанкетиро
вано 10
родителей,
полностью
удовлетворе
ны
условиями и 
качеством 10 
родителей

8021120.99.0.ББ 
55АГ28000

хоровое пение Очная
форма Доля

детей,осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении процент 744 100 100 100



Сохранность
контингента
обучающихся в
течение
учебного
года(от
первоначальног
о
комплектования
) процент 744 100 100 100

Доля
детей, ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
между! шродных 
, всероссийских, 
м ежре I ио нал ь н 
ых конкурсов и 
фестивалей (от 
числа
участвующих
детей) процент 744 82.5 82,5 94,4 10 1,9

Из 54
участников 
51 учащихся 
стали
Лауреатами

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
,удовлетворены 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й
образовательно 
й услуги процент 744 100 100 100

Проанкетиро
вано 10
родителей,
полностью
удовлетворе
ны
условиями и 
качеством 10 
родителей

8021120.99.0.ББ 
55АВ16000

народные
инструменты

Очная
форма

Доля
детей,осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении процент 744 100 100 100



Сохранность
контингента
обучающихся в
течение
учебного
года(от
первоначальног процент 744 100 100 100

Доля
детей,ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных 
всероссийских, 
межрегиональн 
ых конкурсов и 
фестивалей (от 
числа
участвующих
детей) процент 744 82.5 82.5 99.4 10 6,9

Из 175
участников
174
учащихся
стали
Лауреатами

Доля родителей
(законных
представителей)
,удовлетворенн
ых условиями и
качеством
предоставляемо
й
образовательно 
й услуги процент 744 100 100 100

Проанкетиро
вано 10
родителей.
полностыо
удовлетворе
ны
условиями и 
качеством 10 
родителей

802112О.99.0.ББ 
55АБ60000

духовые и 
ударные 

инструменты

Очная
форма

Доля
детей,осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении процент 744 100 100 100



Сохранность
контингента
обучающихся в
течение
учебного
года(от
первоначальног
о
комплектования
)___________
Доля
детей,ставших 
лауреатами и 
дипломантами 
международных 
.всероссийских, 
межрегиональн 
ых конкурсов и 
фестивалей (от

процент 744 100 100 100

Из 43
участника
43
учащийся
стал

числа процент 744 82.5 82.5 100 10 7,5 Лауреатом

Доля родителей
(законных
представителей)
,удовлетворенн
ых условиями и
качеством
предоставляемо
й
образовательно 
й услуги процент 744 100 100 100

Проанкетиро
вано 10
родителей,
полностью
удовлетворе
ны
условиями и 
качеством 10 
родителей

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

П оказатель объема муниципальной услуги



Сохранность
контингента
обучающихся в
течение
учебного
года(от
первоначально!'
0
комплектования
) процент 744 100 100 100

Доля
детей, став ш их 
лауреатами и 
дипломантами 
между народ н ы х 
.всероссийских, 
межрегиональн 
ых конкурсов и 
фестивалей (от 
числа
участвующих
детей) процент 744 82.5 82.5 91,7 9,2

Из 12
участников 
11 учащихся 
стати 
Лауратами

Доля родителей 
(законных 
представ ителей) 
,удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й
образовательно 
й услуги процент 744 100 100 100

Проанкетиро
вано 10
родителей,
полностью
удовлетворе
иы
условиями и 
качеством 10 
родителей

8021120.99.0.ББ 
55АБ04000

струнные
инструменты

Очная
форма

Доля
детей,осваиваю 
щих
дополнительные 
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении процент 744 100 100 100



8021120.99.0.
ББ55АБ60000

духовые и 
ударные 

инструменты

Очная
форма

Кол и мест 
во
человеко
часов Человеко-час 539 17043 17043 17043 0

8021120.99.0.
ББ55АБ04000

струнные
инструменты

Очная
форма

Количест 
во
человеко
часов Человеко-час 539 13905 13905 13665 240

пропущен 
ы часы из- 
за
больничны 
х учащихся



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

1 IVTIXCAOCt 1 \-J  I D .

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
му н и ц и п ал ьно й 

услуги
наимено

вание 
показател 

я <3>

единиц 
измерен 
по ОКЕ

а
ИЯ
И

утвержден 
о в

муниципал
ьном

задании на
год <3>

утвержден 
о в

муниципал
ьном

задании на 
отчетную 
дату <5>

исполнено на 
отчетную 
дату <5>

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклонение 

<6>

отклоне
ние,

превыша
ющее

допустим
ое

(возмож
ное)

значение
<7>

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

форма наименован и 
е <3>

код по 
ОКЕИ(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16

8021120.99.0.
ББ55АА48000

фортепиано Очная
форма

Колимест 
во
человеко
часов Человеко-час 539 37688 37688 36020 1668

пропущен 
ы часы из- 
за
больничны 
х учащихся

8021120.99.0.
ББ55АГ28000

хоровое
пение

Очная
форма

Количест
во
человеко
часов Человеко-час 539 26256 26256 25088 1168

пропущен 
ы часы из- 
за
больничны 
х учащихся

8021120.99.0.
ББ55АВ16000

народные
инструменты

Очная
форма

Количест
во
человеко
часов Человеко-час 539 44722 44722 44722 0



Часть 2. С ведения о вы полняем ы х работах

Раздел

1. Н аим енование работы  _______________________________________________________________  У никальный номер
по базовому

2. К атегории потребителей работы  _____________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

3. С ведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем  и (или) качество работы:
3.1. С ведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуюш ий 
содерж ание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож 

ное)
значение

причина
•отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14



3.2. Сведения о ф актическом  достиж ении показателей , характеризую щ их объем  работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий 
содерж ание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож 
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

Руководитель (уполном оченное лицо) Д иректор
(должность)

М .Ю .Бурцев 
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 23 г.

1 Номер муниципального задания.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
J Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.



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

Таблица 2

Наименование выполняемых работ

Код
по

ОКВЭД
Код

строки

Объем выполненных работ

Доход от 
выполнения 
работ, руб. Цена (тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

единица измерения

всего
кем издан

дата номер
наименован

ие
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1000

2000

Итого 9000 X X 0,00 0,00 X X X



1.2 3. Сведения о производимой продукции
Таблица 3

Наименование производимой 
продукции

Код
по

ОКВЭД
Код

строки

Объем произведенной продукции

Доход от 
реализации 

продукции, руб. Цена (тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

единица измерения

всего
кем издан

дата номер
наименован

ие
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1000

2000

Итого 9000 X X 0,00 0,00 X X X



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

JL.J. сведения о доходах учреждения в виде приоыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению 1

Таблица 4

Организация (предприятие)
Код

строки

Сумма 
вложений 

в уставный 
капитал

Доля в уставном 
капитале, %

Вид
вложений 2

Задолженность
перед

учреждением
по

перечислению 
части прибыли

Доходы,
подлежащие получению 

за отчетный период

Задолженность
перед

учреждением 
по перечислению 

части прибыли 
(дивидендов) на

наименование ИНН
код
по

ОКОПФ

дата
создания

ОСНОВНОЙ вид
деятельности

начислено,
руб.

поступило,
руб.

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

1000

2000

Итого 9000 X X
1 Сведения формируются в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена возможность создания хозяйственных товариществ и обществ. 
* Указывается вид вложений "1" - денежные средства, "2" - имущество, "3" - право пользования нематериальными активами.



1.4. Сведения о просроченной кредиторской задолженности
Таблица 5

Наименование показателя
Код

строк
и

Объем
просроченной
кредиторской

задолженности

Предельно допустимые 
значения просроченной 

кредиторской 
задолженности 3

Объем просроченной кредиторской задолженности 
на конец отчетного периода

Изменение
кредиторской

задолженности
6

Причина
образова

ния

Меры,
принимаемые

по
погашению

просроченной
кредиторской
задолженност

и

всег
о

из нее по 
исполнител 

ьным 
листам

значение

срок

дней

всег
о

из нее по 
исполнитель 
ным листам

в том числе по срокам

сумм
а,

руб.

В
процент

ах

в
абсолют

ных
величина

4X

В
процент

5ах

менее 
30 дней 
просроч 

ки

от 30 до 
90 дней 
просроч 

ки

от 90 до 
180 

дней 
просроч 

ки

более
180

дней
просроч

ки

1 2 оэ 4 5 6 7 8 9 10 и 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 3100
по оплате страховых взносов на 
обязательное социальное страхование 3200
по оплате налогов, сборов, за 
исключением страховых 3300
по возврату в бюджет средств субсидий 
(грантов в форме субсидий) 3400

из них:
в связи с невыполнением 3410
в связи с недостижением результатов 
предоставления субсидий (грантов в 3420
в связи с невыполнением условий 
соглашений, в том 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 5100



Итого 9000 X X

3 Указываются предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

4 Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в абсолютных значениях (рубл5

5 Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в процентах от общей суммы 
кредиторской задолженности.

6 Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.



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

Таблица 6

Наименование показателя
Код

строки

Остаток 
задолженности 
по возмещению

Выявлено недостач, хищений, 
нанесения ущерба

Возмещено недостач, хищений, 
нанесения ущерба

Списано
Остаток 

задолженности 
по возмещению

всего

из него на 
взыскании в 

службе 
судебных 
приставов

всего

в том числе:

всего

из них взыскано 
с виновных лиц страховым

и
организаци

ями

всего

из них в связи 
с

прекращением
взыскания

по
исполнительн 

ым листам

всего

из него на 
взыскании 
в службе 
судебных 
приставов

виновные
лица

установлены

виновные 
лица не 

установле 
ны

всего
из них 

по решению 
суда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

Недостача, хищение денежных 
средств, всего 0100

в том числе:
в связи с хищением (кражами)

о н о
из них:
возбуждено уголовных дел 
(находится 0111

X X X

в связи с выявлением при 
обработке
наличных денег денежных 
знаков, 0120

в связи с банкротством
кредитной
организации 0130

Ущерб имуществу (за 
исключением 
денежных средств) 0200

в том числе:
в связи с недостачами, включая 
хищения (кражи) 0210

из них:
возбуждено уголовных дел 
(находится 0211



в связи с нарушением правил 
хранения

0220
в связи с нанесением ущерба 
техническому состоянию 
объекта 0230

В связи с нарушением условий 
договоров (контрактов) 0300

в том числе:
в связи с нарушением сроков 
(начислено 0310
в связи с невыполнением 
условий
о возврате предоплаты (аванса) 0320

Итого 9000



1.6. Сведения о численности сотрудников и оплате труда 
1.6.1. Сведения о численности сотрудников

Таблица 7

Группы персонала 
(категория персонала)

Код
строк

и

Штатная численность на начало года Средняя численность сотрудников за отчетный 
период

По договорам 
гражданско-правового 

характера9

Штатная численность на конец отчетного 
периода

установлено штатным 
расписанием в том числе:

всего7

в том числе: в том числе:
установлено

штатным
расписанием

в том числе:

всего

из нее
по основным 

видам
деятельности

замещено вакантных
должностей

по основному месту 
работы

ПО
внутреннему

совмести
тельству

(по
совмещению
должностей)8

по
внешнем

У
совмести
тельству

сотрудники
учреждения

10

физически 
е лица, 

не
являющие

ся
сотрудник

ами
учрежден

11 ия

всего

из нее 
по

основны 
м видам 
деятель 
ности

замещен
о

вакантных
должностей

всего

из нее 
по

основным
видам

деятельное
ти

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

Основной персонал, всего 12 1000 132,68 132,68 132,68 54,3 52 52 2,9 2,3 134,92 134,92 134,92
13из них:

педагогические работники 
образовательных 
организаций, реализующих 
программы 
дополнительного 
образования детей 1001 132,68 132,68 132,68 54,3 52 52 2,9 2,3 134,92 134,92 134,92

Вспомогательный персонал,
14всего 2000 15,75 15,75 15,75 12,6 11,2 11 0,7 1,4 17 17 17

13из них:
прочий персонал 2001 15,75 15,75 15,75 12,6 11,2 11 0,7 1,4 17 17 17

Административно
управленческий персонал,

15всего 3000 4 4 4 2 2 2 4 4 4
из них:"

руководитель организации 3001 1 1 1 1 1 1 1 1 1
заместители руководителя, 
руководители структурных 
подразделений и их 
заместители 3002 3 3 3 I 1 1 3 3 3

Итого 9000 152,43 152,43 152,43 68,90 65,2 65 3,6 3,7 155,92 155,92 155,92
При расчет е показателя не учит ывае тся численность сотрудников учреждения, работающих но внутреннему совмест ительст ву (по совмещению должнос тей).
Указывает ся численность сот рудников учреждения, работающих по внут реннему совместительству (по совмещению должностей). При расчет е общей численнос ти сот рудников учреждения показатель не учитывается.
Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в

зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.
"' Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров фажданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.
1 ' Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг-, выполнению работ без заключения трудовог о дог овора (на основании дог оворов гражданско-правовог о характера), не являющихся сотрудниками учреждения.



1.6.2 Сведения об оплате труда

Таблица 8

Группы персонала Код
строки

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.
Начислено по договорам гражданско- 

правового характера, руб.15

всего

в том числе: в том числе:
по основному месту работы

по внутреннему 
совместительству 

(совмещению 
должностей)

по внешнему 
совместительству

сотрудникам
учреждения

физическим лицам, не 
являю

щимся сотрудни
ками учреждения

всего

в том числе 
на условиях:

полного
рабочего
времени

неполного
рабочего
времени

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основной персонал, всего 16 1000 28 124 192,87 26 291 825,60 26 276 055,07 15 770,53 1 322 746,77 509 620,50
из них:

педагогические работники 
образовательных 
организаций, реализующих 
программы дополнительного 
образования детей 1001 28 124 192,87 26 291 825,60 26 276 055,07 15 770,53 1 322 746,77 509 620,50

вспомогательный персонал, 
всего 17 2000 3 571 386,86 3 142 842,92 2 869 669,12 273 173,80 41 616,95 386 926,99

из них:

прочий персонал 2001 3 571 386,86 3 142 842,92 2 869 669,12 273 173,80 41 616,95 386 926,99

Административно
управленческий персонал, всего 
18

3000 2 170 510,47 1 832 152,74 I 832 152,74 338 357,73

из них:

руководитель организации 3001 1 412918,17 1 074 560,44 1 074 560,44 338 357,73
заместители руководителя, 
руководители структурных 
подразделений и их 
заместители 3002 757 592,30 757 592,30 757 592,30

Итого 9000 33 866 090,20 31 266 821,26 30 977 876,93 288 944,33 1 702 721,45 896 547,49



1.7. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Таблица 9

Номер счета в кредитной организации Вид счета 19
Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет Остаток средств 

на счете на начало
20года

Остаток средств 
на счете на конец 

отчетного периода 20вид акта дата номер

1 2 3 4 5 6 7
Счета в кредитных организациях в валюте 
Российской Федерации X X X X X X

Всего
Счета в кредитных организациях в иностранной 
валюте X X X X X X

Всего
Итого X X X X

19 Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет). 
Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.



Раздел 2. Использование имущества,закрепленного за учреждением
2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков,закрепленнов на праве оперативного управления____________________ Таблица 10

Наименование
объекта Адрес

Кадастров 
ый номер

Код по 
ОКТМО

Уни
каль-
ный
код

объе
кта
21

Год
постро

йки

Единица измерения

Код
строки

Используется учреждением

Передано во временное пользование 
сторонним

организациям (индивидуальным 
предпринимателям)

наименова
ние

код
по

ОКЕИ
всего

в том числе:

всег
о

в том числе:

для осуществления основной 
деятельности

ДЛЯ
иных
целей

на
основании
договоров

аренды

на
основании
договоров
безвозмез

дного
пользован

ИЯ

без
оформления

права
пользовани

я
(с

почасовой
оплатой)

в рамках 
государстве 

иного
(муниципал

ьного)
задания

за плату сверх 
государственного 
(муниципального) 

задания

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

Площадные 
объекты 22, всего X X X X X X 1000 2983,6 2983,6

в том числе: 

Здание

13:60:010 
304:0005: 
02173 :А 22704000 1975 кв.м 055 1001 2657,3 2657,3

Нижегородская 
область, 
г.Саров,ул.Ак.Х 
аритона, д.17

Здание

Нижегородская 
область, 
г.Саров,ул.Соси 
на, д.2А

13:60:010 
910:0000: 
02471 :А 22704000 1984 кв.м 055 1002 326,3 326,3

Линейные объекты
23, всего X X X X X X 2000 174 174

в том числе:

Тепловая сеть

Нижегородская 
область, 
г.Саров,ул.Ак.Х 
аритона, д.17

13:60:000
0000:205 22704000 1975 м 006 2001 21 21

Тепловая сеть

Нижегородская 
область, 
г.Саров,ул.Соси 
на, д.2А

13:60:001
0009:627 22704000 1984 м 006 2002 70 70

Водопровод

Нижегородская 
область, 
г.Саров.ул.Ак.Х 
аритона, д.17

13:60:001
0009:5224 22704000 1975 м 006 2003 34 34



Водопровод

Нижегородская 
область, 
г.Саров,ул.Соси 
на, д.2А

13:60:000
0000:1155 22704000 1984 м 006 2004 49 49

Резервуары, 
емкости, иные 
аналогичные 
объекты, всего X X X X X X 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные 
аналогичные 
объекты, всего X X X X X X 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, 
включая точечные, 
всего X X X X X X 5000

в том числе:
5001

Итого 9000 3157,6 3157,6



Таблица 11

Наименование
объекта Код строки

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

всего

из них:

всего

из них:

проводится 
капитальный 
ремонт и/или 
реконструкци 

я

в связи с 
аварийным 
состоянием

коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество

требует
ся

ремонт

ожид
ает

списа
ния

всего

из них:

всего

из них: из них:

возмещаете
я

пользовате
лями

имущества

ПО

неиспользуе
мому

имуществу

возмещает
ся

пользовате
лями

имущества

ПО

неиспользу
е-мому

имуществу

всего

возмещает
ся

пользоват
елями

имуществ
а

ПО

неиспользуе
мому

имуществу

1 8 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30

Площадные объекты
22, всего 1 0 0 0 3 456 972,21 1 277 859,40 2 014 364,81 164 748,00

в том числе:

Здание по
ул.Ак.Харитона, д.17 1 0 0 1 3 081 390,56 1 149 620,26 1 823 207,16 108 563,14
Здание по ул.Сосина, 
д.2А 1 0 0 2 375 580,95 128 239,14 191 156,95 56 184,86
Линейные объекты
23, всего 2 0 0 0 193 657,47 193 657,47

в том числе:

Тепловая сеть по 
ул.Ак.Харитона, д.17 2 0 0 1 4 434,00 4 434,00
Тепловая сеть 
ул.Сосина, д.2А 2 0 0 2 4 434,00 4 434,00
Водопровод по 
ул.Ак.Харитона, д.17 2003 184 789,47 184 789,47
Водопровод ПО : 

ул.Сосина, д.2А 2004

Резервуары, емкости, 
иные аналогичные 
объекты, всего 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные 
аналогичные 
объекты, всего 4000

в том числе:



4001

Иные объекты, 
включая точечные, 
всего 5000

в том числе:
5001

Итого 9000 3 653 666,78 1 277 859,40 2 211 059,38 164 748,00

<21> Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).
<22> Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.
<23> Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения.



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

Таблица 12
1

Наименование
показателя А

др
ес

Ко
д 

по
 О

КТ
М

О

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р

Единица
измерения

Ко
д 

ст
ро

-к
и

Вс
ег

о

Используется учреждением

Справо
чно:

исполь
зуется

по
соглаш
е-ниям

об
установ
ле-нии
сервиту

та

Не используется учреждением
Фактические расходы на содержание 

земельного участка 
(руб. в год)

найм
ено-

вание

код
по

ОКЕ
и

всего

в том числе:

вс
ег

о

в том числе:

всего

в том числе:

для осуществления 
основной 

деятельности

дл
я 

ин
ых

 ц
ел

ей

передано во временное 
пользование

сторонним организациям

по
 и

ны
м 

пр
ич

ин
ам

эксплуатационны
е

расходы

налог 
на землюв рамках 

государстве 
иного

(муниципал
ьного)

задания

за плату 
сверх 

государ 
ственно 

го
(муниц
ипально

го)
задания

на
основа

НИИ
догово

ров
аренды

на
основани

и
договоро

в
безвозме
здного

пользова
ния

без
оформл

ения
права

пользов
ания

всего

ИЗ них 
возмещае 

тся
пользова
телями

имущест
ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Земельный
участок

Нижегородская 
область, 
г.Саров.ул.Ак.Х 
аритона, д.17 22704000 13:60:0010003:10 КВ.М 055 1000 4667 4667 4667 812,00 812,00

Земельный
участок

Нижегородская 
область, 
г.Саров,ул.Соси 
на, д.2А 22704000 13:60:0010009:331 кв.м 055 2000 1415 1415 1415 20,00 20,00

Итого 6082 6082 6082 832,00 832,00



2.3.Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

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

Таблица 13

Наименование объекта
Адре

С

Единица
измерения

Код
строк

и

Количест
ВО

арендуем
ого

имущест
ва

Арендодатель
(ссудодатель)

Срок пользования Арендная плата
Фактическ 
ие расходы 

на
содержани

е
арендованн

ого
имущества 
(руб ./год)

Направление
использования
арендованного

имущества Обоснование

наименова
ние

код
по

ОКЕ
И

наименова
ние

ИН
н

код
по

КИСЭ
начала

окончан
ИЯ

за
единицу

меры
(руб./ме

с . )

за
объект 
(руб ./г 

од)

ДЛЯ
осуществлен 
ия основной 
деятельност

2 4и

ДЛЯ
осуществле 

ния иной 
деятельное

2 5ти

заключения
договора
аренды

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

Площадные объекты 22, 
всего X X X 1000

в том числе:

1001

Линейные объекты 23, 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

Итого 9000

22 Указывается здания,строения,сооружения и ные аналогические объекты

23 Указывается линии электропередачи,линии связи(в том числе линейно-кабельное сооружение)трубопроводы,автомобильные дороги,железнодорожные линии и другие 
подобныеисооружения

24 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "1" - для осуществления основной деятельности в рамках государственного (муниципального) задания, "2" - 
для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного (муниципального) задания.

25 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "3" - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, "4" - 
проведение спортивных мероприятий, "5" - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, "6" - для иных мероприятий.



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

Таблица 14

Наименование объекта
Адре

С

Единица
измерения

Код
строк

и

Количест
ВО

арендуем
ОГО

имущест
ва

Арендодатель
(ссудодатель)

Длительн
ость

использов 
ания (час)

Арендная плата
Фактическ 
ие расходы

Направление
использования

наименова
ние

код
по

ОКЕ
И

наименова
ние

ИН
Н

код
по

КИСЭ

за
единицу

меры
(руб./ча

с )

за
объект

(руб./ча
с)

всего 
за год 
(руб.)

на
содержани 
е объекта 

недвижимо 
го

имущества

для
осуществлен 
ия основной 
деятельност

27
И

для
осуществле 

ния иной
деятельное

28
ТИ

Обоснование
заключения

договора
аренды

1 2 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18

Площадные объекты 22, 
всего X X X 1000

в том числе:

1001

Линейные объекты 23, 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

Итого 9000

Указывается здания,строения,сооружения и иные аналогичные объекты (муниципального) задания, "2" - для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного (муш 

Указывается линии электропередачи ,линии связи( в том числе линейно-кабельные сооружения),трубопроводы,автомобильные дороги,железнодорожные линии и другие подобные соору> 

24 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "1" - для осуществления основной деятельности в рамках государственного (муниципального) задания, "2" - дл
указывается направление использования ооъекта недвижимого имущества <о» - проведение концертно-зрелищных мероприятии и иных культурно-массовых мероприятии, «ч» - проведение спортивных мероприятии, «о» - проведение конференции, семинаров, выставок,

переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, «6» - для иных мероприятий.



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

Таблица 15

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Код
строк

и

Количеств
О

имуществ
а

Ссудодатель Срок пользования Фактические 
расходы на 
содержание 

объекта 
недвижимого 

имущества 
(руб./год)

Направление 
использования объекта 

недвижимого имущества
Обоснование 
заключения 

договора ссуды
наименова

ние
код

по ОКЕИ
наименова

ние
ИНН

код
по

КИСЭ
начала

окончани
я

Д ЛЯ

осуществлен 
ия основной 
деятельност

24
И

для
осуществлен 

ия иной 
деятельност

25
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

Площадные объекты 22, 
всего 1000

в том числе:

1001

Линейные объекты 
всего 2000

в том числе:

2001

Резервуары, емкости, 
иные аналогичные 
объекты, всего 3000

в том числе:

3001



Скважины, иные 
аналогичные 
объекты, всего 4000

в том числе:

4001

Иные объекты, включая 
точечные, всего 5000

в том числе:

5001

Всего: 9000

<22> Указываются здания,строения,сооружения и иные аналогичные объекты

<23> Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения

<24> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества «1» - для осуществления основной деятельности в рамках муниципального задания, «2» - для 
осуществления основной деятельности за плату сверх муниципального задания.
<25> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества «3» - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно- массовых мероприятий, «4» - 
проведение спортивных мероприятий, «5» - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, «6» - для иных мероприятий.



2.5.1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества
__________________________________________________________________________________________________________________________ Таблица 16

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

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строк

и

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода

всего

в том числе:

используется
учреждением

передано в пользование не используется

всего
в том числе:

требует ремонта

физически и морально изношено, 
ожидает согласования, 

списания

в аренду безвозмездно всего из них требует 
замены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 378 378

в том числе:
для основной деятельности 2100 378 378

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в 
рамках утвержденного государственного 
(муниципального) задания 2110 378 378

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный 
инвентарь, всего 3000 30 30

в том числе:
для основной деятельности 3100 30 30

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в 
рамках утвержденного государственного 
(муниципального) задания 3110 30 30

для иной деятельности 3200



Прочие основные средства, всего 4000 2 2
в том числе:
для основной деятельности 4100 2 2

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в 
рамках утвержденного государственного 
(муниципального) задания 4110 2 2

для иной деятельности 4200
Итого 9000 410 410



Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строк

и

Фактический срок использования 29
Таблица 17

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

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество
9

ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество

ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество
9

ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количес
тво,
ед.

оалансова
я

стоимость

количес
тво,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.
1 2 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

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 306 22 351 485,50 49 422095,91 5 1809915,77 17 1389262,00 12 440880,19

в том числе:
для основной деятельности 2100 306 22 351 485,50 49 422095,91 5 1809915,77 17 1389262,00 12 440880,19

для оказания услуг (выполнения работ) в 
рамках утвержденного государственного 
(муниципального) задания 2110 306 22 351 485,50 49 422095,91 5 1809915,77 17 1389262,00 12 440880,19

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный 
инвентарь, всего 3000 14 2 229 559,71 6 25400,00

в том числе:
для основной деятельности 3100 14 2 229 559,71 6 25400,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в 
рамках утвержденного государственного 
(муниципального) задания 3110 14 2 229 559,71 6 25400,00

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства, всего 4000 1 111408,00

в том числе:
для основной деятельности 4100 1 111408,00 |



из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в 
рамках утвержденного государственного 
(муниципального) задания 4110 1 111408,00

для иной деятельности 4200
Итого 9000 320 24581045,21 49 422095,91 5 1809915,77 24 1526070,00 12 440880,19



Таблица 18

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строк

и

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

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

L> 1 У  / Ди 

108
OI ди 

120
от 121 месяца и 

более
1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1 0 0 0

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 208 201,60 710 284,77 32 434,60 5 382 467,25
в том числе:
для основной деятельности 2100 208 201,60 710 284,77 32 434,60 5 382 467,25

для оказания услуг (выполнения работ) в 
рамках утвержденного государственного 
(муниципального) задания 2110 208 201,60 710 284,77 32 434,60 5 382 467,25

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный 
инвентарь 3000

в том числе:
для основной деятельности 3100

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 208 201,60 710 284,77 32 434,60 5 382 467,25



Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества
Таблица 19

Наименование показателя
Код

строк
и

Всего
за отчетный 

период

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества
в том числе:

на текущее обслуживание
на

уплату
налогов

заработная
плата

обслуживающе 
го персонала

иные
расходы

раихиды
на периодическое 

техническое 
(профилактическое

раихиды
на текущий 

ремонт, 
включая

расходы 
на обязательное 

страхование

расходы
на

добровольное
страхование

капитальный 
ремонт, включая 

приобретение 
запасных частей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

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 1 055 459,11 192 826,32 500 000,00 362 632,79
в том числе:
для основной деятельности 2100 1 055 459,11 192 826,32 500 000,00 362 632,79

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в 
рамках утвержденного государственного 
(муниципального) задания 2110 1 055 459,11 192 826,32 500 000,00 362 632,79

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 1 055 459,11 192 826,32 500 000,00 362 632,79



2.6. Сведения о транспортных средствах

2.6.1. Сведения об используемых транспортных средствах

Таблица 20
Наименование показателя

К
од

 с
тр

ок
и

Транспортные средства, ед
всего в том  числе:

в оперативном 
управлении 
учреждения

по договорам 
аренды

по договорам 
безвозмездного 

пользования
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 (за 
исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи) 1100
автомобили скорой медицинской 
помощи 1200
автомобили грузовые, за 
исключением специальных 1300
специальные грузовые 
автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки 
минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, 
технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные маш ины и 
механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900
Воздушные судна 2000
самолеты 2100
вертолеты 2200
Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и 
речные 3100
суда грузовые морские и речные 
самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400
гидроциклы 3500
моторные лодки 3600
парусно-моторные суда 3700
другие водные транспортны е 
средства самоходные 3800
несамоходные (буксируемые) су
да и иные транспортные средства 
(водные транспортные средства, 
не имеющие двигателей) 3900

Итого 9000



2.6.2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения
Таблица 21

Наименование показателя Код
строки

Передано во временное пользование сторонним 
организациям (индивидуальным предпринимателям)

Н е используется

всего в том числе: всего 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)

В связи с 
аварийным 
состоянием 
(подлеж ит 

списанию ) <27>

излиш нее 
имущ ество 
(подлеж ит 
передаче в 
казну РФ )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Н аземны е транспортные средства 1000
автомобили легковые (за исключением 
автомобилей скорой м едицинской 
помощи) 1100
автомобили скорой м едицинской 
помощи 1200
автомобили грузовые, за исключением 
специальных 1300
специальные грузовые автомаш ины 
(молоковозы, скотовозы, специальные 
маш ины для перевозки птицы, машины 
для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического 
о б служив ания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные маш ины и 
механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900
Воздуш ные судна 2000
самолеты 2100
вертолеты 2200
Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и речные 3100
суда грузовые морские и речные 
самоходные 3200
Я Х ТЫ 3300
катера 3400
гидроциклы 3500



м оторны е лодки 3600
парусно-моторны е суда 3700
другие водные транспортные средства 
самоходные 3800
несамоходны е (буксируемые) суда и 
иные транспортны е средства (водные 
транспортны е средства, не имеющие 
двигателей) 3900

Итого 9000



2.6.3. Направления использования транспортных средств
Таблица 22

Наименование показателя

К
од

 с
тр

ок
и

Транспортные средства, непосредственно 
используемые в целях оказания услуг, 

выполнения работ

Транспортные средства, используемые в общ ехозяйственных целях
в целях обслуживания административно

управленческого персонала
в иных целях <28>

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

в
оперативном
управлении
учреждения,

ед.

по
договорам 
аренды, ед.

по
договорам 

безвозмезд
ного пользо

вания, 
ед.

в
оперативном
управлении
учреждения,

ед.

по
договорам 
аренды, ед.

ПО
договорам

безвозмездн
ого

пользования,
ед.

в
оперативном
управлении
учреждения,

ед.

по
договорам 
аренды, ед.

по
договорам

безвозмезд
ного

пользова
ния, ед.

нв
 о

тч
ет

ну
ю

 
да

ту

В
 с

ре
дн

ем
 з

а 
го

д

на
 о

тч
ет

ну
ю

 
да

ту

в 
ср

ед
не

м
 з

а 
го

д

на
 о

тч
ет

ну
ю

 д
ат

у

в 
ср

ед
не

м
 з

а 
го

д

на
 о

тч
ет

ну
ю

 д
ат

у

в 
ср

ед
не

м
 з

а 
го

д

на
 о

тч
ет

ну
ю

 д
ат

у

в 
ср

ед
не

м
 з

а 
го

д

на
 о

тч
ет

ну
ю

 д
ат

у

в 
ср

ед
не

м
 з

а 
го

д

на
 о

тч
ет

ну
ю

 д
ат

у

в 
ср

ед
не

м
 з

а 
го

д

на
 о

тч
ет

ну
ю

 д
ат

у

в 
ср

ед
не

м
 з

а 
го

д

на
 о

тч
ет

ну
ю

 д
ат

у

в 
ср

ед
не

м
 з

а 
го

д

на
 о

тч
ет

ну
ю

 д
ат

у

в 
ср

ед
не

м
 з

а 
го

д

на
 о

тч
ет

ну
ю

 д
ат

у

в 
ср

ед
не

м
 з

а 
го

д

на
 о

тч
ет

ну
ю

 д
ат

у

в 
ср

ед
не

м
 з

а 
го

д

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 легковые (за 
исключением 
автомобилей скорой 
медицинской помощи) 1100
автомобили скорой 
медицинской помощи 1200
автомобили грузовые, за
исклю чением
специальных 1300
специальные грузовые 
автомаш ины 
(молоковозы, скотовозы, 
специальные маш ины для 
перевозки птицы, машины 
для перевозки 
минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, 
технического 
обслуживания) 1400
автобусы 1500



тракторы самоходные, 
комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные 
м аш ины и механизмы на 
пневматическом и 
гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900
Воздуш ные судна 2000
самолеты 2100
вертолеты 2200
Водные транспортные 
средства 3000
суда пассажирские 
морские и речные 3100
суда грузовые морские и 
речные самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400
гидроциклы 3500
моторные лодки 3600
парусно-моторные суда 3700
другие водные 
транспортные средства 
самоходные 3800
несамоходные 
(буксируемые) суда и 
иные транспортны е 
средства (водные 
транспортные средства, не 
имеющ ие двигателей) 3900

Итого 9000



2.6.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств
Таблица 23

Н аименование показателя

К
од

 с
тр

ок
и

Расходы на содерж ание транспортны х средств

вс
ег

о 
за

 о
тч

ет
ны

й 
пе

ри
од

в том числе:
на обслуживание транспортных средств содержание гаражей заработная плата 

обслуживаю щ его персонала

уп
ла

та
 т

ра
нс

по
рт

но
го

 
на

ло
га

расходы на 
горю че

смазочные 
материалы

приобретение 
(замена) колес, 

шин, дисков

ра
сх

од
ы

 н
а 

О
С

А
ГО расходы

на
доброволь

ное
страхова

ние

ремонт,
вклю чая

приобрете
ние

запасных
частей

техобслуж и
вание

сторонними
организа

циями

аренда
гаражей,

парковочных
мест

содержание
гаражей

во
ди

те
ле

й

обслуж и
ваю щ его

персонала
гараж ей

админист
ративного
персонала
гаражей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Н аземны е транспортные 
средства 1000
автомобили легковые (за 
исклю чением автомобилей 
скорой медицинской помощи) 1100
автомобили скорой медицинской 
помощ и 1200
автомобили грузовые, за 
исклю чением специальных 1300
специальные грузовые 
автомаш ины (молоковозы, 
скотовозы, специальные 
м аш ины для перевозки птицы, 
м аш ины для перевозки 
м инеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, 
технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы  самоходные комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные маш ины и 
м еханизмы  на пневматическом и 
гусеничном  ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900
Воздуш ны е судна 2000
самолеты 2100
вертолеты 2200



Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и 
речные 3100
суда грузовы е морские и речные 
самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400
гидроциклы 3500
моторные лодки 3600
парусно-моторные суда 3700
другие водные транспортные 
средства самоходные 3800
несамоходные (буксируемые) 
суда и иные транспортные 
средства (водные транспортные 
средства, не имеющие 
двигателей) 3900

Итого 9000

<27> Указываю тся транспортны е средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осущ ествляю щ им функции и 
полномочия учредителя.

<28> Указываются транспортны е средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а такж е в целях перевозки людей.



2.7. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

Таблица 24
Наименование объекта Адрес

<29>
Вид

объекта
<30>

Единица
измерения

Код
строки

Объем
переданного
имущества

Направление 
использо

вания <31>

Коммен
тарий
<32>

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадные объекты <22>, 
всего X X X 1000

в том числе: КВ. м 1001

Линейные объекты <23>, 
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

Итого 9000

<29> Заполняется в отнош ении недвижимого имущества.
<30> Указывается вид объекта: 1 - здание (строение, сооружение) в целом, 2 - помещение в здании, 

строении (за исключением подвалов, чердаков), 3 - подвалы, чердаки, 4 - конструктивная часть здания (крыша, 
стена), 5 - архитектурный элемент фасада здания (навес над входными дверями зданий), 6 - часть помещения в 
местах общего пользования (вестибюли, холлы, фойе, коридоры), 7 - линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), 8 - трубопроводы, 9 - автомобильные дороги, 10 - железнодорожные 
линии, 11 - резервуар, иная емкость, 12 - скважины на воду, 13 - скважины газовые и нефтяные, 14 - скважины 
иные, 15 - движимое имущество, предоставляемое в прокат, 16 - иные.

<31> Указывается направление использования имущества, переданного в аренду (разрешенное 
использование): 1 - размещ ение банкоматов, 2 - размещение торговых автоматов для продажи воды, кофе и 
кондитерских изделий, 3 - размещ ение столовых и буфетов, 4 - размещ ение книжных киосков, магазинов 
канцелярских принадлежностей, 5 - размещ ение аптечных пунктов, 6 - размещ ение торговых автоматов для 
продажи бахил, одноразовых халатов, 7 - размещение платежных терминалов, 8 - размещение иных торговых 
точек, 9 - размещ ение офисов банков, 10 - проведение образовательных и информационно-просветительских



мероприятий, 11 - проведение концертно-зрелищных мероприятий, 12 - проведение ярмарок, выставок, 13 - 
проведение конгрессов, съездов, симпозиумов, конференций, 14 - проведение спортивных мероприятий, 15 - 
проведение иных культурно-массовых мероприятий, 16 - прокат оборудования, 17 - прокат спортивного 
инвентаря, 18 - иное.

<32> В случае указания в графе 8 значения "18 - иное" указывается направление использования 
переданного в аренду имущества.
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