
о результатах деятельности государственного автономного, бюджетного и 
казенного учреждения, подведомственной министерству Ставропольского края, 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Детский дом № 35» 
(полное наименование организации) 

за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Раздел 1. Результаты деятельности

Полное наименование Государственное 
казенное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом № 35 государственной 
организации
Юридический адрес
Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Комарова, 4
Телефон (факс) 8(87934)27911
Адрес электронной почты 
goudd3 5 @mail .ru

КОДЫ
Дата

по Сводному реестру
ИНН 2626002569

КПП 262601001

Глава по БК 075
по ОКТМО 07710000

Отчет о выполнении государственного задания на 20__год и на плановый
период 20__и 20__ годов

Наименование 
государственного 
учреждения

Коды

Форма по 
ОКУД 0506501

на «01» января 2023 г. Дата

Код по 
сводному 

реестру



Вид деятельности 
государственного 
учреждения

(указываются виды деятельности 
государственного учреждения, по которым ему 

утверждено государственное задание)

Периодичность

2

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД
—

(указывается в соответствии с периодичностью 
представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в 
государственном задании)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел______

1. Наименование 
государственной 
услуги

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

2. Категории 
потребителей 
государственной 
услуги

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
качество государственной услуги

32*

В2Й

КЗ

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

найме 
новани 

е 
показа 
теля 
<4>

единица 
измерения

значение допуст 
имое 

(возмо 
жное) 
отклон
ение 
<7>

отклоне 
ние, 

превыш 
ающее 

допусти 
мое

(возмож 
ное)

отклоне 
ние <8>

прич 
ина 
откл 
онен 

ИЯ
наимен 
ование 

<4>

код по 
ОКЕИ 

<4>

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
год <4>

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату <5>

исполнен 
о на 

отчетную 
дату <6>

важен наимен
□ванне ование

наимен 
ование

наимен 
ование

наименов 
ание



3

показат 
еля <4>

показат 
еля <4>

показат 
еля <4>

показат 
еля <4>

показател 
я <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
объем государственной услуги

У ни 
каль 
ный 
ном 
ер 

реес 
тро 
вой 
зап 
пси 
<4>

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимен 
ование 
показат 
еля <4>

единица 
измерения

значение допусти 
мое 

(возмо 
жное) 

отклоне 
ние <7>

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое

(возможн 
ое)

отклонен 
ие <8>

при 
чин

а 
отк 
лон 
ени

я

наимен 
ование 

<4>

код по 
ОКЕИ 

<4>

утверж 
дено в 
государ 
ственно 

м 
задании
на год
<4>

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании на 
отчетную 
дату <5>

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату 
<6>

найме 
нован 

ие 
показ 
ателя 
<4>

найме 
нован 

ие 
показ 
ателя 
<4>

наи 
мен 
ова 
ние 
пок 
азат 
еля 
<4>

наименов 
ание 

показател 
я <4>

наименов 
ание 

показател 
я <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел______

1. Наименование работы Код по 
федеральному 
перечню

2. Категории 
потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
объем и (или) качество работы



4

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
качество работы

Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 
запис 
и <4>

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимен 
ование 
показат 
еля <4>

единица 
измерения

значение допусти 
мое 

(возмо 
жное)

отклоне 
ние <7>

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое

(возможн 
ое)

отклонен 
ие <8>

прич 
ина 
откл 
онен 

ИЯ
наимен 
ование 

<4>

код по 
ОКЕИ 

<4>

утверж 
дено в 
государ 
ственно

м 
задании 
на год 

<4>

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании на 
отчетную 
дату <5>

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату 
<6>

наимен 
ование 
показат 
еля <4>

наимен 
ование 
показат 
еля <4>

наимен 
ование 
показат 
еля <4>

наименов 
ание 

показател 
я <4>

наименов 
ание 

показател 
я<4>

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, 
характеризующих объем работы

Уника 
льный 
номер 
реест 
ровой 
запис 
и <->

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Размер 
платы (цена, 

тариф)

наимен 
ование 
показат 
еля <4>

единица 
измерения

значение допуст 
имое 

(возмо 
жное) 
отклон 
ение 
<7>

откло 
нение, 
превы 
шающ

ее 
допуст 
имое

(возмо 
жное) 
откло 
нение
<8>

при 
чин

а 
откл 
оне 
НИЯ

найме 
нован 

ие 
показ 
ателя

наимен 
ование 
показат 
еля <4>

найм 
енов 
ание 
пока 
зател

я 
<4>

наименов 
ание 

показател 
я <4>

наименов 
ание 

показател 
я <4>

наимен 
ование 

<4>

КОД 
по 

ОКЕ 
И<4>

утверждено 
в 

государстве 
ином 

задании на 
год <4>

утвержд 
ено в 

государ 
ственно 

м 
задании 

на 
отчетну 
ю дату

исполнен 
о на 

отчетную 
дату <6>

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



< in к пип ob у» nyiiix, oiai илп.им ы \ сверх установленного государе гвенного задания

1 huiMciioBainic 
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 

(ФОИВ, 
учреждение)

дата номер
наименование код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1000
2000

Итого 9000 X X X X X

Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного задания

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 

(ФОИВ, 
учреждение)

дата номер
наименование код по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1000
2000

Итого 9000 X X X X

Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Наименование 
показателя

Код строки Объем просроченной 
кредиторской 

задолженности на 
начало года

Предельно допустимые 
значения просроченной 

кредиторской задолженности

Объем просроченной кредиторской задолженности на конец 
отчетного периода

Изменение 
кредиторской 

задолженности 
<6>

Причина 
образования

Меры, 
принимаемые 
по погашению 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

всего из нее по 
исполнительным 

листам

значение срок, 
дней

всего из нее по 
исполнительным 

листам

в том числе по срокам сумма, 
руб-

В 
процентахв 

абсолютных 
величинах 

<4>

в 
процентах

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 3000



Ни |>|н 1 |Н ЦП

1 HIM ЧП< IM
по перечне пению 
удержанною 
налога па доходы 
физических лиц

11(10

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 
(муниципального) 
задания

3410

в связи с 
недостижением 
результатов 
предоставления 
субсидий (грантов 
в форме субсидий)

3420

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





i * г । । । । । । I.
( ведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

Наименование 
показателя

Код строки 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
всего из него на 

взыскании 
в службе 
судебных 
приставов

всего в том числе: всего из них взыскано 
с виновных лиц

страховыми 
организациями

всего из них в связи с 
прекращением 
взыскания по 

исполнительным 
листам

всего из него на 
взыскании 
в службе 
судебных 
приставов

виновные 
лица 

установлены

виновные 
лица не 

установлены

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 687063,02 687063,02

в том числе: 
в связи с 
хищением 
(кражами)

оно 687063,02 687063,02

из них: 
возбуждено 
уголовных дел 
(находится в 
следственных 
органах)

0111 X X X

в связи с 
выявлением 
при обработке 
наличных 
денег 
денежных 
знаков, 
имеющих 
признаки 
подделки

0120

в связи с 
банкротством 
кредитной 
организации

0130

Ущерб 
имуществу (за 
исключением 
денежных 
средств)

0200 1997008,90 1997008,90

в том числе: 0210 1997008,90 1997008,90



Н 1 ИИ ill >
IB Illi 1 -14 1111 
llh Ulll’HHI 
чинн huh 
(kpiblUl) 
in них: 
возбуждено 
уголовных дел 
(находится в 
следственных 
органах)

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 
пени, штрафов, 
неустойки)

0310

в связи с 
невыполнением 
условий 0 
возврате 
предоплаты 
(аванса)

0320

Итого 9000 2684071,92 2684071,92

Сведения о численности сотрудников и оплате труда.

Сведения о численности сотрудников

Группы персонала 
(категория 
персонала)

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

характера <9>

Штатная численность на конец отчетного 
периода

установлено в том числе: всего| в том числе: в том числе: установлено | в том числе:



1

III 1 II III 1' 1 

lllll Dili >IIIIH 1

1 штатным 
расписанием

|l> Г| И II1 III 1
III) III IKHIIII.IM 

видим 
ДСЯ1С11ЫЮСТИ

HIMI HU III) IHIKIII11111.14 
ЦОИЖНОСК'Й

III) основному 
месту работы

но вну'1 реннсму 
совместительству 
(но совмещению 
должностей) <8>

но внешнему 
совместительству

сотрудники 
учреждения 

<10>

физические 
лица, нс 

являющиеся 
сотрудниками 
учреждения 

<11>

всего из нес 
по основным

видам 
деятельности

замещено вакантных 
должностей

всего из нее 
по основным 

видам 
деятельности

2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
Основной 
персонал, всего 
<12>

1000 18,5 18,5 11 7,5 8,1 5,4 5,4 2,4 0,3 18,5 18,5 13 5,5

из них: <13> 1100

Вспомогательный 
персонал, всего 
<14>

2000 37,15 37,15 29 8,15 15,9 н,з 9,1 2,2 4,6 37,15 37,15 28,95 8,2

из них: <13> 2100

Административно
управленческий 
персонал, всего 
<15>

3000 3 3 3 1,7 1,7 1,7 3 3 2 1

из них: <13> 3100

Итого 9000 58,65 58,65 43 15,65 25,7 20,8 20,8 2,4 4,9 58,65 58,65 43,95 , .1,4,7 Z

Сведения об оплате труда

Группы персонала Код 
строки

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб. Начислено по договорам 
гражданско-правового 
характера, руб. <16>

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам 
финансового обеспечения, руб. <17>

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

совместительству 
(совмещению 
должностей)

по внешнему 
совместительству

сотрудникам 
учреждения

физическим 
лицам, не 

являющимися 
сотрудниками 
учреждения

по основному месту работы
всего в том числе на 

условиях:
за счет средств 

субсидии на 
выполнение

государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет средств гранта в 
форме субсидии

ОМС
<18>

за счет 
средств от 

приносящей 
доход 

деятельности 
<19>

полного 
рабочего 
времени

неполного 
рабочего 
времени

в том числе:
из 

федерального 
бюджета

из 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 
и местных 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Основной 
персонал, всего 
<20>

1000 3057178,33 2573786,02 2573786,02 379105,16 104287,15

из них: <13> 1100



1 •• II 1111- || III III
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II 1 Illis 1 1 .40(1

Адмппистрапиию- 
управлепчсский 
персонал,всего 
<22>

(ООО 1372942,32 1372942,32 1372942,32

из них: <13> 3100

Итого 9000 12781225,46 9681043,66 663254,93 2436926,87 7

Группы персонала Код строки Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб <17>.
в том числе:

по внутреннему совместительству (совмещению должностей) по внешнему совместительству
за счет средств 

субсидии на 
выполнение

государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные

цели

за счет средств гранта в 
форме субсидии

ОМС за счет 
средств от 

приносящей 
доход 

деятельности

за счет средств 
субсидии на 
выполнение

государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные

цели

за счет средств гранта в 
форме субсидии

ОМС за счет 
средств от 

приносящей 
доход 

деятельности

в том числе: в том числе:
из 

федерального 
бюджета

из 
бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации 
и местных 
бюджетов

из 
федерального 

бюджета

из 
бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации 
и местных 
бюджетов

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Основной
персонал, всего

1000

из них: <13> 1100

Вспомогательный 
персонал, всего

2000

из них: <13> 2100

Административно
управленческий 
персонал, всего

3000

из них: <13> 3001

Итого 9000

Группы персонала Код Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб <17>
строки 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 | за счет | за счет средств гранта в | ОМС | за счет за счет средств | за счет | за счет средств гранта в | ОМС | за счет



субсидии на 
выполнение 

государственного 
(муниципального) 

задания

средств 
субсидии 
на иные 

цели

форме субсидии, в том 
числе:

средств 01 
приносящей 

доход 
деятельности

субсидии 1111 
выполнение

государственного 
(му! шципального) 

задания

( рсдс IB 
субсидии

форме I у0< 1 НИИ 1 и him 
4IICHC

11|| >11 IB III

iipniKH Hindi 
ДОХОД 

деятельности
из 

федерального 
бюджета

из 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 
и местных 
бюджетов

на иные 
цели

из
федерального 

бюджета

из 
бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации 
и местных 
бюджетов

1 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Основной 
персонал, всего

1000

из них: <13> 1100

Вспомогательный 
персонал, всего

2000

из них: <13> 2100

Административно
управленческий 
персонал, всего

3000

из них: <13> 3001

Итого 9000

Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в 
кредитной организации

Вид счета
<23>

Реквизиты акта, в соответствии 
с которым открыт счет

Остаток средств 
на счете на 
начало года 

<24>

Остаток средств 
на счете на конец 

отчетного 
периода <24>

вид 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



Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением

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

Наименование 
объекта

Адрес Кадастровый 
номер

Код по 
ОКТМО

Год 
постройки

Единица измерения Код 
строки

Используется учреждением Передано во временное пользование сторонним 
организациям (индивидуальным 

предпринимателям)
наименование КОД по 

ОКЕЙ
всего в том числе: всего в том числе:

для осуществления основной 
деятельности '

ДЛЯ 
иных 
целей

на 
основании 
договоров 

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без 
оформления 

права 
пользования 
(с почасовой 

оплатой)

в рамках 
государственного 
(муниципального) 

задания

за плату сверх 
государственного 
(муниципального) 

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

Площадные 
объекты <25>, 
всего

X X X X X X 1000 г

в том числе: 1001
Спальный корпус 
с теплым 
переходом (литер 
АБ)

Ставропольский 
край, г.
Ессентуки, ул.
Комарова, 4

26:30:040208:134 07710000 1960 Площадь
2867,8

Кв.м. 1 1

Столовая с 
цокольным 
этажом (литер В)

Ставропольский 
край, г.
Ессентуки, ул.
Комарова, 4

26:30:040208:143 07710000 1960 Площадь 590,8 Кв.м. 1 1

Гараж с 
пристройкой и 
котельной (литер 
Д)

Ставропольский 
край, г.
Ессентуки, ул.
Комарова, 4

26:30:040208:490 07710000 1960 Площадь 418,9 Кв.м. 1 1

Оранжерея Ставропольский 
край, г.
Ессентуки, ул.
Комарова, 4

26:30:040208:138 07710000 1969 Площадь 59,5 Кв.м. 1 1

Беседки Ставропольский 
край, г.
Ессентуки, ул.
Комарова, 4

Нет данных 07710000 1960 Площадь 4 Кв.м. 1 1

Нежилое 
помещение

Ставропольский 
край, г.
Ессентуки, ул.
Комарова, 4

26:30:040208:998 07710000 1960 Площадь
2135,1

Кв.м.

Жилое 
помещение/Жилые 
помещения под 
студенческое 
общежитие

Ставропольский 
край, г.
Ессентуки, ул.
Комарова, 4

26:30:040208:476 07710000 1960 Площадь 169 Кв.м.



Illlb Hill 1»

Itlil i 1 II 1 ’ll

III 14 II

ч чню 1 ।

II IOM 4111 UI 2001
Ограждение (Тпнропош.ский 

край, г.
Ессентуки, ул.
Комарова, 4

11ст данных 07710000 1960 Длина 656 м 1 ।

Труба котельная Ставропольский 
край, г.
Ессентуки, ул.
Комарова, 4

Нет данных 07710000 1960 Длина 7,5 м

Резервуары, 
емкости, иные 
аналогичные 
объекты, всего

X X X X X X 3000 1 1

в том числе: 3001
Резервуар для 

запаса воды
Ставропольский 
край, г.
Ессентуки, ул.
Комарова, 4

Нет данных 07710000 1960 Емкость 100 Куб.м. 1 I

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

Наименование 
объекта

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

о
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

требуете 
я ремонт

ожидает 
списани 

я

всего из них: всего из них: всего из них:
возмещается 

пользователям 
и имущества

ПО 
неиспользуемом 

у имуществу

возмещается 
пользователям 
и имущества

ПО 
неиспользуемом 

у имуществу

возмещается 
пользователям 
и имущества

ПО 
неиспользуемом 

у имуществу
1 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Площадные 
объекты <25>, 
всего

1000 2 2
О

3474947,1
3

2980108,3
6

409752,8
3

85086,0 
0

в том числе: 1001
Нежилое 
помещение

Ставропольски 
й край, г. 
Ессентуки, ул. 
Комарова, 4

1 1



Жилое 
помещение/Жилы 
е помещения под 
студенческое 
общежитие

Ставропольски 
й край, г. 
Ессентуки, ул. 
Комарова, 4

1 1

Линейные 
объекты <26>, 
всего

2000 1

в том числе: 2001
Труба котельная Ставропольски 

й край, г. 
Ессентуки, ул. 
Комарова, 4

1

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 2 3474947,1
3

2980108,3
6

409752,8
3

85086,0 
0

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

Наименова 
ние 

показателя

Адрес Код по 
ОКТМ 

О

Кадастровый 
номер

Единица 
измерения

Код 
строк 

и

Всег 
о

Используется учреждением Справочно 
е: 

использует 
ся по 

соглашены 
ям об 

установлен 
ии 

сервитута

Не используется учреждением Фактические расходы на содержание 
земельного участка 

(руб. в год)
наименова 

ние
КОД 
по 

ОКЕ 
и

всег 
о

в том числе: всег 
о

в том числе: всего в том числе:
для осуществления основной 

деятельности
для 
ины

X 
целе 

й

передано во временное 
пользование сторонним 

организациям

ПО 
иным 

причин 
ам

эксплуатационны 
е расходы

налог на 
землю

в рамках 
государственн 

ого 
(муниципальн 
ого)задания

за плату сверх 
государственн 

ого 
(муниципальн 
ого)задания

на 
основан

ИИ 
договор 

ов 
аренды

на 
основании 
договоров 

безвозмездн 
ого 

пользования

без 
оформлен 
ия права 

пользован 
ия

всег
о

из них 
возмещается 
пользователя 

ми 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Земельный 
участок

Ставрополье 
кий край, г.

077100
00

26:30:040208
:14

Площадь
24884,3

Кв.
м

1 1 1 1141357, 
00

1141357, 
00



Иссстуки, 
ул. Комарова, 
4

Итог 
о

1141357, 
00

1141357,
ОО

Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

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

Наименование 
объекта

Адрес Единица измерения Код строки Количество 
арендуемого 
имущества

Арендодатель 
(ссудодатель)

Срок 
пользования

Арендная плата Фактические 
расходы на 
содержание 

арендованного 
имущества 
(руб/год)

Направление использования 
арендованного имущества

Обоснование 
заключения 

договора 
аренды

наименование код 
по 

ОКЕИ

наименование ИНН код 
по 

КИСЭ

начала окончания за 
единицу 

меры 
(руб/мес)

за 
объект 

(руб/год)

для 
осуществления 

основной 
деятельности 

<27>

для 
осуществления 

иной 
деятельности 

<28>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Площадные 
объекты <25>, 
всего

X X X 1000

в том числе: 1001

Линейные 
объекты <26>, 
всего

X X 2000

в том числе: 2001

Резервуары, 
емкости, иные 
аналогичные 
объекты, 
всего

?с X X 3000

в том числе: 3001

Скважины, 
иные 
аналогичные 
объекты, 
всего

X X X 4000

в том числе: 4001

Иные 
объекты, 
включая 
точечные,

X X X 5000



Hi III II 
и IHM Hl* H
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( ведении о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой

Наименование 
объекта

Адрес Единица измерения Код строки Количество 
арендуемого 
имущества

Арендодатель 
(ссудодатель)

Длительность 
использования 

(час)

Арендная плата Фактические 
расходы на 
содержание 

объекта 
недвижимого 
имущества 
(руб/год)

Направление использования 
объекта недвижимого 

имущества

Обоснование 
заключения 

договора 
арендынаименование код 

по 
ОКЕИ

наименование ИНН код 
по 

КИСЭ

за 
единицу 

меры 
(руб/час)

за 
объект 

руб/час)

всего 
за 
год 

(руб)

Для 
осуществления 

основной 
деятельности 

<27>

для 
осуществления 

иной 
деятельности 

<28>
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

В электронном документе нумерация граф таблиц соответствует официальному источнику.
Площадные 
объекты <25>, 
всего

X X X 1000

в том числе: 1001

Линейные 
объекты <26>, 
всего

к X X 2000

в том числе: 2001

Резервуары, 
емкости, иные 
аналогичные 
объекты, 
всего

к 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



ведения о недвижимом имуществе, используемом по договору бечвочмечдпого нольчовпнии (д<и опору ссуд»

Наименование 
объекта

Адрес Вдиннца измерения Код строки Количество 
имущества

Ссудодатель Срок 
пользования

Фактические 
расходы на 
содержание 

объекта 
недвижимого 

имущества 
(руб/год)

1 Управление nciiojib ioiiiiiiini 
объекта недвижимого 

имущества

)6()ciioiiaiine 
заключения 

договора 
ссудынаименование код по

ОКЕИ
наименование ИНН КОД по 

КИСЭ
начала окончания для 

осуществления 
основной 

деятельности 
<27>

ДЛЯ 
осуществления 

иной 
деятельности 

<28>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Площадные 
объекты <25>, 
всего

1000

в том числе: 1001

Линейные 
объекты <26>, 
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

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



( 'ведения о расходах па содержание особо ценно! о движимо! о имущее иы

Наименование 
показателя

Код строки Всего за 
отчетный 

период

Расходы па содержание особо ценного движимого имущссиш
в гом числе:

на текущее обслуживание капитальный 
ремонт, 
включая 

приобретение 
запасных 

частей

па уплачу 
налогов

заработная плата 
обслуживающего 

персонала

иные 
расходырасходы 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

в том числе: 
для основной 
деятельности

2100

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

2110

для иной 2200



ДСЯ1СИ1.1КН III

Хозяйственный и 
производственный 
инвентарь

5000

в том числе: 
для основной 
деятельности

3100

из них:
для оказания
услуг 
(выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного 
государств е иного 
(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

Сведения о транспортных средствах

Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование 
показателя

Код строки Транспортные средства, ед
всего в том числе:

в оперативном 
управлении 
учреждения

по договорам аренды по договорам 
безвозмездного

пользования
на | в среднем на | в среднем на | в среднем на | в среднем



орк inyio 

дшу
III I ОД

1 2 3 4
Наземные 
транспортные 
средства

1000 4 4

автомобили 
легковые (за 
исключением 
автомобилей 
скорой 
медицинской 
помощи), всего

1100 2 2

в том числе: 
<30> 
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 2 2

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
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рублей 
включительно, 
с года выпуска 
которых 
прошло не 
более 3 лет

1 |н -

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 
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,

1400
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самоходные 
комбайны

1600

мотосани, 
снегоходы

1700

прочие 
самоходные 
машины и 
механизмы на 
пневматическом 
и гусеничном 
ходу

1800

мотоциклы, 
мотороллеры

1900

Воздушные 
судна

2000

самолеты, всего 2100
в том числе:
<30> 
самолеты 
пассажирские

2101

самолеты 
грузовые

2102

самолеты
пожарные

2103

самолеты 
аварийно
технической 
службы

2104

другие 
самолеты

2105

вертолеты, 
всего

2200

в том числе: 
<30> 
вертолеты 
пассажирские

2201

вертолеты 
грузовые

2202

вертолеты 
пожарные

2203

вертолеты 
аварийно
технической 
службы

2204

другие 
вертолеты

2205

воздушные 
транспортные

2206





еред1 inn, и» 
имеющие
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 
транспортные 
средства 
(водные 
транспортные 
средства, не 
имеющие 
двигателей)

3900

Итого 9000 4 4 4 4

Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся на праве оперативного управления
учреждения

Наименование 
показателя

Код строки Передано во временное пользование сторонним 
организациям (индивидуальным 

предпринимателям)

Не 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 
(подлежит 
списанию) 

<31>

излишнее 
имущество 
(подлежит 
передаче в 
казну РФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1 III IVMIII.IC 
транспортные 
средства

1110(1

автомобили 
легковые (за 
исключением 
автомобилей 
скорой 
медицинской 
помощи), всего

1100

в том числе: 
<30> 
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

1105





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 
скорой 
медицинской 
помощи______
автомобили 
грузовые, за 
исключением 
специальных 
специальные 
грузовые 
автомашины 
(молоковозы, 
скотовозы, 
специальные 
машины для 
перевозки 
птицы, машины 
для перевозки 
минеральных 
удобрений, 
ветеринарной 
помощи, 
технического 
обслуживания) 
автобусы



1106

1107

1108

1200

1300

1400

0

1500



тракторы 
самоходные 
комбайны

1600

мотосани, 
снегоходы

1700

прочие 
самоходные 
машины и 
механизмы на 
пневматическом 
и гусеничном 
ходу

1800

мотоциклы, 
мотороллеры

1900

Воздушные 
судна

2000

самолеты, всего 2100
в том числе: 
<30>
самолеты 
пассажирские

2101

самолеты 
грузовые

2102

самолеты
пожарные

2103

самолеты 
аварийно
технической 
службы

2104

другие 
самолеты

2105

вертолеты, 
всего

2200

в том числе: 
<30> 
вертолеты 
пассажирские

2201

вертолеты 
грузовые

2202

вертолеты 
пожарные

2203

вертолеты 
аварийно
технической 
службы

2204

другие 
вертолеты

2205

воздушные 
транспортные 
средства, не 
имеющие 
двигателей

2206





2/

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 
транспортные 
средства 
(водные 
транспортные 
средства, не 
имеющие 
двигателей)

3900

Итого 9000

Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование 
показателя

Код строки Расходы на содержание транспортных средств
всего за 

отчетный 
период

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

гранспоргпого 
налога

расходы 
на 

горюче
смазочные 
материалы

приобретение 
(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 обслуживающего 
персонала 
гаражей

административного 
персонала гаражей

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

транспортные
1000 855414,77 244129,23 14179,08 152328,00 27200,00 409819,46 7759,00



средства
автомобили 
легковые (за 
исключением 
автомобилей 
скорой 
медицинской 
помощи), всего

1100 432509,46 97747,39 8218,34 105720,00 13500,00 204909,73 2414,00

в том числе: 
<30> 
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 432509,46 97747,39 8218,34 105720,00 13500,00 204909,73 2414,00

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

1105



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

1106

средней 
стоимостью от 
10 миллионов 
до 15 
миллионов 
рублей 
включительно

1107

средней 
стоимостью от 
15 миллионов 
рублей

1108

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 422905,31 146381,84 5960,74 46608,00 13700,00 204909,73 5345,00
тракторы 
самоходные

1600



комбайны
мотосани, 
снегоходы

1700

прочие 
самоходные 
машины и 
механизмы на 
пневматическом 
и гусеничном 
ходу

1800

мотоциклы, 
мотороллеры

1900

Воздушные 
судна

2000

самолеты, всего 2100
в том числе: 
<30> 
самолеты 
пассажирские

2101

самолеты 
грузовые

2102

самолеты 
пожарные

2103

самолеты 
аварийно
технической 
службы

2104

другие 
самолеты

2105

вертолеты, 
всего

2200

в том числе: 
<30> 
вертолеты 
пассажирские

2201

вертолеты 
грузовые

2202

вертолеты 
пожарные

2203

вертолеты 
аварийно
технической 
службы

2204

другие 
вертолеты

2205

воздушные 
транспортные 
средства, не 
имеющие 
двигателей

2206

Водные 
транспортные

3000



-



средства
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 
транспортные 
средства 
(водные 
транспортные 
средства, не 
имеющие 
двигателей)

3900

Итого 9000 855414,77 244129,23 14179,08 152328,00 27200,00 409819,46 7759,00
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