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Раздел 3. Сведения о производимой продукции

Итого 9000 х х

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

ОКВЭД строки единица измерения всего от реализации (тариф) кем издан дата

Наименование производимой продукции Код по Код Объем произведенной продукции Доход Цена

номер

х х х

7 8 9 10 116

2000

работ, руб. (ФОИВ, учреждение)

1000

1 2 3 4 5

ОКЕИ

(тариф) кем издан дата номер

наименование код по

ОКВЭД строки единица измерения всего от выполнения

2000

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

Наименование выполняемых работ Код по Код Объем выполненных работ Доход Цена Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

х х хИтого 9000 х х

1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОКЕИ

номер

наименование код по услуг, руб. (ФОИВ, учреждение)

ОКВЭД строки единица измерения всего от оказания (тариф) кем издан дата

Раздел 1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование оказываемых услуг Код по Код Объем оказанных услуг Доход Цена Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах

сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции
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1
 Сведения формируются в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена возможность создания хозяйственных товариществ и обществ.

2
 Указывается вид вложений «1» — денежные средства, «2» — имущество, «3» — право пользования нематериальными активами.

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

10 11 12 13

перед учрежде- перед учрежде-

наименование ИНН код по дата основной вид

Задолженность

строки вложений в уставном

Код Сумма Доля Вид вложений
2 Задолженность Доходы, подлежащие получению

нием по перечис-в уставный капитале, % нием по пере-

ОКОПФ создания деятельности лению части при-капитал

7 8 9

дендов) на нача- на конец отчет-

были (дивидендов)

ло года ного периода

2000

1000

Итого 9000 х х

за отчетный период

Организация (предприятие)

прибыли (диви-

числению части

начислено, поступило,

руб. руб.

1 2 3 4 5 6
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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 (рублях).

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.

3410

3400

3300

3430

0 0 0 00 0 х 0 0 0

вреда гражданам 5100

по выплатам, связанным с причинением

из них:

По оплате прочих расходов, всего 5000

Итого 9000 0 х 0

сированию расходов

соглашений, в том числе по софинан-

из них:

По оплате товаров, работ, услуг, всего 4000

по публичным договорам 4100

в связи с невыполнением условий

в форме субсидий) 3420

предоставления субсидий (грантов

в связи с недостижением результатов

ного (муниципального) задания

в связи с невыполнением государствен-

Изменение

кредиторской

задолженности
6

Объем просроченной кредиторской

задолженности на конец отчетного периода

в том числе по срокамзначение

Объем просроченной

кредиторской задолжен-

ности на начало года

Предельно допустимые значения

просроченной кредиторской

задолженности
3

из них:

(грантов в форме субсидий)

по возврату в бюджет средств субсидий

социальное страхование

нием страховых взносов на обязательное

по оплате налогов, сборов, за исключе-

тельное социальное страхование

по оплате страховых взносов на обяза-

на доходы физических лиц

по перечислению удержанного налога

3200

3100

в том числе:

По перечислению в бюджет, всего 3000

По выплате стипендий, пособий, пенсий 2000

0 0 0 0 0 0По выплате заработной платы 1000 0 0 0 0

1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

по исполни- в абсолют- в процен-

женности

листам чинах
4

дней дней дней дней

просрочки

торской задол-дней по исполни- менее 30 от 30 до 90 от 90 до 180

тельным ных вели- тах
5

тельным

шению просро-

всего из нее срок,

образования маемые по пога-

сумма, в процентах ченной креди-всего из нее

Причина Меры, прини-Наименование показателя

строки

Код

0 0 0

листам просрочки просрочки просрочки

более 180 руб.

 Сведения о просроченной кредиторской задолженности
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на взысканиис прекраще-

из них в связи всего из него

х х

Итого 9000

0230

0210

0120

0320

0300

предоплаты (аванса)

в связи с невыполнением условий о возврате

пени, штрафов, неустойки)

в связи с нарушением сроков (начислено

0310

в том числе:

(контрактов)

В связи с нарушением условий договоров

состоянию объекта

в связи с нанесением ущерба техническому

в связи с нарушением правил хранения 0220

в следственных органах)

возбуждено уголовных дел (находится

из них:

(кражи)

в связи с недостачами, включая хищения

в том числе:

0211

средств)

Ущерб имуществу (за исключением денежных

организации

в связи с банкротством кредитной

0130

0200

признаки подделки

наличных денег денежных знаков, имеющих

в связи с выявлением при обработке

в следственных органах) 0111

возбуждено уголовных дел (находится

из них:

х

в связи с хищением (кражами)

в том числе:

0110

0 0 0Недостача, хищение денежных средств, всего 0100 0 0 0 0 0 0 0

листам

0 0 0

159 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8

нительным приставовновлены судаприставов новлены

по решению ния по испол- судебных

в службе

судебных лица уста- лица не уста-

всего из них циями нием взыска-в службе виновные виновные

организа-с виновных лицвзыскании

всего страховыми всегов том числе: из них взыскановсего из него на всего

строки

Выявлено недостач, хищений,Наименование показателя Код

нанесения ущерба

Списано Остаток задолженности

по возмещению ущерба

на конец отчетного периода

Возмещено недостач, хищений, нанесения ущербаОстаток задолженности

по возмещению ущерба

на начало года

Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей
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7
 При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).

8
 Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.

10
 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.

11
 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.

12
 Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

13
 Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

14
 Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

15
 Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

расписанием

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников

Сведения о численности сотрудников и оплате труда

установлено штатнымв том числе:

Штатная численность на конец отчетного периода

правового характера
9

20 0

80 80 0

130,8 130,8 0

тельности

всего из нее замещенопо основному месту работы

15 16 17

вакантных

по основным должностей

по внутрен- по внеш- сотрудники физические

нему сов- нему сов- учреждения
10

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

всего
7

0

должностей

в том числе:

расписанием

установлено штатным в том числе:

(категория персонала) строки

из нее замещено вакантных

1 2 3 4 5

лица, не яв-

тельности мещению учреждения
11

всего из нее

медицинский персонал 16,65 16,65 0

педагогический персонал

из них:
13

11 12

Основной персонал, всего
12

1000 119,7 119,7 0 54,7 75 65 65 0 10 24

6 7 8

учебно-вспомогательный 0 0

из них:
13

6 2 0

Вспомогательный персонал, всего
14

2000 76 76 0 39 39 37 37 0 2 2 0

2,65 20 14 14

персонал, всего
15

2 2 0

Административно-управленческий

24 35 33 33 0обслуживающий персонал 57 57 0

в том числе:

видам дея- по основным меститель- меститель- ляющиеся

по основным

всего

видам дея-

тельности видам дея- ству (по сов- ству сотрудниками

тей)
8

должнос-

1100

2100

40 52,05

19 19 0 15 4 4 4 0

0

13

2

9 10

20

53,8

14

1 0 01 1 0 0 0 1

0 53,150

60 60 0 25

41

16,65 16,65 0 0,65

1 1 0 0 1

4 0заместители директора 5 5 0

из них:
13

3100директор

0 2

Итого 9000 201,7 201,7 0 94,7 119 107 107 0 12 28 2 217,8

0 2 0 6 6

103,05 103,05 55 51 51 22 2 114,15 114,15

9
 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.

16

6 6 0 1 5 5 5 0 0 2 0 7 7 0 2

217,8 0

3000

1 4 4
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17
 Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

18
 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования.

19
 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности.

20
 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

21
 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

22
 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

0,00 0,00заместители руководителя 3 679 800,00 3 679 800,00 3 679 800,00 0,00 0,00 0,00 245 800,00

руководитель 1 037 063,00 1 037 063,00 1 037 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Российской

Федерации

задания

рабочего

деятель-сударствен- ного бюджета субъектов

ности
19

ного (муни-

времени времени

в том числе:

по внешнему сотрудникам

в том числе:

по основному месту работы

за счет средств гранта

16
 Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для 

выполнения которых привлекается сотрудник.

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников

по источникам финансового обеспечения, руб.
17

Начислено по договорам

гражданско-правового

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.

характера, руб.
16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

в том числе:

2 373 452,00 2 122 848,00 106 415,00 39 715 563,00

0,00 0,00 0,00

Итого 9000 42 089 015,00 39 934 862,00 39 715 563,00

0,00 219 299,00 67 000,00 0,00 2 629 507,00 0,00служащие 2 848 806,00 2 848 806,00 2 629 507,00 0,00

0,00 1 037 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3 679 800,00 0,00 0,00 0,00

из них:
13

3100

0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 219 299,00 312 800,00 0,00 7 346 370,00

0,00 0,00

Административно-управленческий

3000 7 565 669,00 7 565 669,00 7 346 370,00

0,00 211 601,00 0,00 0,00 7 598 993,00 0,00прочий персонал 7 810 594,00 7 598 993,00 7 598 993,00 0,00

0,00 0,00 0,00персонал, всего
22

из них:
13

2100

0,00 0,000,00 0,00 211 601,00 0,00 0,00 7 598 993,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Вспомогательный персонал, всего
21

2000 7 810 594,00 7 598 993,00 7 598 993,00

0,00 662 298,00 1 720 502,00 106 415,00 22 499 700,00 0,00педагогический персонал 23 161 998,00 22 499 700,00 22 499 700,00 0,00

0,00 0,00 0,00

из них:
13

1100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1 942 552,00 1 810 048,00 106 415,00 24 770 200,00Основной персонал, всего
20

1000 26 712 752,00 24 770 200,00 24 770 200,00

7 8 9 101 2 3 4 5 6 13 14 15 1611 12

бюджетов

ципального)

и местных

щей доходрабочего должностей) учреждения полнение го-

от принося-(совмещению сотрудниками сидии на вы- субсидии

на иные цели из федераль- из бюджетов

средств

полного неполного

тельству являющимся средств суб- средств в форме субсидиитительству

учреждения лицам, не за счет за счетвсего нему совмес- совмести-в том числе на условиях:

строки

Раздел 2. Сведения об оплате труда

Группы персонала Код

всего в том числе:

по основному месту работы физическимпо внутрен-

ОМС
18

за счет
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0,00 0,00

заместители руководителя 0,00 68 313,00 177 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

заместители руководителя 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

руководитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 106 415,00 0,00 0,00 0,00Итого 9000 0,00 865 456,00 1 257 392,00 0,00 0,00 0,00

служащие 0,00 19 700,00 47 300,00 0,00 0,00 0,000,00

из них:
13

3100

руководитель

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00

Административно-управленческий

3000 0,00 88 013,00 224 787,00 0,00 0,00 0,00персонал, всего

из них:
13

2100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00прочий персонал 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,00

1100 0,00 773 409,00 947 093,00 0,00педагогический персонал

0,00 0,00 0,00 0,00Вспомогательный персонал, всего 2000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

39 4035 36 37 38

0,00 0,00

0,00 106 415,00 0,00 0,00

0,00 0,00 106 415,00 0,00

1000 0,00 777 443,00 1 032 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
13

ных бюджетовных бюджетов

33 341 2 29 30 31 32

Основной персонал, всего

рации и мест-рации и мест-

задания сийской Феде-задания сийской Феде-

(муниципального) ного бюджета субъектов Рос- деятельности

доходдарственного на иные цели из федераль- из бюджетов

(муниципального) ного бюджета субъектов Рос- деятельности

доходдарственного на иные цели из федераль- из бюджетов

от приносящей полнение госу- субсидии в том числе: от приносящейполнение госу- субсидии в том числе:

средств субсидии на вы- средств в форме субсидии, средствсубсидии на вы- средств в форме субсидии,

за счет за счет средств за счет за счет средств гранта ОМС за счет

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

за счет средств за счет за счет средств гранта ОМС

не являющимися сотрудниками учреждения

в том числе:

Группы персонала Код Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.
17

строки в том числе:

средств

0,00 0,00Итого 9000

служащие 0,00 0,00 0,00

за счет

в форме субсидии

за счет средств за счет за счет средств гранта

из федераль- из бюджетов

в том числе:

в форме субсидии

из федераль- из бюджетов

субсидии на вы- средств

от приносящей

0,00 0,00 2 373 452,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 219 299,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00персонал, всего

из них:
13

3100

0,00 0,00 219 299,00 0,00 0,00 0,00

Административно-управленческий

3000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

из них:
13

2100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 211 601,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00прочий персонал 0,00 0,00 0,00 211 601,00 0,00 0,00

Вспомогательный персонал, всего 2000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00педагогический персонал 0,00 0,00 662 298,00 0,00 0,00 0,00

из них:
13

1100 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 942 552,00

27 28

Основной персонал, всего 1000 0,00 0,00 0,00 0,00

21 22 23 24 25 261 2 17 18 19 20

0,00 0,000,00 0,00

ных бюджетов

0,00

рации и мест-

ных бюджетов

рации и мест-

задания

субъектов Рос- деятельности

задания сийской Феде-

субъектов Рос- деятельности (муниципального) ного бюджета

сийской Феде-

доход

(муниципального) ного бюджета

от приносящей

дарственного на иные цели доход дарственного на иные цели

полнение госу- субсидииполнение госу- субсидии

за счет

строки

по внутреннему совместительству (совмещению должностей)

Группы персонала Код

субсидии на вы- средств

за счет средств ОМС

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

в том числе:

по внешнему совместительству

средств

за счет средств грантаза счет ОМС
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х

Итого х х х х

Счета в кредитных организациях в иностранной валюте х

Всего

х х х х

Всего 3 989 912,44 6 782 960,92

Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

вид акта дата номер на начало года
24

Остаток средств на счетеОстаток средств на счетеРеквизиты акта, в соответствии с которым открыт счетВид счета
23

Номер счета в кредитной организации

Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации х х х

на конец отчетного

х х х

периода
24

1 2 3 4 5 6 7
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24.1
 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).

25
 Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.

26
 Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

4.1

74:36:0504007:16975701390000 1962 кв.м. 055 5001 7026,9 0 0

1386,8 1198,6 188,2 0Итого 9000 7026,9 7026,9 0 0

0 0

7026,9

нежилое здание (здание 

учебного корпуса)

точечные, всего

в том числе:

5000

Иные объекты, включая

х х х х х х

1386,8 1198,6 188,2 0

454126, г.Челябинск, 

Ул.Худякова 20

задания задания

ципального) ципального)

оплатой)

для осуществления

в том числе:

основной деятельности

ного (муни- ного (муни-

ного пользо- (с почасовойгосударствен- государствен-

аренды безвозмезд-в рамках за плату сверх

вания

13 14 15

организациям (индивидуальным предпринимателям)

12 161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ния правацелей

пользования

нование на основании на основанииОКЕИ

объекта
24.1

договоров

Кадастровый Код по Год Единица измеренияУникальный

код

ройки наиме-

Используется учреждением Передано во временное пользование сторонним

Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков,

закрепленном на праве оперативного управления

договоров

для иных

всего в том числе:код по всего

без оформле-

номер ОКТМО пост- строки

КодНаименование объекта Адрес
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из них: из них:

по неисполь-

27

всего

29

пользовате-

129 602

30

пользовате-

Итого 129 602

возмещается

налог на имущество

28

129 602

лями иму-

ществащества

26

0

зуемому

имуществу

23

2 953 332

24

0

25

2 177 643

0

возмещается

2 177 643

всего

лями иму-

7 377 776 2 953 332

ремонт требуется

зуемому

имуществу

9000 0 2 177 643 09 685 021

9 685 021 7 377 776 0

в том числе:

1001 2 953 332

нежилое здание (здание учебного 

корпуса)

лями иму- имуществу

Площадные объекты
25

, всего 1000

17 18 19 20 21 221 8

9 685 021 7 377 776

пользовате-конструкция

щества

возмещается по неисполь-и/или ре- ремонт списания по неисполь-

зуемому

ожидает всего

капитальный состоянием

из них:

Код

строки

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

из них: из них:

коммунальные услуги услуги по содержанию имущества

всего всего

проводится в связи с аварийным
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в том числе:

эксплуатационные

расходы

в том числе:

передано во временное пользо-

вание сторонним организациям

зования

имущества

вании вании дого-

всего

налог

на осно- без оформ-

задания задания

вателямиаренды возмезд- пользо-

Единица измерения Используется учреждением

в том числе:

для осуществления

пального) пального)

0 0 861 951 0 0 861 951Итого 36 543 36 543 36 543 0

0 0 650 076земельный участок

454126, 

г.Челябинск, 

Ул.Худякова 20 7570139000074:36:0504007:133

земельный участок

454126, 

г.Челябинск, 

Ул.Худякова 20

7570139

0000

74:36:050

4007:134 кв.м. 055

0 0 650 076кв.м. 055 25 321 25 321 25 321 0 0 0 0 0002

211 8750 0

5 6 8 9 10 11

ного поль- вания

воров без- права

государст- сверх госу-

всего из нихв рамках за плату

всего соглаше- всего

для ниям об

номер

показателя ОКТМО ровый

вание ОКЕИ

наимено- код по

Наименование Адрес Код по Кадаст-

0 0 0 00

01 11 222 11 222 11 222 0

13 14 157

0 0 0 211 875 0 0

(муници- го (муници-

0 0

17 18 19 20 211 2 3 4

договороввенного дарственно- ся пользо-

1612 22

целей лении на осно-

ления возмещает-сервитута

причинам на землюосновной деятельности

по иным

установ-иных

зуется по

но: исполь-строки

Справоч- Не используется учреждениемКод Всего Фактические расходы на содержание

земельного участка

(руб. в год)

Сведения о земельных участках,

предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования
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в том числе:

5001

в том числе:

4001

Скважины, иные аналогичные объекты,

х х х 4000 0всего

в том числе:

3001

1001

2001

в том числе:

Площадные объекты
25

, всего х х

Срок пользования Арендная плата

13 14 15 16

(руб./год) ности
27

ности
28

арендованно- вления основ-

Итого 9000 0

0всего

Иные объекты, включая точечные,

х х х 5000

аналогичные объекты, всего

Резервуары, емкости, иные

0

в том числе:

х х х 3000 0

Линейные объекты
26

, всего х х х 2000

х 1000

7 8 9 101 2 3 4 5 6

0

1711 12

го имущества ной деятель- деятель-(руб./мес.)КИСЭОКЕИ

вления иной арендывание по ния

за объект содержание для осущест- для осущест- договораоконча- за единицу

меры (руб./год)вание по

наимено- ИНН код началанаимено- код имущества

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с помесячной оплатой

расходы на заключенияарендованного имуществаарендуемого

Фактические Обоснование

строки

Наименование объекта Адрес Код КоличествоЕдиница измерения Направление использованияАрендодатель (ссудодатель)

Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды
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27
 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.

28
 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.

имущества пользова-

0

содержание имущества

Итого 9000

всего

Иные объекты, включая точечные,

х х х 5000

в том числе:

5001

в том числе:

4001

0объекты, всего

Скважины, иные аналогичные

х х х 4000

в том числе:

3001

аналогичные объекты, всего

Резервуары, емкости, иные

х х х 3000 0

в том числе:

2001

Линейные объекты
26

, всего х х х 2000 0

в том числе:

1001

Площадные объекты
25

, всего х х х 1000 0

15 16 17 187 8 9 10 1211

(руб./год) ности
27

ности
28

1 2 4 5 6 13 14

имущества ной деятель- деятель-КИСЭ (руб./час)ОКЕИ

вание по меры(час) (руб.) движимого вления основ- вления иной(руб./час)

наимено- код

вание по

ИНН код за единицуниянаимено- объекта не- для осущест-

Направление использования Обоснование

строки арендуемого

для осущест- арендыза объект всего за год

ность ис-

Длитель-

договора

Раздел 2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовой оплатой

Наименование объекта Адрес Единица измерения Код Количество Арендодатель (ссудодатель) Фактические

расходы на объекта недвижимого заключения

Арендная плата
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0Всего: 9000 0

Площадные объекты
25

, всего 055 01

ности
27ЗАРПЛАТА УБОРЩ

ва (руб./год) ной деятель- деятель-

ности
28

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

ОКЕИ КИСЭ

ссуды

вание по

наименование ИНН начала оконча-

ния мого имущест- вления основ-по

код

вления иной

екта недвижи- для осущест- для осущест-

Срок пользования Фактические Направление использования Обоснование

строки имущества

Наименование объекта Адрес Единица измерения Код Количество Cсудодатель

расходы на со- объекта недвижимого заключения

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

наимено- код

держание объ- имущества договора



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1110 2 2

2110 172 172

3110 60 60

9 9

2100 172 172

172 172

1000 2 2

Итого 9000 243 243

для иной деятельности 4200

задания

утвержденного государственного (муниципального)

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

из них:

для основной деятельности

в том числе:

Прочие основные средства, всего 4000 9 9

4110

4100 9 9

для иной деятельности 3200

задания

утвержденного государственного (муниципального)

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

из них:

для основной деятельности

в том числе:

Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 60 60

3100 60 60

для иной деятельности 2200

задания

утвержденного государственного (муниципального)

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

в том числе:

передано в пользование

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода

в том числе:

не используется

физически и морально 

изношено,

ожидает согласования, 

списания

из них:

для основной деятельности

в том числе:

Машины и оборудование 2000

для иной деятельности 1200

задания

утвержденного государственного (муниципального)

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

из них:

для основной деятельности

безвозмездно

в том числе:

не отнесенные к недвижимому имуществу

учреждением

в аренду

7

всего

1100 2 2

8 9 10

Нежилые помещения, здания и сооружения,

используется

всего из них требует замены

1 2 3 4 5 6

требует 

ремонта

КодНаименование показателя

(группа основных средств) строки всего

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

Раздел 1. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества
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23

726 603

4577994,92

0

6 589 962

29
 Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.

0

289 000

балансоваяколичество, балансовая количество, балансовая количество, балансовая количество, балансовая

17 18

1 34 500

391 050 1 34 500

12

0

0

0

0

65 4 524 435 80 3 202 599 14

2 1 712 500

0

0 0 0

0

18 6 371 069

стоимость, ед. стоимость,

391 050

14 857 067

568 067

391 050Итого 9000 101 5 551 106 96 3 496 285

для иной деятельности 4200

4 105 320 0 0

3200для иной деятельности

5 074 952для основной деятельности

из них:

3110 31 885 395 16 293 686 0 0 13 5 074 952

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

утвержденного государственного (муниципального)

задания 0 0

в том числе:

3100 31 13885 395 16 293 686

Хозяйственный и 

производственный инвентарь, 3000 31 885 395 16 293 686 0 0 13 5 074 952

для иной деятельности 2200

0 0

1 296 117

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

утвержденного государственного (муниципального)

задания 391 050 1 734 500

из них:

2110 5

1 296 117

в том числе:

2100 65 4 524 435 80 3 202 599 14 568 067 5 1 296 117для основной деятельности

7

7

Машины и оборудование 2000 65 4 524 435 80 3 202 599 14 568 067 5

15 20 21 221912 13 14

Наименование показателя Код Фактический срок использования
29

(группа основных средств) строки

ед. стоимость, ед. стоимость, ед.

количество, балансовая

от 121 месяца и более от 85 до 120 месяцев от 61 до 84 месяцев от 37 до 60 месяцев

ед. стоимость,

от 13 до 36 месяцев

количество,

1200

утвержденного государственного (муниципального)

задания

для иной деятельности

менее 12 месяцев

ед. стоимость,

руб. руб.

16

руб. руб.

1 2 11

Нежилые помещения, здания и сооружения,

1000не отнесенные к недвижимому имуществу

в том числе:

1100для основной деятельности

1 1 678 000 0

0 0 0

0

руб. руб.

из них:

1110

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

1 35 956 0 0 0 0

1 35 956 0 0 0 0

1 35 956 0 0 0 0 1 1 678 000 0

001 1 678 000

Прочие основные средства, 

всего 4000

в том числе:

4100для основной деятельности

из них:

4110

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

утвержденного государственного (муниципального)

задания

0

0 0

4 105 320 0 0 0 0 0 0 5

4 105 320 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 5 289 000 0 0

Остаточная стоимость 

объектов особо 

ценного движимого 

имущества, в том 

числе с оставшимся 

1 285 364

1 285 364

1 285 364

726 603

726 603

0

0

4 577 995

4 577 995

0

289 000 0 0

0 0
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1 125 003

в том числе с оставшимся сроком полезного использования

236 146Итого 9000

для иной деятельности 4200

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

утвержденного государственного (муниципального)

задания

из них:

4110

в том числе:

4100

Прочие основные средства 4000

для основной деятельности

для иной деятельности 3200

утвержденного государственного (муниципального)

задания

из них:

3110

1 125 003

в том числе:

3100

Хозяйственный и производственный инвентарь3000

1 125 003

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

для основной деятельности

для иной деятельности 2200

утвержденного государственного (муниципального)

задания 236 146

из них:

2110

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

для основной деятельности

в том числе:

2100

для иной деятельности 1200

236 146Машины и оборудование 2000

236 146

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

утвержденного государственного (муниципального)

задания

из них:

1110

не отнесенные к недвижимому имуществу

в том числе:

1100для основной деятельности

Нежилые помещения, здания и сооружения,

1000

1 2 23 24 25

от 97 до 108 от 109 до 120от 121 месяцаот 37 до 48 от 49 до 60 от 61 до 72 от 73 до 84

30 31 32 3326 27 28 29

Наименование показателя Код Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества,

(группа основных средств) строки

месяцев месяцев месяцев

менее 12 от 12 до 24 от 25 до 36

месяцев и болеемесяцев месяцев месяцев месяцев месяцев месяцев

от 85 до 96
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Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Всего

на текущее обслуживание

в том числе:

КодНаименование показателя

строки за отчетный

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества

(профилактическое) приобретение

заработная плата иные расходы

расходы на расходы расходы расходы ремонт, включая

период капитальный на уплату налогов

обслуживающего

приобретение персонала

техническое включая страхование

периодическое на текущий ремонт, на обязательное на добровольное

страхование запасных частей

1 2 3 4 5

обслуживание запасных частей

6 7 8 9 10 11

не отнесенные к недвижимому имуществу

Нежилые помещения, здания и сооружения,

1000 0 0 0

(муниципального) задания

в рамках утвержденного государственного

для оказания услуг (выполнения работ)

из них:

для основной деятельности

в том числе:

1100 0 0 0

для иной деятельности 1200

232 003 225 653 6 350

(муниципального) задания

2100 232 003

в рамках утвержденного государственного

для оказания услуг (выполнения работ)

из них:

для основной деятельности 225 653 6 350

в том числе:

Машины и оборудование 2000

для иной деятельности 2200

Прочие основные средства 4000 0 0 0

Хозяйственный и производственный инвентарь 3000 0 0 0

для основной деятельности

в том числе:

(муниципального) задания

в рамках утвержденного государственного

для оказания услуг (выполнения работ)

из них:

Итого 9000 232 003 225 653 6 350

для основной деятельности 4100 0 0 0

для иной деятельности 3200

4110 0 0

в том числе:

(муниципального) задания

в рамках утвержденного государственного

для оказания услуг (выполнения работ)

0

из них:

для иной деятельности 4200

3100 0 0 0

3110 0 0 0

1110 0 0 0

2110 232 003 225 653 6 350
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30
 Показатели формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Итого 9000 2 2 2 2

Водные транспортные средства 3000

Воздушные судна 2000

мотоциклы, мотороллеры 1900

прочие самоходные машины и механизмы

на пневматическом и гусеничном ходу 1800

средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108

средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов

рублей включительно 1107

с года выпуска которых прошло не более 3 лет 1101

средней стоимостью менее 3 миллионов рублей,

в том числе:
30

скорой медицинской помощи), всего

автомобили легковые (за исключением автомобилей

Наземные транспортные средства 1000 2 2 2 2

1100

10

на отчетную 

дату

в среднем 

за год

на отчетную 

дату

в среднем 

за год

на отчетную 

дату

в среднем за 

год

на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в среднем 

за год

в оперативном 

управлении учреждения
по договорам аренды

по договорам 

безвозмездного 

пользования

Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах

Транспортные средства, ед.Наименование показателя Код

строки в том числе:всего

Сведения о транспортных средствах

автобусы 1500 2 2 2 2
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31
 Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

1 1Итого 9000

несамоходные (буксируемые) суда и иные

3900

транспортные средства (водные транспортные

средства, не имеющие двигателей)

суда пассажирские морские и речные 3100

самолеты, всего 2100

мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные машины и механизмы

1800на пневматическом и гусеничном ходу

мотоциклы, мотороллеры 1900

Воздушные судна 2000

1400обслуживания)

автобусы 1500

тракторы самоходные комбайны 1600

в том числе:
30

1101средней стоимостью менее 3 миллионов рублей,

Наземные транспортные средства 1000

автомобили легковые (за исключением

1100автомобилей скорой медицинской помощи), всего

1 1

Водные транспортные средства 3000

1 1

говоров безвозмезд- права пользования

11

или реконструкция ется ремонт) жит списанию)
31

в казну РФ)

тальный ремонт и/ состоянием (требу- состоянием (подле- (подлежит передаче

8 9 101 2 3 4 5 6 7

на основании на основании до- без оформления

ного пользования

договоров аренды

Раздел 2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения

Передано во временное пользование сторонним

проводится капи- в связи с аварийным в связи с аварийным излишнее имущество

всего всего

КодНаименование показателя

строки организациям (индивидуальным предпринимателям)

Не используется

в том числе: в том числе:
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32
 Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Итого 9000 1 1 1 1 0

1101

1100

0 0 0 0 0

Водные транспортные средства 3000

пользования, ед.

1000

дату год дату год дату год дату год

всего в том числе:

в оперативном по договорам по договорам

управлении уч- аренды, ед. безвозмездного

реждения, ед. пользования, ед.

всего в том числе:

в оперативном по договорам по договорам

управлении уч- аренды, ед. безвозмездного

Транспортные средства, непосредственно используемые в целях Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

оказания услуг, выполнения работ в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных целях
32

всего в том числе:

в оперативном

управлении уч-

реждения, ед.

по договорам по договорам

аренды, ед. безвозмездного

пользования, ед.

дату год дату год дату

мотоциклы, мотороллеры 1900

Воздушные судна 2000

0автобусы 1500 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

рублей включительно

миллионов до 15 миллионов

миллионов рублей 1108

средней стоимостью от 15

1107

1

Наземные транспортные средства

Наименование показателя

2

Код

строки

1 1 1 1 0 0 0 0

автомобили легковые (за исключе-

нием автомобилей скорой медицин-

ской помощи), всего

в том числе:
30

8 9 10 11 12 13

дату год дату год дату год

20 21 22 23 24 2514 15 16 17 18 19

в сред- на от- в сред- на от- в сред- на от-

нем за четную нем за

3 4 5 6 7

нем за четную нем за четную нем за четнуюнем за четную нем за четную нем за четную

26

год дату год

в сред- на от- в сред-

реждения, ед.

Раздел 3. Направления использования транспортных средств

дату год

четную нем за четную нем за четную нем за четную

в сред- на от- в сред- на от- в сред- на от-в сред- на от- в сред- на от- в сред- на от-

нем за четную

на от- в сред- на от-
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машины для перевозки минеральных 
ветеринарной помощи, технического 

обслуживания)

автобусы

тракторы самоходные комбайны

мотосани, снегоходы

прочие самоходные машины и механизмы

на пневматическом и гусеничном ходу

мотоциклы, мотороллеры

автомобили скорой медицинской помощиавтомобили грузовые, за исключением 

специальных

специальные грузовые автомашины 

скотовозы, специальные машины для 

Наземные транспортные средства

автомобили легковые (за исключением 

автомобилей

скорой медицинской помощи), всего

в том числе:
30

средней стоимостью менее 3 миллионов 

с года выпуска которых прошло не более 3 

средней стоимостью менее 3 миллионов 

с года выпуска которых прошло более 3 лет

сонала гара-

териалы дисков пасных частей зациями ных мест жей жей

зочные ма- лес, шин, страхование обретение за- ними органи-

1900

1800

1700

1600

1500 378 331 72 494 10 755 11 7009 610 273 772

1400

1300

1200

1101

1102

1100

10 755 9 6101000 378 331 72 494 273 772 11 700

ющего пер- тивного пер-

1 2 3 4 5

на ОСАГО добровольное включая при- вание сторон- гаражей, гаражей

12 13 14 1510

парковоч- сонала гара-

11

горюче-сма- (замена) ко-

6 7 8 9

расходы расходы на ремонт, техобслужи-

транспорт-

расходы на приобретение водителей обслужива- администра- ного налогааренда содержание

персоналапериод

Расходы на содержание транспортных средствКод

Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя

на обслуживание транспортных средствза отчетный уплата

в том числе:

содержание гаражей заработная плата обслуживающего

строки всего
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сонала гара-

териалы дисков пасных частей зациями ных мест жей жей

зочные ма- лес, шин, страхование обретение за- ними органи-

ющего пер- тивного пер-

1 2 3 4 5

на ОСАГО добровольное включая при- вание сторон- гаражей, гаражей

12 13 14 1510

парковоч- сонала гара-

11

горюче-сма- (замена) ко-

6 7 8 9

расходы расходы на ремонт, техобслужи-

транспорт-

расходы на приобретение водителей обслужива- администра- ного налогааренда содержание

персоналапериод

Расходы на содержание транспортных средствКодНаименование показателя

на обслуживание транспортных средствза отчетный уплата

в том числе:

содержание гаражей заработная плата обслуживающего

строки всего

273 772 11 7009000 378 331 72 494 10 755 0

Водные транспортные средства

Воздушные судна

Итого

3000

2000
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Руководитель

(уполномоченное лицо) Учреждения

Исполнитель

« »  г.

33
 Заполняется в отношении недвижимого имущества.

36
 В случае указания в графе 8 значения «18 — иное», указывается направление использования переданного в аренду имущества.

22 февраля 20 23

34
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.35
Указывается направление использования имущества, переданного в аренду (разрешенное использование): 1 — размещение банкоматов, 2 — размещение торговых автоматов для продажи воды, кофе и кондитерских изделий, 3 — размещение

столовых и буфетов, 4 — размещение книжных киосков, магазинов канцелярских принадлежностей, 5 — размещение аптечных пунктов, 6 — размещение торговых автоматов для продажи бахил, одноразовых халатов, 7 — размещение

платежных терминалов, 8 — размещение иных торговых точек, 9 — размещение 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.

заместитель директора по ФЭВ 8-351-232-00-57
(должность) (телефон)

Направление Комментарий
36

использования35

Итого 9000 1386,8

О.Н. Кондакова
(расшифровка подписи)

5001

Директор ГБОУ ОЦДиК
(должность)

точечные, всего

в том числе:

х х 5000

Иные объекты, включая

х

4001

в том числе:

х х 4000

Скважины, иные аналогичные

хобъекты, всего

3001

в том числе:

аналогичные объекты, всего х х 3000

Резервуары, емкости, иные

х

2001в том числе:

х х 2000Линейные объекты
26

, всего х

в том числе:

454126, г.Челябинск, 

Ул.Худякова 20 2 - помещения в здании

х х 1000Площадные объекты
25

, всего х

ведение образовательной и 

благотворительной 

деятельностиздание учебного корпуса 18 кв. м 1001 1386,8

8 94 5 6 71 2 3

ОКЕИ

код по

строки имущества

наименование

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

Код Объем переданного

объекта
34

Наименование объекта Адрес
33

Вид Единица измерения


