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о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества

Учреждение 
Тип учреждения

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя 
Публично-правовое 
образование 
Периодичность: годовая

на 1 января 20 23 г. Дата
по Сводному 

реестру 
ИНН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 502 
КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КПП
_____________________02_____________________

(казенное - "01", бюджетное - "02", автономное - "03")

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга БК

Санкт- Петербург________________________________  по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023

7805146728

780501001

850

40337000

Раздел 1. Результаты деятельности

Г_________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением

L________________________________
2._______________________________
Раздел 3. Эффективность деятельности
L_______________________________
2.

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель

" 0 ' 2U  20
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Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах 
сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

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

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава но БК 
по ОКТМО

КОДЫ

Код
по ОКВЭД

Код
Объем оказанных услуг

Доход от оказания 
услуг, руб.

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)
Наименование оказываемых услуг единица измерения

всего
Цена (тариф) кем издан дата номер

наименование код по ОКЕИ (ФОИВ, учреждение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1000
2000

Итого 9000 X X X X X

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

Наименование выполняемых работ
Код

по ОКВЭД
Код

строки

Объем выполненных работ
единица измерения

наименование код по ОКЕИ

Доход от выполнения 
работ, руб.

Цена (тариф)
Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

кем издан
(ФОИВ, учреждение)

номер

1000
2000

Итого 9000
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(

Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товарищ еств и обществ, или дивидендов по акциям , принадлежащ им учреждению 1

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Организация (предприятие)

Код
строки

Сумма вложений 
в уставный капитал

Доля в уставном 
капитале, %

Вид вложений 2

Задолженность 
перед учреждением 

по перечислению 
части прибыли 
(дивидендов) 

на начало года

Доходы,
подлежащие получению 

за отчетный период

Задолженность 
перед учреждением 

по перечислению части 
прибыли (дивидендов) 

на конец отчетного 
периода

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

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель
(должность) S

1блжность)

■ у / 7 / ’('С ' 2 0 / ' г.
Сведения формируются в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена возможности ергу^одяУозУйствсиных товариществ и обществ 
Указывается вид вложений “1" - денежные средства, "2" - имущество, "3" - право пользования нематериальными активами,

(телефон)
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Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Сведения о просроченной кредиторской задолженности

на 1 января 20 23 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №  5Q2 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербург

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023

7805146728
780501001

850
40337000
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Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

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

на 1 ______ января______  20 23 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 502 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербург

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023

7805146728
780501001

850
40337000

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 
приставоввиновные лица 

установлены
виновные лица 
не установлены

всего
из них

по решению суда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 it 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 
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

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

из 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 37 858,80 34213,1 2800 845,74

в том числе:
в связи с нарушением сроков (начислено 
пени, штрафов, неустойки2__ 0310 37 858,80 34213,1 2800 845,74
в связи с невыполнением условий 
о возврате предоплаты (аванса) 0320

Итого 9000

ЯСО00Г' л в Р ° У Р ^ Ч 34213,1 2800 845,74

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения 

Исполнитель

Директор Л, А. Свердлова
(должность) ✓ *> f j ( j )  < р ',А

/  (дамкностъ) [1 Ы :с •» ( ^ .^ .п ф ф .а л ы ) / (телефон)

,4-> о .
-
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Сведения о численности сотрудников и оплате труда

на 1 ______января_____  20 23 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 502 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербург

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023

7805146728
780501001

850
40337000

Раздел 1. 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

9характера
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 нес

по основным видам 
деятельности

замещено
вакантных

должностей

по основному месту 
работы (ЗП-образование)

по
внутреннему

совмести
тельству

(по
совмещению
должностей)8

по
внешнему 
совмести

тельству (ЗП 
образование 

)

сотрудники
10учреждения

физические лица, 
не являющиеся 
сотрудниками 
учреждения 11

всего

из нее
по основным 

видам
деятельности

замещено
вакантных

должностей
всего

из нее
по основным 

видам
деятельности 
(без ОДОД)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17
Основной персонал, всего 12 1000 126,41 126,41 109,81 16,60 75,1 72,3 72,3 35,6 2,8 0 0 125,93 125,93 110,26 15,67

из них:1'1
педагогические работники моо 126,41 126,41 109,81 16,60 75,1 72,3 72,3 35,6 2,8 125,93 125,93 110,26 15,67

Вспомогательный персонал, всего и 2000 28,25 28,25 22,75 5,5 16,5 14 14 6,8 2,5 0 0 28,25 28,25 20,75 7,5
из них:13 

прочий персонал 2100 28,25 28,25 22,75 5,5 16,5 14 14 6,8 2,5 0 0 28,25 28,25 20,75 7,5

Административно-управленческий 
персонал, всего 15 3000 7 7 6,25 0,75 5 5 5 1,3 0 0 0 7 7 6,25 0,75

из них:13 
руководителя 3100 5,75 5,75 5,25 0,5 5 5 5 1,3 0 5,75 5,75 5,25 0,5

Итого 9000 161,66 161,66 138,81 22,85 96,6 91,3 91,3 43,7 5,3 0 0 161,18 161,18 137,26 23,92

7 При расчете показателя нс учитывается численность сотрудников учреждения, работающих но внутреннему сопмсстгсльству (по совмещению должностей).

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

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.

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), нс 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 труппе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

4 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.
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Раздел 2. Сведении 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 18

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 

являющимся 
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

за счет 
средств 

от приносящей 
доход

деятельности 19 20

полного рабочего 
времени

неполного
рабочего
времени

в том числе:

из
федерального

бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 
и местных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
Основной персонал, всего *° 1000 66 931 338,99 46 318 376,57 42 953 782,75 3 364 593,82 18 536 421,85 2 076 540,57 0,00 0,00 44 807 026,57 1 511 350,00 0,00

из них:
педагогические работники 1100 66 931 338,99 46 318 376,57 42 953 782,75 3 364 593,82 18 536 421,85 2 076 540,57 0,00 0,00 44 807 026,57 1 511 350,00 0,00

Вспомогательный персонал, всего21 2000 6 409 438,17 3 980 653,90 3 980 653,90 0,00 1 161 894,52 1 266 889,75 0,00 0,00 3 980 653,90 0,00 0,00
.о гак:11 

прочий персонал 2100 6 409 438,17 3 980 653,90 3 980 653,90 0,00 1 161 894,52 1 266 889,75 0,00 0,00 3 980 653,90 0,00

Административно-управленческий 
персонал, всего 22 3000 5 947 387,51 4 829 582,66 4 829 582,66 0,00 1 117 804,85 0,00 0,00 0,00 4 829 582,66 0,00 0,00

из них:13 
руководителя 3100 5 947 387,51 4 829 582,66 4 829 582,66 0,00 1 117 804,85 0.00 0,00 0.00 4 829 582,66 0,00

0,00
Итого 9000 79 288 164,67 55 128 613,13 51 764 019,31 3 364 593,82 20 816 121,22 3 343 430,32 0,00 0,00 53 617 263,13 1 511 350,00 0,00

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

1711оказатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источником финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено оргоном, осуществляющим функции и полномочия учредтеля.

18 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуга (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования.
19 Указывается сумме начисленной оплаты труда работником учреждения, оказывающим услуга (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности.

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

*' Укозывается 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.

72 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.
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Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.17
в том числе:

Группы персонала
Код

строки

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 18 536 421,85 0,00 0,00 2 076 540,57 0,00 0,00

из них:13
педагогические работники 1100 18 536 421,85 0,00 2 076 540,57 0,00

Вспомогательный персонал, всего 2000 1 161 894,52 0,00 0,00 1 266 889,75 0,00 0,00

из них:13 
прочий персонал 2100 1 161 894,52 0,00 1 266 889,75 0,00

Административно-управленческий 
персонал, всего 3000 1 117 804,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

.13из них:
руководитель, заместители 3001 1 117 804,85 0,00 0,00 0,00

Итого 9000 20 816 121,22 0,00 0,00 3 343 430,32 0,00 0,00

Группы персонала
Код

строки

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.17
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 субсидии 
на выполнение государственного 

(муниципального) задания

за счет средств 
субсидии 

на иные цели

за счет средств гранта в форме субсидии, 
в том числе:

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, 
в том числе:

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельностииз федерального бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
и местных бюджетов

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

из них:13
педагогические работники 1100

Вспомогательный персонал, всего 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:13 

прочий персонал 2100 0,00 0,00

Административно-управленческий 
персонал, всего 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:13
руководитель, заместители 3001

Итого 9000 0,00 0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения Директор

IIО
|[  О s  2  *  

t" .? .
■У*Ч,»Ау л >

ер бур]
,0

< 3
Л. А. Свердлова

Исполнитель

J 2  е ?*1 3

С  /  )  (должность) цо ГО S i r - , (расшифровка по/щцси) ^

/  (ДОЛЖНОСТЬ)/̂

М у*
Ш  IP i s )  

г"
7 „

X-

(телефон)



( (
Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

КОДЫ

на 1 20 г. Дата
по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя глава но БК

Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

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

24на счете на начало года

Остаток средств 
на счете на конец отчетного

24периодавид 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 х !

Всего
Итого X X X X

(p a c iy if ip ^ f ia  подписи)

• 'Г'- -
(телефон)
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Подготовлено с использованием системы КоисультянтПлюс

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

(в ред. Приказа Минфина России от 08.11.2022 №  159н)

Сведении о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, 
закрепленном на нраве оперативного управления

на 1 января 20 23 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №  502 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга____________________
Санкт-Петербург

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023

7805146728
780501001

850
40337000

Наименование объекта Адрес
Кадастровый

номер
Код по 

ОКТМО

Уникаль
ный
код

объекта 24 1

Год
постромки

Единица измерения

Код строки

Используется учреждением
Передано во временное пользование сторонним 

организациям (индивидуальным предпринимателям)

наименование
код
по

ОКЕИ
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 4.1 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

Площадные объекты2S, всего X X X X X X 1000 4620,3 4295,1 325,2 325,2
в том числе: 

Здание

г. Санкт- 
Петербург 
, ул.Лени 
Голикова, 
д. №78, лит 

.А
78:15:000843

7:3026 40337000 1968 м2 055 1001 4620,3 4295,1 325,2 325,2

Линейные объекты 26, всего X X X X X X 2000
в том числе:

2001

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 4620,3 4295,1 325,2 325,2

м Указывается уникальны й код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).

25 Указываются здания, строения, сооружения к  ины е аналогичные объекты.

*6 Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии н другие подобные сооружения



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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 

реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием

коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество

требуется
ремонт

ожидает
списания

всего

из них:

всего

из них:

всего

из них:

возмещается
пользователями

имущества

ПО
неиспользуемому

имуществу

возмещается
пользователями

имущества

ПО
неиспользуемому

имуществу

возмещается
пользователями

имущества

ПО
неиспользуемому

имуществу

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

Площадные объекты25, всего 1000 3493666,84 3281635,08 107799,76 104 232
в том числе:
Здание (ул. Лени Голикова, д.78, 
лит.А) 1001 3493666,84 3281635,08 107799,76 104 232

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

Итого 9000 3493666,84 3281635,08 107799,76 104 232

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель

Л. А. Свердлова
(расшифровка подпизд)

(телефон)
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Сведении о земельных участках,
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользовании

на 1 ______ января______  20 23 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 502 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербург___________________________________

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП 

глава по БК

по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023

7805146728
780501001

850
40337000

Наименование
показателя

Адрес Код по 
ОКТМО

Кадастро
вый номер

Единица
измерения

Код
строки Всего

Используется учреждением

Справочно: 
используется 

по соглашениям 
об установлении 

сервитута

Не используется учреждением
Фактические расходы на содержание 

земельного участка 
(руб. в год)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

для осуществления основной 
деятельности

для
иных
целей

передано во временное пользование 
сторонним организациям

по иным 
причинам

эксплуатационные
расходы

налог
на

землю

в рамках
государственного
(муниципального)

задания

за плату сверх 
государственного 
(муниципального) 

задания

на
основании
договоров

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без
оформления

права
пользования

всего

из них 
возмещается 

пользователями 
имущества

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

Земельный участок

198255, 
г Сан кт 
Петерб 
ург, ул.
Лени 

Голнко 
ва, д.78, 
литера 

А 40337000
78:15:000843

7:17 м2 055 1000 7223 7223 7223 4 149 4 149

Итого 7223 7223 7223 4 149 4 149
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

КОДЫ
на 1 20 г. Дата

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение КПП
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на нраве 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 арендынаименование
код
по

ОКЕИ
наименование ИНН

код
по

КИСЭ
начала ’ окончания

за единицу 
меры 

(руб./мес.)

за объект 
(руб./год)

для
осуществления

основной
27деятельности

для
осуществления

иной
28деятельности

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

Площадные объекты25, всего X X X 1000
в том числе:

1001

Линейные объекты 26, 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 «х 5000
в том числе:

5001

Итого 9 0 0 0
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Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люс

Раздел 2. Сведении 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
27деятельности

для
осуществления

иной
28деятельности

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1б 17 18

Площадные объекты25, всего X X X 1000
в том числе:

1001

Линейные объекты 26, 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

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель

20 У 7  у .

^ Г е р б у р ^
° 6 Щ в 0

, ч. ..■ГГ,. оs t  А /

(должность)

27 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "1 
24 Указывается направление 
"6м - дзя иных мероприятий.

алы)
■ у 'у 'У -  ^

(телефон)

рамках государственного (муниципального) задания, "2" - для осуществления с
,ъ • -л * i2J 3 К ",юния основной деятельности за плату сверх государственного (муниципального) задания.

Указывается направление использования объекта недвижимого ^существа "3" - 'Й ^ т с д е !^ ^ о ^ € ^ ^ 9 г^ ^ ^ у ^ меРопРияти** и иных культурно-массовых мероприятии, 4 - проведение спортивных мероп н -

Ч & / * м#"®* np№mw’ ■ проведение конференции, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещании, съездов, конгрессов,
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Сведении о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)

на 1 ______ января______  20 23 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 502 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023

7805146728
780501001

850
40337000

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Код
строки

Количество
имущества

Ссудодатель Срок пользования Фактические расходы 
на содержание 

объекта недвижимого 
имущества 
(руб./год)

Направление использования объекта 
недвижимого имущества

Обоснование 
заключения договора 

ссудынаименование
код

по ОКЕИ
наименование ИНН

код
по КИСЭ

начала окончания

для
осуществления 

основной 
деятельности 27

для
осуществления

иной
28деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

Площадные объекты25, 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

(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель
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Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

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

на 1 января______  20 23 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 502 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга_______________________________________________________________________________
Санкт-Петербург__________________________________________________________________________________________________________________

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023

7805146728
780501001

850
40337000

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

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

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 8 592 565,25 8 592 565,25 961808,33 961808,33

в том числе:
для основной деятельности 2100 8 538 170,25 8 538 170,25 961808,33 961808,33

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 8 538 170,25 8 538 170,25 961808,33 961808,33

для иной деятельности 2200 54 395,00 54 395,00
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 1 427 761,59 1 427 761,59

в том числе:
для основной деятельности 3100 1 427 761,59 1 427 761,59

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110 1 427 761,59 1 427 761,59

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства, всего 4000 2 413 683,48 2 413 683,48

в том числе:
для основной деятельности 4100 2 413 683,48 2 413 683,48

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 4110 2 413 683,48 2 413 683,48

для иной деятельности 4200
Итого 9000 12 434 010,32 12 434010,32 961808,33 961808,33
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Фактический срок использования 20

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

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,
ед.

балансовая 
стоимость, руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

1 2 п 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 2 167140,8 3 430994,85 8 1519573,59 28 3320535,53 33 3154320,48

в том числе:
для основной деятельности 2100 2 167140,8 3 430994,85 7 1465178,59 28 3320535,53 33 3154320,48

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 2 167140,8 3 430994,85 7 1465178,59 28 3320535,53 33 3154320,48

для иной деятельности 2200 1 54395

Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 1 218850 1 105560 8 694461,59 5 408890

в том числе:
для основной деятельности 3100 1 218850 1 105560 8 694461,59 5 408890

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110 1 218850 1 105560 8 694461,59 5 408890

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства, всего 4000 7316 80648,23 5552 2333035,25

в том числе:
для основной деятельности 4100 7316 80648,23 5552 2333035,25

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 4110 7316 80648,23 5552 2333035,25

для иной деятельности 4200
Итого 9000 7318 247789,03 4 649844,85 9 1625133,59 5588 6348032,37 38 3563210,48

Срок использования имущества считается начиная с  1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету
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Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

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

от 97 до 108 
месяцев

от 109 до 120 
месяцев

от 121 месяца и более

i 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 18161,81 18495,56 96651,53 2293850,41 144953,15 244517,85 54450

в том числе:
для основной деятельности 2100 18161,81 18495,56 96651,53 2293850,41 144953,15 244517,85 54450

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 18161,81 18495,56 96651,53 2293850,41 144953,15 244517,85 54450

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь 3000 365748,98 200612,5

в том числе:
для основной деятельности 3100 365748,98 200612,5

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110 365748,98 200612,5

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 9 0 0 0 18161,81 18495,56 0 96651,53 2659599,39 144953,15 445130,35 54450
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Раздел 2. Сведении о расходах на содержание особо цепного движимого имущества
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Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Сведения о транспортных средствах 

на 1 января 20 23 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № S02 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга_____________________________________________________________________________________________
Санкт-Петербург

Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023

7805146728
780501001

850
40337000

Транспортные средства, ед.

Наименование показателя
Код в том числе:

строки 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), всего 1100

30в том числе:
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло не более 3 лет 1101
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 1102

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1103

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1104

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1105

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1106
средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов 
рублей включительно 1107

средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108

автомобили 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 машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800

мотоциклы, мотороллеры 1900
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Наименование показателя
Код

строки

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 б 7 8 9 10
Воздушные судна 2000

самолеты, всего 2100
30в том числе: 

самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102
самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической службы 2104
другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

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 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

Показатели формирую тся в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и  полномочия учредителя.
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Раздел 2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении 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
Наземные транспортные средства 1000
автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100

30в том числе:
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 ПОЗ

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1104

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1105

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лег 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
тракторы самоходные, комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900
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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
Воздушные судив 2000
самолеты, всего 2100

30в том числе: 
самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102
самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической службы 2104
другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

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 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

Указываются транспортны е средства, в отнош ении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осущ ествляю щ им функции и  полномочия учредителя.
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Раздел 3. Направления использования транспортных средств

Наименование показателя
Код

строки

Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, 
выполнения работ

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных ц ел я х 32

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

в оперативном 

управлении 
учреждения, сд.

по договорам 

аренды, сд.

по договорам 

безвозмездного 
пользова1ш я, ед.

в оперативном 
управлении 

учреждения, сд.

по договорам 
аренды, сд.

по договорам 

безвозмездного 
пользования, сд.

в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед.

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

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

на
отчетную

дату

В

среднем за 
год

на
отчетную

дат>'

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 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Н азем н ы е т р ан сп о р тн ы е  средства 1000

автомобили легковые (за исклю чением 

автомобилей скорой медицинской 
помощи), всего 1100

в том числе:50

средней стоимостью м енее 3 
миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло нс более 3 лет 1101

средней стоимостью м енее 3 
миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло более 3 лет 1102

средней стоимостью от 3 миллионов 
до 5 миллионов рублей включительно, 

с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1103

средней стоимостью от 3 миллионов 
до 5 миллионов рублей включительно, 
с года выпуска которых прошло более 
3 лет 1104

средней стоимостью от 5 миллионов 

до 10 миллионов рублей 
включ1ггельно, с  года выпуска которых 
прошло не более 3 лет 1105

средней стоимостью от 5 миллионов 
до 10 миллионов рублей 
включ1ггельно, с года выпуска которых 
прошло более 3 лет 1106

средней стоимостью от 10 миллионов 
до 15 миллионов рублен вклю читсяы ю 1107

средней стоимостью от 15 миллионов 
рублей 1108

автомобили скорой медицинской 

помощи 1200

автомобили грузовые, за исключением 
специальных 1300

специальные грузовые автомаш ины 
(молоковозы, скотовозы, специальны е 

машины для перевозки птицы, маш ины 
для перевозки м инеральны х удобрений, 

ветеринарной помощи, технического 
обслуживания) 1400

автобусы 1500

тракторы самоходные, комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные маш ины 
н механизмы на пневматическом 

и гусеничном ходу 1800

мотоциклы, мотороллеры 1900
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Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, Транспортные средства, используемые в общ ехозяйственны х целях

Н аименование показателя
Код

строки

выполнения работ в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных целях ,г

всего

в том числе: в том числе:

всего

в том числе:

в оперативном 
управлении 

учреждения, сд.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 

пользования, ед.

всего в оперативном 
управлении 

учреждения, сд.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 

пользования, е д

в оперативном 

уп р ав л ет ш  
учреждения, е д

по договорам 
аренды, сд.

по договорам 

безвозмездного 
пользования, е д

на
отчетную

дату

В

среднем 

за год

на
отчспсую

дату

В

среднем 
за год

на
отчетную

дату

В

среднем за 
год

на
отчетную

дату

В

среднем 
за год

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

на
отчетную

дату'

в

среднем за 
год

на
отчетную

дату'

В

среднем 
за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату'
среднем за 

год

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

Воздуш ные 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
30в том числе:

вертолеты пассаж ирские 2201

вертолеты грузовые 2202

вертолеты пожарны е 2203

вертолеты аварийно-технической 
службы 2204

другие вертолеты 2205

воздушные транспортны е средства, 
нс имеющ ие двигателей 2206

Водные тр а н с п о р тн ы е  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 (буксируемы е) суда 
и  иные транспортны е средства (водны е 
транспортные средства, нс имеющ ие 
двигателей) 3900

И того 9000

Указываются транспортны е средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.
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Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Расходы на содержание транспортных средств
в том числе:

Наименование показателя
Код всего на обслуживание транспортных средств содержание гаражей

заработная плата обслуживающего 
персонала

уплата
транспортного

налога

строки
отчетный

период

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

обслужи
вающего

персонала
гаражей

администра
тивного

персонала
гаражей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
Наземные транспортные средства 1000
автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100

30в том числе:
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло не более 3 лет 1101
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 1102

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1103

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1104

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1105

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1106
средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов 
рублей включительно 1107
средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108

автомобили 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 машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900
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Расходы на содержание транспортных средств
в том числе:

Наименование показателя
Код

строки

всего
за

отчетный
период

на обслуживание транспортных средств содержание гаражей
заработная плата обслуживающего 

персонала
уплата

транспортного
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

обслужи
вающего

персонала
гаражей

администра
тивного

персонала
гаражей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

30в том числе: 
самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102
самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической службы 2104

другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

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 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
- ___ ^ _____________

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения 

Исполнитель

Директор
— (должность)

Ak/U
/  (должность)

' / с /*<■<£Л .
пжность) г

Л. А. Свердлова
(расшифровка подписи)

УУУУ У,У-
(телефон)
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(в ред. Приказа Минфина России от 08.11.2022 № 159н)

Сведении об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду
КОДЫ

на 1 20 г. Дата
по Сводному реестру

ИНН
Учреждение КПП
Орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя глава по БК
Публично-правовое образование по ОКТМО
Периодичность: годовая

Наименование объекта Адрес 33 Вид объекта
Единица измерения

Код строки
Объем переданного 

имущества Направление использования 3S Комментарий 36
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадные объекты 25, всего X X X 1000

в том числе: кв. м 1001

Линейные объекты 26, всего X X X 2000
в том числе: 2001

Резервуары, емкости, иные аналогичные объекты, всего X X X 3000
в том числе: 3001

Скважины, иные аналогичные объекты, всего X X X 4000
в том числе: 4001

Иные объекты, включая точечные, всего X X X 5000
в том числе: 5001

9000

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения 

Исполнитель

ML* РЛ 20J S , : />14'kVV,1 у.» >0 •С' 4J

4 й'

(вЯСШ1Йгоовка подписи) _

(телефон)

Заполняется в отношении недвижимого имущества.
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-скважнны иные, 15 - движимое имущество, предоставляемое в прокат, 16-иные.

33 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.

36 В случае указания в графе 8 значения "18 - иное” указывается направление использования переданного в аренду имущества.
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