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Раздел 1. Результаты деятеJIьности

1.1. отчеТ о выполнении госуДарственного задчrния на оказание государственньIх услуг (вьшолнение работ)

наименование
государственной услуги
(работы), включенной в
государственное задание

показатель.
характеризующии

содержание государствен ной

услуги (работы)

плановые покiватели объема
государственной услуги

(работы)

показатели объема оказанн ых
государственных услуг
(выполненных работ) на

отчетtIую даry

Причина откJIонения от

установленных плановых
показателей объема

государственной услуги
(работы)

Реал изация образовательных
программ среднего
профессионzLпьного
образования-программ
подготовки
квалифицирован н ых рабочих,
служащих

l 5.0l .2l
Электромонтер охранно-
пожарной сигнiшизации

65 65

54.01.0l
исполнитель

художественно-
оформlительских Dабот

66 66

54.01.03
Фотограф

62 62

09.01.0l
Наладчик аппаратного и

программного обеспечения

бl 61

l 5.0l .05
Сварщик (ручной и частично
механизированной
сварки(наплавки))

66 66

43.01.02
Парикмахер

95 95

4з.01.09
повар-кондитер

122 l22

23.01.08
Слесарь по ремонту
строительных машин

68 68

Рея пиаяrrиq пбпяспрятспLнLIy

программ среднего
профессионuulьного
образования - программ
подготовки специzLлистов
среднего звена

40.02.0-1
Право и судебное
администрирование

25 25

22.02.06
Сварочное производство

-l9 19



Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
профессион€uIьного
обучения - программ
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих. должностям
служащих

адаптированная программа 1 56 960 1 56 960

Обеспечение сохранности и

учет архи вных документов
7979 7979

1.2. Сведепия об оКазыв!lемLD( усJIугах, выпоJцIяемых рбоТах сверх уставо&пеЕвого государствеtlЕого задд{ия, выпускаемой продлqlпи

1.2.1. СведеЕия об Усл)aгах, оказываемЫх сверх уставоцпецвого гоGударствеIIЕого задацпя

наименование
оказываемых услуг

Код по
оквэд

Код
строки

Объем ок.ванных услуг .Щоход от
оказания
услуг, руб

Щена
(тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым

установлена цена (тариф)

единица измерения всего кем издан (ОИВ,
учреждение)

дата номер

наименование КОД ПО ОКЕИ

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 l1

Среднее
профессионzulьное
образование -
подготовка
специчlлистов
среднего звена (202l-
2022 гг.)

85.30 l 000 792 44 l0l6400,00 23l00,00 Приказ 07.06.2021 161

Среднее
профессионЕlльное
образование -
подготовка
специulлистов
среднего звена (2022-
2023 гг.)

85.з0 2000 192
,74

l 850000,00 25000,00
Приказ

Приказ

0з.06.2022

0з.06.202з

26з

264

o6.5Z.z JUUU чеJl l>L arлLwv ?алгr( лл
/ ov7Jrwv 2пп пп Ппrr ия а 2з.08.202_2 з49

чел

чел



в общежитии
(сryленты)

f[лата за проживание
в общежитии
(жильцы)

68,з2.2 4000 чел 792 8 1з7812,10 1435,54 Приказ 2з.08.2022 з49l1

Итого 9000 х х з082з07, l 0 х х х

I-2.2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного (муниципirльного) задания

наименование
выполняемых работ

Код по
оквэд

Код
строки

Объем выполненных работ .Щоход от
выполнения
работ, руб

I_[eHa

(тариф)
Справочно: реквизиты акта, которым

установлена цена (тариф)

единица измерения всего кем издан (ОИВ,
учрелцение)

дата номер

наименование код по ОКЕИ

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll

халат женский
(771 81)

47 .5\.2 l 000 шт 796 l 84,5z 84,52 Приказ 04,05.2022 2|5

Сорочка ночная
(круглая кокетка)
774|2

47.51.2 2000 шт 796 13 l0l4,18 78,014 Приказ 04.05.2022 2l5

Сорочка ночная с

рельефным швом
(]7412)

47.51.2 3000 шт 796 2 l 80,1 8 90,09 Приказ 04.05.2022 2|5

Сорочка ночная
(круглая кокетка)
88з9 l

47.51.2 4000 шт 796 4 з25,27 81,32 Приказ 04,05.2022 2|5

халат женский без

рукавов (88391) 47 .5|.2 5000 шт 796 5 422,60 84,52 Приказ 04,05.2022 z|5

Полотенце 50/75 47.51.2 6000 шт 796 152 з9,1з,52 26,14 Приказ 04.05.2022 2|5



(20з69-1 )

Полотенце 150ii00
(,7474-1,)

47 .5|.2 7000 шт 796 з4 з552,68 |04,49 Приказ 04.05.2022 215

Полотенце l50/90
(7474-1.)

47 .5|.2 8000 шт ,796
6 564,2,7 94,04 Приказ 04.05,2022 215

Полотенце 50/75
(7474-|) 47 .51.2 9000 шт 196 6 l56,85 26,14 Приказ 04.05.2022 215

хьат женский с
рельефом и рукавом
(7224-1)

47 .51.2 l0000 шт ,796
5 l0l7,40 20з,48 Приказ 04,05.2022 2|5

халат женский с

рельефом и рукавом
(72223')

47 .51.2 ll000 шт ,l96 l0 |267,з5 126,7з I lриказ 04.05.2022 /.I )

Итого 9000 х х |2558,82 х х х

1.2.3. Сведения о производимой продукции

наименование
производимой

продукции

Код по
оквэд

Код строки Объем произведенной продукции .Щоход от

реализации
продукции,

руб

I_[eHa

(тариф)
Справочно: реквизиты акта, которым

установлена цена (тариф)

единица измерения всего кем издан (ФОИВ,
учреждение)

дата номер

наименование код по ОКЕИ

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 ll

1 000

2000

Итого 9000 х х х х х



1.3. Сведеппя о доходlD( у!цrеждеЕпя в виде щ>ибьчrи, приходяцейся Еа доJЕl в уставяьD( (с(Jцдо.lЕьD() капиmлах хозdсIвеЕIGD( тОlElРИЩеСТВ I{

обществ, IUш дивtiдеЕдов по акцпям, прпцrчиежащлм утеrкдовию2

Организация (предприятие) Код
строки

Сумма
вложений в

уставный
капитzUI

,Щоля в

уставном
капитале, О%

Вид
вложений3

Задолженность
перед

учреждением
по

перечислению
части прибыли
(ливиленлов)

на начало года

.Щоходы, подлежащие
получению за

отчетный период

Задолженность
перед

)лреждением
по

перечислению
части прибыли
(ливиленлов)

на конец
отчетного
периода

наименование I;I II Illl ll l кол по
окопФ

дата
создания

основной
вид

деятельности

начислено.

руб
поступило,

руб

l 2 аJ 4 5 6 а
8 9 l0 ll l2 lз

l 000

2000

Итого 9000 х х

1.4. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

наименование
показателя

Код
cтpoKll

с)бъем просроченной
кредиторской

задолженности на
начtlло года

Преле_пьно допустимые
значения просроченной

кредиюрской auдоп*""поgaчr4

объем просроченной крлrrюрской задолженности на конец отчетного
псриода

изменение
кредиторской

задолже"rоaa" 5

Причина
образования

Мерь1,

принимаемые
по погашению
просроченной
кредиторской

всего из нее по значение срок. в се I,() из нее llo в тOм числе по срокам сумма,

З Указывается вид вложений "l" - денежные "2" - им пользования нема,

Указы ваются предельно допустимые значения, установленные министерством.
5 Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.

ьными активами.



исполнительным
листам

в

абсолютных
-л---------л_-(,бgJlичинал

в
процентlц

1

днеи исполнительным
листам

менес 30
дней

просрочки

от 30 до
90 дней

просрочки

от 90 до
l 80 дней

просрочки

более l80
днеЙ

просрочки

руб процент!rх

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб 1,7

по выплате
заработной платы

по выплате
стипендиЙ, пособий,
пенсий 2000

По перечислению в
бюдкет, всего з000

в mм числе:
по перечислению
удержанного нzrлога
на доходы
физических лиц з l00

по оплате стр€rховых
взносов на
обязательное
соuиальное
стiжование з200

по оплате налогов,
сборов, за
исключением
стра,\овых взносов на
обязагельное
социllльное
fiрахование 1 2пл

по возвраry в бюджет
срсдств субсилий
(грантов в форме
субсидий) з400

из них:
в связи с
невыполнснием
государственного
заданlля 34l0

6 Заполняется в случае, если значения
7 Заполняется в случае, если значениrI

просроченной кредиторской 3адолженности установлены министерством, в абсолютных значениях (рублях).
просроченнОй крелиторсКой задолжеНности устанОвленЫ министерстВом, в процеНтах оТ общеЙ суммы кредиторской задолженности.



в связи с
недостижением
рсзультатов
предоставления
субсидий (грантов в

форме субсидий) з420

в связи с
невыполнением
условий соглашений,
в юм числе по
софинансированию
расходо8 з430

По оплате товаров,
работ, услуг, всего 4000

из них:
по публичным
договорам 4I00

По оплате прочи\
Dасходов, всего 5о00

из них:
IIо выплаlам,
связанным с
причинением вреда
lражданам 5l00

Итого 9000 х х

1-5. Сведения о задолженности по }щербу, недостачам, хищениям денежных средств и матери€rльньж ценностей

наименование покil}ателя Код
строки

оgгаток
задолженности по

возмещению
ущерба на начtцо

года

выявлено недостач, хищений,
нанесения ущерба

Возмещено недостач. хищений, нанесения
ушерба

Списано осгаток
задолженности по

возмещению ущерба
на конец отчетного

периода

всего из него на
взыскании в

службе
суаебных
приставов

BceI,o в том числе: всего из них взыскано с
виновных лиll

страховыми
организациями

всего из них в связи с
прекращением
взыскания по

исполнительным
листам

всего из него на
взыскании в

службе
судебных
приставов

виновные
л1,1ца

установлены

виновные
лица не

установлены

всего из них по

рсшению с)ца

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

недостача, хищение денежных
средств, всего 0l00



в том числе:
в связи с хищеЕием (кражами) 0! !0

из них:
возбуждено уголовньж дел
(находится в следственных
органах) 0lll

х х х

в связи с выявлением при
обработке нilличных денег
деt{ежных знаков, имеющих
признак1-1 подделки 0l 20

в связи с банкротством
кредитной организации 0l 30

Ущерб имуществу (за
исключением денежных срелсгв) 0200

в том числе:
в связи с }iедостачами,
включая хищения (кражи) 02 l0

из них:
возбl,ждено уголовных дел
(находится в следственных
оргаrrах) 02l l

в связи с ltарушением правил
хранения 0220

в связи с нанесением ущерба
техническому состоянию
объекга 0230

В связи с нарушением условий
договоров (контракгов) 03 00

в том числе:
в связи с }rapymeн}teМ сроков
(начислено пени, штрафов,
неустойки) 0з l0

в связи с невыполнением
условий о возврате
предоплаты (аванса) 0320

Итпгп оппп



1.6. Сведения о численности сотрудников и оплатетруда
i.б. i. Сведения о численности сотрудников

Группы персонаrIа
(категория
персонала)

Код штатная численность на начatло года Средняя численность сотрудников за отчgrный псриод По договорам граrкданско- штапrая численrtость lta копоц отчетного
периодаlrutrи правового характера

ус laHOB]l9HU

штатным

расписанием

в lOM чис]lg: вggl 0 В том чисJlе: в lUM чичJlg. чстаiiовлсно
штатtIым

расписаllием

в mм числс:

всего lлз нее

по основным
видам

деятельности

замещено вакантllых
должностсгr

по основному месту

работы

по внугреннему
совместительству
(по совмещению
должностсй)l0

по внсшнему
совместительству

сотрудники
учрехцения

ll

физические
лица" не

я8ляющиеся
сотудниками
}лlроtцения

l2

всего из нес
по основныl\|

видам
дсятельностlI

замещено вакантных
должностей

всего из нее
по основным

вилам
деятельности

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз |4 l5 lб l7

OcHoBHori
персонi1,1. всего |3 l 000

l46,з l46,3 4 5 1,9 46,9 46,9 2,| 5 l54,з l54,3 4 9

t,lз H1.1x

педагог1,1ческие

работники,
поl,,l\leHoBaH ные
в указах
Презttдеrtта
Росспйской
<Dедерачr,tи:l4 l l00

|36.3 I36.з J 46,9 4l ,9 4 1,9 1,7 5 |42,з l42,3 з 8

вспомtll,ател ьный 2000 58,5 58,5 l ) 34,з 32,8 з2,8 1,5 5 8,5 58,5 l 4

харакг€ра). Деталвация чисJIенност, по rруппам лерсонала ука:|ывает]ся в соотв€тсIвиll с предмеmм договора, в зависимости от хараrг€ра работ, для выпоJIн€ния коmрьж
привлекается сот?удник.
9 При расчете помзатеrп не учитываегс, числ€нность сотрудЕикоD )врежденп& работаюцrих по Btfyтpetllreмy совм€сгtсг€льству (по совriещепию должносr.П)

учреждения пока:lатель не учитываетýя.llУказывается чиоlенность фвическпх лrц, примекаемых к оказанию услугl внIюлненt{ю работ без заключ€няя тру!юFюm,Фmэора (нs осяоваgии доmворов граж]инско-
правового характера), яаляюцихся сотудвиками учрФкдения.

'' Указывается численность фи]ич€ских лиц привлемемых к окlfiанию услуг, выполнению работ б€з заключенпя тудового доmвора (нs осномнии доmворов гратсданско-
правового хараrтеtв), не являюцихся сотрудниками )АрФкденяr,

(Об уrверждеяии номенмацФы должвосгей педагогич€ских работников орmнизачдй, осущ€ствляюцпх образовательц/ю д€ятельность, долкносftй руководителеЙ
образоват€ль}нх органtваций).
t'Указываgrся численность педагогические работникц поименоваяные в Указах Презuд€нm Российской Федерацпи.



персонал, всего l5

Адм инистративно-
управленческий
персонarл, всего lб з000

l4 l4 l l0,3 l0 l0 0з l4 l4 l

из них: 17 з 100 l l l l l l l

из них: 18 з200 5 5 4,з 4 4 оз 5 5

Июго 9000 2l 8,8 2l8,8 l l0 qбs 89,,l 89,7 2,1 6,8 226,8 226,8 5 |4

Т.6.2. Сведения об оплате труда

Группы
персонiша

код
строк

и

Фонд начисленной оплаты трчда сотрудников за отчетный периол. руб начислено по
договорам

гражданско-
правового

характера" руб 
19

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по
источникам финансового обеспечения, руб 

20

всего в ToN.l числе: в том числе: втом числс:

по основному месту работы по
вн}тренне

му
совместите

льству
(совмешен

ию
должносте

й)

по
внешнему

совместител
ьств\,

сотруд
никам

учрежд
ения

физиче
ским

лицам.
не

являю
щимис

я

сотруд
никами

учрежд
ения

по основному месту работы

Bce1,o в том числс на чсловиях: за счет
средств

субсидии на
выполнение

государственн
ого

(муниципальн
ого) задания

за счет
средств

субсидии
на иные

цели

за счет средств
гранта в форме

субсидии

омс
2l

за счет
средств от
приносяш
ей доход

деятельнополного

рабочего
времени

tlеполного

рабочего
времени

в том числе:

из

фелерал
ьного

из
бюджето

в

l5 Ухазываgтся чимевносгь работнlrков учреждевиr, за исключенпем рабопfiков, отнесенных х освовному п адмйнистративно-упрЕJIенч€схrому персонапУ.
lб Указываgгся численносrь работников учреждения, в соотв€тствии с разделом II посгаяовлеяия Правптелютва Российской Федерации m 21.02.2022 N9 225 (Об УТВеРЖДеНИИ

а Iахх. работЕикоr; осу
нмоговоm (управл€нческогФ )лета, входящих в финавсово-эковомическIr€ сл}лкбы.
l7 Указывается численность р)ловодите,и учреждениr.
L Указываетс, числевность :иместгтеJIя руководпт€Jrr, главного бухгалт€ра.



бюджgга субъекго
в

Российск
ой

Фелерач
иии

местных
Uк)лжgг(-)

в

сtи22

l 2 3 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll 12 lз 14 l5 lб

основной
персон:lл, всего
l9 l 000

2671,78з2.9l 254з6694,9з 2528240,7,26 l54287,67 з l 484 1,74 l28l l37,98 22l89548,65 2550845,76 696з00,52

из них
педагогическ
I.1e

работнlлки,
поименованн
ые в указах
Презlлдента
россрrйской
(lедерачи rl:
?0 l l00

24114оl9,з4 2289288l,зб 227з859з,69 l54287,67 259607,47 l28l l37,98 l 99230з4,6 l 2з19519,49 650з27,26

вспомогательн
ый персонал.
всегt,l 2| 2000

9532058,87 9252820,44 9252820.44 2,792з8,4з 9252820.44

Административ
но-

управленчески
й персонал,
всего 22 3000

78 l8 l09.65 762з737.89 762з,lз,1.89 19437l,76 7452,755,15 l70982.74

19 УКаЗЫВаеТСЯ фОНД ВЮеХ П€ДаГОГИческих Fвботников учре?кд€ниr, в соответствии с разделом I постsно&л€ния праsиЕльспв российской Федерацrи от 21.02.2022 Jф 225 (об
}ТВеРЖДеНИИ НОМ€Н&ПаТУРЫ ДОЛЖЦОСтеЙ педагогических работников орmнизаций, осуществляющих обрзовательную деятельнось, должностей руководит€лей образоssтельныхорmни]аций).

'0 Указывается фонд педяго..'ческж работникОв, поименованные б Укезах Пр€зt денm Российской Федерации.
'! Указывается фояд работников учрех.дения, за исключением работникоа, оIв€сеннцх к основному и адмянистативнG,управленч€ýкому персоналу,
'1 Указывается фонд рботников учреr(дения, в соответстъии с разделом Il лостановлени, Правителютва Российской ФедеFвцип oI 21.02.2022 ]ф 225 (Об утверждениIr

а TaKrKe работникоs, осуществJlяющих прllsовоq кадровое и информsццонно-техничесiое обеспечiние де"*"""о"r"'уrр"*о"*"l, ведение делопроизводства, б}хгалтЕрскоm,налоговоm (управленческого) )лgга, вхолпцих в Финансово-экояомическпе сл}жбн.



из них: 2з

з 100

l 526755,0 l 1526755,01 1526755,01 l 463905,23 62849"78

из них:24
з200

з,700942,26 3506570,50 3506570,50 1943,7l"76 з4з6900,89 69669,6l

Итого 9000 4406800l,43 42зlз25з,26 42l58965,59 l5428,7,67 з14841;l4 1,754148,1,7 з8895|24,24 2550845,76 86728з,26

1.7. Сведения о счетах учреждения, открытьгх в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации Вид счета 25 Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт
счет

Остаток средств на счете
на начало года 26

Остаток средств на счете
на конец отчетного

периода27
вид акта дата номер

l 2 a
J 4 5 6 7

Счета в кредитных организациях в
ва_ц юте Российской Федерацl.rlл х х х

Всего

Счета в кредитных организациях в
иностранной валюте х х х х х х

2З Указывается фонд руководителя )лrреждения
2а Указывается фонд заместителя руководителя, главного бухгалтера.
25 УказываеТся виД банковскогО счета, открЫтого В крелитноЙ организациИ (например, номин:lльный счет, счет эскроу, rryбличный депозитный счет).26 Показатели счетов в иностранной валюте укЕвываются в рублевом эквивЕlленте.
27 Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.



Всего

Итого х х х х

Раздел 2. Испоrьзованис им}'Iцества, з,lкреплеввого за JлlрФl(депием

2. l . Сведенrrя о педдиrlсlмом l4м).ществе, за исключеяпем земепьIlБD( )цастков, зшФеIшепном ва праr€ оперативног(, упIrавJIевия

наименован
ие объскта

Алрес Ка,ластровыГл
номер

Код по оКТМо Год
пой,р
ойки

Единица измерения Код
строки

Используегся учреждением Перелано во временное пользование
сторонним организациям

(иrцивидуа:lьны м
предпринимателям)

наимеti
ование

код по
окЕи

всего в том числе: всего в том числе:

для осуществления основной
деятельности

для
иных
целей

на
основ
ании
догов
()роts

аренд
ы

на основании
договоров

безвозмездно
го

пользова}lия

без
офор
млени

я
права
польз
овани
я(с

почас
овой

UltJla l

ой)

в рамках
государственн

ого
(муничипальн
ого) задания

за плату сверх
государственно

го
(муниципально

го) задания

l 2 J 1 5 6 7 8 9 |0 ll l2 lз l4 l5 lб

Площадные
объекты,28
всег() х х х х х х l 000 l 0740.3 9946,7 79з.6 79з.6 79з,6

в том
числе:

Блок
теоретическ
их занятий

Нижегородск
ая обл., г. Н.
Новгорол,
Ленинский р-
н, ул.
национальна
я, д.6

52:l8:0050055:l2 2270 l 000 l9,14 Кв. м 055 I00l 1389.5 4з48,7 40.8 40.8 40.8

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



Производст
венный
корпус

Нижегородск
ая обл., г. Н.
Новгород,
Ленинский р-
н, ул.
национатIьна
я, д.6

52: l tl:0050055:l3 2270 l 000 |974 Кв. м 055 l 002 2455,5 208з,2 з72,з з,l2,з з,l2,3

Трансформа
торнаJI
полстанt-tия

Нижегородск
ая обл., г. Н.
Новгород.
Ленинский р-
н, ул.
национальна
я, д.6

52:l8:0050055:lб 2270 l 000 l974 Кв. м 055 l 00з 48,б 48,6

общежитие Нижегородск
ая обл., г. Н.
Новгород,
Ленинский р-
н, ул-
1-1ациональна
я. д.6

52:l8:0050055:l4 2270 l 000 l 978 Кв. м 055 l 004 2542,4 2542,4

Гараж I{ижегородск
ая обл.. г. Н.
}Jовгород,
Ленинский р-
ll, ул.
t lл---.л _-л __ --лl l4tlnult(UlbHd

я. д.6

52: l 8:005005 5: l 5 2270l 000 l 990 Кв. м 055 l 005 624 з l8,6 з05,4 з05,4 305,4

Нежилое
здание

Нижегородск
ая обл., г. н.
Новгород,
Нижегородск
ий р-н, ул.
Ильинская.
д.90

52: l8:0060l3 7:248 2270 l 000 До
l9|1

Кв. м 055 l 006 680,з 605,2 75. l 75, l 75, l

Линейные
объскгы29,
всего х х х х х х 2000

в том
числе: 200 l

подобные соорукения.



коммуналыlые усJIугtl услуги по содер}(анию имущества

Резервуары,
емкости,
иные
ан€шогичны
е объекгы,
всего х х х х х х з000

в том
числе: з00l

Скважины,
иные
анаJIогt-{чны
е объекгы,
всего х х х х х х 4000

в том
числе: 400 l

Иные
объекгы,
включая
точе+tftыс.
всего х \ х х х 5000

в том
числе: 500l

Итого 9000 I 0740.3 9946,7 79з,6 79з.6 793,6

наименовани
е объекr,а

Кол
с l р(,)к

и

Не исttоltь:]чеl,ся Фак,гttчсские расхоllы на содержанllе объек,га недвижl.tмого имущества 1р1,б в гоЛ)

всег
о

ll,] Illlx: всего из них:

проводится
капllтальныli
ремонт и/или
реконструкци

я

в связи с
аварl,tl,iным
состоянием

налог на имущество

требуе | ожи всего I,1з Hlrx: I u"..o 
I

!tз Hllx:



тся

ремон
т

дае
т

спи
сан
ия

возмещаетс
я

пользовател
ями

имущества

по
неисполь
зуемому
им)дцест

ву

возмещается
пользователям
и имyщества

по
неиспольз

уемому
имуществу

возмещается
пользователям
и имущества

по
неиспользуемом

у имуществу

l 8 l7 l8 l9 20 2l 22 2з 24 25 26 2,| 28 29 з0

площадные
объекгы30,
всего l 000

l 3332 l з6,8 l 290,7l54,95 286405,98 99l l807,66 5lз174,20

а том
числе:

Блок
теоретическ}r
х занятий

бз0329 l ,00 l 308278,53 96822,4з 4780648, l 7 2l4з64,з

Производстве
нный корпус

l 002 2l l4807,1 73 l 854,86 59836,2 l 126з0з6,24 l l99l6,00

Трансформат
орная
подстанция

l 003 l08l 49,4 9776,00 96000,00 2з7з.40

общежитие l 004 з8926 I 9.6 l 44з57 5,з7 зз24884,24 l 24 l 60,00

Гараж l 005 479|69.12 l 33804,62 78927,62 3 l489l .00 30473.50

Нежlллое
здание

4з4 l 00.58 279865,57 508 I 9.72 lз23411.0l 2 l 887,00

линеглные
объекгызl.

всего 2000

в том
ч}lсле: 200 l

ф Указываются здяния, строения, с(юр)arrcнlц и иные аяалоl.ичнне объекты.
з1 Указываются линии Электропередачи, линии связи (в mм числе линеfяо_каб€льные соор}т(ения), тубопроводы, авmмобильные дороли, желсl!яодорожяыс линии п дrугr€подобвые соор].жевия.



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

о
iE 6;
OF
z:E
Ф
.!

оо
о-
Е{

оо
<t-ov

Ро-Ё9
Fлz
(ý:Е

\/л

Единица
измерени

я
d:z
.9а

о

о
L
а)о
Ф

использчется
учреждениеN,l

Справо
чно:

исполь
зуется

по

Не используется учрежден ием Фактические расходы на
содержание земельного )пlастка

1руб в гоп)

Фо в том числе: в том числе: фоа) в том числе:

Резервуары,
емкости, иные
анiulогичные
объекты,
всего з000

в том
числе: 300 l

Скважl,tны,
иные
анalлогичные
объекгы,
всего 4000

в то]\{

чIlсле: 400 l

Иные
объекты.
вкJIючая
точечные,
всего 5000

в 1,ом
чисJIе: )(_л_,l

[4r,oгo 9000 l ззз2 l 36,8 l 2907 l 54.95 2lt6405,98 99 l l 807,66 5 l з l74.20



соглаllI
ениям

об
устано
влении
сервит

}та

передано во временное
пользование сторонним

организациям

по
иным
причи
нам

из них
возмеща

ется
пользов
ателями
имушест

на
основании
договоров
безвозмезд

ного
пользован

без
оформления

права
пользования

за
плату
сверх
госуд
арств
енног

(мун
ицип
аlльно

го)
задан

ия

на
основан

ии
договор

ов
аренды

20б4158,20 2064158,2о

Нижегоролс
кая обл., г,

н.
Новгорол.
ленинскигt

р-н, ул.
наrlltональtt
ая. д.6

52: l8:005
0055: l

52: l 8:006

Нижегоролс
кая обл., г.

н.
Новгорол.
+lflжЕroроде
кий р-н, yli,

Ильинская,
д.90



2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

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

Факгические
расходы на
содержание

арендованного
имущества
1руб/гол)

Направлеt tие использованIля
арендованного имущества

наименование
объекга

]2 Указывается направл€ние объекга недвижимого имущ€сгва "1" _ для осуrцеgгвленп, основной деятельносги в ранквх юсударств€нного задания, "2" - для
осуществлениrl ocнoвHofi деятельвосги за rLпату сверх государственяого заrцния.

ra Указываются здания, сто€нЕя, сооруж€ния и ины€ аналогичяые объекгы,
35 Указываются линии электропер€двчи, линиrr связи (в том числе лиfiеЛно_кабельнне сооружениi), тубопроводы, авюмобильяые дороги, железнодороrкны€ ли8ии и другие
подобные сооружения.

Адрес Единица измерения Код количество Арендоаатель (ссулолатель) Срок пользоваllлtя Ареlrдllая rrлата обоснованlrе
закJIючения

договора
аренды

U lрOки
имущества

код
по

oKE}l

инн код
по

кисэ

за
единицу

меры
(рубlмес)

за
объекг

1руб/гоД)

для мяI Iач a1,1а

основнои
деятельности

инои
деятельности

l ?. 4 _5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб l7

площадные
объекгы3а, всего \ х х l 000

В ToI\l чllслс: l00 l

Линейные
объекгы]5. Bcel,t-l \ х х 2000

в том чисJlе. 200 l

Резервуары.
емкости, иные
аналогичные
объекты, всего \ х \ 3000

BI,oM чliсле: 300 l

Скгажиньг, ттgь,е
анalлоI,ичные
объекгы. всего \ \ х 4000



в Tolll llltсле: 400l

Иные объекгы,
включая
ючечные, всего х х х 5000

в том числе: 500 l

Итого 9000

2.З.2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с почасовоЙ оплатой

Дительносгь
испольювания

(час)

наименование объекга

Линейные объекты39,

в I()\, r|Ilc]le.

осуцествлени, основной д€ят€льности за плаry сверх государственноm задмия,

I Указывirотся здания, сгрения, соорукения и инше аналогичные обьекгы,
з9 Указываю.IЕя лuнии Электропередачи, лияии связп (в том числ€ лин€йно-кбельные соор)акениr), трубопроводы, автомобильны€ дороги, железводорожнцо лпнии и друrие

подобные соор}жеяия.

Адрес Единlлца l,|змерения код колt.lчество Аре нлодатсл ь (ссулолатель) Арендная плата Факп.rческlле

расходы на
содсржание

объекга
недвижимого

*tмyнreeт8*
(руб/гоа)

Направление использования
объекга недвижимого

имущества

обоснование
заключения

договора
аренды

u l рuки
lll!,yщecTBa

код
tlo

окЕи

наtlменование инн код
по

кисэ

за
едйЕтцУ

меры
(рубlчас)

за
обБскг

(руб/час)

всего
за
год

(руб)

Для jця

основноп
деятельностll

зб

инойt

дýятельности
з"1

2 3 4 5 6 7 8 9 |0 ll |2 lз l4 l5 lб l7

Площа.дные объекгы38,
всего х х х l 000

!00!

\ х \ 2000

200 l



Резервуары, емкости, иные
ан!цогичные объекгы,
вссго х х х з000

8 том числе: з00 l

Скважины, иные
аналогичные объекгы,
всего х х х 4000

в l-ом чliсле: 400 l

Иные объекты, вкJIючtUl
точечные, всего \ х х 5000

в-гоN{ чllсле: 500 I

Итого 9000

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

наименовани
е объекта

Алре
с

Единица измерения Код
сток

и

количеств
о

имушества

Ссудодатель Срок пользования Фактические

расходы на
содержание

объекта
недвижимог
о имущества

(пчб/год)

Направление испол ьзован ия

объекта недвижимого
имущества

обосновани
е

заключения
договора

ссудынаименовани
е

код
по

окF

наименовани
е

ин
н

код
по

кис

начzUI

а
окончани

я

дJlя
осуществлени

я основной

для
осуществлени

я иной

и э лея lcJlЬHOL; l и
40

лся l еЛ ьПОСТИ
1l

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll \2 1з l4 l5

площадные l 000

ф Указываетс' направЛение использовавия обЬеrга недвиr(имого иriуЩества ttl t' - дпя осущестВления основной деятелЬности в рамках государСтвеняого 3дданйя, "2' - дlя
осуцествления основной деятельности за плаry сверх госуrврственною задания,
О'У*аз*,*е.ся направЛение использования обЪекm недвижимоm имуЩ€gгва "З" - прведенrc Концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых меропрйятий, '4"
проведеаие спортивнЫх меролриятпй, "5" - прОведеяие конфер€яций, Семинаров, выставоц переговоров, встреч! совецвниf, съ€здов, контессоц "6" - для иных мерпрхятrй.



а' Умзываются здавrя, строения, соорукения и иные акUrогиqны€ обьекты.

подобныс соор)Dкеиия.

объекты42,
всего

в том
числе: l00l

Линейные
объектыа3,
всего 2000

в том
числе: 200 l

Резервуары,
емкости, иные
анаrклтtIвБtг
объекты,
всего з000

в том
ч исле: з00 l

Скважины,
иные
анаJIогичные
объекты,
всего 4000

в том
ч исле: 400 l

Иные
объекты,
включая 5000



точечные,
всего

в том
числе: 500 l

Всего
9000

2.4. Сведения об особо ценном движимом

2.4.|. Сведения о нzlличии, состоянии и

имуществе (за исключением транспортных средств)

использовании особо ценного движимого имущества

Наименование покtlзателя (группа основных Код
стоки

Наличие дв1lжимого имущества на конец отчетного периода

срелств)
всего в том числе:

используется

учреждением

передано в пользование не используется

всего в том числе: требует

ремонта
физически и морiLпьно изношено,
ожидает согласован ия, списания

в аренду безвозмездно всего из них требует замены

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0

Нежилые помещения, здания и сооружения,
не отнесеllные к недвижимоl\rу 14мушеству l 000

в том числе:
дJIя основной деятельности l l00

из них:
дJlя окiцrания услуг (выполнения

работ) в рамках утвержденного
государственного (му ници пал ьного)
задания l ll0

для иной деятельности l 200

Машины и оборудование 2000 JlJ з0l |2 l2



в том числе:
дIя основной деятельности 2l00

30l з0l

из них:
дJIя оказания услуг (выполнения

работ) в рамках угвержденного
государстве н ного (муниципал ьного)
задания 2l 10

30l 30l

для иной деятельности 2200

Хозяйственны й и производственны й
инвентарь, всего 3000

lз0 l30

в том числе:
для основной деятельности 3 l00

lз0 lз0

из них:
дJIя ока:tания услуг (выполнения

работ) в рамках утвержденного
государстве нного (мун иципал ьного)
задания зll0

lз0 lз0

дЛя инои деятельностl1 з200

Прочие основные средства, всего 4000 5l0 5l0

в том числе:
для основ ной деятельности 4l00

5l0 5l0

из них:
дJIя оказания услуг (выполнения

работ) в рамках утвержденного
государственного (мун и ци пал ьного)
задания 4l l0

5l0 5l0

Nlя инои деятельности 4200

Итого 9000 95з 94l |2 |2



Факгический срок использования 44наименование
показателя (группа
основных средств) от 37 до б0 месяцев от l3 до 3б месяцевот l2l месяца и более от 85 до 120 месяцев от бl до 84 месяцев

балансова
я

стоимость
, руб

балансова
я

стоимость
, руб

балансова
я

стоимость
, руб

балансова
я

стоимость
, руб

нежилые помещения.
здания 

" "oopyrna""",не отнесенные к
недвижимому
имуществу

в том числе:
для основной

из них:
для ок;вания
услуг
(выполнения
работ) в рамках
утвержденного
государственног
о
(муниципальног
о)
задания

для иной
деятельности

Машины и
оборудование

89 l 660,57

6506 l 7.65 267оо72,94в том числе:
для основной
деятельности

аа Срок использования имущесl,ва считается, начиная с l -го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бУхгалтерскому учеry.

Код
с,грок

и менее l2 месяцев

количеств
о, ед

количеств
о, оД

баrrансова
я

стоимость
, руб

количеств
о, €Д

колшIеств
о, ед

количеств
о, ед

количеств
о, ед

балансова
я

стоимость
, руб

l z J 4 5 6
,|

8 9 l0 ll |2 13 |4

l 000

l1o0

l l l0

l20()

2000
86 29 486971.2() |,7 56566з.00 l8 6506 l 7.65 68 26,7о072.94 95 9 l 82308.75

l l \л)

86 89 | 660_57 29 486914.20 1,1 56566з,00 l8 бtl 95 9 l 82308.75



из них:
дJIя оказания
услуг
(выполнения
работ) в рамках
утвержденного
государственног
о
(муничипальног
о) задания

хозяйственныli и
производственный

14,78з4.29
в том числе:
для основной
деятельности

74,78з4-29
l 060074,05l,iз них:

для оказания

услуг
(выполнения
работ) в рамках
утвержденного
государственног
о
(муниципальног
о) задания

для иной
деятельности

l l94Б.lU2эбо2j,]в том числе:
для основноГr
деятел ьност l.''

2l l0

для иной
деятельностl{ 2200

3000

9{l l 060074,05 з2 74,78з4,29

3 l00

98 l 060074,05 з2

з l l0

98 з2

j200

Прочие основные
средства, всего 4000

493 2з6021;7 |,| l l948.20

4l00

49з l1



из них:
дltя окilзанl4я
услуг
(выполнения
работ) в рамках
утвержденного
государственног
о
(муниципальног
о) задания 4l l0

49з 2з602,7 

"7

|7 11948,20

для иной
деятельности 4200

Итого 9000 l84 l951,1з4,62 522 72300 l,90 з4 5776|1,20 l8 6506l7"65 68 26700,72,94 l2,7 9930 143.04

Наименование показателя (группа
основных срелств)

Код
строки "a*r*""" "r""""a* 

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

менее 12

месяцев
от 12 до

24
месяцев

от 25 до
зб

месяцев

от 37 до
48

месяцев

от 49 до
60

месяцев

от бl до 72
месяцев

от 7З до
84

месяцев

от 85 до
96

меся цев

от 97 до
l08

месяцев

от l09 до
120

месяцев

от 12l
месяца и

более

l 2. 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз

Нежилые помещения, здания и

сооружения, не отнесенные к

недвижимому имушеству l 000

в том числе:
дJlя основной деятельности l l00

из них:
для оказания услуг
(выполнения работ) в

рамках утвержденного
государстве н ного
(муниrrипального) задания lll0

лля иной деятельности l 200



|з9997.4lМашицы и оборудование

lз9997,4lв том числе:
для основной деятельности

из Hlт)(:

для оказания услуг
(выполнения работ) в

рамках утвержденного
государственного
(мун ичипал ьного) задания

для иной деятельности

хозяйственный и
производствен ный инвентарь

для основной деятельности

из них:
для оказания услуг
(выполнения работ) в

РаI\{ КаХ УТВеРЖДеН НОГО

государственного
(мун и чипального) задания

для иной деятельности

Прочие основные средства

в том числе:
для основной деятельности

1.1з них:
для оказания услуг
(выполнения работ) в

рамках утвержденного
государственного
(му ни чипального) задания

2000 284129"| l590000,4l l 58400,00 42з848,8,7

2l00
284129,7 1590000,4l l58400,00 42з848,87

2l l0

|з9997,41 284|29.7 l590000,41 l 58400,00 42з848,81

22о0

з000

з 100

з l l0

з200

4000

.1 l00

4l l0



для иной деятельности 4200

Итого 9000 lз999,7,4l 284129"7 1590000,4l l 58400,00 42з848,8,|

2.4.2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Расходы на содержание особо ценного движимого имуществаВсего за
отчетный
период

наим е нование показателя

на текущее обслуживание

расходы на
периодическое
техническое

(профилактическое)

расходы на
текущий
ремонт,
вкJIючая

нежилые помещения. здания и

сооружения, не отнесенные к
недвижимому имуществу

в том числе:
для ос новной деятел ьности

из них:
для окtвания услуг
(выполнения работ) в

рамках утвержденного
государственного
(муничипального) задан ия

Машины l.r оборудованис

Код
строки

в том tIисле:

капитальный

р€монт,
включая

приобретение
запасных

частей

на

уплаry
н€lлогов

заработная плата
лКл -, л.,,,л-,а,,,а-а

иные

расходы
расходы на

обязательное
с,грахован ие

расходы на

добровольное
страхование

l 2 э 4 5 6
,|

8 9 l0 ll

l 000

l l00

l l l0

для и но i.t деятельнос-ги l 200

2000 7 l 0452,з8 75000,00 5 8625,00 5,1682,7,з8

в 1,ol\I чl4сJlе: 2l00 7 l 0452,з 8 75000,00 58625.00 57682,7,з8



дпя основной деятельности

из них:
дпя ок€}зания услуг
(выполнения работ) в

рамках утвержденного
государственного
(му н и чипального) задания 2l l0

590466,38 l зб39,00 5,1682,1,з8

для иной деятельности 2200 l l9986,00 75000 44986,00

хозяйственный и
производственный инвентарь з000

в том числе:
для основной деятел ьности з l00

из них:
дJIя оказания услуг
(выполнения работ) в

рамках утвержденного
государственного
(Myrr и чипального) задания зll0

для иной деятельности 3200

Прочие основные средства 4000

в том числе:
дJtя основной деятел ьности 4 l00

из них:
шlя оказания ус-пуг
(выполнения работ) в

рамках утвержденного
государственного
(му н и чипального) задания 4ll0

для иной деятельности 4200



,7l0452,з8
7l0452,з8

2.5. Сведения о транспортных средств:lх
2.5.I. Сведения об используемых транспортньtх средствах

наименован14е показателя Код
строки

Транспортные средства, ед

всего в том числе:

в оператив ном управлении
учреждения

по договорам аренды по договорам
безвозмездного пользования

на отчетную
Дату

в среднем за
год

на отчетную
даry

в среднем
за год

на отчетную
дату

в среднем
за год

на отчетную
Дату

в срецнем за
год

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
Наземные транспортные средства l 000

автомобили легковые, всего l l00 l I l l

в том числе: 45

срелней стоимостью менее З миллионов
рублей, с года выпуска которых прошло не
более 3 лет l l0l

срелней стоимостью менее З миллионов
рублей, с года выпуска которых прошло
более З -пет l l v,Z-

l l l l

срелней стоимостью от З миллионов до 5
миллионов рублей включительно, с года
выпуска которых процrло не более 3 лет l l0з

срелней стоимостью от З миллионов до _5

миллионов рублей включительно, с года
выпуска которых прошло более З лет l l04

'5 Показатели формируются в случае, если требование о детализации установJIено министерством

Итого l S000 75000,00 58625.00 576827.з8



среднеЙ стоимостью от 5 миллионов до l0
миллионов рублей вкJIючительно, с года
выпуска которых прошло не более З лет l l05

среднеЙ стоимостью от 5 миллионов до 10
миллионов рублей вкJIючительно, с года
выпуска которых прошло более 3 лет l 106

средней стоимостью от l0 миллионов до
I5 миллионов рублей включительно l l07

средней стоимостью от l5 миллионов

рублей l l08

автомобили грузовые l 200

автобусы l з00

мотоцикл ы, м отороллеры l 400

Итого 9000 l l 1 l

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

наименование покzlзателя Код
строки

Перелано во временное пользование сторонним
организация м (индиви.uуал ьным предпр ин имателя м)

Не ltспользуется

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

реконструкltия

в связи с
аварийным
состоянием
(требуется

ремонт)

в связи с
аварийным
состоянием
(подлежит

списанию) аб

излишнее
имущество
(подлежит
передаче в

казну P(D)

l 2 J 4 5 б 1 8 9 10 ll

Назем ные транспортные средства l 000

автомобили, всего l l00

аб Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование министерстВом.



в том чисJlе: 4?

средней стоимостью менее 3

миллионов рублей, с года выtц/ска
которых прошло не более З лет

средней стоимостью менее 3

миллионов рублей, с года выпуска
которых прошло более 3 лет

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

срелней стоимостью от 3 миллионов
до 5 миллионов рублей
вкJIючительно, с года выпуска
которых прошло более 3 лет

средней стоимостью от 5 миллионов
до l0 миллионов рублей
включительно, с года выпуска
которых прошло не более З лет

средней стоимостью от 5 миллионов
до l0 миллионов рублей
включительно, с года выпуска
которых прошло более З лет

средltеri сто}lмостью от l0 миллионов
до l5 миллионов рублей
включительно

средней стоимостью от l5 миллионов

рублей

автомобили грузовые

N{отоциклы. мотороллеры

а7 Показатели формируются в слччае, если требование о детализации установлено министерством.

l l0l

1 l02

l l0з

l l04

l l05

l 106

l l07

l l08

l 200

l 300автобусы

l 400

Итого 9000



2.5,З. Направления использования транспортных средств

наименова
llие

показателя

Код
стро
ки

Транспортные средствц непосредственно используемые в
целях оказания услуг, выполнения работ

Транспортные средства используемые в общехозяйственных целях

в целях обслуживания административно-управленческого
персон€tла

в иных целях 48

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

в
оперативном
управлении
учреждения,

ед.

по
договорам
аренды, ед.

по
договорам

безвозмездн
ого

пользования,
ед.

в
оперативном
управлении
учреждения,

ед.

по
договорам
аренды, ед.

по
договорам

безвозмездн
ого

пользования,
ед.

в
оперативном
управлении
учреждения,

ед.

по
договораJчt
аренды, ед.

по
договорllм

безвозмездн
ого

пользования,
ед.

на
отчет
ную
дату

в

сред
нем
за

на
отчет
ную
дату

в
сред
нем
за

на
отчет
ную
Дату

в
сред
нем
за

на
отчет
ную
дату

в
сред
нем
за

на
отчет
ную
дату

в

сред
нем
за

на
отчет
ную
дату

в
срсл
нем
за

на

отчст
ную
датУ

в

срсл
нем
за

на
отчет
ную
Дату

в
сРед
нем
за

на
отчет
ную
Дату

в

сред
нем
за

на
отчет
ную
дату

в
сред
нем
за

на
отчет
ную
дату

в
сред
нем
за

на
отчет
ную
дату

в
сред
нем
за

год год Гоrf год год год год I,ол l()л l()л lUл l(Jл

l 2 J 4 ) 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб 1,7 l8 l9 20 2l 22 23 24 25 26

наземltые
транспортн
ые cpeltcTBa

l00
0

автомобили
легковые,
всего

l l0
0

l l l l I I l l

в том
числе: а9

средней
стоимос
тью
Mettee 3
миллио
нов
рублей,
с года
выIlуска
коl,орых
прошло
не более

l l0
l

а3 Уrrазымlотся транспортные средства, испоJiЁ|уемые в целrх уборки территории, вывоза мусорц перевозки имущестsа (Dузов), а таюке в целях перево]килюдей.
О' Показатели формируются в слrлае, если тебование о детаJIизации усmновлено министерством.



средней
стоимос
тью
менее 3
миллио
нов

рублеЙ,
с года
выпуска
которых
прошло
более 3
лет

срелней
стоимос
тью от 3
миллио
нов до 5
миJlлио
нов

рублей
вклtочи
тельно,
с года
выllуска
которых
прошло
не более
З лет

средней
стоимос
тью от 3
миллио
нов до 5
миллио
нов

рублей
включи
тельно.
с I,()ла

выпуска
которых
прошло
более 3

лет



средней
стоимос
тью от 5
миллио
нов до
l0
миллио
нов

рублей
включи
тельно,
с года
выпуска

средней
стоимос
тью от 5
миллио
нов до
l0
миллио
нов

рублеЙ
вклlоtlи

тельно,
с года
выпуска
которых
прошло
более 3

лет

сраней
стоимос
тью от
l0
миллио
нов до
l5
миллио
нов

рублей
вклlочи
телы|о



стоимос
тью от
l5
миллио
нов

рублей

8

ав,гомобили
грузовые

l20
0

автобусы
l30
0

мотоциклы,
мотороллер
ы

l40
0

rllUlU 900
0

!
l

l
l

l l l l l l

2.5.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Расхtlды на содержание транспортных средствнаимеttование
Il()кzватеJIя

Код
строк

и всего за
отчетный

период

в том чt{сJlе:

на о(1служиван транспор1-ных cpe/lcтB содер}(анис гаражей зарабо,гная t tлата обслуживающего
персонала

уплата
транспортно

го налога

расходы
на

горюче-
смд}очн

ые

материал
ы

приобрет
ение

(замена)
колес,
шин,

дисков

расходы
Ila

осАго

расходы
на

добровол
ьное

cTpilxoBa
ние

ремонт.
включая

приобретеtt
ие

запасных
частей

техобслуживан
ие сторонними
оргаIIизациями

apetl/(a
гаражей,

парковочн
ых мест

содержан
ие

гаражей

водителей обслужива
юшего

персонала
гаражей

административн
ого персонала

гаражей

I 2 J 4 5 6 1 8 9 | () ll l2 lз l4 l5

Наземные
транспортные
средства l 00о

автtlмобили
легковыс. всего l l00

з474 52.4lt 37509,00 26000.00 9659.52 4з552.00 23073 1.96

в TONI числе: l l0l



50

средltей
стоимостью
менее 3
миллионов
рублеЙ, с
года
выпуска
которых
прошло не
более 3 лет

стоимостью
менее 3
миллионов
рублей, с
года
выпуска
которых
проtUло
более 3 лет

включитель
но, с года
выпуска
которых
прошло не
более 3 лет:

средl{ей
с,г()имосты{)
оr,З
i\l илл иоl]ов
,llo 5

N,ll.tллиоllоI}

рl,блей
l}к.гIк)ч ителL
llo_ с гоjiа
l]ыпчска

50 Показатели формируются в случае, если требование о детrlлизации установлено министерством.

2з0,7з1.964з552,00з4,7452-48



среднеЙ
стоимостью
от5
миллионов
до l0
миллионов
рублей
включитель
но, с года

которых
прошло не
более З лsт

средней
стоимостью
от5
MиJl!lnUHvE

до l0
милJlионов

рублей
включитель
но, с года
вып),ска
KoTop1,1x

прошло
более 3 лет

l l л(

l l06

среднеи
стоимостью
от l0
миллионов
до 15

миллионов
рублей
включитель
но l l()7

средttеГ,t
стоимостью
от l5
миллионов
рублей l l ()l]

аrюмобили
грузовые, l 200



автобусы l 300

мотоциклы,
мотороллеры l 400

Итого 9000 з47452,48 з 7509,00 26000,00 9659,52 43552,00 2зO7з1,96

2.6. Сведения об имуIцестве, за исключением земельньж участков, передаваемом в аренду

наименование
объекта

Адрес5l Вид
объекта52

Единица измерения Код строки Объем переданного
имущества

Направление
использования53

Комментарий5а

наименование код по
окЕи

l 2 4 5 6 1 8 9

площадные
объекты55,
всего х х х l 000

том t|исле:

9t 3аполняется в отноtчении недвижимоrо имущесrва
5]Указыsается вид обЪекта: 1-здание (сгроеНlе, сооружение)в целом,2 - помецение в здании, строеfiии (за исключением подваrоs, чердаrов), З - подвалы, чердаки,4,

железнодорожные линии, 11 - резервуар, иная емкость, 12 - скважины на воду, 1З - скважины lазовые и неФтяные, 14 - скважины иные, 15 , движимое имущесrво,
предоставляемое в прокат, 16 иные.
я Уназывается направление использования имущесrва, переданноrо в аренду (разрешенное использование): 1- размещение банкоматов, 2 - размецени е торtовых автоматов
для продажи воды, коФе и кондитерс(их изделий, З - размещение столовых и буФетов,4 - размец€ниё кн ижн ых киосков, маrазинов канч€лярских принадлежностей, 5 -
размецение аптечных Пунктов,6 - размещение торrовых аатоматов мЯ продажи бахил, одноразовых халатов, 7 - размещение платежных терминалов,8- размещение иных
торговыхточек,9 - разМецен ие оФисо в банков,10 - проsедение образОвательsых и инФормацИонно-просветительских мероприятиЙ, 11- проведение концертно-зрелицных

иных кульryрно_массовых меролриятий, 16 _ прокатоборудования, 17 , прокат спортивноrо инвентаря, 18 _ иное.
ЯВ СЛУЧае УнаЗания в граФе 8 значениi "18 - иное" указывается направление использования переданного в аренду имуцесгва,
55Ухазываются здания,сrроения, сооружевйяииныеаналогичныеобъекты.



I

l

Производственны
й корпус

Нижегородская обл., г. Н.
Новгород, Ленинский р-н,
ул. Национальная, д.6

2 Кв. м 055 274,1 l8 flля изготовления

деталей из металла

Производственн
ый корпус

Нижегородская обл., г.

Н. Новгород,
Ленинский р-н, ул.
Национальная, д.6

2 Кв. м 055 98,2

Блок
теоретических
занятий

Нижегоролская обл., г. Н.
Новгород, Ленинский р-н,
ул. Национальная, д.6

2 Кв. м 055 40,8

Гараж

Нижегоролская обл.. г. Н.
Новгород, Лениtrский р-н,
ул. Национальная, д.6

2 Кв. м 055 305,4 l8 Дя размещения
автомастерской и

прохождения

учебной и

производственно й

практики

ГIиrкегоро;tская tlбл.. г. Н. ) v nýý ?<l lo

нежилое здание I{овгорол, lJ ижсl,оролский

р-н, ул. Ильинская, д.90
пошива одежды

Линейные
объекты5(',
всего х х х 2000

в том tlисле; 200 l

Резервуары,
емкости, иные х х х з000

подобные сооружения.



Иные объекты,
вкJIючая
точечные,
всего

Скважины,
иные
анчrлогичные
объекты, всего


