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Раздел I. Результат деятельности учреждения

1. СВеДеНИя о Выполнении государственного задания на ок€вание государственных услуг
чАстъ 1

рАздЕл I

1. НаимеНование государстВенной услуги: РеализацИя дополнИтельньD( общеразвивчlющих програпdм
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
з. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:

Ns
г/п

уникапьный
номер

реестровой
записи

Нашr,tенование пoKaBaTeJUI,
характеризующего содержание

государственной усrryги

наименование
показатеJIя,

характеризующего

условIдI (формы)
ока:tаниrl

государственной

усJIуги

Показатель качества государственной услуги
наименование

показателя
Единица измерения

по оКЕИ
Утве
ржде
нов

госуд
арств
енно

м
задан
ии на
год

Испо
лнен
она

отчет
ную
дату

Догrу
стим

ое
(возм
ожно

е)
откJIо
нени

е

откло
нение,
превы
шающ

ее

доrryст
имое

(возмо
жное)
значен

ие

Причина
откJIонени

я

наименован
ие

Код

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 I1 l2
804200о.99.0.Б
Б52Аж00000

Категория потребителей - не
указано
вид образовательных программ -
не указано
Направленность образовательной
прогр:lммы - цФистско-
краеведческой

Формы образования и

формы реализации
обрщовательrшх

программ:
очная

показатель
независимой
оценки качества
условий
осуществленLUI
образовательной
деятельности

Прочент 144 96 96 2%

804200о.99.0.Б
Б52Ан00000

Направленность образовательной
программы: естественнонаучной
Категория потребителей: дети с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
Вид образовательных программ :

Формы образования и

формы ре€rлизации
образовательных

прогр:lмм:
очная

показатель
независимой
оценки качества
условий
осуществлениrI
образовательной

Проце", ]44 96 96 2%



адаптированнtUI образовательн€ц
программа

деятельности

804200о.99.0.Б
Б52АЕ40000

Категория по,гребителей: не
ук€}зано
виды образовательЕых
программ: не укшано
Направленность образовательной
программы: естественно-
научной

Формы образования и
формы ре;lлизации
образовательных

программ:
Очная с применением

сетевой формы
реализации

показатель
независимой
оценки качества

условий
осуществленt{rl
образовательной
деятельности

Процеr, 744 96 96 2уо

804200о.99.0.Б
Б52А)t97000

виды образовательных
программ: не укzlзано
Направленность образовательной
программы : естественнонаучной
Категория потребителей: дети за
искJIючением детей с
ограниlIенными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-
инв€rпидов

Формы образования и

формы речtлизации
образовательных

программ:
Очнм с применением

дистанционных
образовательных

технологий

показатель
независимой
оценки качества

условий
осуществлениrI
образовательной
деятельности

Процеrт 144 96 96 2%

804200о.99.0.Б
Б52АЕ4 l 000

Категория потребителей: не
yKzlзaнo
виды образовательных
прогр:lмм: не указано
Направленность образовательной
программы : естественно-наlчной

Формы образования и

формы реЕrлизации
образовательных

программ:
Очная с применением

сетевой формы
реi}лизации и

дистанционных
образовательных

технологий

показатель
независимой
оценки качества
условий
осуществлениrI
образовательноЙ
деятельности

Прошент 744 96 96 2%

804200о.99.0.Б
Б52АЕ45000

Категория потребителей: не
указано
Вид образовательных прогр:lмм:
не указано
Направленность образовательной
программы: естественно-науlной

Формы образования и
формы реzlлизации
образовательных

программ:
очно-заочная с

применением сетевой

формы ре:rлизации и
дистанционных
образовательных

технологий

покщатель
независимой
оценки качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности

Процент ,744
96 96 2%

804200о.99.0.Б
Б52Аж0l000

Категория потребителей: не
указано
вид образовательных программ:
не ук:вано
Направленность образовательной

Формы образования и

формы ре,Lлизации
образовательных

программ;
Очная с применением

показатель
независимой
оценки качества
условий
осуществления

Процент ,744 96 96 2%



программы: ryристско-
краеведческой

дистанционных
образовательных

технологий

образовательной
деятельности

804200о.99.0.Б
Б52Ажз6000

Категория потребителей: не
укЕ}зано
вид образовательных программ:
не указано
Направленность образовательной
rTрограммы: социtшьно-
педагогической

Формы образования и

формы реzlлизации
образовательных

программ:
Очная с применением

сетевой формы
Dе€tлизации

показатель
независимой
оценки качества
условий
осуществлениrI
образовательной
деятельности

Прошент 744 96 96 2%

804200о.99.0.Б
Б52Ажз7000

Катеюрия потребrгелей: не

указано
Вид образовательных программ:
не указано
Направленность образовательной
ttрограммы: социzlльно-
пед€гогиtIеской

Формы образования и

формы ре:tлизации
образовательных

программ:
Очная с применением

сетевой формы
ре€lлизации и

дистанционных
образовательных

технологий

показатель
независимой
оценки качества
условий
осуществленшI
образовательной
деятельности

Прошент 744 96 96 2%

804200о.99.0.Б
Б52АЕl 6000

Категория потребителей: не
указано
Вид образовательных программ:
не ук:lзано
Направленность образовательной
прогрilммы: технической

Формы образования и
формы реrrлизации
образовательtшх

программ:
Очная с применением

сетевой формы
реализации

показатель
независиплой
оценки качества
условий
осуществлениrI
образовательной
деятельности

Прочент 144 96 96 1о/Zlo

804200о.99.0.Б
Б52АЕ l 7000

Категория потребителей: не

указано
Вид образовательных программ:
не указано
Направленность обрщовательной
прогрtlммы: технической

Формы образования и
формы реализации
образовательrъж

программ:
Очная с применением

сетевой формы
реализации и

дистанционных
образовательных

технологий

показатель
независlпчrой
оценки качества

условий
осуществленшI
образовательной
деятельности

Прочент 744 96 96 2оh

804200о.99.0.Б
Б52АЕ2l000

Категория потребителей: не
yкzlзaHo
Вид образовательных прогр:lмм:
не ук€вано
Направленность образовательной
программы: технической

Формы образования и

формы реализации
образовательных

программ:
очно-заочная с

применением сетевой

показатель
независимой
оценки качества
условий
осуществлениrI
образовательной

Процент ,744 96 96 2%



формы реЕlJIизации и
дистанционных

образовательных
технологий

деятельности

СвеДения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем государственной услуги:

Ns
п/п

Уникаль-
ный номер

реестро-
вой записи

Наименование показатеJUl,
характеризующего

содержание государственной

усJryги

наименование
показатеJи

характеризующего

условиrI (формы)
оказаниrI

государственной уоryги

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
IUIаты
(цена,
тариф)

наименован
ие

пока:}атеJUI

Единица
Измерения по

окЕи

Утверждено
в

государстве
нном

задании на
год

исполнено на
)тчетную дату

,Щогryсти
мое

(возможн
ое)

откJIонен
ие

Отклонение,
превышающ

ее

доtryстимое
(возможное)

значение

Причина
откJIонениrl

Наиме
нован

ие

Код

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2 lз

l 804200о,99
.0.ББ52Аж
00000

Категория потребителей - не
указано
Вид образовательньtх
программ - не указано
Направленность
образовательной программы

- цфистско-краеведческой

Формы образования и

формы реirлизации
образовательных

программ:
очная

количество
человеко-

часов

Челов
еко_
час

5з9 38832 388з l 5%

2. 804200о.99.
0.ББ52АнOс
000

Направленность
образовательной программы :

естественнонаучной
Категория потребителей:
дети с ограншIенными
возможностями здоровья
(овз)
вид образовательных
прогр:lмм : адаптированнiUI
образовательная црограмма

Формы образования и

формы ре.rлизации
образовательных

программ:
очная

количество
человеко-

часов

Челов
еко-
час

5з9 бз84 бз88 5%

J. 804200о.99
.0.ББ52АЕ4
0000

Категория потребителей: не
укшано
Виды образовательньж

Формы образования и

формы реrtлизации
образовательных

количество
человеко-

часов

Челов
еко_
час

5з9 8640 82l7 5%



программ: не указано
Направленность
образовательной программы:
естественно-научной

программ:
Очная с применением

сетевой формы
ре€rлизации

4. 804200о.99
.0.ББ52Аж
97000

Виды образовательньIх
программ: неуказано
Направленность
образовательной программы ;

естественнонаlчной
Категория потребителей:
дети за искJIючением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Формы образования и

формы реzlлизации
образовательных

программ:
Очная с rтрименением

дистанционных
образовательrъIх

технологий

количество
человеко-

часов

Челов
еко-
час

5з9 901з2 90lз0 5оh

5. 804200о.99
.0.ББ52АЕ4
1 000

Категория потребителей: не
указано
виды образовательных
ПРОГРаIt{М: Не УКаЗаНО
Направленность
образовательной программы :

естественно-наlчной

Формы образования и

формы реzrлизации
образовательных

программ:
Очная с применением

сетевой формы
реализации и

дистанционных
образовательных

технологий

количество
человеко_

часов

Челов
еко-
час

5з9 з0240 зOз24 5%

6, 804200о.99
.0.ББ52АЕ4
5000

Категория потребителей: не

указано
Вид образовательных
программ: не yкzrзaнo
Направленность
образовательной программы:
естественно-наlчной

Формы образования и

формы реч}лизации
образовательных

программ:
очно-заочная с

применением сетевой

формы ре:rлизации и
дистанционных
образовательных

технологий

количество
человеко_

часов

Челов
еко_
час

5з9 з64з2 з6459 5%

7. 804200о.99
.0.ББ52Аж
0l000

Категория потребителей: не

укiвано
вrц образовательных
программ: неуказано

Формы образования и

формы ре:rлизации
образовательных

программ:

количество
человеко-

часов

Челов
еко-
час

5з9 l9l52 l9l 50 5о/о



Направленность
образовательной программы :

ryристско-краеведческой

Очная с применением
дистанционных

образовательных
технологий

8. 804200о.99
.0.ББ52Аж
з6000

Категория потребителей: не
указано
Вид образовательных
программ: не укщано
Нагrравленность
образовательной программы:
социапьно-педагогической

Формы образования и

формы реализации
образовательных

программ:
Очная с применением

сетевой формы
ре€rлизации

количество
человеко-

часов

Челов
еко-
час

5з9 5l84 5l84 5%

9. 804200о.99
.0.ББ52Аж
з7000

Категория по,требителей: не

указано
Вид образовательных
програ}ff\{: не yкzlзaнo
Направленность
образовательной программы:
соци;lльно-педагогической

Формы образования и

формы реализации
образовательных

прогр:lмм:
Очная с применением

сетевой формы
реzlлизации и

дистанционных
образовательrшх

технологий

количество
человеко-

часов

Челов
еко-
час

539 l 0920 |0740 5уо

l 804200о.99
.0.ББ52АЕ1
6000

Категория потребителей: не

указано
Вид образовательных
IIрограмм: неуказано
Направленность
образовательной программы :

технической

Формы образования и

формы речlлизации
образовательIшх

программ:
Очная с црименением

сетевой формы
ре€tлизации

количество
человеко-

часов

Челов
еко-
час

5з9 95040 9l828 5о/о

1 804200о.99
.0.ББ52АЕl
7000

Категория потребителей: не

указано
Вид образовательных
программ: не указано
Направленность
образовательной программы :

технической

Формы образования и

формы речrлизации
образовательных

программ:
Очнм с применением

сетевой формы
реализации и

дистанционных
образовательных

технологий

количество
человеко-

часов

Челов
еко_
час

5з9 84240 80528 5%



804200о.99
.0.ББ52АЕ2
l000

Категория потребителей: не

ук€вано
вид образовательньж
программ: не укшано
Направленность
образовательноЙ программы :

технической

Формы образования и
формы реализации
образовательных

црограмм:
очно-заочная с

применением сетевой

формы реЕrлизации и
дистанционных

образовательных
технологий

количество
человеко_

часов

101952

рлздJIп
l . IЪИМаЕОВаНИе гоаударствояой услуп: РеаJдваrцц допоJццmелыrьur щюфессиона.lьвъD( прогр9мм цовышеЕпя rвоmфикаrшп
2. КаТеГОРШr ПОтрсбЕI9лей государтв€ЕЕой услуги: <Dизичеооле ;пщ8, Iд{€ющЕе и (шпr) получаюпgiе средIее прфессвопалыrое п (шц)
высшее образовашс.
З. Свед€шя о факгическом дост!жеЕtп показаlýлей, характ€рш},rощrх объем и(шпr) качество гOсударствqшой усл}ти:

СВеДеНЦЯ О фактическом достllжеяии поrизате,lей. хаDактеtlизyющfi качество гOсударствеяной чслl,ти:

Ns
п/п

уника_тrьrшй
номер

реестровой
записи

нашuенование
покiвателя,

характеризующего
содержание

государственной усJцiги

наименование
покZватеJUI,

характершующег
о условиrI
(формы)
оказаниrI

государственной

усJryги

показатель качества государственной услyги
наименование

показателя
Единица измерения

окЕи
Утвер
ждено

в
госуда

рствен
ном

задани
ина
год

Испо
лнен
она
отче
тн},ю

Дату

Дощ,с
тимое
(возм
ожное

)
откJIо
нение

Откло
нение,
превы
шающ

ее

догryст
имое

(возмо
жное)
значен

ие

Причина
откJIонения

наименование Код
l 2 э 4 5 6

,7
8 9 l0 ll |2

l 804200о.99.0.ББ
60АБ2700 l

Категория потребителей:
не ук€вана
Виды образовательных

Формы
образования и
фопмы

показатель
независl.длой
оценки

процент 744 96 96 2%

l 0з080



программ: не указано реtlлизации
образовательных
программ:
очно-заочная с
примецением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
Об\лrения

качества
условий
осуществлениrI
образовательно
й деятельности

2. 804200о.99.0.ББ
60АБ29001

Категория потребителей :

не ук:tзано
Виды образовательных
программ: не yкrlЗaнo

Формы
образования и

формы
реrrлизации
образовательных
программ:
Заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

показатель
независип,rой
оценки
качества

условий
осуществлениrI
образовательно
й деятельности

процент 744 96 96 2%

804200о.99.0.ББ
60АБ25001

Категория потребителей:
не указано
Виды образовательньж
программ: не указано

Формы
образования и

формы
реzrлизации
образовательных
программ: Очно-
заочная с

црименением
дистанционных
образовательных
технологий

показатель
независшttой
оценки
качества

условий
осуществлениrI
образовательно
й деятельности

процент 744 96 96 2%

м
л/tl

Уникаль-
ный номер
реестро-

вой записи

Наименование показатеJUI,
характеризующего

содержание государственной

усJryги

наименование
покaватеJUI

характеризующего

условIдI (формы)
ок€}зания

Показатель объема государственной услуги Средний

рщмер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показатеJUI

Единица
Измерения по

окЕи

Утверждено
в

государстве

исполнено на
отчетную дату

.Щогryсти
мое

(возможн

Отклонение,
превышаюш

ее

Причина
отrulонения



государственной услуги Наиме
нован

ие

Код нном
задании на

год

ое)
откJIонен

ие

допустимое
(возможное)

значение

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз

l 804200о.99
.0.ББ60АБ2
700l

Категория потребителей: не
ук€вана
Виды образовательных
программ: не указано

Формы образования и

формы реализации
образовательrшх
программ:
очно-заочная с
применением
дЕстанционных
образовательIъж
технологий и
элекlронного обl"rения

количество
человеко-

часов

Челов
еко-
час

5з9 l 0440 l 00з0 5уо

2 804200о.99
.0.ББ6OАБ2
900 1

Категория потребителей: не
указано
Виды образовательных
программ: не указано

Формы образования и

формы реализации
образовательrшх
программ: Заочная с
применеЕием
дистанционных
образовательных
технологий (ГП
<Социальнм поддержка
населения>)

количество
человеко-

часов

Челов
еко-
час

5з9 з600 з492 5о/о

з 804200о.99
.0.ББ60АБ2
500l

Категория потребителей: не
указано
Виды образовательных
программ: не укщано

Формы образования и

формы реализации
образовательных
программ : Очно-заочная
с применением
дистанционных
образовательных
технологий

количество
человеко-

часов

Челов
еко-
час

5з9 2l60 2160 5%



чАсть 2

рАздЕл I

уникальный
номер по

регион{rльному
значению

1. IIаименование работы: ОргаIrизаш{я Щ)оведеЕIrя обществеЦЕо-зЕаIлмьD( меtr опрrяшй в сфер образоваlтия, пауIol п молоде]iGой поJцтIки
2. Категории потрсбш€лей работы: В ш{т€ресах общества
3, Сведенпя о фаrсгическом досlIфкепцЕ показателей, харакrерцзуощ!х объем и (иrпr) качество работы:

-]Br качество раооты:
]ф п/п уникальrrый

номер
реестровой

записи

наишленование
показателя

наименован
ие

пок:lзатеJUI

Показатель качества государственной работы

наименова
ние

показателя

Единица измерениrI по
окЕи Утверждено

в
государствен
ном задаЕии

на год

исполнено
на

отчетную
дату

,Щогryстшло
е

(возможное

)
откJIонение

Отклонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
откJIоненияНаимено

вание
Код

l 2 J 4 5 6 ,1
8 9 10 l1 12

l

854200рз9 l

Организация и
цроведение олимпиад и

иных мероrтриятий,
направленных на

выявление и развитие у
обучающlоtся

интеJLIIекту€Iльных и
творческих

способностей,
способностей к занятиям
физической кульryрой и

спортом, интереса к
наlчной (Ha1^lHo-

исследовательской)

Мероприяти
е

не

установлен
о

не

установлен
о

не

установлено
не

установлено
не

установлен
о

не

установлен
о

не

установлено
не

установлено

l



деятельности,
творческой

деятельности,
физкультурно-

спортtшной
деятельности, на

пропаганду на)лных
знаний, творческих и

спортивных достижений

яо
N!
г/п

Уника.ltь-
ный номер

рестро-вой
записи

Наименование показатеJUI,
характеризующего содержание

государственной усrryги

наименова
ние

покtватеJи
характериз

ующего
условиrI
(формы)
оказания

государств
енной
усJryги

Показатель объема государствеllной услуги Средний

размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
покtвателя

Единица
Измерения по ОКЕИ

Утвержден
ов

государств
енном

задании на
год

исполнено
на

отчетную
дату

,Щопустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
И€,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

Причина
откJIонен

w

наименова
ние

Код

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2 13

l 854200рз91 Организация и проведение
олимпиад и иных мероприятий,
направленных на выявление и

развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к

занятиям физической культурой

Мероприят
ие

Консультации
педагогшIескLD(

работников

количество
меропршIт

ий
642 l 849 1 852 з%

Проведение
профориентационн
ых экскурсионных

мероприятий

количество
мероприят

ий
642 40 40 з%



и спортом, интереса к науrной
(наl"rно-исследовательской)
деятельности, творческой

деятельности, физкульryрно-
спортивной деятельности, на
пропаганду на)лных знаний,

творческих и спортивных
достижений

Мероприятия,
направленные на
из)п{ение истории

родного крм,
формирующие

соприtIасность к
историческому
героиtIескому

проIrшому России
(гп

<Образование>)

количество
мероприят

цй
642 6 6 з%

проведение
открытого

фестиваля
инновационных

проектов
естественно-

научной и
технической

направленности
(гп

кОбразование>)

количество
мероприят

ий
642 l l Зо/о

обеспечение и
проведение

тематшIеских
природоохранных

мероприятий с
обlчающlлr.tися

(гп
<Образование>)

количество
мероприят

ий
642 7

,7
з%

Создание условий
дlя формирования

детских
общественных
организаций по
эковолонтерству

(гп
кОбразование>)

количество
мероприят

ий
642 l l з%



I

Создание
необходимых
условий дlя

р€lзвитиrI
творческих и

интеJIлекryальных
способностей

обуrающихся в
paмK€lx

экологшlеского
образования и

воспитания (ГП
кОбразование>)

количество
мероприrIт

ий
642 5 5 з%

Проведение
мероприятий

экологической и

цфистско-
краеведческой

направленностей
(ГП <Образование>)

количество
мероприят

ий
642 4 4 з%

Участие
представителей

Кшининградской
области в

общероссийскrх
мероприятиях (ГП

<<Образование>)

количество
мероприят

ий
642 7 7 з%



Участие делегации
Калининградской

области во
Всероссийских

KoHK)фctlx
"Безопасное

колесо",
чемпионате по

Автомногоборью,
слете юных
инспекторов
дорожного

движениrI и в иных
тематиttеских
конкурсах (ГП

кОбразование>)

количество
меропрIUIт

иiт
642 э J з%

Организация и

цроведение
итогового

туристического
слета <школа

безопасности> и
"Юtшй спасатель"

(гп
<Образование>)

количество
мероприrIт

ий
642 l l з%

Участие команды
Калининградской

области в
межрегионtrльных

соревнованиrIх
"IIIц9лд

безопасности" и
"Юный спасатель"

(гп
кОбразование>)

количество
меропрLU{т

ий
642 1 l з%

Разработка
информационно-

методических

количество
мероприят

ий
642 l l з%



матери:lлов для
организаторов

отдыха и
оздоровлениJI

детей (ГП
(социальная
поддержка
населенLUI)

изготовление и

распространение
световозвращающI,D(

приспособлений
среди дошкольников
и учащш(ся младших

кJIассов
образовательных

учрежлешй (ГП
рдтк)

количество
мероприят

ий
642 l l з%

Проведение
информационно-
цропагандистскI,D(

мероприятий с
несовершеннолетни

ми )частникtlми
цорожного движениrl

(гп рдтк)

количество
мероприяти

й
642 6 6 з%



2. Сведения об оказываемых услугах сверх установленного государственного задания

наименование
оказываемьж

услуг

Код по
оквэд

Код
строк

и

Объем оказанных услуг .Щоход от
окztзанlrl

услуц руб.

Щена
(тариф)

Справочно: реквизиты акта, коmрым установлена цена (тариф)
елиtJица и:]мереIlия всего кем издан (орган

исполнит€льной власти,
ррежление)

лата номер
наимено

вание
код по
окЕи

l z 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll
реализация
дополнительньж
общеразвивающих
пDоmамм

85.4l l 000 Чел-час 5з9 8702 2 1 75500.00 250.00 Приказ ГАУКоло К()лЮIlЭкТ 31 08 2022 з68. з7l
з76 70500,00 l 87,50

решlизация
дополнительных
общеразвивающiлх
пDогDамм (сетевые)

85 41 2000 Чел-час 539 8863 886300,00 l 00,00 Приказ ГАУКО/lО КОДЮЦЭКТ з1.08.2022 з69,з70
88 l 0560.00 l20,00 Прикzв ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 05.12.2022 554

Реализация
дополнительньж
общеразвивающtо(
пDогDамм (эксклтсия)

85.4l 3000 Чел-час 539 з064 3996з l .00 lз0,42,79 Приказ ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 27.04 2022
з l .08.2022

l89
з7l

Реализа[шя
дополнительных
общоразвиваощих
прогр:lп,rм (мастер-
классы)

85.4l 4000 Чел-час 5з9 lбl 56з50,00 350,00 Приказ ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ з| -08.2{122 368

реализация

общеразвивак,lщих

программ (летняя
ппофильная tttкопа')

85.4l 5000 Чел-час 5з9 l 3788 3290560.00 2з8.65з9 Приказ ГАУКоДо коДЮЦЭкТ 2,7 -04.2022 19l. l99
8385 l 122858,00 133,913 l Iриказ ГАУКОДО КОЛЮЦЭКТ 27.04,2022 l89

.Щеятельносгь
ботанических садов,
зоопарков,
юсударственных
природных
заповедников и
национаJIьных парков

91.04
6000

Шт. 796 l|67 l l 048350,00 89,8252 Приказ ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 27.04.2022 l89

7 7000,00 l000,00 Приказ ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 27.04,2022 l89

,Щеятельность по
предоставлению
мест для
краткосрочною
пDоживания

55 20 7000 чел.дн 540 5 l 500.00 з00,00 Приказ ГАУКОДО КОЛIОЦЭКТ 2,7.04,2022 l89

Торговrrя розничная
цветами и

47.76.1 8000 Шт. ,l96
300 4 l 065,00 l 36.883з Приказ ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 27.04.2022 l89

И,гого 9000 х х 554l 6 9il0l81.00 l64.з962 х х х



3. Сведения о доходах )лреждения в виде прибыли, прrrа<одящейся на доли в уставных (складочных) к штала(
ХОЗЯЙСТВенных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению <1>

сJI)лi:шх, если в соотвfiствии с зzконодательством Российской <Dедерации установлена возможностъ создани-rl хозяйственных ювФиществ и общссгв
<2> Указываегся видвложений: "l" - денежные средства, "2'' - имуlцество, ''3'' - право пользовilни,l н€материальными !ктивами.

Организация Код
стоки

Сумма
вложений

в

уставный
капитал

,Щоля в уставном
капитале, О/о

Вид вложений
<2>

задолженнось
перед

уiреждением по
перечислению
части прибыли

(ливилендов) на
начllло года

Доходы, подIежащие поJryчению за
отчgгный пеDиол

Задолженность перед

учреждением по
перечислению части

прибыли (ливиденлов)
на конец отчетного

периода

н:tименовани
е

инIl код по
окопФ

дата
создания

основной вид
деятельности

начислено, руб. поступило, руб

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз
l 000
2000

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз
Итого 9000 х х

<1> Сведения формирутотся в сJDл:шх, если в соотвfiствии



4. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

наименование показателя код
строки

Объем просроченной
кредиторской

задоJDкенности на
начtшо года

Предельно догryстимые значения
просроченной кредитOрской

задолжонности <l>

объем просрочснной кредlrюрской задолженности на конец
отчетного периода

изменение
кредитOрской

задоlrженносги <4>

Причина
образования

Меры,
принимаемые
по логашению
просроченной

всего из нсе по
исполни_
тельным
листам

значение срок,
дней

всего из нее по
ислолни-
тельным
листам

в ,г()l\, числс IIо срOкам сумма,

руб.

в про-
центахв абсолютных

величинах <2>
в про-
центirх

<3>

менее 30
дней

ПDОСDОЧКИ

от 30 до 90
дней

ПDОСDОЧКИ

от 90 до
l80 дней

ПDОСDОЧКИ

более 180

дней
ПDОСDОЧКИ

задолженности

l 2 _J 4 5 6 7 8 9 l0 Il l2 lз l4 l5 lб |7
По выплате заработной
платы

l 000 0,00 0,00 0,00 ().00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 0,00

По выплате стипендий,
пособий, пенсий

2000 0.00 0,00 0.00 0,00 0-00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

l Io перечислению в
бюдкет. всего

3000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2,77900,0
0

l00

в том числе:
по перечислению

)цержанного наJIога на
дохолы физических лиц

3 l00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

по оплате ст:жовых
взносов на обязательное
социtlльное страхование

з200 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

по оплатс н:шогов, сборов,
за искпючением
стрzлховых взносов на
обязательное соlшальнос
страхование

зз00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

по возврату в бюдксг
эредств субсидий (грантов
в фопме счбсилий)

з400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17900,0
0

l00

из них:
в свя:]и с невыпоJtнением
государственного задания

34l0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в связи с недостижением
резульlатOв
предост:lвления субсидий
(гранmв в форме
субсидий)

з420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в связи с невыполнением
условий соглашений, в
mм числе по
софинансированию
Dасходов

3430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

По оплате юваров, работ,
услуг, вссю

4000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l't:l них по rryбличным
цоювоDам

4 l00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00



l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб 17
По оплате прочих
Dасходов. всею

5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
по выплатам, связанным с
приtrинением вреда
граr(данам

5 l00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0t) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Итог,о 9000 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,7900,0
0

l00

<l> Уýзtш пр.д.м допruffмс зФм, )Mrtromш. орг.lФх, осуц.сr&Еодrl Ф}кш! r по]п(,.qп учрGеrФ.<>Злtо,шФ !.луs&, Фзt'@шш прос9оч.м' Фе,rЕюIшt_тi*!Фосгпуст!tФ.пец! оршом, осуцссвлюцлм фпцш { пФохоqш}чрсдсрt ..аftмиз.!чеrшбб,).
<> ЗшФмФ Б .луч.., €сJв !п.чФш проФоФй крадrrmрсюй задомм усм@шфн ор.lпол, осупрgвдюЙr фrкtдr{ , *"";- уч"д*r, " 

,e",rcвм m oOiapt оуrrл ртлrврсюЛ
<Ф yrrýrli.м обцiш сJпm }Ел!че,Ф м }rcншсш rD.дlюр.iФf, 3.дофпосrr,

5. Сведенlя о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

наименование
показателя

Код
строки

Остаmк задо-lпсенности по
возмещению ущерба на

нач:мо юда

Выявлено недостач, хищениЦ нанесения

Ущерба
Возмсщено недостач, хищений, Haнeceнlrl

ущерба
Списано остаmк задоrп<енности по

возмощению },tцерба на конец
отчетною пеDиода

всего из нсго на
взыскании в

слукбе
судебных
приставов

всего в том чliслс всего из них взыскано с
ВИНОВНЫХ ЛI4Ц

стр:rховыми
организациями

всего из них в связи с
прекращением
взысканшI по

исполнитсльным
листам

всего из него на
взыскании в

слукбе судебных
пристllвов

виновные
лица

чстановлены

виllовныс лица
не установлены

всего из них по

рсшению
суда

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз 14 l5
Недостача, хищение
денOжных средств,
всего

0l00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 том числе в связи с
{ишlением (кражами)

0l10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х х х
возбуr(Дено уголовных
дел (находlтгся в
следственных ооганах)

0lll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

в связи с выявлением
при обработкс
наличных денег
дснежных знаков,
имеющж признаки
подделки

0l20 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в связи с банкротством
кDелитной опгани?2l Iии

0 l30 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ущерб имущесгву (за
искпючением донежных
средсгв)

0200
,l0,706,4|

0,00 609з65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 70706.4| 0,00 609365,40 0,00



в том числс в связи с
недостачами, вкJIючая
хищения (кражи)

02l 0 57000"00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57000,00 0,00 0,00 0.00

из них:
возб}ждено уголовных
цел (находlтгся в
эледственных ооганах)

02ll 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в связи с нарушением
пDавил хDанения

0220 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в связи с нанесением

ущерба техническому
сосюянию объекга

0230 0,00 0,00 609365.40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609365,40 0.00

В связи с нарушением

условий доюворов
(KorпpatcToB)

0з00 0,00 0.00 ]48ý зl з485,з
3

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

в mм числе: 0

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l l2 lз l4 l5
в связи с нарушением
сроков (начислено
псни, шlрафов,
нечФOйки)

03 l0 0.00 0,00 3485,33 з485,з
з

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в связи с
невыполнением

условий о возврате
itредоплаты (аванса)

0з20 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Июго 9000 ,70706"4l
0,00 бl2850,7з з485,3

з
0,00 0,00 0,00 70706.4| 0,00 609365,40 0,00



б. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

1. Сведения о численности сотрудников.
Группы персонала

(категория персона,rа)
Код

строки
штатная численность на начало года Средняя численность сотудников за отчетный период По договорам

грilцанско_правового
хаоакгеоа <З>

штатная численность на конец отчетного
периода

установлено штатным
расписанием

в том числе всего
<l>

в том чисJIе в юм числе установлено
штатным

пасписанием

в ,го]\,l t|tlслс

вссго из нее по
основным

видам
деятельности

Замещен
о

вакантных
должностей

по основному месту
работы

по
вн)лреннему

по
внешнему

Сотрулник
и

Физическис
лиц4 не

всеГо из нее по
основны
м видам

Замсч.tен
о

вакантных
должностей

всего из не0 по
основным

вrulам
деятельности

совместитЕльст
ву (по

совмешению
должностей)

<2>

совместите
льству

учрея(дени
я <4>

являющиеся
соlрудникilм

и

учр€ждения
<5>

()сти

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 Il l2 lз 1,1 l5 Iб l7Основной персонал, всего
<б>

l 000 76,|6 7 6,1б 5 1,5 24,66 46, l 4з 43 0 3.1 l4 0 77.1б 77,|6 62.1 l5,06

из них: педагогические
работники образовательных
организачий, реiллизующие
программы
дополнительного
образования детей <7>

l l00 76,1б 76,1б 5l,5 21.66 46, I 4з 43 0 3,1 1,1 0 77,lб 71,1б 62,| l5.06

Вспомогательны й персонал.
зсего <8>

2000 з5.65 1ý 6ý 24.75 l0.9 20,8 l9,5 l9,5 0 l,з l l22 1ý 6ý 1ý 65 )1 1\ 7.9

из них: <7> 2 I00 35,65 35,65 24.75 l0.9 20.8 l9,5 l9,5 0 l.з I |22 15 6ý 35,65 27.75 7о
Административно-
управленческий персонirл,
всего <9>

3000 lз lз l2,5 0.5 l2,2 l 1,7 l 1,7 0 0,5 6 0 l2 l2 lI l

из них: <7> з l00 lз lj l2,5 05 l2,2 l 1,7 l 1,7 0 05 6 0 12 l2 ll i
9000 24,8l l 24.8l 88.75 36,06 79.1 0 74.2 74.2 0 4"9 20 l22 124.8 l l2,+.8l l 00,85 2з,96



2. Сведения об оплате труда.

Группы персонziла Код Фонд начисленной оплаты туда сотруднико, зu оr"еrнй
периол руб.

Начислено по договорам Аналитическое распределение оплаты lруда сотрудников по источникам финансового
[)(,ки гражданско_правового

характера, руб. <l0>
обеспечения, руб. <l l>

всего в IOM числg в том числе 8 том числе
по основномч MecTv оаботы по

внугренне
му

совместите
льству

(совмещен
ию

доJDкносте
й)

Il() сотудника физическим
лицам, не

являющимся
сотудниками
учреждения

по ocHoBHoMv месту Dаботы
всего в том чIlсле внешнем

у
совмести
тельству

м

учрех(дени
я

за счет средств
субсидии на
выполнение

за счет
средств

субсилии
на иные

цели

за счет средств гранта в
фопме счбсилии

за счет
средств

за счет средств от
приносящей доход
деятельности <l3>на

условиях
полного

рабочего
времени

на

условиях
в том числе обязательног

о
медицинског

о
стрlлхования

<12>

государственно
го задания

l{з из бю,ll.lкеrов
субъеrюв

Российской
(Dедерации

о

рабочего
вDемени

фаераль
ного

бюдrкета

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lбОсновной псрсонал, всего
<l4>

l 000 z07894з5
,50

l96760
52 50

l 60 l 9Е29,2
0

з656223,
30

0.00 l I lззЕ3,
00

29з349, l 0 0.00 l 7 l 29495.00 5.10000.00 0.00 0,00 0.00 2006557,50

из них: педагогические
работники образовательных
организачий, решlизующие
программы
дополнительного
образования детсй<7>

l l00 207894з5
.50

l9б7б0
52,50

l60l9829,2
0

з65622з,
з0

0,00 l l Iз383,
00

29зз49,10 0.00 l 7 l 29495.00 540000 00 0.0() 0.00 0,00 2006557.50

Вспомогательный персонал.
всего <l5>

2000 9542824,
50

90002 l

з,60
8048 l 46.60 9520б7,0

0
0,00 5426 l 0,9

0
l 5500.00 l 958820.0 8 l0l 594. l0 ] 1,1000.(X) 0,00 0.00 0.00 7tt,l(l l9.5()

из них: <7> 2 l00 9542824,
50

90002 l
3,60

8048 l 46.60 952067,0
0

0,00 542610,9
0

l 5500,00 I 958820.0 8l0l594.10 l I,1000.00 0.00 0,00 0,00 7846 l 9.50

Админиgгративно-
управленческий персонал.
всего <l6>

з00() 94545з6,
90

9l4892
8.60

845 l 867.00 697061,6
0

0.000 305б08.3
0

l 8 I 800.00 0.0 82l5 t08,70 l 50000.00 0,00 0,00 0.00 78з8 l 9,90

из них: <7> з l00 9454536,
90

9l4892
8.60

845 l 867.00 6970б l,6
0

0.000 305608.3
0

]lt I8()0.00 0,0 82l5l08,70 l 50000.00 0.00 0.00 0.00 78з8 l 9,90

Итого 9000 з9786796
,90

з7825 I

94,70
з2519842,8

0
5з0535 l,

90
0,00 l96l 602,

20
475l49.I0 I 958820,0 зз44619,1,80 804000.00 0.00 0,00 0,00 з574996,90

Продолжение таб.гrичы

Группы персонirла код
строки

за счет средств
субсидии на
вылолнение

! осударствснного
задания

за счет
средств

субсидии
на иныс

цели

за счет средств гранта в фрме
счбсидии

за счет
средств

обязательного

за счет
средств от

приносящей
доход

деят€льности

за счет
ср€дств

субсидии на

за счgт
средств

субсилии
на иные

uели

]а счет средст8 гранта в

форме счбсидии
за счет средств
обязатсльного

за счет
средств от

приносящей
доход

деятельности

в том числе в том числе медицинского
страхованияиз

федерального
бюджета

из бюлкеюв
субъеrгов

российскоl'i
Федерации

медицинского
страхования

выполнение
государствен
ног() ]адания

из

флерального
бюшкеr,а

из бю,tжетов
субъекгов

Российской
Федерации

l 2 11 ltl l9 20 2| 22 2з 24 25 26 2,7 21]I



l 2 l7 l8 I9 20 2l 22 2з 24 25 26 21 ]е
Uсновной персонал, всего l 000 00 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 l 082273,3 0,0 0,0 0.0 0,0 3 l l 09,70из них: педагогические
работники образовательных
организаций, ре!rлизуюшие
программы
дополнительноm
образования дfiей <7>

l l00 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 l 082273.з 0.0 0.0 0,0 0,0 з l | 09,70

Вспомогательный персонал,
всего

200() 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 536325.70 0,0 0.0 0.0 0,0 6285,20

из них: <7> 2l00 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 53бз25.70 0.0 00 0,0 0,0 6285,20Административно-
управлснческий персонал,
всего

3000 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 зOз9I8,15 0.L) 00 00 0.0 l 690,1 5

из них: <7> 300 l 0,0 0,0 0.() 0,0 0.0 0.0 зOз9 I tJ. l5 0,0 0,0 0.0 0.0 l 690,1 5Итого 9000 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 00 l9225l7"I5 0,0 0,0 0.0 0.0 39085.05

Группы персонaша Кол строки
таблицы

Аналитическое оп_Ilаты IIо t|сlочllllкам обеспечения. Dчб. <l l>

по договорам гражданско-правового характера с сотудниками
учреждения

ДОГОВОРам гражДанско-правового харакг€ра с физическими лицами, не являющимися сотрудниками

за счfi
средств

субсилии
на

выполне-
ние

государств
снного
задания

за счет
средств

субсидии
на иные

цсли

за счет средств гранта в

фрме субсилии, в том
числе

за счет
средств
обязател

ьного
медицин

ского
страхова

ния

за счет
средств от

приносящей
доход

деятельнос-
ти

за счет средств
субсилии на
выполнение

государствснно
го задания

за счет средств
субсидии на
иные цели

за счет средств гранта
в фрме субсилии, в том числе

за счет средств
обязательного
медицинского
страхо8ания

за счет сре
от принос,

доход
из

флера,rь
ного

бюдкета

из бюджетов
субъекгов

Российской
Фелерации

из фдерального
бюджета

из бюдкетов
субъекюв

Российской
Фелераuии

деятельности

l 2 29 30 зl з2 зз з4 35 36 з7 38 ]q
l 2 29 з0 зl з2 JJ з4 з5 36 37 з8 з9 :10

Основной персонiiл,
всего

l 000 0,0 00 0,0 l з9800.00 0,0 l _53459. l0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 00

из них: педагогические
работники
образоватсльных
организачий,

реrrлизующие программы
дополнительного
образования детей <7>

l l00 0.0 0.0 0,0 I 39800.00 0,0 l 53549. l 0 0,0 0.0 0,0 ().0 0.0 0,0

вспомогательный
персон:lл. вссго

2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 I 5500.00 l з46300.00 0,0 0.0 226800.00 0.0 з85700,00

из них: <7> 2 l00 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 l 5500,00 l_].16]00.00 0,0 0.0 226800,00 0,0 38570сАдминистративно-
упра8ленческий персона,,|,
всего

з000 0,0 0,0 0,0 9 l 800.00 0.0 90000.00 0.0 0.() (). () 0.0 0.0

пз них: <7> з 00l 0.0 0,0 0,0 9 l 800.00 0,0 90000.00 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0о
Итого 9000 0.0 0.0 0,0 23 l 600,00 0,0 258959, I 0 l 346з00,00 0,0 0,0 226800.00 0,0 з85700.00

счет средстЕ
приносяшей

ччt-lтывается.

I
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fuй "ь**нш tряпос,цlсl доход д.*м.lrосп.< | р , ха!в'еЕ, cyMмl WШяноЛ омm руд! р.бо Ш учр*д€я,!, Ешср.дýrЕяно овчшшrх 

'trугr, 
шtрцлсннц. m досrrжппс опрсдэlсншх }ЕпФN ]4вЕrtсшп, ц.rc

< l 5> УШ'аЦ .1ЯХ! Н.Ч.*ОJОй Оfln* руда рвбопяш учрqrl.нш, .оцяшIrях tФо.ш дл, .*,я уФrт. н.пр!шеяц нt досffiви. опр.де]r.ш!х уmФr )4ра.д.ни, цсллучrйд.н}., вцвФ обqrкФшlс щпf, и обоr}дошяr,
< 16> Ушы'ffi сУмм' мч*sню' ом тУда рfrоrявпr учре*дЕ{{я, з.trmя упр.trcнк (оршвшсп) охsшш }tлуг, ! п,с.Ф р!бопххш лрсхд.нш, вrfuпющих пдtпяхсrрспьн!. фsrдш,н.обrод{м!с дr обфпфени д.ямьяос.l }лlр*дени,

7. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях
номер счета в кредитной орmнизации Видсчета<l> Реквизиты акг4 в соответствии с которым откDыт счет остаток средств на счете на начirло года Остаток средств на счете на кOнец

Bti,1 ак l,a ла га Holllcp <2> отчетного периола <2>
l 2 3 4 ) 6 7

счеrа в кредитных орrанизациях в валют€ Российскои
Щдер4чии

\ х х х х х

Всего

< l > УказываеТся вид банковСкого счет4 открыюгО в кредитноЙ организациИ (например, номиншtьныЙ счст, счет эскру, публичный депозитный счет),<2> Показатели счетов в иноgФанной валюте указываются в рублсвоu ,*""r-a"й.\



Раздел II. Использование имупIества, закрепленного за )цреждением

1.Сведения о недвlокимом имJ.Iцестве, за исIшючснием земеJIьньrх участков, зац)епленном на праве оперативною управJt€ния

наименование объекта код
стро-ки

Алрес Кадастро
вый

номер

Код по
октмо

Год
постойк

и

Единица измерениJI Используегся учреждением llередано во временное пользование сmронним
организациям (индивидчальным пDелпDинимателям)

наимсно
вание

код по
окЕи

всего mм числе вссго в том числе
для осуществления основной

деятельности
для иньн

цслей
на осllовании

договоров
аренды

на основании
договоров

безвозмездного
пользованиrI

без
оформления

прllва
пользованиJl
(с почасовой

оплаmй)

в pzlмK:lx
государственн0

го заданиrl

за плаry
сверх

государствен
ного заданиJr

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб
Площадные объекш <l>,
всею

l 000 х х х х х х l329,8 l з29,8 688,з 0,0 0.0 0,0 00 0,0

в lом числе:
Нежилое здание (у,rебно-
alllминистnативllы й коппr,с)

l 00l Калинингра,дс
км обл. г.

Кшининграл
ул.
Ботаническая,
24,ул.
Бесселя,9а

з9-з9-
0v22зп2
08-660

2770 l 000 l]o 1945 м2 655 688.з 688,з 688,з 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Литер А

Нежилое злание l 002 Калининградс
кая обл. г.

Калининград,

ул.
Ботаническая,
24,yll.
Бесселя, 9а

з9-з9-
0|/22з/2(
08-657

2770 1000 l994 м2 655 l02,8 l02,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Б

Нежилое здание (теп.пица)
лrгер В, В1

l 003 Калининградс
кая обл. г.

Ка.пининграл,

ул.
Ботаническая,
24,ул.
Бесселя, 9а

39-з9-
0|l22з/22
08-655

2770 l 000 l994 м2 655 l 78,1 1 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Нежилое здание литер Г
(ораrrжерея)

l 004 Калининградс
кая обл. г.

Калинингра,ъ

ул.
Ботаническм,
24,ул.
Бесселя, 9а

39-39-
0|l22з/20
08/659

2770 l 000 flo 1945 м2 655 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l2 lз |4 l5 lб
Нежилое здание лигер.Щ
гараж на2 бокса

l 005 Калининградс
кая обл. г.
КалиниЕград,
ул.
Ботаническая,
2-4,ул.
Бссселя, 9а

з939-
01/22з/2а
08-б58

2770l000 H/cBi г. м2 655
,79,9

79,9 0,0 0,0 0,t) 0,0 0,0 0,0

Нежилое здание литер Е
гараж на 3 бокса

l00(; Калининградс
кая обл. г.

Калининграл,
ул.
Ботаническая,
24,ул.
Бесселя.9а

з9-з9-
0l/22з/20
08-656

2770l000 l 995 м2 655 83,6 8з,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00

нежилое здание-т}рбаза l 007 Калининградс
кая обл., г.
Светлогорск,
пос.
Приморье, пр.
Баrпrйский,
дом l4a

з9-39-
0з1240l20
08-806

276з4l 0з l 970 м2 655 l l9,1 l l9.1 l l9.1 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

Линейныс объекгы <2>,

всего
l 004 х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 200l

Резервуары, емкости, иные
аналогичные объскгы,
всего

3000 х х х х х х 0,0 0.0 0,0 0.0 0,i) 0,0 0,0 0,0

в том числе: 300l

Скважины, иныс
еналогичныо объекгы,
всею

4000 х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

] том числе: 400l

Иные объекьI, вкJIюч:UI
точечные, всего

5000 х х х х х х 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в 1,ом числе: 500l

Итого 9000 х х х х х х 1з29,8 |з29,8 688,з 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ll



наименование
объекга

код
сl,роки

не используется yчреr(дением
таблицы

Факп.tческие расходы на с9держание объекга недвижимого имущества (руб. в год)
Всего из них всего из llих

проводлlтся
капl{tаль-

ный

ремонт
и/uлп

рсконст-
рукция

в связи с аварийным
состоянием

коммуIlrLпь}lыс услуги услуги по содержанию имущества наJIог на имущество

требуется

ремонт
ожидает
списания

всего из них всего из них всего из них
возмещает

ся
пользоват€

Jями
имчцества

по
неиспользуемо
му имуществу

возмещает
ся

пользовате
JUIми

по
неиспользуе

мому
имуществу

возмещается
пользоватеJlям
и имущества

по
нсиспользуе

мому
имуществу

l 2 1,7 l8 l9 20 2l 22 2з 24 25 26 27 28 29 з0
flпощадные объсrгы
<l>, всего

l 000 0,0 0.0 0,0 0,0 l 508бз5,
2з

1 l88374,
67

00 0.0 з l 0950,5б 0,0 0.0 93l0.0 ().() 0,0

в l,ом ч}lсJlе:

нежилое здание
(}чебно-
админисrративный
коргryс) Лrrер д

l 00l 0,0 0,0 0,0 0,0 l398079,
27

1 107583,
5l

0,0 0,0 28228|.76 0,0 0,0 8214,0 0,0 0,0

Нежилое здание
(хозяйственный
блок) литер Б

l 002 0.0 0,0 0.0 0,0 8l .0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 8l ,0 0,0 0,0

Нехилое здание
(теплича) лrгер В,
Bl

l 00з 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0

Нежилое здание
литер Г (ооанжепея)

l 004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Нежилое здание
литýр Д гараж на2
бокса

l 005 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Нежилое здание
питер Е гараж на 3
5окса

l006 0,0 0,0 0,0 0,0 l0l5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 l0l 5,0 0,0 0,0

Нежилое зданис-
гчDбаза

l 007 0,0 0,0 0,0 0,0 l09459,9
6

8079 l, lб 0,0 0,0 28668.80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

линейные объскш
<2>, всего

2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 200 1

Резервуары, емкости,
иные аналогичные
объекты, всего

3000 0,0 0,0 0,0 0,0 э,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: з 00I

Lква)кины, иные
аналогичные
эбъекты, всего

4000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 400 l

Иные объекrы,
вкJIюч:lя тOчечные,
всего

5000 0.0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0



l 2 |7 l8 l9 20 21 22 2з 24 25 26 27 28 29 з0
в 1,ом чисjIе: 500 l

Итоl tl 9000 0,0 0,0 0,0 00 l 5086з5,
2з

l l88374,
67

0,0 0,0 3 l 0950,56 0,0 0,0 93l0,0 00 0,0

<l> yEýBrtolý здЕяш, сФфщ, сооруми я йыс щопчвш обrФ,
<?> Увыщ лrфrU эл*Фоп.р.д.чл шяпи Фм (в Фм шФс fuнсйво_цбаъr!. соор}*нш), тrбопроводы, sФхобшьнп. дороm, юфяодорфm. лшпи п щ}тпс помяш .фр}reш_

2. СВеДеНИЯ О Земельньrх )ластках, предоставленных на праве постоянною (бессрочного) пользования

Наименов
анис

Алрес Код по
октмо

Кадас,тров
ый номер

Единица
измерения

Код
стоки

Всего Используется )пiреждением Справоч
но:

использу
стся по

Не использустся )^rрсждонием Факп.lческие расходы на содержанис
земельного участка (руб. в гол)

я наимено
вание

кол по
окЕи

всего в том числе всего в mм числе всего в l,ом числс

дlя осуществления
основной

деятельности

/Lля иных
целей

иям об
установл

ении
ссрв}rгуг

а

передано во временно€
пользовzlние сюронним

организаlцям

по
иным

приtlин

ам

эксплуатационные

расходы

налог lla
землю

в рамках за плату
сверх

юсудФс

на
основzлни

и
договоро
в аренды

на без Rссго из Ilих

твенного
заJlания

договоров
UrPUPMJt9п

}r,I пр:lва
пользова

ния

тся
пользова
те]lями

имущесг
ва

задаt{ия ного
пользов!tн

lM

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 16 17 l8 l9 20 2| 22

Земельны
й участок

Калинингр
адскlлrl
область, г
Капинингр
ад, ул
Ботаниqеск
м,д2

2,170100
0

39:15:|З23
l9:б

м2 655 31 178 зll78 31l78 зl l78 з1178 0,0 0,0 0,0 00 0,0 0,0 28 l 9702.0 2|з4954,
0

0,0 684748,0

Земельны
й 1^lacToK

Кzt-пинингр
адская обл,
Светлогорс
кий Го, п
Приморье,
пр-t(Т
Балтийски
й, дом l4-a

276з4|0
з

39: l7:0300
08:7

м2 655 3015 30l 5 30l 5 30l5 0,0 0,0 00 0,0 0.0 0,0 0,0 l78l б4,0 5940,0 0,0 |,72224,0

Июго х х х х х з4l93 з4|9з з4l93 3419з зl l78 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2997866,00 2140894,
0

0,0 856972,0



З. Сведения о неДвюкимом имуцеСтве, за искJIючением земельных участков, испол[вуемом по договору арснды

1. Сведения о
помесячной

НеДВИЖиМом имуществе, за искJIючением земельных }пIастков, используемом на праве аренды с
оплатой.

наименование
объекга

Алрес Единица измерения Код
стоки

Количест
во

Арендодатель (ссудодатель) Срок пользования Арендная плата Факгическ
ие расходы

на
содержани

е

Направление использования
арендованного имущества

обоснов
ание

ого
имушест

ва

ия

договора
аDенлы

наименова
ние

код по
окЕи

наимснова
ние

инн код по КИС1) начilrlа окончани
я

за единиIý/
меры

(руб./мес.)

за объект
1руб./гол)

ого
имущ€ства

1руб./юл)

для
осуществленшr

основной
доятельноgrи <1>

для
ос)лцествл€ния

иной
деятельносги <2>

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз |4 l5 lб 17
I'Iлощадные
объекгы <3>,

всего

х х х l 000

B,l0M числе: l 00l

Пинейные
эбъскш <4>,

всею

х х х 2000

] том числс: 200 l
Резервуары,
емкости, иные
аналогичныо
объекгы, всею

х х х з000

в том числс: 300 l

Скважины,
иные
alналогичные
объекш, всего

х х х 4000

в том числс: 400 l

Иные объекгы,
вкJIючая
ючечные, всего

х х х 5000

] том числе: 5 00l

Итого 9000



2. СведениrI о недвижимом
оплатой

ИМУЩесТВе, за исключением земельных участков, используемом на праве аренды с почасовой

[la н ruclrclBarrиe объскr,а Алрес Единица изillсрсния Код
cTpoKl|

Колпчес
тво

арепдуе
мого

пмущест
ва

А рендодате.гIь (ссулолатель) Длитель
ность

испOJrьз
ования
(часов)

Арсll71ttая п.rtаr,а Фактические
рдсхолы lla
содержание

объекга

Направление
использования

объекга недвижпмого

обоснование
здкпючения

договора
аренды

наимеllоваIiис Ko/l по
()кЕи

наимено
вание

иIIII код по
кисэ

за
единицу

меры
(руб./час

)

за объекг
(руб./час

)

всего за
год

(руб.)

1|едRижимого
имущества
1руб./гол)

ця
осуществлен
ия основной
деятельности

<l>

дIя
осущOств

ления
иной

дсятсльн
ости <2>

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз 14 l5 lб l7 I8
Площадные объекш <3>,
вссю

х х х l 000

в том числе: l 00l

Iинейные объекты <4>,
lсего

х х х 2000

в том числе: 200 l

Резсрвуары, емкости,
ины€ анаIогичные
объекгы, всею

х х х з000

в том числе: з00 I

Скважины, иные
ана:rогичные объекгы,
всего

х х х 4000

в том числе: 400l

Иные объеr,rгы" вкJIюч:uI
точечные. всего

х х х 5000

в том числе: 500 l

Итого 9000

<I> УrФ!ш хrщlrвлеф rcItфlм обЕm !ед,мrc шуцссш: "l" - дm фуц.свrеffш ооiошой д.rмьм.lшш mсуд.рмоФ !qд!ящ '2'_,!п осуц.свjЕф
ФювЕой дllшЕоgги з. пшrу сФрх mсудrt сгзеidrоm зrд.ш,
<> УВ!В!йý шрашяre Моль9оsшш объ.п шдtmмого шуцФц '3' - прt д.re ющ.рпвр.лця!t х€роршмf, и ш куJъt}тмпссоЕ!х .рощlпL "4" - прФ.,дёмсlоцlшп х.роlцп 4 '5" - пров.д.ш. mФ.рЕцл4 фIФро!, шсD!оь фрGФфIю4 ирч, фвец.шdl сьФдоr, ковФффц '6' - дп шs IGропрппrd,
<> Ушп.3щ! !д.шrr, фDфвщ сфо*.ш ! ш мщс обяЕ.
<Ф Уrаш!{tм м эJЕtтlюЕр.ддs4 ,пш свýп (в Фх чrФ mЕ}tяФ.dcмrc фрrжвк), тrболроlо.ш,. аФмобшьв!е lФрогъ мвнодррфш лlпt л друпi поМшG соор}rcsи,

имYшсс,t,ва



4. Сведения о неДвижимом имущеСтве, за искJIюченИем земельных )цастков, используемом по договору безвозмезднок)
пользования (договору ссуды)

наимснованис объекта Адрес Ели ниtlа и:]l\,tсреlI}.lя Код
строки

количество
имущества

Ссудодатель Срок пользования Фаrмческие расходы
яа содержание

Направление использования объекга
н9движимого имущества

наименоваl{ие код по
окЕи

Наименова-
ние

инн код ло
кисэ

начаI!а окончаllия объекга недвижимогс
имущества 1руб./гол)

для осуществления
основной

деятельности <1>

дJlя
ос)лцествления

иной
деятельности <2>

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 Il l2 13 14
Площадные объекm <3>. всего м2 655 l 000 383.8 l l2з0]04.29
в том числе: 383.8
Нежилые помещения первоr0
этажа

г.
Калинин
град ул,
Спортив
на, д.5

м2 655 100l з8з,8 гАу ко
поо кст

390800
5721

|7.05.202
l

Неопределен
ный срок

I12з0704,29 з83,8 0,0

Лlrнейные объекты <4>, всего 2000 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 200 l

Резервуары. емкости, иные
,rналогичные объекты. всею

з000 0.0 0,0 0,0 0.0

в то1\, числс, з00l

Экважины, иные анмогичные
lбъекгы, всею

4000 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 400 l

Иные объекгы. вкJIючiul точечные.
всего

5000 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 500l

BceI tl 9000 38з,8 х х х х х l |2з0704.29 38з.8 0.0

<I> yraEB&м яФDше rcлользо,!лп обЕкп Еед,Мtоm rЕщrФ.i .l. 
- дtt Фr!rФш!ш осноЕюй д.rмВосL Е рдrш rосrдrрdМrc !аллш, j" - дп осуцФlrсяш осtФмй д.мffi !

пJЕту Ф|ж i!сJдrрсмоm заддrш,
<> Уш!в!fu ющазшФ rcфшФм оОЕm я.дввrмФ шудЕсм З' - проgодlЕ,. юпtFрпrсФе! пл( х.рлршп* я шц ryльтлФ[ффш хФощшпй '4" - rтовлсшс сооршrcDопрш!, '5' - ryовсдсе юфGр.пцl, с.Nпlщоц rъЕвво& rcр.ФФрц ир.с, совепrrqй, свдрв, rоцрсm+ 'О" _ Й riш. шсрrrрмп*," 

-

<} Уtа!м !,r,лЕrя, ерсяtlq соор!еш п ,ш€ аirJюшч. обЕrф.
<> Ув!!eш лппш эJtсttDоп€р.дач4 ш!m сцзп (! м чt{сле шнсfiю-мб.лti@ ФоруеЕш} tвбоtроюдl, !Ф обIФш. дорФ, )..Jlвводороше ш r друп€ подобяя. Фрrжш,



5. СведеНия об особО ценноМ движимОм имуществе (за исключеНием транспортных средств)
1. Сведения о н€Llrичии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества.

Наименование показателя (группа основных
срелств)

Код
стоки

Наличие движимqго имущества на конец отчетного периода
всего в том чис-пе

используется

учрех(дением
перелано в пользование Ile исllользчется

всего в том tlисле требует ремонта физически и мор:лльно изношено, ожидtlет согласования,
списания

в арсIlдч безвозмездно всего из них требует замены
l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

Нежилые помещения, зданlr| и сооружения, не
)тнесенные к недвюкимому имуществу

l 000 l l 0 0 0 0 0 0

в том числе дIя основной деятельности l l00 l l 0 0 0 0 0 0
Itз них:
дIя оказания усJryг в рамках угвержденною
государстъенного заJlаниrI

l l l0 l l 0 0 0 0 0 0

дJlя инои деятс-льIlости l 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Машины и оборудование 2000 75 75 0 0 0 0 0 0
в том числе дrя осltовной деятельности 2l00 75 75 0 0 0 0 0 0
IB HIr(:

для оказаниJl усл}т в рамкж уверr(,ценного
государственного задания

21l0 75 75 0 0 0 0 0 0

дlя инои деяl,еJlьнос1,1a 2200 0 0 0 0 0 0 0 0
хозяйственный и производственный инвекгарь,
всею

з000 48 48 0 0 0 0 0 0

B,l0M числе дIя основной леятсльlIости з l00 48 48 0 0 0 0 0 0
к|нж:
дш оказания услуг в рамках уIвер)rцснною
юсударствOнною задания

31 10 48 48 0 0 0 0 0 0

ILпя инои деятельности 3200 0 0 0 0 0 0 0 0
lрочие основные сDедства. всего 4000 l l 0 0 0 0 0 0

в том числе дIя основltой деятельности 4l 00
из нж:
дш оказitния услуг в рап,tках }твержденного
юсударственного задания

4l l0

цля иной деяl,ельности 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
4того 9000 |25 125 0 0 0 0 0 0

Продоrrжение таблицы

Наименование показатýJuI (группа основных
средgгв)

Код Факгический срок использования <*>
строки от l2l месяuа и более от 85 до l20 месяцев от бl до 84 месяцев от 37 до 60 месяцсв от l3 до 36 месяцев менее l2 месяцев

количество,
ед.

балансовая
сюимость,

пчб.

количест
во, ед.

бапансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая
сюимость,

пчб.

количест
во, ед.

баJrансовая
стоимостъ,

очб,

количество,
ед.

балансовая
стоимость, руб.

количество,
ед.

балансовая
сmимостъ,

очб.
l 2 |2 lз |4 l5 lб l7 l8 l9 20 2l 22

IJежилые tlомепtения, здания и соорркения, Ile
отнесенltые к недвижимому имуществч

l 000 l 220000,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

ll



l 2 ll l2 13 14 l5 lб |7 l8 l9 20 2l 22
в том числе дпя основной деятельности l l00 l 220000.00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
из них:
цля оказllния услуг в paмI(tlx }твержденвого
юсударственною задания

lll0 l 220000,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

rlля иtlои деятслыIос,l,и l 200 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.с)
Машины и оборудование 2000 0 0,0 J 857722,90 зl 21з15456,5

з
28 162з9з97 ^6з lз з73з480,00 0 0,00

в ,I,oM числе для основной деят€льности 2l00 0 0,0 з 857722,90 зl 2|з|5456,5
з

28 l62з9з97,,6з lз 373з480,00 0 0,00

из них:
ди оказаниJl услуг в paмK,lx уIверrценного
государственною задtlния

2110 0 00 ) 857722,90 зl 2 lз l 5456,5
з

28 162з9з9,7,63 lз 37зз480,00 0 0,00

для иной деятельности 2200 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
хозяйственный и производственный инвентарь,
вс€го

з000 0 0,00 0 0,00 l0 5 1 l20з2,05 38 20006565,77 0 0,00 0 000

в том числе дJlя основной деятель}lост,и з l00 0 0,00 0 0.00 l0 5 l l 20з2_05 з8 20006565.77 0 0,00 0 0.00
из н}тх:

для оказания услуг в рамках угвержденною
юсудаDственного зlцания

зl l0 0 0,00 0 0,00 l0 5 l l 2032,05 38 20006565.77 0 0,00 0 0,00

Llя иной деятсльности 3200 0 0.0 0 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
lрочие основные средс,Iва, вс9го 4000 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0,0 l 290505.5 l 0 0.0

l] том числе дlя основной дея]ельности 4l00 0 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 l 290505.5 l 0 0"0
из них:
для оказания усJryг в paJtrkilx угверх(денною
государственного задания

41l0 0 оп 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0

Lпя иной деятельllости 4200 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0.0
Итого 9000 l 220000,00 857722,9 4| 26427488,5

8
66 з624596з,40 l4 1023985,5 l 0 ],00

|А
Наименование показателя (группа основных

средств)
Код строки оста,гочtrая стоимость объекr,ов особо uенного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использования

менее l 2
меся l Ie в

от1 2 до 24
мссяUев

от 25 до 36
месяцев

от з7 до 48
месяцев

от49 до 60
месяlIев

от бl до 72
месяцсв

от 7З до 84
месяцев

от 85 до 9б
месяцев

от97 до 108
мосяцев

от 109 до l20
мосяцев

от 12l месяца и
более

t 2 2з 24 25 26 2,7 28 29 30 зl з2 зз
Нежилые помещеllия, здаltия и соору(ения, Ire

)тllесенные к недвижимому имчществу
l 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 l 43000, l 4 0,00

в том числе для основной леят€льtlости l l00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 l43000, l4 0.00
из них:
дш оказания услуг в рамках }твержденною
юсчдаDственною змания

1l l0 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 43000. l 4 0,00

цля инои леятельнос,t,и l 200 0,00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0,00
машины и оборудование 2000 l 96 l 73.99 245046з.30 8I l2088.15 0,00 2727988,9з 0,00 0,00 62258l,68 0.0 0,0 0,0
в том числе для основtrой леятелы{ости 2l00 l96l 73.99 245046з.з0 8ll2088,15 0,00 2727988.9з 0.00 0,00 62258 l,68 0,0 0.0 0,0
из ню(:

для оказzlниrl услуг в рамках угвержденного
юсударственного заJIаншl

2l10 196|7з,99 245046з^з0 8l l2088,15 0,00 2,727988,9з 000 0,00 62258 l ,б8 0,0 00 0,0

4пя иной деятельнос],и 2200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
Хозяйственный и производственный
инвснтаDь

з000 0,00 546з40,5з 12зз509,46 0,00 889088.88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l 2 2з 24 25 26 27 28 29 30 зl з2 зз
в том чIlсле дпя основной деятсльносl.и 3 l00 0,00 546з40.5з l 2зз509.46 0о0 889088.88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 2з 24 25 26 27 2Iз 29 з0 зl з2 зз
из них:
для оказания услуг в paмK:lx угвержденного
юсчдаDственною заllаниrl

зll() 0,00 546з40,53 |2зз509,46 0,00 889088,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000

цля инои деятсльности 3200 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0,00
l lDочие осIlовllые сDелства 4000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
в юм числе для основной деятельности 4l00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00
из Ht{x:

для оказzшия услуг в paMK:Lx }твержденною
государflвенною задания

4l l0 0,00 0,00 0"00 0,00 0.0() 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

для инои деятельности 4200 0,00 0,00 0.00 0,00 (). ()( ) 0.00 0"00 0.00 0.00 0,00 0"00
Июго 9000 l 96 l 73.99 2996803.8з 9345597.6 l 0.00 збl 7077,8 l 0,00 0,00 622581.68 0,00 14з000,14 000

<*> Срок испОльзованиЯ имущества счИтается начинrШ с 0l-го числа Месяц4 след,юЩего за месяцем принJIтия ею к б}хгаrперскому yreTy.

2. СведениrI о расходах на содержание особо ценного движимого имущества.

/2 {рь

наименование показатсля Код строки tsсего за
отчетный

период

Расходы на содержание особо цеtлного движимого имчlцества
в том числе

на текущое обслlтtиван1,1е каI]ятаqьный

ремонi,, вк.цкJчаJI

приобретение
запасных частей

на уплаry
налогов

заработная плата
обсrryживающего

лерсонала

иные расхOлы
расходы на

лориодхческо€
техническо€

(профиласпrческое)
обслчживание

расходы на
текущий ремонц

вкJIючм
приобреrение

запасных частей

расходы на
обязательное
сlрахование

расходы на
добровольное
стахование

l 2 4 5 6
,l

8 9 l0 ll
Нежилые помещения. здания и соорркения,
не отнесен}lые к недвижимомч имчшествч

l 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числс 7ця основной деятельности l l00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
из них:
цля оказания усJгуг в paмK{tx угверIценпого
государственног0 задzrния

lIl0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00

Lпя иltои деятельности l 200 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00
машиlrы и обirрчдоваttrtе 2000 5 l 0684.00 96000.00 4 l 4684.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе лпя основной деятельности 2l00 5 l 0684.00 96000.00 4 l 4684.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
из нlD(:

для оказаниrl услуг в рамках угвержденною
юсударственного задания

2l l0 5 l 0684,00 96000.00 4 l 4684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

цля инои деятельности 2200 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000
Хозяйственный и производственный
инвектrlDь

3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00

в том числе дIя основной дея,lеJIьности 3 l00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
дJи оказания услуг в pzlмKax угвержденного
государственного задillия

зll0 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

дllя инои деятельносl,и з200 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
lDочис основные сDедства 4000 l 72895.0с) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 l 72895.00

в том числе для основной дсятельности 4l00 l 72895.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.t)0 0,00 0,00 l 72895.00
пз них:
цпя оказания услуг в pailrl(ax угверr(денною
юсудаDственною зiчIанt{Jl

4l l0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l

J



l 2 _, 4 5 6 7 8 9 l0 ll
дlIя иной деятельности 4200 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Итого 9000 68з579,00 96000.00 4l46tt4.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 l 72895.00

1. Сведения об

б. Сведения о транспортных средствах

используемых транспортных средствах.

I Iаименованlлс показатс-Ilя Код строки т
всего в том числе

в оIlеративном управ.]|ении ччре)t,цсния по договорам Фенды по договорам безвозмездного
пользования

lIa отче1]lую ла,ry в среднем за год Ila оlче1,Il\/к) дат\,, в среднем за год на отчетнчю дат\, в средllем за год Iia отчетнук] лаry в срелнс]l1 за го.ц
l ) з 4 5 6 7 8 9 l0

:]аземные,гранспортные срелс.I.ва l 000 4 4 4 4 0 0 0 0
автомобили легковые (за искпюченисм
авюмобилей скорой медиrдинской помощи),
всего

l l00 з з з 0 0 0 0

в тOм числе
срдней стоимостъю менее 3 миллионов
рублей, с года выпуска которых пршло не
более 3 лет

l l0l l l l l 0 0 0 0

срлней стоимостью менее 3 миллионов
рублей, с года выпуска котOрых прошло
более 3 лgг

1l02 2 2 2 2 0 0 0 0

средней стоимосъю от3 миллионов до 5
миллионов рублей включительно, с года
выпуска которых прошло не более 3 лет

l l03 0 0 0 0 0 0 0 0

средней стоимостью от 3 миллионов до 5
миллионов рублей включит€JIьно] с гола
выпуска которых nрошло более 3 лет

1 l04 0 0 0 0 0 0 0 0

средней стоимостью от 5 миллионов до 10
миллионов рублей включительно, с года
выпуска коюрых прошло не более З лет

l l05 0 0 0 0 0 0 0 0

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

l l06 0 0 0 0 0 0 0 0

средней стоимостью от l0 миллионов до l5
миJIлионов рублей включительно

1 l07 0 0 0 0 0 0 0 0

средней сmимостью от l5 миллионов рублей l l08 0 0 0 0 0 0 0 0

спсциальные грузовые автомашины
(молоковозы, скоювозы, спсlц.lальныс
машины для перевозки lтмцы, мzlшины лпя
персвозки минеральньж удобрений,
ветеринарной помощи, тсхничсского
обсrrркивания)

l 400 0 0 0 0 0 0 0 0

автобусы l 500 l 1 l l 0 0 0 0
Факторы саvоходныс комбайны l 600 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 9000 4 4 4 4 0 0 0 0



2. Сведения о неиспользуемых транспортньD( средствах, на(одящихся в оперативном управлении )лреждения.

Ilаименоваlrие I]оказатсля Код строки Передано во временное пользование сторонним
организациям (индивидчальным пDедпDинимателям)

Не используется

всего в том числе Bcet о в том числе
на основании

договоров
аренды

на основании
договоров

без
оформления

пр:ва
пользования

проводится
капитапьный

ремонт l,/или

реконструкция

в связи с аварийным
состоянием

(требуется ремонт)

в связи с аварийным
состоянием (подлежит

списанию) <l>

излишнее имущсство
(подпежlтг передаче в

казну Российской
Фелерачии)го

пользования
l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll

Наземные -lтанспоDтные сDедства l 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
автомобили лсгковые (за иск.гпочением
ilвтOмобилсЙ скороЙ медиlшнскоЙ помощи),
всею

l l00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в mм числс средней стоимосБю менее 3
миJIлионов рублей, с года выrryска коюрых
прошло но более З лст

l l0l 0 0 0 0 0 0 0 0 0

средней стоимостью менее 3 миллионов
рублеЙ, с года выrryска коюрых пршло
более 3 лет

l l02 0 0 0 0 0 0 0 0

срлней стоимосIъю от 3 миллионов до 5
миJIлионов рублей включитсльно, с года
выпуска которых прошло не более 3 лет

l l0з 0 0 0 0 0 0 0 0 0

средней стоимостью от 3 миллионов до 5
миJrлионов рублей включrгельно, с года
выпуска которых пDошло болсе 3 лет

l l04 0 0 0 0 0 0 0 0 0

средней стоимостью от 5 миллионов до l 0
\lиллионов рублей включительно, с года
выпуска которых прошло не более 3 лет

l 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0

средней стоимостью от 5 миллионов до 10
миJlлионов рублей вк.пючительно, с года
выIryска коmрых прошло более 3 лgг

l 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0

средней сюимостью от l0 миллионов до 15
миJIлионов рублсй включl,l.гельно

l l07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

срелней стоимостью от l5 миллионов рублей l l08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
спецлlальные гр}зовые автомашины
(молоковозы, скоmвозы, специальныо
машины дJlя перевозки пIицы, мalшины для
перевозки минерrшьных удобрений,
всгеринарной помощи, технического
обслуживания)

l 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

автобу9ы l 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iракторы самоходI]ые комбайltы l 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0



J. ения использования транспортных дств.
наименование

показателя
Код
стро
ки

Транспортные средств4 непосредственно используемыс в целях
оказания усJryг

'Грансllорrrrыс сре/lс,|,Rа. исl]ользуемые в общехозяйственных целях
в целях обсrгlокивания административно-управленческою

пеDсонала
в иных целях <2>

BceI о в том числе всего в том чисJIе всего в том чисJlе

в оперативном

управлснии
)цреждон}Ul,

ед.

по договорам
аренды, ед.

по договорам
безвозмездного
пользования,

ед.

в оперативном

управлении
учреждения,

ед.

по договорам
аренды, ед.

по договорам
безвозмездного

пользования,
ед.

в оперативном

управлонии
)tr|реждOния,

ед.

по договорам
аренды, ед.

по доюворам
безвозмездного
пользован}и,
ед.

на
отчет-
rгуо
датч

в сред-
нем за

год

на
отчет-

н},ю
латч

в сред-
нем за

год

на
отчет-
rf},Io

пrп

В Фед_
нем за

год

на
отчет_
ную
датч

в сред-
нем за

год

на
отчет-
кую
датч

в сред-
нем за

год

на
отчет-
}ryю
латч

в сред-
нем за

год

на
отчет_
куо
латч

в сред-
нсм за
год

на
отчет-
ную
лап

в сред-
нем за

год

на
отчет_
r{ylo
латч

в сред-
нем за

год

на
отчет-
н},ю
латч

в сред-
нем за

год

на
отчет-
нуо
латч

в сред-
нем за

год

на
отчет-
ную
датч

в сред-
нем за

год

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб l7 l8 l9 20 2l 22 2з 24 25 26
Наземные
транспортные
сDелства

l 000 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

легковые (за
искпючснием
авюмобилей
скорой
медицинской
помощи). всего

l l00 J J J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе
среднсй
стоимостъю
менее 3
МИJШИОНОВ

рублей, с года
выпуска котOрых
прошло но более
3 лЕт

l 10l l l l l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

средней
сгоимостью
менее 3
МИJIЛИОНОВ

рублей, с года
выrryска которых
прошло более 3
лет

l l02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

| средней

|сюимостъю от 3
миллионов до 5

МИJШИОНОВ

рублей
ВКJIЮЧИТЕЛЬНО, С

юда выIryска
коmрых прошло
не более 3 лет

l l03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l |2 lз l4 l5 lб |7 l8 l9 20 2l 22 2з 24 25 26
сDедней
сюимостью от з
миJlлионов до 5

миллионов
рублеЙ
вкJIючительно, с
года выпуска
которых прошло
более 3 лет

l l04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

сред}iей
сюимостью от 5
миллионов до 10
миллионов
рублей
вкJIючительно, с
юда выгryска
кOюрьгх прошло
не более 3 лет

1 l05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

среднсй
стоимостью от 5
миллнонов до l0
миллионов
рублей
вкJlючительно, с
года выIryска
коюрьж прошло
более 3 лег

l 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

средней
gгоимостью от 15
мItJlлионов
очблей

l l08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

|специ:лльные
lгрузовые
lавmмаш""",l-
|(молоковозы,
скоювозы,
специальные
мiлшиныдп
перевозки птицы,
машины дlя
перевозки
минерlлльных

удобрений,
всгеринарной
помощи,
технического
обс.гмкивания)

l400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Автобусы l 500 l 1 l l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гракторы
эамоходные,
комбайны

l 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0

4того 9000 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



4.Сведения о расходах на содержание транспортных средств.
наименование

пок,lзат€ля
Код строки Расходы на содержание танспортных средств

всего за
отчетный

период

в том числе

на обсл}экивание Фанспортных средств содержание
гаражей

заработная плата обсл}rкивающего персончrла Уплата
танспорl,н
ого нirлога

расходы на
горюче-

смазочные
материапы

приобретение
(замена) колес,

шин, дисков

расходы
на оСАГо

расходы на
добровольное
стр:L\ование

ремонт,
вкJIючФl

приобрегение
запасных

частей

техобслуживание
сторонними

организаlшями

аренда
гаражей,

парковочных
мест

содержание
гаражей

водите"rIеи обслуrкиваю
щего

персонала
гаражей

админист
ативного
персонarла
гаражей

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l.+ l5
Наземные

танспортные
средства

l0()0 l621776,73 3936 l 5.07 5820.00 l72з7.77 0,00 l 0606з.00 l 7855,00 0,00 0,00 )88 l 26.29 000 66659.60 2м00.00

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

l l00 l з48554,28 37468 1 .1 0 5820"00 12978.17 0.00 59593,00 l 5255.00 0.00 0.00 79з02 5,4 l 0.00 бб659.60 20542.00

в том числс
средней
стOимостью менсе
3 миллионов
рублей, с гола
выпуска которых
прошло не более 3
лет

l l0l 551608,42 |45214,92 5820.00 44 i з_63 0.00 10970.00 l 3255,00 0.00 0.00 339668.87 0.00 0.00 8266.00

средней
сlOимостью менее
3 миллионов

рублей, с гола
выпуска которых
прошло более 3
лет

l l02 790945,86 229466.18 0,00 856.1.54 0.00 l 8623.00 2000.00 0,00 0,00 45з35б.54 0.00 66659.60 l 2276,00

среднсй
стоимостью от 3

миллионов до 5

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

l I03 0.00 0,00 0.00 0.00 on: 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

l



l 2 , 4 5 б 7 lt 9 l0 |0 l2 l0 l4 l5средней
стоимостью от 5

миллионов до l0
миллионов рублей
включитсльно. с
года выпуска
которых прошло
не более 3 лет

l t05 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

средней
СТОИМОСТЬЮ ОТ I 0
миллионов до l5
миллионов рублей
вкJIючительно

I I07 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

средной
стоимостью от l 5
миллионов рублей

l l08 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

|спечимьные
| грузовь,е

|авю"аш""",
(молоковозы.
скоювозы,
спеl-(иrlльные
машины дJlя
перевозки птицы,
машины дlя
перевозки
Nrинеральных

удобрениЙ,
ветеринарной
помощи,
техничсского
обслчживания)

I 400 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Автобусы l 500 7з222^45 l 89зз,97 0,00 4259,60 0,()0 46470,00 2600,00 0.00 0.00 l 95 l 00.88 )() 0.0L) 5858.00тракгоры
самоходные
комбайны

l 600 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.0() 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Итого 9000 l621776,7з з936 l 5,07 5820.00 l72з7,77 0,00 l 06063.00 l 7855.00 0,00 0,00 988I26,29 0.00 66659,60 26400.00
I > Указываются транспортные ср€дства'

<2> Указываются 1ранспортные средства,
в отношении которых приняю решение О списании. ожидается согласование Органом, осуществляюlцим функчии и полномочия учредителяиспользуемые в uелях уборки терриюрии. вывоза мусора. перевозки имущества (грузов), а также в цслях ;еревозки людей.



Раздел III. Эффективность деятельности учреждения

Nq п/п

Виды деятсльности,
0существляемых }л{реждением, в

Наименование и реквизиты правового акта,

устанавлив:lющего покi|затель эффективности наименование
покff}атоля

Единица измерения Плановое значение,

установленное в
правовом zll(тe

(Dакмческое
значение,

достигt{угоо за
о.I"rетlый период

Величина
отк.понения

Причины
откJIонения

показаlель эффективностIл .I(еяте-пьнос,I и IIa}tMclloBallиe КОД ПО ОКЕИ
l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

отчет о результатм деятельности государствеIiяоm утеr(деfiия КалиrrйЕградской Области, фувкuии и поJlномочия учредrте,,и которого
осуществляет Министерство образоваItи, Калияинградской области, и об использовчlllиЕ закреплевного за Еим rUсударствепного имущес!ва за
202З рассмотреп Наблюдательяым советом ГА}КО,ЩО КО,ЩЮЩЭКТ и рекомепдов.lЕ к цаправлеIiию па согласовztltие )лIредителем протоколом
}lb от

Руководитель учреждения Каплуцевич И.Ф.

!емидова ff.С.
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