
Форма N 1
к Порядку составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности 
государственных учреждений, 

подведомственных министерству 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области, и об 

использовании закрепленного за 
ними государственного 

имущества, утвержденному 
приказом министерства культуры 

и архивного дела Сахалинской области
от 31.10.2022 N 18-л

О с£ 3 .

Отчет
о результатах деятельности

СОГЛАСОВАН
Министр культуры и архивного 
дела Сахалинской

«Сахалинский 
парк»

Государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский зооботанический парк» 
(полное наименование бюджетного (автономного, казенного) учреждения)

и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества 

за 2022 отчетный год



Форма N 2
к Порядку составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности 
государственных учреждений, 

подведомственных министерству 
культуры и архивного дела 
Сахалинской области, и об 

использовании закрепленного за 
ними государственного 

имущества, утвержденному 
приказом министерства культуры 

и архивного дела Сахалинской области
от 31.10.2022 N 18-л

Раздел 1. "Общие сведения об учреждении"

1. Разрешительные документы, на 
основании которых учреждение 

осуществляет деятельность:

Номер Дата выдачи Срок
действия

Лицензия
Деятельность в сфере использования и 
содержания животных

00-21-4-004380 08.10.2021 бессрочно

2. Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

2.1 Основные: 91.04.1, 90.04
2.2. Иные: 68.20.2, 47.89.1, 01.49.9, 11.07.2, 47.91.2, 56.10.1, 56.10.23, 47.19.1, 56.10.22, 47.78.3, 

77.21

3. Услуги (работы), которые оказываются 
(выполняются) потребителям за плату:

Потребители данной услуги (работы)

Демонстрация экспозиций диких и 
домашних животных, клуб юных 
биологов. Организация и проведение 
мероприятий, экскурсий, новогодних 
представлений, интерактивных лекций. 
Катание на пони, в санях, запряженных 
лошадью. Проведение консультаций по 
содержанию и кормлению животных. 
Транспортные услуги автобуса, доставка 
товаров с интернет-магазина, прокат 
коляски.

Граждане Российской Федерации, а также 
граждане других государств (нерезиденты).

4 Наименование Сумма, (тыс. руб.)
4.1 Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения
89

4.2. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в

161 054



установленном порядке
4.3. Общая сумма прибыли учреждения 

после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшаяся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением 
частично платных и полностью платных 
услуг (работ);

2049

5. Состав наблюдательного совета

• N 
п/п

ФИО Должность



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

Сведения об оказы ваемых услугах, выполняемых работах 
сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции 

на 1 января 20 23 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры "Сахалинский эооботанический парк"

Министерство культуры и архивного дели Сахалинской области_____________________
Городской округ "Город Южно-Сахалинск"

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ 
01 01 2023

6501035943 
650101001

0801
64701000

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

Наименование оказываемых услуг Код
по ОКВЭД

Код
строки

Объем оказанных услуг
Доход от оказания 

услуг, руб.
Цена (тариф)

Справочно реквизиты акта, которым установлена йена (тариф)
единица измерения

всего
кем издан

(ФОИВ, учреждение)
дата номер

наименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Посещение Зооботпарка - взрослые 91 04 1000 Человек 792 9716 1943200 200,00 ГБУК "Сахалински li эооботанический парк" 06.08.2021 г 183-П
Посещен не Зооботпарка - дети 91 04 1001 человек 792 5920 592000 100,00 ГТГУК 'С ахалинский эооботанический парк* 06 08 2021 г 183-П

Посещение Зооботпарка - студенты 91 04 1002 человек 792 67 6700 100,00 ГБУК 'С ахалинский эооботанический парк" 06 08 2021г. 183-П
Посещение Зооботпарка - работники культуры 91 04 1003 человек 792 7 700 100,00 ГБУК "Сахалинский тооботнннчсский парк" 06 08 2021 г 183-П

Посещение Зооботпарка - пенсионеры 91.04 1004 человек 792 13065 653250 50,00 ГБУК "Сахалинский эооботанический парк’ 06 08 2021 г 183-П
Абонемент взрослый (10 посещений в течение года с 

даты приобретения)
91 04 1005 человек 792 40 6400 1600,00 ГБУК "Сахалинский эооботанический парк" 06 08 2021г. 183-П

Абонемент детский (10 посещений в течение года с даты 
приобретения)

1006 человек 792 30 2400 800 ГБУК "Сахалинский эооботанический парк" 06 08 2021 г 183-П

Экскурсия 91 04 1007 человек 792 6373 1274600 200.00 ГБУК ‘ Сахалинский эооботанический парк" 06 08 2021 г 183-П
Интерактивная лекция вЗооботпарке 91 04 1008 человек 792 64 12800 200,00 ГБУК "Сахалинский эооботаничесжий парк" 13.05.2021г. 115-П

Катание на пони 91.04 1009 человек 792 1619 161900 100,00 ГБУК "Сахалинский эооботанический пцж" 06 08 2021 г 183-П
Посещение праздничных мероприятий 91 04 1010 человек 792 115 26450 230,00 ГБУК "Сахалинский эооботанический парк" 20 04.2021 г 126/1 -П

Посещение Новогоднего представления 91 04 10] 1 человек 792 304 121600 400,00 ГБУК "Сахалинский юоботалический парк" 06 08.2021 г 183-П
Посещение мероприятии с вручением поллркоп 91 04 1012 человек 792 20 30000 1500,00 ГБУК "Сахалинский эооботанический парк" 06 С8_2021г. 183-П

Посещение мероприятия "Арт-Краски" 91.04 1013 человек 792 127 31750 250,00 ГБУК "Сахалинский эооботанический парк’ 20 042022г. 126/1-П
Посещение мероприятия "Заводные выходные" 91 04 1014 человек 792 49 18130 370,00 ГБУК "Сахалинский эооботанический парк" 15 062020г 143/1-П

Посещение "Клуба юных биологов" 91 04 1015 человек 792 171 68400 400,00 ГБУК 'С ахалинский зооботэннческий п ар к' 01 08.2022Г 221-11
Посещение мастер-класс 91 04 1016 человек 792 686 157780 230,00 ГБУК "Сахалинский эооботанический парк" 20 04 2021г. 126/1-П

Посещение Зооботпарка - взрослые 91 04 1017 человек 792 76813 19203250 250,00 ГБУК "Сахалинский юоботаиическнй Парк" 30 03 2022г 104-П

Посещение Зооботпарка - дети 91 04 1018 человек 792 50472 7570800 150,00 ГБУК 'С ахалинский мнюо| эпический парк" 30 03 2022г 104-П
Посещение Зооботпарка - студенты 91 04 1019 человек 792 639 95850 1 50,00 ГБУК "Сахалинский эооботапнчеекпй парк" 30 03 2022г 104-П

Посещение Зооботпарка - работники культуры 91 04 1020 человек 792 75 11250 150,00 ГБУК "Сахалинский юоботиничсский парк" 30 03 2022г 104-П

Абонемент взрослый (10 посещений в течение года с 
даты приобретения)

91.04 1021 человек 792 120 26400 2200,00 ГБУК "Сахалинский эооботапнчсский парк" 30 03 2022г 104-П

Абонемент детский (10 посещении в течение года с даты 
приобретения)

91 04 1022 человек 792 20 2600 1300 ГБУК "Сахалинский эооботанический парк" 30 03 2022г. 104-П

Абонемент взрослый (5 посещений в течение года с даты 
приобретения)

91 04 1023 человек 792 30 6600 1100,00 ГБУК "Сахалинский эооботанический парк" 30 03 2022г. 104-П

Абонемент детский (5 посещений в течение года с даты 
приобретения)

91 04 1024 человек 792 25 3250 650 ГБУК "Сахалинский юоботапичсский парк" 30.03.2022г 104-П

Консультация специалиста по содержанию и кормлению 
животных

91.04 1025 человек 792 19 3800 200,00 ГБУК ‘ Сахалинский эооботанический парк" 30 03.2022г 104-П

Итого 9000 X X 32031860 X X X



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

Код
по ОКВЭД

Код
строки

Объем выполненных работ
Доход от выполнения 

работ, руб

Справочно реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)
Наименование выполняемых работ единица измерения

всего
Цена (тариф) кем издан дата номер

наименование код по ОКЕИ (ФОИВ, учреждение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1000
2000

Итого 9000 X X X X X

Раздел 3. Сведения о производимой продукции

Наименование производимой продукции Код
по ОКВЭД

Код
строки

Объем произведенной продукции
Доход от реализации 

продукции, руб.
Цена (тариф)

Справочно реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)
единица измерения

всего
кем издан

(ФОИВ, учреждение) дата номер
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1000
2000

Итого 9000 X X X X X

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения 

Исполнитель

" $  • сЪёбпЛ&и)' 20 ^  Ъ

Директор
(должность)

Зам, гл. бухгалтера
(должность) (фамилия, шшцналы)

Сергеев С М 
(расшифровка подписи)

8(4242)505627 доб А 05
(телефон)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

С в еде н и я  о пр осроченн ой к р ед и то р ск о й  задо лж ен н ости

на 1 ______ января______ 20 23 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-прав о вое образование 
Периодичность: годовая

Государственное бюджетное учреждение культуры "Сахалинский зооботанический парк"

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области 
Городской округ ""Город Южно-Сахалинск"_________________

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023

6501035943
650101001

0801
64701000

Наименование показателя Код
строки

Объем просроченной 
кредиторской 

задолженности 
на начало года

Предельно допустимые 
значения просроченной 

кредиторской задолженности3

Объем просроченной кредиторской задолженности 
на конец отчетного периода

Изменение 
кредиторской 

задолженности 6
Причина

образования

Меры,
принимаемые 
по погашению 
просроченной 
кредиторской 

задолженностивсего
из нее по 

ис п ол н ител ьн ы м 
листам

значение

срок,
дней всего

из нее по 
ис пол ннтельн ым 

листам

в том числе по срокам
сумма,

руб. процентах
в

абсолютных 
величинах4 5

процентах '

менее 30 
дней

просрочки

от 30 до 90 
дней

просрочки

от 90 до 180 
дней

просрочки

более 180 
днеГ(

просрочки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
По выплате заработной платы 1000 0
По выплате стипендий, пособий, пенсий 2000 0
По перечислению в бюджет, всего 3000 0

в том числе:
по перечислению удержанного налога на доходы 
физических лиц 3100 0
по оплате страховых взносов на обязательное социальное
страхование 3200 0
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых 
взносов на обязательное социальное страхование 3300 0
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме
субсидий) 3400 0

из них:
в связи с невыполнением государственного (муниципального) 
задания 3410 0
в связи с недостижением результатов предоставления 
субсидий (грантов в форме субсидии) 3420 0
в связи с невыполнением условий соглашений, в том 
числе по софннлнснропанпю расходов 3430 0

По оплате товаров, работ, услуг, всего 4000 0
из них:
по публичным договорам 4100 0

По оплате прочих расходов, всего 5000 0
из них:
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам 5100 0

Итого 9000 0 X X

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения. 

Исполнитель

го

Директор
(должность)

Зам, гл бухгалтера
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

7 ш е % у Сергеев С,М.
(расшифровка подписи)

(4242)505627 доб.105
(телефон)

1 Указываются предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

4 Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции н полномочия учредителя, в абсолютных значениях (рублях).

5 Заполняется в случае, если значеши просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции н полномочия учредителя, в процентах от общей суммы кредиторской задолженности

6 Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

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

на I ______ января______  20 23 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры "Сахалинский зооботанический парк"

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области 
Городской округ '"'Город Южно-Сахалинск1'_________________

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.03.2023

6501035943
650101001

0801
64701000

Наименование показателя Код
строки

Остаток задолженности 
по возмещению ущерба 

на начало года
Выявлено недостач, хищений, нанесения ущерба Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба Списано

Остаток задолженности 
по возмещению ущерба 

на конец отчетного периода

всего

из него на 
взыскании в службе 

судебных 
приставов

всего

в том числе:

всего

из них взыскано 
с виновных лиц

страховыми
организациями всего

из них в связи 
с прекращением 

взыскания 
по исполнительным 

листам

всего
из него на взыскании 

в службе судебных 
приставоввиновные лица 

установлены
виновные лица 
не установлены всего из них

по решению суда

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 14 15

Недостача, хищение денежных средств, всего 0100
в том числе:
в связи с хищением (кражами) ОНО

из них:
возбуждено уголовных дел (находится 
в следственных органах) 0111

X X X

в связи с выявлением при обработке 
наличных денег денежных знаков, 
имеющих признаки подделки 0120
в связи с банкротством кредитной 
организации 0130

Ущерб имуществу (за исключением 
денежных средств) 0200

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

0210
из них:
возбуждено уголовных дел (находится 
в следственных органах) 0211

в связи с нарушением правил хранении 0220
в связи с нанесением ущерба 
техническому состоянию объекта 0230

В связи с нарушением условий договоров 
(контрактов) 0300

в том числе:
в связи с нарушением сроков (начислено 
пени, штрафов, неустойки) 0310
в связи с невыполнением условий 
о возврате предоплаты (аванса) 0320

Итого 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения 

Исполнитель

" М  " u№ & / U J c L Cj '  20

Директор Сергеев С.М.
(должность)

Зам, гл. бухгалтера

(расшифровка подписи)

8(42421505627 доб. 105
(должность) (фвиштк, инициалы) (телефон)



Подготовлено о использованием системы Консуль гантПлюс

С ведени я о численности сотрудни ков и о п ла те  труда

на I _____ января_____  20 23 г

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

Государственное бюджетное учреждение культуры "Сахалинский зооботанический парк"

Министерство культуры н архивного дела Сахалинской области 
Городской округ "Южно-Сахалинск"________________________

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.03,2023

6501035943
650101001

0801
64701000

Раздел 1, Сведения о численности сотрудников

Группы персонала 
(категория персонала)

Код
строки

Штатная численность на начало года Средняя численность сотрудников за отчетным период
По договорам гражданско- 

правового характера Штатная численность на конец отчетного периода

установлено штатным расписанием в том числе:

7всего

в том числе: в том числе: установлено штатным 
расписанием в том числе:

всего
из нее

по основным видам 
деятельности

имешено вакантных
должностей

по основному месту 
работы

по
внутреннему
совмести
тельству

(по
совмещению
должностей)8

по
внешнему
совмести
тельству

сотрудники
10учреждения

физические лица, 
не являющиеся 
сотрудниками 
учреждения 11

всего

из нее
ПО ОСНОВНЫМ 

видам
деятельности

замещено вакантных
должностей

всего

из нее
по основным 

видам
деятельности

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

Основной персонал, всего 1000 54 .5 5 4 .5 2 2 53.8 53 ,8 53 ,8 10 ,6 1 1 11 5 5 ,5 55 ,5 2

из них.
1100

Вспомогательный персонал, всего 14 2000 28 ,5 28 .5 1 1 21 .7 21 .7 2 1 J 27 ,5 27 .5 1

из них:1
2100

Административно-управленческий 
персонал, всего 15 3000 16 16 1 14,8 14,8 И ,8 16 16 2 1

из них:1*
3100

И того 9000 99 99 4 3 90,3 90 ,3 90,3 10,6 1 1 11 99 99 5 1

При расчете показателя нс уч1ггывастся численность сотрудников учреждения работающих по внутреннем) совместительству (по совмещению должностей) 

в Ука 1ывлетел численность сотрудников учреждения работающих по внутреннему совместительств) (по совмещению должностей) При расчете обшей численности сотрудников учреждения пока отель нс учтггывастся

у Укалывается численность фн шческнх лиц. привлекаемых к ока итнню услут. выполнению работ бет июючежш трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера) Детали июня численности по труппам персонала ука (ывастся в соотвстетвмк с предметом договора в laaiciiMocni от характера работ, для выполнения 
которых привлекается сотрудник
10 Ука 1ывастся численность физических лиц, привлекаемых к ока ta hi по услут. выполнению работ бот заключения трудового дою вора (на основании договоров гражданско-правового характера) являющихся сотрудниками учреждения

11 Ука (ывается численность ф|пнчсскпх лиц. привлекаемых к оказанию услут. выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера) нс являющихся сотрудниками учреждения 

‘ Укрывается численность работников учреждения, непосредственно отмывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения

Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осутцсствляюшсго функции н полномочия учредителя,

14 Указывается численность работников учреждения, создающих условия для ока шиш услут (выполнения работ) направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание синий и оборудования

15 Ука швастся численность работников учреждения занятых управлением (органн кишей) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения
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Раздел 2. Сведения об оплате труда

Группы персонала Код
строки

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб
Начислено по договорам 

гражданско-правового 
характера, руб ,fi

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

всего

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

по внутреннему 
совместительству 

(совмещению 
должностей)

по внешнему 
совместительству

сотрудникам
учреждения

физическим 
лицам, не

ЯВЛЯЮЩИМСЯ
сотрудниками
учреждения

по основному месту работы

всего

в том числе 
на условиях: за счет средств 

субсидии 
па выполнение 

государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные цели

за счет средств гранта в форме 
субсидии

о м е |!

за счет 
средств

от приносящей 
доход

19деятельности
полного рабочего 

времени

неполного
рабочего
времени

в том числе:

из
федерального

бюджета

из июджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 
и местных 
■бюяждав__

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

Основной персонал, всего 70 1000 55 204 156,12 55 204 156,12 54 594 601,39 609 554,73 350 059,93 32 000,00 10 345.00 351 183,31 47 039 204,27 8 164 951,85

ш них:15
1100 52 956 974.59 52 956 974,59 52 956 974,59 350 059,93 47 039 204,27 5 917 770,32

Вспомогательный персонал, всего 21 2000 15 264 552,55 15 264 552,55 15 264 552.55 348 302,45 11 304 477,72 3 960 074,83

из них: 5
2100 14 383 417.03 14 383 417,03 14 383 417.03 348 302,45 11 304 477,72 3 078 939,31

Ал хи 1 н пстрлтнвно'улрл т с  нчсск И Г* 
персонал, всего 22 3000 25 931 491.33 25 931 491,33 25 931 491,33 137 651,58 22 966 718,01 2 964 773,32

из пик:
3100 25 931 491.33 25 931 491,33 25 931 491.33 137 651,58 22 966 718,01 2 964 773,32

И т о г о 9000 96 400 200,00 96 400 200,00 95 790 645,27 609 554,73 836 013.96 32 000,00 10 345,00 .151 183,31 81 310 400,00 15 089 800,00

16 Укачывдстся сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ) Детали кшня начисленного во (награждения по группам персонала укатывается в соответствии с предметом договора в 1Лвнснмосл1 от характера работ, для выполнения которых 
привлекается сотрудник.
17 Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о легализации установлена органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя

18 Укалывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, окачивающим ус луп i (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования

19 Укалывается сумма начнс.лсниоГ( оплаты труда работникам учреждения, окалывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносяшсП доход деятельности

20 Укалывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно окатывающим услуги (выполняющим работы) направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого у>|рсждсния

:1 Укалывается сумма начнс-гснкой оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для ока ьлння услут (выполнения работ) направленных на дослгжснис определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения включая обслуживание ияннй и оборудования

“  Укалывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (органнллцисП) ока ынкя услут (выполнения работ) а также работникам учреждения, выполняющим административные функции необходимые для обеспечения деятельности учреждения
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Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.
в том числе:

по внутреннему совместительству (совмещению должностей) по внешнему совместительству

Группы персонала Код
строки за счет средств субсидии 

на выполнение 
государственного 

(муниципального) задания

за счет средств 
субсидии 

на иные цели

за счет средств гранта в форме субсидии

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет средств гранта в форме субсидии

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

в том числе: в том числе:

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

из федерального 
бюджета

плзгоджетоБ
субъектов

Российской
Федерации

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Основной персонал, всего 1000 19 600.00 32 000.00 j
]Эиз них:

1100

Вспомогательный персонал, всего 2000
из них:13

2100

Административно-управленческий 
персонал, всего 3000

нз них.1
3001

Итого 9000 19 600.00 32 000.00

Группы персонала Код
строки

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

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

учреждения

за счет средств субсидии 
на выполнение 

государств е н н о го 
(муниципального) задания

за счет средств 
субсидии 

на иные цели

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

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

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

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

нз федерального 
бюджета

ютяоджетов
субъектов

Российской
Федерации

1 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Основной персонал, всего 1000 10 345.00 351 183,3 1
киз них.

1100

Вспомогательный персонал, всего 2000

из них:13
2100

Административно-управленческий 
персонал, всего 3000

из них:13
3001

Итого 9000 J L - 10 345,00
_____ г— ----- ---------

3 = 351 183.31

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения

Исполнитель

Директор
(должность)

Ведущий бухгалтер

(подпись)

(Романова Г.В.
(фамилия инициалы)

Сергеев-С.М.
(расшифровка подписи)

8 (4242)505627 доб 119
(телефон)
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С ведени я о счетах учреж дени я, о тк р ы ты х в креди тн ы х орган изациях

на 1 ______ января______  20 23 г.

Учреждение

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

Государственное бюджетное учреждение культуры "Сахалинский зооботанический парк"

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области_______________________
Городской округ "Южно-Сахалинск”_______________________________________________

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

1ва по БК 
ОКТМО

КОДЫ

01.03.2023

6501035943
650101001

0801
64701000

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

24на счете на начало года

Остаток средств 
на счете на конец отчетного

24периодавид акта дата номер

1 2 3 4 5 6 7

Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации X X X X X X

Всего
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте X X X X X X

Всего
Итого X Л ____ i ________ -------- --- X

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель

Директор
(должность)

Зам, гл бухгалтера

" foefiaaJJ? з» <31-3 г
(должность)

Сергеев С М
(расшифровка подписи)

8(4242)505627 ДОБ 105
(фамилия, инициалы) (тслс||юн)

Укатывается вид банковского счета, открытого в крсд!ггнон организации (например, номинальный счет, счет эскро\, п>блнчнын депозитный счет), 

Показатели счетов в иностранной валюте указываются в р\блсзом эквиваленте
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(в ред Приказа Минфина России от 08 11 2022 № 159н)

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

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

на 1 _____ Января_____  20 23 г

Государственное бюджетное учреждение культуры "Сахалинский зооботанический парк"

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области____________________
Городской округ "Южяо-Сдхдшшск"_________________________________________

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ 
01 03 2023

6501035943
650101001

0801
64701000

Наименование объекта Адрес
Кадастровый

номер
Код по 

ОКТМО

Уникаль
ный
код

объекта3* 1

Год
постройки

Единице измерения Используется учреждением
Передано во временное пользование сторонним 

организациям (индивидуальным предпринимателям)

наименование
код
по

ОКЕИ

Код
строки

всего

в том числе:

всего

в том числе:

для осуществления основной деятельности

для иных
целей

из
основании договоров аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления права 
пользования 

• с почасовой оплатой)

в рамках 
госл дарствс иного 
(мл ннцнп ильного) 

задания

за плату сверх государственного 
(муниципального) задания

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

Площадные объекты •; всего X X X X X X 1000

в том числе:

1001

Ад министр ацкя-эюотприум в 
оперативном управлении

ул Детская 4А 65:01:1401001:7 - - 1997 объект • 1 1 - - - - - -

Административное здание 1 п к в 
оперативном управлении

ул Детская 4А 
Строение 1

65:01:1401001:7 - 2020 объект • 1 1 - - - -

Приматы 2 п к. в  оперативном 
\ правлении

ул. Детская 4А 
Строение 2

65:01:1401001:7 - - 2020 объект - - I t - - - - - -

Здание "Ветеринарной клиники" в 
оперативном управлении

ул  Детская 4А 65:01:1401001:7 - - 2 0 М объект - - 1 1 - - • - - *

Здание "Кормоблока" в оперативном
\ ГфЗЯЛСШШ

ул. Детская 4А 65:01:1401001:7 - 2015 объект - 1 ! - - • - * -

Здание "Вивария" в оперативном 
управлении

ул Детская 4А 65:01:1401001:7 • - 2007 объект - 1 1 - - • - -

Уличный вольер для "Енотов" в 
m p iT in iH au  управлении 2021

ул  Детская 4А 
Строение 3

65:01:1401001:7 - - 2021 объект - - 1 1 * - - -

Вольер "Хищная птица" (высотное 
строение)

ул Детская 4А 
Строение 4

65:01:1401001:7 • - 2020 объект 1 1 - - - - -

Помещение "Конюшня" у л  Детская 4А 65:01:1401001:7 - 2006 объект - - 1 - - - - -

"Комплекс водоплавающей птицы - 
водоем (озеро)"

ул  Детская 4 А 65:01:1401001.7 2022 объект - • 1 1 - - -

Линейные объекты 2Й. всего X X X X X X 2000

в том числе:
2001
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Резервуары, емкости, иные 

аналогичные объекты, всего X X X X X X 3000

*  том числе
3001

Скважины, иные аналогичные
о б ъ е к т , всего X X X X X X 4000

в том числе

Лицензия JOCX R0I9R ВЭ
1 65:01:1401001:7 - 2014 объект

4001
1 1 - - * - - -

Нпыс объекты, включая точечные.
X X X X X X 5000

в том  числе:

5001

И того 9 0 0 0 11 11
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141 Указывается уникальный и д  объела капиталыюго строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии) 

н Укатываются тдкния, строения, сооружения и иные аналогичные объасты

м Укатываются линии жтсттропередячи, линии святи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, ввтомобилыгые дороги, желенюдррожкые линии н другие подобные сооружения.

Наименование объекта Код строки

Не используется Фактические расходы нл содержание объекта недвижимого имущества (руб в  год)

всего

из них:

всего

из них:

проводится 
капитальным ремонт 
и/нли реконстру кция

в связи с аварийным 
состоянием

коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество

требуется
ремонт

ожидает
списания

всего

из них: ю  них:

всего

IQ ПИК

возмещается
позьюватстямн

имущества

по
неиспользуемому

имуществу

всего возмещается
пользователями

имущества

ПО
неиспользуемому

имуществу

возмещается
пользователями

имущества

по
неиспользусм ому 

имуществу

1 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2В 29 30

Площадные объекты и . всего 1000 * - 1 961 047.65 - 7  945 966.00 -

в той числе

1001

Линейные о б ъ е к т ы в с е го 2000

в том числе:

2001

Резервуары, емкости, иные аналогичные 
объекты, всего 3000

в том числе:

3001

Скважины, иные аналогичные
объекты, всего 4000

в том числе:

4001

Иные объекты, включая точечные, всего 5000

в том числе

5001

Итого 9000 ______

Руководитель 
(уполномоченное лицо)
У чреждения ____________Д и ректор

Исполнитель

(должность)

Ведущий инженер

'"£& / 20 J  З г

Сергеев С М,
(расшифровка подписи)

754609 доб.109
(фамилия, гаоасняли)



Подготовлено с использованием системы КонеультпнтПлюс

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

января

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

Государственное бюджетное учреждение культуры "Сахалинский зооботанический парк"

Министерство культуры и архивного ДСЛД Сахалинской области
Городской округ ""Город Южно-Сл\длинс>."

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП 

глава по БК

по ОКТМО

КОДЫ 
01 03 2023

Наименование
показателя Адрес

Код по 
ОКТМО

Кадастро-вый номер

Единица измерения

Код
строки

Используется учреждением

для осуществления основной 
деятельности

в рамках
государственного
(муниципального)

задания

зя плату сверх 
гос)'дарственного 
(муниципального)

для
иных
целей

Справочно: 
нс пользуется 

по соглашениям 
об устн ое ленки 

сервитута

Не используется учреждением

передано во временное пользование 
сторонним организациям

на
основании
договоров

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления 
права

пользования

Фактические расходы на содержание 
земельного участка 

(руб в год)

я том числе;
ТЕпеу оТВДвацдг

КЗ них
возмеш 
остся 

ПОЛЬто*
дгс;тнг

на землю

Земельный участок

10 15 16 17 21

Ул Детская северная 
сторона 65:01:1401001:7

Ул. Детская 65:01:1401001:759

Сахалинская область, на 
территории 

муниципального 
образования городской 
округ "Город Южно- 

Сахалинск", на землях 
лесного фонда Южно- 

Сахалинского 
лесничества. Южно- 

Сахалинского. часть 1 
участкового лесничества, 
в э кс плуга ци о иных лесах, 
в квартале 9 (выдели: 9.

Руковод1Ггель 
(уполномоченное 
лицо) Учреждения

Исполнитель
(телефон)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

на 1 _______ января_______  20 23 г.

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

Государственное бюджетное учреждение культуры "Сахалинский зооботаннческий парк"

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области___________________
Городской округ ""Город Южно-Сахалинск"______________________________________

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ 
01 03 2023

6501035943
650101001

0801
64701000

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

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Код
строки

Количество
арендуемого
имущества

Арендодатель (ссудодатель) Срок пользования Арендная плата Фактические
расходы

Направление использования 
арендованного имущества

Обоснование 
заключения 

договора арендынаименование
код
по

ОКЕИ
наименование ИНН

код
по

КИСЭ
начала окончания

за единицу 
меры

(руб/мес.)

за объект 
(руб /год)

на содержание 
арендованного 

имущества 
(руб /год)

для
осуществления 

основной 
деятельности 17

для
осуществления

иной
деятельности 28

\ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17

Площадные объекты ‘5. всего X X X 1 000
в том числе:

Лесной участок Корсаковское 
лесничество

Сахалинская область. 
Муниципального 
образования 
"Корсаковский округ" 
Сахалинской области, 
Корсаковское 
лесничество, Охотское, 
часть 1 (б̂  Лесное) 
участковое лесничество, 
квартал 230 (части 
выделов
1,2,12,13,14,23,24,33,34, 
48,51,52,54,55.56, 
выдела 3 по 58) Гектар 059 1001 218.9914

Министерство
лесного и
охотничьего
хозяйства
Сахалинской
области

650123167
3 20 09 2018 бессрочно 1,6 16.03 16.03 1

Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего 
хозяйства

Линейные объекты 2С. всего X X X 2000
в том числе:

2001

Резервуары, емкости, иные аналогичные 
объекты, всего X X X 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные объекты, 
всего X X X 4000

в том числе:
4001

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

5001

Итого 9000



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Код
строки

Количество
арендуемого
■имущества

Арендодатель (ссудодатель)

Длительность
использования

(час)

Арендная плата Фактические 
расходы 

на содержание 
объекта 

недвижимого 
имущества 
(руб /год)

Направление использования 
объекта недвижимого имущества

Обоснование 
заключения 

договора арендынаименование
код 
по 1 

ОКЕИ
наименование ИНН

код
по

КИСЭ

за единицу 
меры 

(руб /час)

за объект 
(руб /час)

всего 
за год 
(руб.)

для
осуществления 

основной 
деятельности 27

для
осуществления

иной
деятельности 28

1 2 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Площадные объектыа5. всего X X X 1000

в том числе:
1001

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

2001

Резервуары, емкости, иные аналогичные 
объекты, всего X X X 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные объекты,
всего X X X 4000

в том числе:
4001

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

5001

Итого 9000 /

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения Директор / v l  f  J C о ш т у  с _ с м

(должность) 1 / (00.1Л1КУ) (расшифровки подписи)

Исполнитель Зам, гл. бухгалтера \_ У ^убоотннп 1*ТБ 8 (4242)505627 доб 105
(должность) (фамилия KlitUlMiL'IM) (телефон)

o o e i / i a u s  »  й _  ^

:7 Указывается направление использования объекта недвижимого им) ществл "I" - для осуществления осковпоП деятельности в разках государственного (м> ипципалыюго) задания, "2" - для осуществления основной деятельности за плату сверх государстве!итого (муниципального) задания

Указывается направление использования объекта недвижимого имущество "3" - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, "4" - проведение спортивных мероприятий, “5" - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, "6" - для иных мероприятий



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

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

на 1 ______ января 20 23 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 

Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Государственное бюджетное учреждение культуры "Сахалинский зооботанический парк"

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области_______________________
Городской округ ""Город Южно-Сахалинск"

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ

01.03.2023

6501035943
650101001

0801
64701000

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Код
строки

Количество
имущества

Ссудодатель Срок пользования Фактические расходы на 
содержание 

объекта недвижимого 
имущества 
(руб /год)

Направление использования объекта 
недвижимого имущества

Обоснование 
заключения договора

ссудынаименование код
по ОКЕИ наименование ИНН

код
по КИСЭ начала окончания

для
осуществления 

основной 
деятельности 27

ДЛЯ

осуществления
иной

деятельности 28

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

Площадные объекты 25. всего 1000

в том числе:
1001

Линейные объекты 2б. всего 2000

в том числе:
2001

Резервуары, емкости, иные аналогичные 
объекты, всего 3000

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечные, всего 5000

в том числе:
5001

п
Всего: 9000 /

Руководитель 
(уполномоченное лицо)
Учреждения Директор

(должность)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера
(должность)

■22 ■ го 2

( з *

I m m Q  сm m J
(подпись) (расшифровка подписи)

С у бйотин! Ю В. 8 (4242)505627 доб.105
(фамилия, тшилдтц) (тсдофон)



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

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

на 1 января 20 23 г

Государственное бюджежое учреждение культуры "Сахалинский зооботанический парк"

Министерство кулыуры и архивной) дела Сахалинской области____________________________________________________
Городском округ ""Город Южно-Сахалинск"__________________________________________________________________

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

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

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

Наличие движимого имущества на конец отчетного т»с|ншдл

всего

в том числе:

используется
учреждением

псрсдани в пользование нс используется

всего
в том числе: требует ремонта

физически п морально изношено, ожидает согласования, 
списания

в аренду безвозмездно всего ш них требует замены
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000 70 70 1 1 .

в том числе:
для основной деятельности 1100 70 70 1 1 ..

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110 70 70

для ИНОЙ деятельности 1200 - - -
Машины и оборудование 2000 114 114 - - -

в том числе:
для основной деятельности 2100 114 114 _

нз них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 21 10 114 114

- *
для иной деятельности 2200 - - - -

Хозяйственный н производственный инвентарь, всего 3000 68 68 - - -
в том числе:
для основной деятельности 3100 68 68 _

нз них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110 68 68

-
для иной деятельности 3200 - - -

Прочие основные средства, всего 4000 100 100 - - - - -
в том числе:
для основной деятельности 4100 100 100 . . _ _

нз них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания , 4110 100 100

-
для иной деятельности 4200 - - - - • - -

Итого 9000 352 352 ' * - ' -



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Фактический срок использования ' '

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

от 121 месяца н более от 85 до 120 месяцев от М до 84 месяцев от 37 до 60 месяцев от 13 до 36 месяцев менее 12 месяцев

количество,
ед

балансовая
стоимость,

руб

количество,
ед

балансовая 
стоимость, руб

количество,
сд,

балансовая
стоимость,

руб

количество,
ед

балансовая
стоимость,

руб

количество,
ед

балансовая
стоимость,

руб

количество,
ед

балансовая
стоимость,

руб

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000 30 45 248 468,19 12 17 973 793,28 13 5 128 732.00 10 6 119 014,70 2 8 780 876,63 3 1 914 969,01

в том числе:
для основном деятельности 1100 30 45 248 468,19 12

17973793,28
13 5 128 732.00 10 6 119 014.70 2 8 780 876,63 3 1 914 969,01

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамнах 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110 30 45 248 468,19 12 17 973 793,28 13 5 128 732,00 10 6 119 014.70 2 8 780 876,63 3 1 914 969,01

- - - * * * -
для иной деятельности 1200 •- . - - - - - - > -

Машины и оборудование 2000 8 2 960 914.16 13 3 414 706,70 41 7 124 035,44 36 3 745 411,00 1 1 24 950 976,82 5 1 272 556,04
в том числе:
дли основной деятельности 2100 8 2 960 914,16 13 3 414 706.70 41 7 124 035,44 36 3 745 411,00 11 24 950 976,82 5 1 272 556,04

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 8 2 960 914,16 13 3 414 706.70 41 7 124 035,44 36 3 745 411,00 11 24 950 976,82 5 1 272 556.04

- . - - - - - - - - -
штя иной деятельности 2200 - - - - - . - - - - -

Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 1 58 800,00 12 700 143,11 14 588 672.00 4 170 63*00 36 1 411 109,36 1 57 350.00
в том числе:
для основной деятельности 3100 1 58 800.00 12 700 143,11 14 588 672,00 4 170 63*00 36 1 411 109.36 1 57 350,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110 1 58 800.00 12 700 143,11 14 588 672,00 4 170 63*00 36 1 411 109,36 1 57 350,00

- - - - - - -
для иной деятельности 3200 - - - - * - - - - - -

Прочие основные средства, всего 4000 - - 1 53 000,00 - 23 6 205 094,70 67 4 425 497,66 9 2 059 920,00
в том числе:
для основной деятельности 4100 1 53 000.00 . . 23 6 205 094,70 67 4 425 497,66 9 2 059 920,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государст венного (муниципального) 
задания 4110 53 000,00 23 6 205 094,70 67 4 425 497.66 9 2 059 920,00

* - - - ► - - - -
для иной деятельности 4200 - - - - - -

Итого 9000 39 48 268 182,35 38 22 141 643,09 68 12 841 439,44 73 16 240 154,40 116 39 568 460,47 18 5 304 795,05

Срок 1 к:вольтомния имущсствл опгтпстси начиняя с '.-го числа месяца. следующего та месяцем принятия его к бухгалтерском* учел
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Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

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

менее 12 
месяцев

от 12 до 24 
месяцев

от 25 до 36 
месяцев

от 37 до 48 
месяцев

от 49 до 60 
месяцев

от 61 до 72 
месяцев

от 73 до 84 
месяцев

от 85 до 96 
месяцев

от 97 до 108 
месяцев

от 109 до 120 
месяцев от 121 месяца и более

1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000 84 222.85 127 923.10 218 473,98 1 710 679,36 863 383,52 160 322,70 2 154 428,34 29 810 923,63

в том числе:
для основной деятельности 1100 84 222,85 127 928,10 218 473,98 1 710 679,36 863 383,52 160 322,70 2 154 428.34 29 810 923,63

га них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задан] гя 1110 84 222,85 127 92В, 10 218 473,98 1 710 679,36 863 383,52 160 322,70 2 154 428,34 29 810 923,63

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 156 568,60 274 365,50 420 415,80 1 769 013,50 2 969 756,95 45 549,20 27 850,68 9 180 113,00 6 913 585,02

в том числе:
шш основной деятельности 2100 156 568.60 274 365,50 420 415,80 1 769 013,50 2 969 756,95 45 549,20 27 850,68 9 180 113,00 6 913 585,02

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 156 568,60 274 365.50 420 415,80 1 769 013.50 2 969 756.95 45 549,20 27 850,68 9 180 113,00 6 913 585,02

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь 3000 10 965,32 104 541,95 18 200,00 180 039,76

в том числе:
для основной деятельности 3100 10 965,32 104 54i;95 18 200.00 180 039,76

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110 10 965,32 104 541,95 18 200,00 180 039,76

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства 4000 61 942.67 39433,18 545 093,97 1 672 851,40 919 336,90 687 501,42 786 260,66 100 580,00

в том числе:
для основной деятельности 4100 61 942.67 39 433,18 545 093,97 1 672 851,40 919 336,90 687 501,42 786 260,66 100 580,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 4110 61 942,67 39 433.18 545 093,97 1 672 851.40 919 336,90 687 501,42 786 26Э.66 100 580,00

для иной деятельности 4200
Итого 9000 313 699,44 167 361,28 924 001,42 638 889,78 3 441 864,90 4 698 636,31 1 088 972,48 1 107 510,28 2 841 929,76 9 966 373.66 36 825 088,65
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Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества
в том числе:

Наименование показателя
Код

строки
Всего

за отчетный период

на текущее обслуживание

капитальный ремонт, 
включая приобретение 

запасных частей

на уплату 
налогов

заработная плата 
обслуживающего 

персонала
иные расходы

расходы
на периодическое 

техническое 
(профилактическое) 

обслуживание

расходы
на текущий ремонт, 

включая
приобретение запасных 

частей

расходы 
на обязательное 

страхование

расходы
на добровольное 

страхование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:
для основной деятельности 1100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамхах 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 1110

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000

в том числе:
для основной деятельности 2100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь 3000

в том числе:
для основной деятельности 3100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального)
задания 3110

для и н о й  деятельности 3200
Прочие основные средства 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 4110

для иной деятельности 4200 /7
Итого 9000

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения Директор /

;
Сергеев С.М.

(должность) 1 у / \  _ (подпись)___ (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера v — Су бСотнма Ю В 8 (4242)505627 доб. 105

м А З '

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

Сведения о транспортных средствах

на 1 ______ января______  20 23 г.

Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ 
01 01 2023

6501035943
650101001

0801
64701000

Транспортные средства, ед

Код в том числе:
Наименование ноказ̂ юн строки в оперативном управлении учреждения по договорам аренды по договорам безвозмездного пользования

на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наземные транспортные средства 1000 0.00 12.00 0Г00 12.00
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой 
медицинской помощи), всего 1100 0,00 2,00 0,00 2,00

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

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

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

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

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

средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов 
рублей включительно 1107

средней стоимостью от 15 миллионов рублен 1108

автомобили скорой медицинской помощи 1200

автомобили грузовые, за исключением специальных 1300 0,00 5.00 0,00 5,00

специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, 
специальные машины для перевозки птицы, машины для 
перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, 
технического обслуживания) 1400

автобусы 1500 0,00 1,00 0,00 1,00

тракторы самоходные, комбайны 1600 0,00 3,00 0,00 3,00

мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800

мотоциклы, мотороллеры 1900 0,00 1.00 0,00 1.00
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Наименование показателя Код
строки

Транспортные средства, ед

всего
в том числе:

в оперативном управлении учреждения по договором аренды по договорам безвозмездного пользования

на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

30в том числе:
самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102
самолеты пожарные 2103

самолеты аварийно-техническом службы 2104

другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

вертолеты пассажирские 2201
вертолеты грузовые 2202

вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической службы 2204
другие вертолеты 2205
воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей 2206

Водные трпмепортные средства 3000
суда пассажирсхнс морские и речные 3100
суда грузовые морские и речные самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400
гидра циклы 3500
моторные лодки 3600
парусно-моторныс суда 3700
другие водные транспортные средства самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные 
средства (водные транспортные средства, не имеющие
д в и га т е л е й ) 3900

Итого 9000

Показатели формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, ос\ щсствляющим (|а  нкцин и полномочия учрсд|пгля
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Раздел 2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения

Передано во временное пользование сторонним организациям 
(индивидуальным предпринимателям)

Не используется

Код
строки

в том числе: в том числе:
Наименование показателя

всего на основании 
договоров аренды

на основании 
договоров 

безвозмездно го 
пользования

без оформления права 
пользования

всего проводится
капитальный ремонт и/нли 

реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием 

(требуется ремонт)

в связи с аварийным 
состоянием

(подлежит списанию)31

излишнее имущество 
(подлежит передаче 

в казну РФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ннп'миыс транс портные средства 1000
автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой 
медицинской помощи), всего 1100

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

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

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

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

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

автомобили скорой медицинской помощи 1200
автомобили грузовые, за исключением специальных 1300 1.00 1.00

специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, 
специальные машины для перевозки птицы, машины для 
перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, 
технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные, комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800

мотоциклы, мотороллеры 1900 1,00 1,00
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Наименование показателя Код
строки

Передано во временное пользование сторонним организациям 
(индивидуальным предпринимателям)

Не используется

всего

в том числе:

всего

в том числе:

на основании 
договоров аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления права 
пользования

проводится
капитальный ремонт и/или 

реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием 

(требуется ремонт)

в связи с аварийным 
состоянием

(подлежит списанию)31

излишнее имущество 
(подлежит передаче 

в казну РФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В о зд у ш н ы е  с у д н а 2 0 0 0

самолеты, всего 2100
30в том числе: 

самолеты пассажирские 2101

самолеты грузовые 2102

самолеты пожарные 2103

самолеты аварийно-технической службы 2104
другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

вертолеты пассажирские 2201

вертолеты грузовые 2202
вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической службы 2204
другие вертолеты 2205

воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей 2206

Водные транспортные средства 3 0 0 0

суда пассажирские морские и речные 3100
суда 1руло вис морские и речные самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400

гнлроцнкпы 3500
моторные лодки 3600
парусно-моторные суди 3700
другие водные транспортные средства самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные 
средства (водные транспортные средства, не имеющие 
двигателей) 3900

И т о го 9 0 0 0

Указываются транспортные средства, ■ отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим ([тункцин и полномочия у-чредитсля
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Раздел 3. Направления использования транспортных средств

Наименование показателя
Код

строки

Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания ус 
выполнения работ

пут. Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных целях 1

всего

в том числе:

вес го

в том числе:

всего

в том числе:

в оперативном 
управлении 

учреждения, сд

по договорам 
аренды, сд

по договорам 
безвозмездного 
пользования, сд.

в оперативном 
управлении 

учреждения, а д

по договорам
аренды, ел

по договорам 
безвозмездного 
пользования, сд

в оперативном 
управлешш 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ел

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ел

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

не
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

В

среднем за 
год

на
отчетную

дату
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в

среднем за
под

на
отчетную

дату
среднем

пагод

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату
среднем 
за год

на
отчетную

дату

в

среднем за
год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Н аземные транспортные средства 1 0 0 0 0,<М) 1 2 ,0 0 0 ,0 0 1 2 .0 0

автомобили легковые (за иисаючекнеч 
автомобилей скорой медицинской 
помощи», всего 1 10 0 0,00 2,00 0.00 2,00

в том числе:10
средней стоимостью менее 3 
миллионов рублей, с гола выпуска 
которых прошло нс более 3 лег 1101

средней стоимостью менее 3 
миллионов рублей. с года выписка 
которых прошло более 3 лет 1102

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

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

средней стоимостью ОТ 5 МИЛЛИОНОВ 

до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых 
прошло нс более 3 лет 1105

средней стоимостью от 5 миллионов 
до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых 
пролью более 3 лег 1106

средней стоимостью от 10 миллионов 
до 15 миллионов (пйдгП включютхтьни 1107

средней стоимостью от 15 миллионов pv6,iril НОВ

автомобили скорой медицинской 
ПОМОЩИ 1200

автомобили грузовые, за исключением 
специальных 1300 0.00 5,00 0.00 5,00

специальные грузовые автомашины 
(молоковозы, скотовозы, специальные машины 
для перевозки птицы, машины 
для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического 
обслхжнваннл) 1400

автобусы 1500 0.00 1.00 0.00 1,00

факторы самоходные, комбайны 1600 0.00 з.оо 0,00 3,00

мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные машины 
и механизмы на пневматическом
П ПССНМЧ н о м  х о д у 1800

мотоциклы, мотороллеры 1900 0,00 1.01) 0.00 1.00



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Наименование показателя
Код

строки

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

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных целях

всего

в том числе: в том числе:

всего

в том числе:

в оперативном 
управлении 

учреждения, сд.

по договорам 
аренды, сд.

по договорам 
безвозмездного 

пользования, ед

всего в оперативном 
управлении 

учреждения, с д

по договорам 
аренды, с д

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед

в оперативном 
управлении 

учреждения, ед

по доп 
аренд

ворам
ы ,ед .

по доп 
безвозм 
пользой

ворам 
ездного 
ния, сд

на
отчегнуто

дату

а
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем

за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату
среднем за 

год

IU
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату

■
среднем 

за год

на
отчетную

дату
среднем за 

год

на
отчетную

дату

•
среднем за 

год

1 2 3 4 5 б 7 V 9 10 II |> 13 14 15 16 17 1Я 19 20 21 22 23 24 25 26

Воздуш ные суди* 2000

самолеты, всего 2100

в том числе:50 
с ам о л ет  пассажирские 2101

самолеты грузовые 2102

сам о л е т  пожарные 2103

самолеты аварийно-технической
службы 2104

другие саыазсты 2105

вертолеты, всего 2200

в том числе:10 
вертолеты пассажирские 2201

вертолеты грузовые 2202

вертолеты пожарные 2203

вертолеты авкрийно-технической
службы 2204

другие вертолеты 2205

воздушные транс портные средства, 
нс имеющие .шнгзтелен 2206

Водные транспортные с р е д с т в 3000

су да пассажирские морские н речные 3100

суда грузовые морские и речные 
самоходные 3200

яхты 3300

катера 3400

пиро циклы 3500

моторные ЛОДКИ 3600

ттдруено- моторные су да 3700

дру гис водные транспортные средства 
самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда 
и иные транспортные средства (водные 
транспортные средство, нс имеющие 
двигателей) 3900

Итого 9000

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

Расходы на содержание транспортных средств
в том числе

Н н и м ен о вян и е  п о к а з а т е л я
Код всего на обслуживание транспортных средств содержание гаражей заработная плата обслуживающего 

персонала
уплата

транспортного
налога

строки
отчетный

период
расходы 

на горюче
смазочные 
материалы

приобретение 
(замена) колес, 

шин, дисков

расходы
на

ОСАГО

расходы на 
добровольное 
страхование

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей

техобслуживание
сторонними

организациями

аренда
гаражей,

парковочных
мест

содержание
гаражей водителей

обслужи
вающего
персонала
гаражей

администра
тивного

персонала
гаражей

1 2 3 ■! 5 6 7 9 10 11 12 13 и - 15
Н азем н ы е  т р а н с п о р т н ы е  с р ед с т в а 1000 12,00 1460344 ,69 268065 ,00 6 0 848 ,64 77 2 4 0 ,0 0 10526,00 36 0 0 08 3 ,8 6 5 3 652 ,00  !

автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100 2,00 146658,92 7845,00 13306,16 56240,00 1190,00 3900.00

зов том числе:
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло ме более 3 лет 1101
средней стоимостью менее 3 миллионов рублен, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 1102
средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублен включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1 103

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1104
средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублен включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 3 лет 1105
средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 
рублей включительно, с года выпуска которых прошло 
более 3 лет 1106
средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов 
рублей включительно 1107
средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108

автомобили скорой медицинской помощи 1200
автомобили грузовые, за исключением специальных 1300 5,00 617114.39 197360,00 34186,92 21000,00 9336,00 37300,00

специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания) 1400
автобусы 1500 1,00 30047,20 5148,91 7000

тракторы самоходные, комбайны 1600 3,00 666524,18 62860.00 6718,79 5400,00

мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
ня пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900 1,00 1487,86 52,00
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Расходы не содержание транспортных средств
в том числе:

Наименование показателя
Код

строки

всего
W

отчетный
период

на обслуживание транспортных средств содержание гаражей
заработная плата обслуживающего 

персонала
уплата

транспортного
налога

расходы 
на горюче
смазочные 
материалы

приобретение 
(замена) колес, 

шин, дисков

расходы нв 
ОСАГО

расходы на 
добровольное 
страхование

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей

техобслуживание
сторонними

организациями

аренда 
•• гаражей, 

парковочных 
. мест

содержание
гаражей

водителей

обслужи
вающего

персонала
гаражей

администра
тивного

персонала
гаражей

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

Воздушные с у д н о 2000
самолеты, всего 2100

30в том числе:
самолеты пассажирские 2101

самолеты грузовые 2102

самолеты пожарные 2103

самолеты аварийно-технической службы 2104

другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

вертолеты пассажирские 2201

вертолеты грузовые 2202
вертолеты пожарные 2203

вертолеты аварийно-технической службы 2204
другие вертолеты 2205

воздушные транспортные средства, не имеющие
двигателей 2206

Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и речные 3100
суда грузовые морские и речные глмокодньс 3200

яхты 3300

катера 3400
гидраииклы 3500
моторные ЛОДКИ 3600

гыр> сно-моторные сулд 3700
другие водные транспортные срсд|ггпй самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда и иные транспортные 
средства (водные транспортные средства, не имеющие
двигателей) 3900

Итого 9000
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