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Приложение
к Общим требованиям к порядку составления и утверждения отчета 

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

государственного (муниципального) имущества, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 02.11.2021 № 171 н

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

Отчет
о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества

Учреждение 
Тип учреждения

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

на 1 января 20 23 г.

___________ГПОУ г.Кемерово___________
____________ бюджетное______________

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

Министерство образования Кузбасса

Кемерово

Дата 
по Сводному 

реестру 
ИНН 
КПП

БК

по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023

322У3712
4208005380
420501001

02

012

32701000001

Раздел 1. Результаты деятельности
1. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного
(муниципального) задания, а также выпускаемой продукции______________________________________________

2. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей
3. Сведения о численности сотрудников и оплате труда___________________________________________________
Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением

1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков закрепленном на праве
оперативного управления____________________________________________________________________________

2. Сведения о земельных участках,
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования________________________________________
3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)
4. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)__________________
5. Сведения о транспортных средствах_________________________________________________________________
6. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду________________________
Раздел 3. Эффективность деятельности
_Г_________________________________________________________________________________________________
2 .

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения Директор / w Боровский М.В.

(д о л ж н о сть ) ( у /  (п о д п и сь) (р а с ш и ф р о в к а  п одпи си)

Исполнитель Главный бухгалтер 8 - ( 3 8 4 2 )  6 4 - 1 8 - 1 1

" 2 8  " ф е в р а л я  2 0  2 3  г.

(дол ж н ость) (тел еф о н )

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

С в ед ен и я  об о к а зы в а е м ы х  у сл угах , в ы п о л н я е м ы х  р аботах  
сверх у ст ан о в л ен н о го  госуд арствен н ого  (м у н и ц и п ал ь н о го ) за д ан и я , а т а к ж е  в ы п у ск ае м о й  продукц и и

на 1 января 20 23 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение г,Кемерово

Министерство образования Кузбасса 
Кемерово

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01,01.2023
322У3712

4208005380
420501001

012
32701000001

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

Код
по ОКВЭД

Код
строки

Объем оказанных услуг
Доход от оказания 

услуг, руб.

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

всего
Цена ( тариф) кем издан

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

Учреждение вправе с согласия Учредителя и Комитета 
сдавать в аренду недвижимое и особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем.

1000 шт 796 12 82679,4 6889,95 КУГИ Кузбасса 01.05.2021 11 1

Предоставление услуг спортивного зала, спортивной 
площадки, актового зала

2000 шт 796 12 65486,62 5457,22 КУГИ Кузбасса 27.12.2021 3

Продажа товаров учебно-производственной 
деятельности мастерских;

3000 шт 796 351 225173,52 562,21 ГПОУ г.Кемерово 29.12.2021 245

Предоставление платного обучения на договорной 
основе: по программам профессионального обучения - 
программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих и должностям служащих

4000 чел 792 28 355600 12700
МООО "Российские 

студенческие отряды"
04.05.2022 70-2022-000029

Итого 9000 X X 728939,54 X X X

Раздел 2. 'ведении о работ ах, выполняем!» х сверх устан тленного государствен!!!но (мушщш 1алм 101 о)задания

Наименование выполняемых работ
Код

по ОКВЭД
Код

строки

Объем выполненных работ
Доход от выполнения 

работ, руб.
Цена (тариф)

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

всего
кем издан

(ФОИВ, учреждение)
дата номернаименование код по ОКЕИ

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 номернаименование 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

" 28 " февраля 20 23

Директор
(должность) 

Гл.бухгалтер
т г  (подпись) 

Рогова Ю.В.

Боровский М.В.
(расшифровка подписи) 

8-(3842) 64-18-11
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
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Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя 
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Сведения о задолженности но ущербу, недостачам, хищениям денежных средств н материальных ценностей

на 1 ______января______ 20 23 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение г,Кемерово

М инистерство образования Кузбасса 
Кемерово

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМ О

КОДЫ
01.01.2023
322У3712

4208005380
420501001

012
32701000001

Наименование показателя
Код

строки

Остаток задолженности 
по возмещешпо ущерба 

на начало года

Выявлено недостач, хищений, нанесения 
ущерба

Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба Списано
Остаток задолженности 
по возмещешпо 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 

приставов
виновные лица 
установлены

виновные лица 
не установлены

всего
из них

по решению суда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Недостача, хищение денежных средств, всего 0100 804991,20 804991,20 31740,06 31740,06 31740,06 773251,14 773251,14

в том числе:
в связи с хищением (кражами) ОНО 804991,20 804991,20 31740,06 31740,06 31740,06 773251,14 773251,14

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

X X X

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

Ущерб имуществу (за исключением 
денежных средств) 0200

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

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

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

В связи с нарушением условии 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 804991,20 804991,20 / 31740,06 31740,06 31740,06 773251,14 773251,14

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения Директор Боровский М.В.

(должность) /  /  (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Гл.бухгалтер /  Рогова Ю.В. 8-(3842) 64-18-11

" 28 " февраля 20 23 г.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
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Сведения о численности сотрудников и оплате труда

на 1 января 20 23 г. Дата
КОДЫ

01.01.2023
по Сводному реестру 322У3712

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение г,Кемерово
ИНН
КПП

4208005380
420501001

Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя Министерство образования Кузбасса глава по БК 012

Публично-правовое образование Кемерово по ОКТМО 32701000001

Периодичность: годовая

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала 
(категория персонала)

Код
строки

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

9правового характера
Штатная численность на конец отчетного периода

установлено штатным расписанием в том числе:

всего 7

в том числе: в том числе:
установлено штатным 

расписанием
в том числе:

всего
из нее

по основным видам 
деятельности

замещено вакантных
должностей

по основному месту 
работы

по
внутреннему

совмести
тельству

(по
совмещению
должностей)1'

по
внешнему'
совмести
тельству

сотрудники 
учреждения 10

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 12 1000 40,19 40,19 16,7 1,69 21,5 21,5 21,5 39,39 39,39 16,26 1,13
1лиз них:

мастера производственного обучения 1100 23 23 8 15,1 15,1 15,1 23 23 8

преподаватели 17,19 17.19 8,7 1,69 6,4 6,4 6,4 16,39 16,39 8,26 1,13

Вспомогательный персонал, всего -1 2000 46,5 3,7 8 31,5 29,8 1.7 46,5 3,7 11,3
пиз них:

педагогичен!ie работники 2100 15 1-7 3 10.3 9,8 0.5 15 1,7 3

прочий персонал 31.5 2 5 21,2 20 1,2 31,5 2 8,3
Административно-управленческий

15персонал, всего 3000 8 7,8 7,8 8 0,2
11из них:

руководитель организации 3100 1 1 1 1

заместители руководителя 7 6,8 6,8 7 0,2
Итого 9000 94,69 40,19 20,4 9,69 60,8 59,1 21,5 1,7 93,89 39,39 19,96 12,63

7 При расчете показателя нс учнтыпастсн численность сотрудников учреждении, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).
н Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель нс учитывается.

9 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового xapaicrcpu). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для 
выполнения которых привлекается сотрудник.
10 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказашио услуг, выполнешпо работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.
11 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), нс являющихся сотрудниками учреждения.

12 Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные но достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
13 Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
14 Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслужшшние зданий и оборудования.
15 Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
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Раздел 2. Сведения об оплате груда

Группы персонала Код
строки

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

гражданско-правовогос >бхарактера, руб.

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 
на выполнение 

государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные цели

за счет средств гранта в форме 
субсидии

ОМС 11

за счет 
средств 

от приносящей 
доход

деятельности 17

полного
рабочего
времени

неполного
рабочего
времени

в том числе:

из
федерального

бюджета

из бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

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

Основной персонал, всего ‘ 1000 13333357,86 13333357,86 13333357,86 11818593,23 1477860,91 36903,72
13из них:

мастера производственного обучения 1100 9099455,47 9099455,47 9099455,47 7980483,79 1082067,96 36903,72
преподаватели 4233902,39 4233902,39 4233902,39 3838109,44 395792,95

Вспомогательный персонал, всего _| 2000 10698263,23 10032699,23 10032699,23 665564 10576046,42 118766,81
13из них:

педагогические работники 2100 4652361,84 4648911,84 4648911,84 3450 4530145,03 118766,81
прочий персонал 6045901,39 5383787,39 5383787,39 662114 6045901,39

Административно-управленческий 
персонал, всего ~ 3000 7096978,95 7096978,95 7096978,95 7096978,95

13из них:
руководитель организации 3100 1469457,7 1469457,7 1469457,7 1469457,7
заместт ел11 руководителя 5627521,25 5627521.25 5627521,25 5627521,25

Итого 9000 31128600,04 30463036,04 30463036,04 665564 29491618,6 1596627,72 36903,72

6 Указываете» сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения 
которых привлекается сотрудник.
17 Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

н Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страхования.
’ Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности.

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

Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включал обслуживание зданий п оборудования.
~  Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работншеам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Группы персонала
Код

строки

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

по внутреннему совместительству (совмещению должностей) по внешнему совместительству

за счет средств субсидии 
на выполнение 

государстве иного 
(муниципального) задания

за счет средств 
субсидии 

на иные цели

за счет средств гранта в форме субсидии

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
государственного 
(муниципального) 

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет средств гранта в форме субсидии

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

в том числе: в том числе:

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

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

Основной персонал, всего 1000
13из них: 

мастера 1100
преподаватели

Вспомогательный персонал, всего 2000 665564
13из них:

педагогический персонал 2100 3450
прочий персонал 662114

Административно-управленческий 
персонал, всего 3000

13из них:
руководитель организации 3001
заместители руководителя

Итого 9000 665564

Группы персонала
Код

строки

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

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

за счет средств субсидии 
на выполнение 

государственного 
(муниципального) задания

за счет средств 
субсидии 

на иные цели

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

ОМС

за счет средств 
от приносящей 

доход
деятельности

за счет средств 
субсидии 

на выполнение 
государстве иного 
(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

из федерального 
бюджета

из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

и местных бюджетов

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

Основной персонал, всего 1000
13из них:

1100

Вспомогательный персонал, всего 2000
13из них:

2100

Административно-управленческий 
персонал, всего 3000

из них:13
3001

Итого 9000 /
Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения Директор Боровский М.В.

(должность) /  (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Гл.бухгалтер Рогова Ю.В. 8-(3842) 64-18-11

" 28 " февраля 20 23 г.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

на 1 ______ января______ 20 23 г.

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

Государственное профессиональное образовательное учреждение г,Кемерово

Министерство образования Кузбасса 
Кемерово_________________________

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМО

КОДЫ
01.01.2023
322У3712

4208005380
420501001

012
32701000001

Наименование объекта Адрес
Кадастровый

номер
Код по 

ОКТМО

Уникаль
ный
код

объекта 211

Год
постройки

Единица измерения

Код
строки

Используется учреждением
Передано во временное пользование сторонним 

организациям (индивидуальным предпринимателям)

наименование
код
по

О КЕИ
всего

в том числе:

всего

в том числе:
для осуществления основной 

деятельности
для иных 

целен

на
основании
договоров

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления 
права пользования 

(с почасовой 
оплатой)

в рамках
государственного
(муниципального)

задания

за плату сверх 
государственного 
(муниципального) 

задания
1 2 3 4 4.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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

Учебный уорпус

г. Кемерово. 
Ул.

Цимлянская
д.6

42:24:0401055
12915 32701000 1976 м2 055 1001 2999,3 2999,3

Столовая

г. Кемерово. 
Ул.

Цимлянская
Д.6

42:24:0401055 
: 12885 32701000 1977 м2 055 671,6 671,6

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

2001

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

в том числе:
3001

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего X X X X X X 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечные, 
всего X X X X X X 5000

в том числе:
5001

Итого 9000 3670,9 3670,9

3-11 Укапывастси уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества! (при наличии).
35 Ущпываютсл тданаш. строения, сооружения и иные аналогичные объекты.
*" Укапывшотся линии элеастронсредачи. линии свяли (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.



Подготовлено с использованием системы КоисультаптПлгас

Наименование объекта Код
строки

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

всего

из них:

всего

из них:

проводится 
капитальный 
ремонт и/или 

реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием

коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество

требуется
ремонт

ожидает
списания

всего

из них:

всего

из них:

всего

из них:

возмещается
пользователями

имущества

по
неиспользуемому

имуществу

возмещается
пользователями

имущества

по
неиспользуемому

имуществу

возмещается
пользователями

имущества

по
неиспользуемому

имуществу

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

Площадные объекты25, всего 1000 3280280,20 3280280,20 3280280,20 2531366 2531366 20000 20000
в том числе: 
Учебный корпус 1001 1980019,00 1980019,00 1980019,00 2434152 2434152 17143 17143
Столовая 443363,77 443363,77 443363,77 30499 30499 2857 2857

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

Итого 9000 2423382,77 2423382,77 2423382,77 2464651 2464651 20000 20000

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения Директор Боровский М.В.

(должность) / /  (подпись) (расшнфрошса подписи)
Исполнитель Гл.бухгалтер ( /  Рогова Ю.В. 8-(3842) 64-18-11

(должность) (фамилии, инициалы) (телефон)

28 февраля 20 23 г.



Подготовлено с использованием системы КоисультантПлюс

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

на 1 января 20 23 г.

Учреждение

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

Государственное профессиональное образовательное учреждение г,Кемерово

М инистерство образования Кузбасса 
Кемерово___________________________

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП 

глава по БК

по ОКТМ О

КО Д Ы
01.01,2023
322У3712

4208005380
420501001

012
32701000001

Наименование
показателя

Адрес
Код по 

ОКТМО
Кадастро
вый номер

Единица
измерения

Код
строки

Всего

Используется учреждением

Справочно: 
используется 

по соглашениям 
об

установлении
сервитута

Не используется учреждением
Фактические расходы на содержание 

земельного участка 
(руб. в год)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
всего

в том числе:

всего

в том числе: в том числе:

для осуществления основной 
деятельности

для
иных
целей

передано во временное пользование 
сторонним организациям

по иным 
причинам

всего

эксплуатационные
расходы

налог
на

землю

в рамках
государственного
(муниципального)

задания

за плату сверх 
государственного 
(муниципального) 

задания

на
основании
договоров

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без
оформления

права
пользования

всего

из них
возмещается

пользователями
имущества

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

Земельный участок

г.кемер
ово

ул.Цпм 
лянекая 

6 32701000
42:24:040105

5:13159 м2 055 19484 19484 19484

Итого 19484 19484 19484

Руководитель
(уполномоченное
лицо) Учреждения Директор

(должность)

Исполнитель Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись) 

Рогова Ю.В.
(фамилии, инициалы)

Боровский М.В.
(расшифровка подписи)

8-(3842) 64-18-11
(телефон)

20 23 г.28 февраля



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

на 1 января 20 23 г.

Учреждение
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя

Государственное профессиональное образовательное учреждение г,Кемерово

М инистерство образования Кузбасса

Д ата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК

КОДЫ
01.01.2023
322У3712

4208005380
420501001

012
Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Кемерово по ОКТМ О 32701000001

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 
деятельности27

Д ЛЯ

осуществления
иной

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

Площадные объекты 25, всего шт. 796 1000 1 0,00 1
в том числе: 

Общежитие

г. Кемерово 
ул.Цнмлянс 

кая 6а шт. 796 1001 1 ГБПОУ КГТТ 4208001963 2013 2023 0,00 1
деятельность в 
соответствии с Уставом

Линейные объекты ~<\ 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, включай точечные, 
всего 5000

в том числе:
5001

Всего: 9000 1 0,00 1

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель

Директор
(должность) 

Гл. бухгалтер

Боровский М.В.
(расшифровка подписи)

8-(3842) 64-18-11
(телефон)

28 февраля 20 23 г.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

на 1 января 20 23 г.

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

Государственное профессиональное образовательное учреждение г,Кемерово

М инистерство образования Кузбасса 
Кемерово

Дата
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

глава по БК 
по ОКТМ О

КОДЫ

01.01.2023
322У3712

4208005380
420501001

012

32701000001

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

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода

всего

в том числе:

используется
учреждением

передано в пользование не используется

всего

в том числе:

требует ремонта

физически и морально изношено, ожидает согласования, 
списания

в аренду безвозмездно всего из них требует замены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1000
1100
1110

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 518 518

2100 518 518
2110

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 496 496

3100 496 496
3110

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства, всего 4000 13 13

4100 13 13
4110

для иной деятельности 4200
Итого 9000 1027 1027



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

Фактический срок использования “9
от 121 месяца и более от 85 до 120 месяцев от 61 до 84 месяцев от 37 до 60 месяцев от 13 до 36 месяцев менее 12 месяцев

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая 
стоимость, руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

количество,
ед.

балансовая
стоимость,

руб.

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

не отнесенные к недвижимому имуществу 1000
для основной деятельности 1100

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 1110

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000

для основной деятельности 2100 201 4164100,69 63 684019,40 5 300692,50 11 228921,00 73 2701288,27 3 48145,00

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 2110

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 163 1124293,08 34 347903,99 32 260649,92 155 470279,00 38 648065,79 29 565200,00

для основной деятельности 3100
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 3110

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства, всего 4000 104 409492,30 13 29175,00 1 14968,90

для основной деятельности 4100
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 4110

для иной деятельности 4200
Итого 9000 468 5697886,07 97 1031923,39 50 590517,42 167 714168,90 111 3349354,06 32 613345.00 |

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



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

в том числе:
для основной деятельности 1100

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

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 206403,26 149625

для основной деятельности 2100 206403,26 149625
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 2110

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь 3000

для основной деятельности 3100
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 3110

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства 4000

для основной деятельности 4100
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 4110

для иной деятельности 4200
Итого 9000 206403,26 149625



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

не отнесенные к недвижимому имуществу 1000
1100

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 1110

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 36215

2100
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 2110

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и производственный инвентарь 3000

3100
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 3110

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства 4000

4100
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 4110

для иной деятельности 4200
Итого 9000 36215 7 “

Руководитель

Исполнитель

Директор
(должность) 

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись) 
Рогова Ю.В.

(фамилия, инициалы)

Боровский М.В.
(расшифровка подписи)

8-(3842) 64-18-11
(телефон)

28 февраля 20 23



подготовлено с использованием системы консультант! иное

на 1 _______января______  20 23 г.

С ведени я о тр ан сп ортн ы х  средствах

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение г,Кемерово
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя _____________________________________________________________________________________________________ ___________________
Публично-правовое образование _________________________________________________________________________________________________________________________
Периодичность: годовая

Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМ О

КО Д Ы
01.01.2023
322У3712

4208005380
420501001

012
32701000001

Наименование показателя
Код

строки

Транспортные средства, ед.

всего
в том числе:

в оперативном управлении учреждения по договорам аренды по договорам безвозмездного пользования

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

1 2____ 3 4 5 6 7 8 9 10

Наземные транспортные средства 1000
автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100 1 1 1 1

30в том числе:
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло не более 3 лет 1101
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года 
выпуска которых прошло более 3 лет 1102 1 1 1 1

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

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

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

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

автомобили скорой медицинской помощи 1200

автомобили грузовые, за исключением специальных 1300

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

автобусы 1500
тракторы самоходные, комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800

мотоциклы, мотороллеры 1900



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя
Код

строки

Транспортные средства, ед.

всего
в том числе:

в оперативном управлении учреждения по договорам аренды по договорам безвозмездного пользования

на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

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

вертолеты, всего 2200
зав том числе:

вертолеты пассажирские 2201
вертолеты грузовые 2202
вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической службы 2204
другие вертолеты 2205
воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей 2206

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

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

Итого 9000 1 1 1 1 _ |

Показатели формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлгос

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

Наименование показателя
Код

строки

Передано во временное пользование сторонним организациям 
(индивидуальным предпринимателям)

Не используется

всего

в том числе:

всего

в том числе:

на основании 
договоров аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления права 
пользования

проводится 
капитальный ремонт 

и/или
реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием 

(требуется ремонт)

в связи с аварийным 
состоянием 

(подлежит списанию)3

излишнее имущество 
(подлежит передаче 

в казну РФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Наземные транспортные средства 1000
автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100

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

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

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

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

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

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

специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
факторы самоходные, комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900



Наименование показателя
Код

строки

Передано во временное пользование сторонним организациям 
(индив и дуальным пре дпр иним ате ля м)

Не используется

всего

и  том числе:

всего

в том числе:

на основании 
договоров аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления права 
пользования

проводится 
капитальный ремонт 

и/или
реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием 

(требуется ремонт)

в связи с аварийным 
состоянием

(подлежит списанию)31

излишнее имущество 
(подлежит передаче 

в казну РФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

30в том числе: 
самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102

самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической службы 2104
другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

вертолеты пассажирские 2201
вертолеты грузовые 2202
вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической службы 2204
другие вертолеты 2205
воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей 2206

Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и речные 3100
суда грузовые морские и речные самоходные 3200
яхты 3300

катера 3400
гидроциклы 3500

моторные лодки 3600
парусно-моторные суда 3700
другие водные транспортные средства самоходные 3800

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

Итого 9000

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 3. Н аправления использования транспортны х средств

Наименование показателя
Код

строю!

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

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных целях32

всего

в том числе: в том числе:

всего

в том числе:

в оперативном 
управлении 

учреждения, сд.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 

пользования, сд.

всего в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, сд.

по договорам 
безвозмездного 

пользования, сд.

в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, сд.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, сд.

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату

в
среднем 
за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату

в
среднем 
за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

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 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Наземные транспортные средства 1000

автомобили легковые (за исключением 
автомобилей скорой медицинской 
помощи), всего 1100 1 1 1 1

31)в том числе:
средней стоимостью менее 3 
миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло нс более 3 лет 1101 1 1 1 1

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 
нс более 3 лег 1103
средней стоимостью от 3 миллионов 
до 5 миллионов рублей включительно, 
с года выпуска которых прошло более 
3 лет 1104
средней стоимостью o r 5 миллионов 
до И) миллионов рублей 
включительно, с года выпуска которых 
прошло нс более 3 лет 1105
средней стоимостью от 3 миллионов 
до К) миллионов рублен 
включительно, с года выпуска которых 
прошло более 3 лет 1106

средней стоимостью от К) миллионов 
до 13 миллионов рублей включительно 1107

средней стоимостью от 13 миллионов 
рублей 1108

автомобили скорой медицинской 
помощи 1200

автомобили грузовые, за исключением 
специальных 1300
специальные грузовые автомашины 
(молоковозы, скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, машины 
для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического 
обслуживания) 1400

автобусы 1500

тракторы самоходные, комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные машины 
и механизмы на пневматическом 
и гусеничном ходу 1800

мотоциклы, мотороллеры 1900



Подготовлено с использованием системы КоисультаитПлюс

Наименование показателя
Код

строки

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

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

в целях обслуживания административно-управленческого персонала 32в иных целях

всего

в том числе: в том числе:

всего

в том числе:

в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед.

всего в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед.

в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед.

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем за 

год

на
отчетную

дату
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

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

Воздушные судил 2000

самолеты, всего 2100

в том числе:30 
самолеты пассажирские 2101

самолеты грузовые 2102

самолеты пожарные 2103

самолеты аварийно-технической 
службы 2104

другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200

в 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 транспортны е средства 3000

суда пассажирские морские и речные 3100

суда грузовые морские и речные 
самоходные 3200

яхты 3300

катера 3400

гндроциклы 3500

моторные лодки 3600

парусно-моторные суда 3700

другие водные транспортные средства 
самоходные 3800
несамоходные (буксируемые) суда 
и иные транспортные средства (водные 
транспортные средства, нс имеющие 
двигателей) 3900

Итого 9000 1 1 I 1

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя
Код

строки

Расходы на содержание транспортных средств

всего
за

отчетный
период

в том числе:

на обслуживание транспортных средств содержание гаражей
заработная плата обслуживающего 

персонала
уплата

транспортного
налога

расходы 
на горюче
смазочные 
материалы

приобретение 
(замена) колес, 

шин, дисков

расходы
на

ОСАГО

расходы на 
добровольное 
страхование

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей

техобслуживание
сторонними

организациями

аренда
гаражей,

парковочных
мест

содержание
гаражей

водителей

обслужи
вающего

персонала
гаражей

администра
тивного

персонала
гаражей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Наземные транспортные 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 107715,23 70854,20 6361,03 3200 27300

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

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

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

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

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

специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные, комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900
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Расходы на содержание транспортных средств
в том числе:

Наименование показателя
Код

строки

всего
за

отчетный
период

на обслуживание транспортных средств содержание гаражей
заработная плата обслуживающего 

персонала
уплата

транспортного
налога

расходы 
на горюче
смазочные 
материалы

приобретение 
(замена) колес, 

шин, дисков

расходы
на

ОСАГО

расходы на 
добровольное 
страхование

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей

техобслуживание
сторонними

организациями

аренда
гаражей,

парковочных
мест

содержание
гаражей

водителей

обслужи
вающего

персонала
гаражей

администра
тивного

персонала
гаражей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

в том числе:'”1 
самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102
самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической службы 2104
другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

вертолеты пассажирские 2201
вертолеты грузовые 2202
вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической службы 2204
другие вертолеты 2205
воздушные транспортные средства, не имеющие 
двигателей 2206

Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и речные 3100
суда грузовые морские и речные самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400
гидроциклы 3500
моторные лодки 3600
п ару с н о-моторн ые суда 3700
другие водные транспортные средства самоходные 3800

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

Итого 9000 107715,23 70854,20 6361,03 Л___________
,5200 27300

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения 

Исполнитель

Директор
(должность) 

Гл. бухгалтер

/  /  (подпись)

Рогова Ю .В.

Боровский М.В.
(расшифровка подписи)

8-(3842) 64-18-11
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

28 февраля 20 23 г.
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Сведении об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

на 1 января 20 23 г.

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

Государственное профессиональное образовательное учреждение г,Кемерово 

М инистерство образования Кузбасса

Кемерово____________________________________________________________________

Дата
по Сводному реестру

ИНН
КПП

глава по БК 
по ОКТМ О

КОДЫ
01.01.2023
322У3712

4208005380
420501001

012
32701000001

Наименование объекта Адрес 33 Вид объекта 3‘'
Единица измерения

Код строки
Объем переданного 

имущества
Направление использования 35 Комментарий 3

наименование код по ОКЕИ

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

в том числе: 1001

Спортивный зал
г.Кемерово 
ул.Цимлянская 6

Помещение в здании 
учебного корпуса м2 055 164,7 иное Занимаются дети самбо

Линейные объекты 2 , 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

> Л И того 9000 164,7

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения 

Исполнитель

11 28 " февраля 20 23 г.

(должность)

_______Гл. бухгалтер
(должность)

Боровский М.В.
(расшифровка подписи) 

Рогова Ю.В.
(телефон)

Заполняется в отношении недвижимого имущества.

Указывается вид объекта: I - здание (строение, сооружение) в целом, 2 - помещение в здании, строении (за исключением подвалов, чердаков), 3 - подвалы, чердаки, 4 - конструктивная часть здания (крыша, стена), 5 - архитектурный элемент фасада здания (навес над входными дверями 
зданий), б - часть помещения в местах общего пользования (вестибюли, холлы, фойе, коридоры), 7 - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 8 - трубопроводы, 9 - автомобильные дороги, 10 - железнодорожные линии, 11 - резервуар, иная емкость, 12 - 
скважины на воду, 13 - скважины газовые и нефтяные, 14 - скважины иные, 15 - движимое имущество, предоставляемое в прокат, 16 - иные.

Указывается направление использования имущества, переданного в аренду (разрешенное использование): 1 - размещение банкоматов, 2 - размещение торговых автоматов для продажи воды, кофе и кондитерских изделий, 3 - размещение столовых и буфетов, 4 - размещение книжных 
киосков, магазинов канцелярских принадлежностей, 5 - размещение аптечных пунктов, 6 - размещение торговых автоматов для продажи бахил, одноразовых халатов, 7 - размещение платежных терминалов, 8 - размещение иных торговых точек, 9 - размещение офисов банков, 10 - проведение 
образовательных и информационно-просветительских мероприятий, II - проведение концертно-зрелищных мероприятий, 12 - проведение ярмарок, выставок, 13 - проведение конгрессов, съездов, симпозиумов, конференций, 14 - проведение спортивных мероприятий, 15 - проведение иных 
культурно-массовых мероприятий, 16 - прокат оборудования, 17 - прокат спортивного инвентаря, 18 - иное.

,г’ В случае указания в графе 8 значения "18 - иное" указывается направление использования переданного в аренду имущества.


