
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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,

утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 2 ноября 2021 г. № 171н

(в ред. от 8 ноября 2022 г.)

на 1  г. Дата

по Сводному

реестру

ИНН

Учреждение КПП

Тип учреждения

Орган, осуществляющий

функции и полномочия

учредителя по БК

Публично-правовое

образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

Раздел 1. Результаты деятельности

Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Раздел 3. Эффективность деятельности

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.

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

6. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

1.

3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

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

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

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

2.

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.

Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная 

школа им. П.М. Миронова» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

(казенное — «01», бюджетное — «02», автономное — «03»)

02

775

80701000001

3.

1. Обчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан

2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции

20 02 20

(должность) (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

23

(должность) (телефон)

Отчет

о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании

КОДЫ

01.01.2023

0274080343

января 20 23

закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества



Приложение № 2

Отчет о выполнении  муниципального задания № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной 

услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

11.Г42.0

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Наименование муниципального 

учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Чувашская 

воскресная школа им. П.М. Миронова" городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Код по сводному 

реестру

Вид деятельности муниципального 

учреждения Организация дополнительного образования детей

24  годов

от " 30 " декабря 20 22  г.

к Порядку формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Коды

120 Форма по ОКУД

0506501

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22  г.

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.

человеко-

час           43 344,00                47 373,00   10%

15

8042000.99.0.Б

Б52АЖ48000  не указано не указано не указано очная количества человеко-часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

13 14

(наимено-

вание пока-зателя)2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на 9 мес

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

                    -     

Доля родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги процент                100,00                     100,00               10,00   

               15,00   
Доля педагогических 

работников,имеющих высшую и 

первую квалификационную 

категорию от общего числа 

педагогических  работников 

муцниципальных учреждений процент                  75,00                       66,60               10,00   

Доля педагогических кадров с 

высшим образованием от общего 

количества педагогических кадров процент                  75,00                     100,00               10,00   

               100,00                     100,00               10,00                       -     

13 14

8042000.99.0.Б

Б52АЖ48000  
не указано не указано не указано очная

Обеспеченность кадрами 

(укомлектованность штатов) процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

(наимено-

вание пока-

зателя)2

исполнено 

на отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения
наимено-

вание 
2

код по 

ОКЕИ 
2

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
2

единица 

измерения
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
2



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на 1  г.

Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.

(должность) (телефон)

20 02 20 23

(должность) (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

х х

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.

хИтого 9000 х х

8 9 10 11

1000

1 2 3 4 5 6 7

2000

ОКЕИ

наименование код по продукции, руб. (ФОИВ, учреждение)

Раздел 3. Сведения о производимой продукции

Итого 9000 х х

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

ОКВЭД строки единица измерения всего от реализации (тариф) кем издан дата

Наименование производимой продукции Код по Код Объем произведенной продукции Доход Цена

номер

х х х

7 8 9 10 116

2000

работ, руб. (ФОИВ, учреждение)

1000

1 2 3 4 5

ОКЕИ

(тариф) кем издан дата номер

наименование код по

ОКВЭД строки единица измерения всего от выполнения

2000

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

Наименование выполняемых работ Код по Код Объем выполненных работ Доход Цена Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

х х хИтого 9000 х х

1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОКЕИ

номер

наименование код по услуг, руб. (ФОИВ, учреждение)

ОКВЭД строки единица измерения всего от оказания (тариф) кем издан дата

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 80701000001

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

Наименование оказываемых услуг Код по Код Объем оказанных услуг Доход Цена Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

01.01.2023

0274080343

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

775Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах

сверх установленного государственного (муниципального) задания, а также выпускаемой продукции

января 20 23 КОДЫ



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на 1  г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.

Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению
1

января 20 23

КОДЫ

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 80701000001

01.01.2023

0274080343

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

775Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

перед учрежде- перед учрежде-

наименование ИНН код по дата основной вид

Задолженность

строки вложений в уставном

Код Сумма Доля Вид вложений
2 Задолженность Доходы, подлежащие получению

нием по перечис-в уставный капитале, % нием по пере-

ного периода

ОКОПФ создания деятельности лению части при-капитал

были (дивидендов)

9

дендов) на нача- на конец отчет-

ло года

10 11 12 13

1000

Итого 9000 х х

за отчетный период

Организация (предприятие)

прибыли (диви-

числению части

начислено, поступило,

руб. руб.

20 02 20 23

1 2 3 4 5

(должность) (телефон)

6

2000

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.
(должность) (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

7 8



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на 1  г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.
(должность) (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

(должность) (телефон)

20 02 20 23

3400

3300

3410

хИтого 9000 х

вреда гражданам 5100

по выплатам, связанным с причинением

из них:

По оплате прочих расходов, всего 5000

сированию расходов

соглашений, в том числе по софинан-

из них:

По оплате товаров, работ, услуг, всего 4000

по публичным договорам 4100

ного (муниципального) задания

в связи с невыполнением государствен-

из них:

в связи с невыполнением условий

в форме субсидий) 3420

предоставления субсидий (грантов

в связи с недостижением результатов

3430

Изменение

кредиторской

задолженности
6

Объем просроченной кредиторской

задолженности на конец отчетного периода

в том числе по срокамзначение

Объем просроченной

кредиторской задолжен-

ности на начало года

Предельно допустимые значения

просроченной кредиторской

задолженности
3

(грантов в форме субсидий)

по возврату в бюджет средств субсидий

социальное страхование

нием страховых взносов на обязательное

по оплате налогов, сборов, за исключе-

тельное социальное страхование

по оплате страховых взносов на обяза-

на доходы физических лиц

по перечислению удержанного налога

3200

3100

в том числе:

По перечислению в бюджет, всего 3000

По выплате стипендий, пособий, пенсий 2000

По выплате заработной платы 1000

1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 11

по исполни- в абсолют- в процен-

женности

листам чинах
4

дней дней дней дней

просрочки

торской задол-дней по исполни- менее 30 от 30 до 90 от 90 до 180

тельным ных вели- тах
5

тельным

шению просро-

всего из нее срок,

образования маемые по пога-

сумма, в процентах ченной креди-всего из нее

Причина Меры, прини-Наименование показателя

строки

Код

листам просрочки просрочки просрочки

более 180 руб.

 Сведения о просроченной кредиторской задолженности

КОДЫ

января 20 23 01.01.2023

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 80701000001

0274080343

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

775Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на 1  г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.
(должность) (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

(должность) (телефон)

20 02 20 23

из них в связи всего из него

листам

159 10 11 12

х х

на взысканиис прекраще-

13 14

нительным приставовновлены суда

в службевсего из них

0320

0300

предоплаты (аванса)

в связи с невыполнением условий о возврате

Итого 9000

пени, штрафов, неустойки)

в связи с нарушением сроков (начислено

0310

в том числе:

(контрактов)

В связи с нарушением условий договоров

состоянию объекта

в связи с нанесением ущерба техническому

0230

в связи с нарушением правил хранения 0220

в следственных органах)

возбуждено уголовных дел (находится

из них:

(кражи)

в связи с недостачами, включая хищения

в том числе:

0211

0210

средств)

Ущерб имуществу (за исключением денежных

организации

в связи с банкротством кредитной

0130

0200

признаки подделки

наличных денег денежных знаков, имеющих

в связи с выявлением при обработке

в следственных органах) 0111

возбуждено уголовных дел (находится

из них:

х

0120

в связи с хищением (кражами)

в том числе:

0110

Недостача, хищение денежных средств, всего 0100

1 2 3 4 5 6 7 8

приставов новлены

по решению ния по испол- судебныхсудебных лица уста- лица не уста-

циями нием взыска-в службе виновные виновные

организа-с виновных лицвзыскании

всего страховыми всегов том числе: из них взыскановсего из него на всего

строки

Выявлено недостач, хищений,

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 80701000001

Наименование показателя Код

нанесения ущерба

Списано Остаток задолженности

по возмещению ущерба

на конец отчетного периода

Возмещено недостач, хищений, нанесения ущербаОстаток задолженности

по возмещению ущерба

на начало года

0274080343

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

775Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

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

января 20 23 01.01.2023



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на 1  г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

расписанием

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников

Сведения о численности сотрудников и оплате труда

КОДЫ

января 20 23 01.01.2023

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 80701000001

0274080343

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

775Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

установлено штатнымв том числе:

Штатная численность на конец отчетного периода

правового характера
9

11,45 11,45

14

тельности

всего из нее замещенопо основному месту работы

15 16 17

вакантных

по основным должностей

по внутрен- по внеш- сотрудники физические

нему сов- нему сов- учреждения
10

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

всего
7

должностей

в том числе:

расписанием

установлено штатным в том числе:

(категория персонала) строки

из нее замещено вакантных

1 2 3 4 5

лица, не яв-

тельности мещению учреждения
11

всего из нее

из них:
13

11 12

Основной персонал, всего
12

1000 11,45 11,45 7,6 6 6 0,5 1,6

6 7 8

из них:
13

Вспомогательный персонал, всего
14

2000 2 2 1,7 1 1 0,3 0,7

в том числе:

видам дея- по основным меститель- меститель- ляющиеся

по основным

всего

видам дея-

тельности видам дея- ству (по сов- ству сотрудниками

тей)
8

должнос-

1100

2100

139 10

2 2

из них:
13

3100

персонал, всего
15

Административно-управленческий

Итого 9000 14,45 14,45 10,3 8 8 14,45

3000

0,9 2,3 14,45

1 1 1 1 1 0,1 1 1



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Федерации

задания

сударствен- ного бюджета субъектов

ности
19

ного (муни- Российской

981 454,95 362 807,00

в том числе:

времени времени

рабочего

деятель-

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников

по источникам финансового обеспечения, руб.
17

Начислено по договорам

гражданско-правового

Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.

характера, руб.
16

634 406,30 2 493 593,72Итого 9000 3 490 807,02 2 493 593,72 1 512 138,77

из них:
13

3100

87 885,14 32 803,00 307 598,00

Административно-управленческий

3000 340 401,00 307 598,00 219 712,86персонал, всего
22

из них:
13

2100

69 503,00 136 904,00 15 897,62Вспомогательный персонал, всего
21

2000 222 304,62 15 897,62 15 897,62

из них:
13

1100

893 569,81 260 501,00 497 502,30 2 170 098,10Основной персонал, всего
20

1000 2 928 101,40 2 170 098,10 1 276 528,29

7 8 9 101 2 3 4 5 6 13 14 15 1611 12

бюджетов

ципального)

и местных

щей доходрабочего должностей) учреждения полнение го-

от принося-(совмещению сотрудниками сидии на вы- субсидии

на иные цели из федераль- из бюджетов

полного неполного

тельству являющимсятительству

всего нему совмес- совмести-в том числе на условиях:

строки

средствсредств суб- средств в форме субсидии

в том числе:

по внешнему сотрудникам

в том числе:

по основному месту работы

за счет средств грантаучреждения лицам, не за счет за счет

Раздел 2. Сведения об оплате труда

Группы персонала Код

всего в том числе:

по основному месту работы физическимпо внутрен-

ОМС
18

за счет



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.

(должность) (телефон)

20 02 20 23

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.
(должность) (расшифровка подписи)

Итого 9000

из них:
13

3100

Административно-управленческий

3000персонал, всего

из них:
13

2100

1100

Вспомогательный персонал, всего 2000

из них:
13

39 4035 36 37 38

ных бюджетовных бюджетов

33 341 2 29 30 31 32

Основной персонал, всего 1000

рации и мест-рации и мест-

задания сийской Феде-задания сийской Феде-

(муниципального) ного бюджета субъектов Рос- деятельности

доходдарственного на иные цели из федераль- из бюджетов

(муниципального) ного бюджета субъектов Рос- деятельности

доходдарственного на иные цели из федераль- из бюджетов

от приносящей полнение госу- субсидии в том числе: от приносящейполнение госу- субсидии в том числе:

средств субсидии на вы- средств в форме субсидии, средствсубсидии на вы- средств в форме субсидии,

за счет за счет средств за счет за счет средств гранта ОМС за счет

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

за счет средств за счет за счет средств гранта ОМС

не являющимися сотрудниками учреждения

в том числе:

Группы персонала Код Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.
17

строки в том числе:

средств

Итого 9000

за счет

в форме субсидии

за счет средств за счет за счет средств гранта

из федераль- из бюджетов

в том числе:

в форме субсидии

из федераль- из бюджетов

субсидии на вы- средств

от приносящей

634 406,30362 807,00

персонал, всего

из них:
13

3100

Административно-управленческий

3000 32 803,00

из них:
13

2100

136 904,00Вспомогательный персонал, всего 2000 69 503,00

из них:
13

1100

497 502,30

27 28

Основной персонал, всего 1000 260 501,00

21 22 23 24 25 261 2 17 18 19 20

ных бюджетов

рации и мест-

ных бюджетов

рации и мест-

задания

субъектов Рос- деятельности

задания сийской Феде-

субъектов Рос- деятельности (муниципального) ного бюджета

сийской Феде-

доход

(муниципального) ного бюджета

от приносящей

дарственного на иные цели доход дарственного на иные цели

полнение госу- субсидииполнение госу- субсидии

за счет

строки

по внутреннему совместительству (совмещению должностей)

Группы персонала Код

субсидии на вы- средств

за счет средств ОМС

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

в том числе:

по внешнему совместительству

средств

за счет средств грантаза счет ОМС



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на 1  г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.
(должность) (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

(должность) (телефон)

х

Итого х х х х

Счета в кредитных организациях в иностранной валюте х

Всего

х х х х

Всего

х х х

периода
24

1 2 3

Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

КОДЫ

января 20 23

вид акта дата номер на начало года
24

Остаток средств на счетеОстаток средств на счетеРеквизиты акта, в соответствии с которым открыт счетВид счета
23

Номер счета в кредитной организации

01.01.2023

0274080343

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

775Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

20 02 20 23

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 80701000001

Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации х х х

на конец отчетного

4 5 6 7



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на 1  г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

4.1

5001

4001

3001

х х х х х х 3000

2001

1Г. Уфа, ул. Пушкина 110

02:55:010159:2

71

80701000

001 шт

Итого 9000

точечные, всего

в том числе:

5000

Иные объекты, включая

х х х х х х

объекты, всего

в том числе:

Скважины, иные аналогичные

х х х х х х 4000

в том числе:

аналогичные объекты, всего

Резервуары, емкости, иные

задания задания

1001 1

ципального) ципального)

оплатой)

для осуществления

в том числе:

основной деятельности

ного (муни- ного (муни-

ного пользо- (с почасовойгосударствен- государствен-

аренды безвозмезд-

Линейные объекты
26

, всего х х х х х

вания

13 14 15

организациям (индивидуальным предпринимателям)

в том числе:

х 2000

в том числе:

х 1000 1 1

16

Площадные объекты
25

, всего х х х х х

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

договоров ния правацелей

нование

ройки наиме-

на основании на основанииОКЕИ

объекта
24.1

номер ОКТМО пост- строки

КодНаименование объекта Адрес Кадастровый Код по Год Единица измеренияУникальный

код

0274080343

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

775Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

в рамках за плату сверх

договоров

для иных

всего в том числе:код по всего

без оформле-

пользования

Используется учреждением Передано во временное пользование сторонним

Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков,

закрепленном на праве оперативного управления

КОДЫ

января 20 23 01.01.2023

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 80701000001



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.
(должность) (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

(должность) (телефон)

20 02 20 23

из них:

по неисполь-

27

лями иму-

щества

29

пользовате-

30

возмещается

всего

Итого

налог на имущество

28

пользовате-

лями иму-

щества

26

зуемому

имуществу

23

12 598,18    

24

пользовате-

щества

возмещается

114 764,16     

всего из них:ремонт требуется

зуемому

имуществу

9000

5001

в том числе:

точечные, всего

Иные объекты, включая

5000

4001

в том числе:

Скважины, иные аналогичные

объекты, всего 4000

в том числе:

3000

3001

Резервуары, емкости, иные

аналогичные объекты, всего

в том числе:

2001

Линейные объекты
26

, всего 2000

274 089,34     159 325,18     

в том числе:

1001 12 598,18    

лями иму- имуществу

Площадные объекты
25

, всего 1000

17 18 19 20 21 221 8

274 089,34     159 325,18     

25

114 764,16     

возмещается по неисполь-и/или ре- ремонт списания по неисполь-

зуемомуконструкция

из них:ожидает всего

Код

строки

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

из них: из них:

коммунальные услуги услуги по содержанию имущества

всего всего

проводится в связи с аварийным

капитальный состоянием



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на 1  г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.

всего

налог

воров без- права

(должность) (телефон)

в том числе:

эксплуатационные

расходы

в том числе:

передано во временное пользо-

вание сторонним организациям

зованиязадания задания

вателямиаренды возмезд- пользо-

имущества

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.
(должность) (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

20 02 20 23

Итого

5 6 8 9 10 11

ного поль- вания

государст- сверх госу-

всего из нихв рамках за плату на осно- без оформ-

соглаше- всего

для ниям об

в том числе:

для осуществленияОКЕИ

наимено- код по всего

7

Наименование Адрес Код по Кадаст-

номер

показателя ОКТМО ровый

вание

(муници- го (муници-

17 18 19 20 21

пального) пального)

13 14 151 2 3 4

договороввенного дарственно- ся пользо-

1612 22

целей лении на осно-

ления возмещает-сервитута вании вании дого-

причинам на землюосновной деятельности

по иным

установ-иных

зуется по

но: исполь-строки

Справоч- Не используется учреждением

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 80701000001

Код Всего Фактические расходы на содержание

земельного участка

(руб. в год)

Единица измерения Используется учреждением

0274080343

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

775Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Сведения о земельных участках,

предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

КОДЫ

января 20 23 01.01.2023



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на 1  г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

в том числе:

5001

в том числе:

4001

Скважины, иные аналогичные объекты,

х х х 4000всего

в том числе:

3001

1001

2001

в том числе:

Площадные объекты
25

, всего х х

Срок пользования Арендная плата

13 14 15 16

(руб./год) ности
27

ности
28

арендованно- вления основ-

Итого 9000

всего

Иные объекты, включая точечные,

х х х 5000

аналогичные объекты, всего

Резервуары, емкости, иные

в том числе:

х х х 3000

Линейные объекты
26

, всего х х х 2000

х 1000

7 8 9 101 2 3 4 5 6 1711 12

го имущества ной деятель- деятель-(руб./мес.)КИСЭОКЕИ

вления иной арендывание по ния

за объект содержание для осущест- для осущест- договораоконча- за единицу

меры (руб./год)вание по

наимено- ИНН код началанаимено- код имущества

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

0274080343

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

775Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

расходы на заключенияарендованного имуществаарендуемого

Фактические Обоснование

строки

Наименование объекта Адрес Код КоличествоЕдиница измерения Направление использованияАрендодатель (ссудодатель)

Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

КОДЫ

января 20 23 01.01.2023

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 80701000001
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Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.
(должность) (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

(должность) (телефон)

20 02 20 23

пользова-

Итого 9000

всего

Иные объекты, включая точечные,

х х х 5000

в том числе:

5001

в том числе:

4001

объекты, всего

Скважины, иные аналогичные

х х х 4000

в том числе:

3001

аналогичные объекты, всего

Резервуары, емкости, иные

х х х 3000

в том числе:

2001

Линейные объекты
26

, всего х х х 2000

в том числе:

1001

Площадные объекты
25

, всего х х х 1000

15 16 17 187 8 9 10 1211

(руб./год) ности
27

ности
28

1 2 4 5 6 13 14

имущества ной деятель- деятель-КИСЭ (руб./час)ОКЕИ

вание по меры(час) (руб.) движимого вления основ- вления иной(руб./час)

наимено- код

вание по

ИНН код за единицуниянаимено- объекта не- для осущест-

Направление использования Обоснование

строки арендуемого

для осущест- арендыза объект всего за год

ность ис-

Длитель-

договорасодержание имуществаимущества

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

Наименование объекта Адрес Единица измерения Код Количество Арендодатель (ссудодатель) Фактические

расходы на объекта недвижимого заключения

Арендная плата
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на 1  г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.20 02 20 23

(должность) (телефон)

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.
(должность) (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

Всего: 9000

всего

в том числе:

5001

Иные объекты, включая точечные,

5000

4001

в том числе:

Скважины, иные аналогичные объекты,

4000всего

аналогичные объекты, всего

в том числе:

3001

Резервуары, емкости, иные

3000

в том числе:

2001

Линейные объекты
26

, всего 2000

в том числе:

1001

Площадные объекты
25

, всего 1000

ности
27

ности
28

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

вления иной

ОКЕИ КИСЭ ва (руб./год) ной деятель- деятель-

екта недвижи- для осущест- для осущест- ссуды

вание по

наименование ИНН начала оконча-

ния мого имущест- вления основ-по

код

Код Количество Cсудодатель

расходы на со- объекта недвижимого заключения

наимено- код

держание объ- имущества договора

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 80701000001

Срок пользования Фактические Направление использования Обоснование

строки имущества

Наименование объекта Адрес Единица измерения

0274080343

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

775Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

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

КОДЫ

января 20 23 01.01.2023



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

на 1  г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

1110

2110 1 1

3110

2100 1 1

1 1

1000

Итого 9000

для иной деятельности 4200

задания

утвержденного государственного (муниципального)

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

из них:

для основной деятельности

в том числе:

Прочие основные средства, всего 4000

4110

4100

для иной деятельности 3200

задания

утвержденного государственного (муниципального)

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

из них:

для основной деятельности

в том числе:

Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000

3100

для иной деятельности 2200

задания

утвержденного государственного (муниципального)

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

в том числе:

передано в пользование

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода

в том числе:

не используется

физически и морально изношено,

ожидает согласования, списания

из них:

для основной деятельности

в том числе:

Машины и оборудование 2000

для иной деятельности 1200

задания

утвержденного государственного (муниципального)

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

из них:

для основной деятельности

безвозмездно

в том числе:

не отнесенные к недвижимому имуществу

учреждением

в аренду

7

всего

1100

8 9 10

Нежилые помещения, здания и сооружения,

используется

всего из них требует замены

1 2 3 4 5 6

требует ремонта

КодНаименование показателя

(группа основных средств) строки всего

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан

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

КОДЫ

января 20 23 01.01.2023

80701000001

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

0274080343
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

775Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

42 600,00

количество, балансоваяколичество, балансовая количество, балансовая количество, балансовая количество, балансовая

336 560,84

17 18

5 106 227,35

155 200,45 5 106 227,35

5

5

5

9

1

1

1

336 560,84

155 200,45

49 164 443,36

37

12 134 524,30 1 5 916,00 12 67 543,36

491 761,29 5 106 227,35

стоимость, ед. стоимость,

54 300,00

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

утвержденного государственного (муниципального)

задания

Итого 9000 19 925,00 154 437,30 2 2 560 711,00

для иной деятельности 4200

для основной деятельности

из них:

4110 19 913,00 19 913,00

54 300,00

в том числе:

4100 19 913,00 19 913,00

Прочие основные средства, всего 4000 19 913,00 19 913,00

54 300,00

для иной деятельности 3200

для основной деятельности

из них:

3110 37 42 600,00

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

утвержденного государственного (муниципального)

задания 336 560,84

в том числе:

3100

Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 37 42 600,00

для иной деятельности 2200

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

утвержденного государственного (муниципального)

задания 155 200,45 5 3106 227,35

из них:

2110

в том числе:

2100 12 134 524,30 1 5 916,00 12 67 543,36для основной деятельности

3

3

Машины и оборудование 2000 12 134 524,30 1 5 916,00 12 67 543,36

для иной деятельности 1200

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

утвержденного государственного (муниципального)

задания

из них:

1110 1 2 554 795,00

для основной деятельности

не отнесенные к недвижимому имуществу

в том числе:

1100 1

Нежилые помещения, здания и сооружения,

1000 1

руб.

1 2 11 12 13 14

руб. руб.

15 20 21 2219

от 85 до 120 месяцев от 61 до 84 месяцев от 37 до 60 месяцев

2 554 795,00

2 554 795,00

руб.

ед. стоимость,

от 13 до 36 месяцев менее 12 месяцев

ед. стоимость,

руб. руб.

16

Наименование показателя Код Фактический срок использования
29

(группа основных средств) строки

ед. стоимость, ед. стоимость, ед.

количество, балансовая

от 121 месяца и более
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в том числе с оставшимся сроком полезного использования

Итого 9000

для иной деятельности 4200

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

утвержденного государственного (муниципального)

задания

из них:

4110

в том числе:

4100

Прочие основные средства 4000

для основной деятельности

для иной деятельности 3200

утвержденного государственного (муниципального)

задания

из них:

3110

в том числе:

3100

Хозяйственный и производственный инвентарь 3000

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

для основной деятельности

для иной деятельности 2200

утвержденного государственного (муниципального)

задания

из них:

2110

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

для основной деятельности

в том числе:

2100

для иной деятельности 1200

Машины и оборудование 2000

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках

утвержденного государственного (муниципального)

задания

из них:

1110

не отнесенные к недвижимому имуществу

в том числе:

1100для основной деятельности

Нежилые помещения, здания и сооружения,

1000

1 2 23 24 25

от 97 до 108 от 109 до 120 от 121 месяцаот 37 до 48 от 49 до 60 от 61 до 72 от 73 до 84

30 31 32 3326 27 28 29

Наименование показателя Код Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества,

(группа основных средств) строки

месяцев месяцев месяцев

менее 12 от 12 до 24 от 25 до 36

месяцев и болеемесяцев месяцев месяцев месяцев месяцев месяцев

от 85 до 96
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Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.
(должность) (расшифровка подписи)

(должность) (телефон)

Раздел 2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Всего

на текущее обслуживание

в том числе:

КодНаименование показателя

строки за отчетный

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества

(профилактическое) приобретение

заработная плата иные расходы

расходы на расходы расходы расходы ремонт, включая

период капитальный на уплату налогов

обслуживающего

приобретение персонала

техническое включая страхование

периодическое на текущий ремонт, на обязательное на добровольное

страхование запасных частей

1 2 3 4 5

обслуживание запасных частей

6 7 8 9 10 11

не отнесенные к недвижимому имуществу

Нежилые помещения, здания и сооружения,

1000

(муниципального) задания

в рамках утвержденного государственного

для оказания услуг (выполнения работ)

из них:

для основной деятельности

в том числе:

1100

для иной деятельности 1200

(муниципального) задания

2100

в рамках утвержденного государственного

для оказания услуг (выполнения работ)

из них:

для основной деятельности

2110

в том числе:

Машины и оборудование 2000

для иной деятельности 2200

Прочие основные средства 4000

Хозяйственный и производственный инвентарь 3000

для основной деятельности

в том числе:

(муниципального) задания

в рамках утвержденного государственного

для оказания услуг (выполнения работ)

из них:

Итого 9000

для основной деятельности 4100

для иной деятельности 3200

4110

в том числе:

(муниципального) задания

в рамках утвержденного государственного

для оказания услуг (выполнения работ)

из них:

для иной деятельности 4200

3110

20 02 20 23

1110

3100
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на 1  г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

мотоциклы, мотороллеры 1900

прочие самоходные машины и механизмы

мотосани, снегоходы 1700

тракторы самоходные комбайны 1600

на пневматическом и гусеничном ходу 1800

автобусы 1500

1400ветеринарной помощи, технического обслуживания)

машины для перевозки минеральных удобрений, 

скотовозы, специальные машины для перевозки птицы,

специальные грузовые автомашины (молоковозы,

автомобили грузовые, за исключением специальных 1300

автомобили скорой медицинской помощи 1200

средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108

средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов

прошло более 3 лет 1106

рублей включительно, с года выпуска которых

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов

рублей включительно 1107

прошло не более 3 лет

рублей включительно, с года выпуска которых

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов

прошло более 3 лет 1104

1105

рублей включительно, с года выпуска которых

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов

1103прошло не более 3 лет

рублей включительно, с года выпуска которых

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов

средней стоимостью менее 3 миллионов рублей,

с года выпуска которых прошло не более 3 лет 1101

средней стоимостью менее 3 миллионов рублей,

в том числе:
30

с года выпуска которых прошло более 3 лет 1102

скорой медицинской помощи), всего

автомобили легковые (за исключением автомобилей

Наземные транспортные средства 1000

1100

10

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в среднем за год

в оперативном управлении учреждения по договорам аренды по договорам безвозмездного пользования

Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах

0274080343

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

775Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Транспортные средства, ед.Наименование показателя Код

строки в том числе:всего

Сведения о транспортных средствах

КОДЫ

января 20 23 01.01.2023

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 80701000001
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1000

10

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в среднем за год

в оперативном управлении учреждения по договорам аренды по договорам безвозмездного пользования

Транспортные средства, ед.Наименование показателя Код

строки в том числе:всего

Итого 9000

транспортные средства (водные транспортные

несамоходные (буксируемые) суда и иные

другие водные транспортные средства самоходные 3800

средства, не имеющие двигателей) 3900

парусно-моторные суда 3700

моторные лодки 3600

гидроциклы 3500

катера 3400

яхты 3300

суда грузовые морские и речные самоходные 3200

суда пассажирские морские и речные 3100

Водные транспортные средства 3000

воздушные транспортные средства, не имеющие 2206

другие вертолеты 2205

вертолеты аварийно-технической службы 2204

вертолеты пожарные 2203

вертолеты грузовые 2202

в том числе:
30

вертолеты, всего 2200

другие самолеты 2105

вертолеты пассажирские 2201

самолеты аварийно-технической службы 2104

самолеты пожарные 2103

самолеты грузовые 2102

2101самолеты пассажирские

в том числе:
30

самолеты, всего 2100

Воздушные судна 2000
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мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные машины и механизмы

1800на пневматическом и гусеничном ходу

мотоциклы, мотороллеры 1900

специальные грузовые автомашины (молоковозы,

1400

скотовозы, специальные машины для перевозки

птицы, машины для перевозки минеральных

обслуживания)

автобусы 1500

тракторы самоходные комбайны 1600

удобрений, ветеринарной помощи, технического

средней стоимостью от 10 миллионов до 15

1107миллионов рублей включительно

средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108

автомобили скорой медицинской помощи 1200

автомобили грузовые, за исключением

1300

средней стоимостью от 3 миллионов до 5

1104

миллионов рублей включительно, с года

выпуска которых прошло более 3 лет

средней стоимостью от 5 миллионов до 10

1105

миллионов рублей включительно, с года

выпуска которых прошло не более 3 лет

средней стоимостью от 5 миллионов до 10

1106

миллионов рублей включительно, с года

выпуска которых прошло более 3 лет

в том числе:
30

1101

средней стоимостью менее 3 миллионов рублей,

с года выпуска которых прошло не более 3 лет

средней стоимостью менее 3 миллионов рублей,

1102с года выпуска которых прошло более 3 лет

средней стоимостью от 3 миллионов до 5

1103

миллионов рублей включительно, с года

выпуска которых прошло не более 3 лет

Наземные транспортные средства 1000

автомобили легковые (за исключением

1100автомобилей скорой медицинской помощи), всего

специальных

говоров безвозмезд- права пользования

11

или реконструкция ется ремонт) жит списанию)
31

в казну РФ)

тальный ремонт и/ состоянием (требу- состоянием (подле- (подлежит передаче

8 9 101 2 3 4 5 6 7

на основании на основании до- без оформления

ного пользования

договоров аренды

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

Передано во временное пользование сторонним

проводится капи- в связи с аварийным в связи с аварийным излишнее имущество

всего всего

КодНаименование показателя

строки организациям (индивидуальным предпринимателям)

Не используется

в том числе: в том числе:
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1000

говоров безвозмезд- права пользования

11

или реконструкция ется ремонт) жит списанию)
31

в казну РФ)

тальный ремонт и/ состоянием (требу- состоянием (подле- (подлежит передаче

8 9 101 2 3 4 5 6 7

на основании на основании до- без оформления

ного пользования

договоров аренды

Передано во временное пользование сторонним

проводится капи- в связи с аварийным в связи с аварийным излишнее имущество

всего всего

КодНаименование показателя

строки организациям (индивидуальным предпринимателям)

Не используется

в том числе: в том числе:

Итого 9000

моторные лодки 3600

парусно-моторные суда 3700

другие водные транспортные средства самоходные 3800

несамоходные (буксируемые) суда и иные

3900

транспортные средства (водные транспортные

средства, не имеющие двигателей)

суда пассажирские морские и речные 3100

суда грузовые морские и речные самоходные 3200

яхты 3300

катера 3400

гидроциклы 3500

вертолеты грузовые 2202

вертолеты пожарные 2203

вертолеты аварийно-технической службы 2204

другие вертолеты 2205

воздушные транспортные средства, не имеющие

2206

самолеты аварийно-технической службы 2104

другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200

в том числе:
30

2201вертолеты пассажирские

самолеты, всего 2100

в том числе:
30

2101самолеты пассажирские

самолеты грузовые 2102

самолеты пожарные 2103

Воздушные судна 2000

двигателей

Водные транспортные средства 3000
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1105

1101

1103

1200

1100

1400

пользования, ед.

1000

1102

дату год дату год дату год дату год

всего в том числе:

в оперативном по договорам по договорам

управлении уч- аренды, ед. безвозмездного

реждения, ед. пользования, ед.

всего в том числе:

в оперативном по договорам по договорам

управлении уч- аренды, ед. безвозмездного

Транспортные средства, непосредственно используемые в целях Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

оказания услуг, выполнения работ в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных целях
32

всего в том числе:

в оперативном

управлении уч-

реждения, ед.

по договорам по договорам

аренды, ед. безвозмездного

пользования, ед.

дату год дату год дату

мотоциклы, мотороллеры 1900

и гусеничном ходу 1800

и механизмы на пневматическом

прочие самоходные машины

мотосани, снегоходы 1700

тракторы самоходные, комбайны 1600

автобусы 1500

технического обслуживания)

ветеринарной помощи,

минеральных удобрений,

машины для перевозки

машины для перевозки птицы,

скотовозы, специальные

автомашины (молоковозы,

специальные грузовые

1300исключением специальных

автомобили грузовые, за

рублей включительно

миллионов до 15 миллионов

средней стоимостью от 10

помощи

автомобили скорой медицинской

миллионов рублей 1108

средней стоимостью от 15

1107

1106которых прошло более 3 лет

включительно, с года выпуска

миллионов до 10 миллионов рублей

средней стоимостью от 5

которых прошло не более 3 лет

включительно, с года выпуска

миллионов до 10 миллионов рублей

средней стоимостью от 5

которых прошло более 3 лет 1104

включительно, с года выпуска

миллионов до 5 миллионов рублей

средней стоимостью от 3

которых прошло не более 3 лет

включительно, с года выпуска

миллионов до 5 миллионов рублей

средней стоимостью от 3

которых прошло более 3 лет

миллионов рублей, с года выпуска

средней стоимостью менее 3

1

Наземные транспортные средства

Наименование показателя

2

Код

строки

которых прошло не более 3 лет

миллионов рублей, с года выпуска

автомобили легковые (за исключе-

нием автомобилей скорой медицин-

ской помощи), всего

в том числе:
30

средней стоимостью менее 3

8 9 10 11 12 13

дату год дату год дату год

20 21 22 23 24 2514 15 16 17 18 19

в сред- на от- в сред- на от- в сред- на от-

нем за четную нем за

3 4 5 6 7

нем за четную нем за четную нем за четнуюнем за четную нем за четную нем за четную

26

год дату год

в сред- на от- в сред-

реждения, ед.

Раздел 3. Направления использования транспортных средств

дату год

четную нем за четную нем за четную нем за четную

в сред- на от- в сред- на от- в сред- на от-в сред- на от- в сред- на от- в сред- на от-

нем за четную

на от- в сред- на от-
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пользования, ед.

1000

дату год дату год дату год дату год

всего в том числе:

в оперативном по договорам по договорам

управлении уч- аренды, ед. безвозмездного

реждения, ед. пользования, ед.

всего в том числе:

в оперативном по договорам по договорам

управлении уч- аренды, ед. безвозмездного

Транспортные средства, непосредственно используемые в целях Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

оказания услуг, выполнения работ в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных целях
32

всего в том числе:

в оперативном

управлении уч-

реждения, ед.

по договорам по договорам

аренды, ед. безвозмездного

пользования, ед.

дату год дату год дату

1

Наименование показателя

2

Код

строки

8 9 10 11 12 13

дату год дату год дату год

20 21 22 23 24 2514 15 16 17 18 19

в сред- на от- в сред- на от- в сред- на от-

нем за четную нем за

3 4 5 6 7

нем за четную нем за четную нем за четнуюнем за четную нем за четную нем за четную

26

год дату год

в сред- на от- в сред-

реждения, ед.

дату год

четную нем за четную нем за четную нем за четную

в сред- на от- в сред- на от- в сред- на от-в сред- на от- в сред- на от- в сред- на от-

нем за четную

на от- в сред- на от-

2204

2104

2206

2101

2201

яхты 3300

(водные транспортные средства,

не имеющие двигателей) 3900

Итого 9000

и иные транспортные средства

несамоходные (буксируемые) суда

средства самоходные 3800

другие водные транспортные

парусно-моторные суда 3700

моторные лодки 3600

гидроциклы 3500

катера 3400

самоходные 3200

суда грузовые морские и речные

суда пассажирские морские и речные 3100

Водные транспортные средства 3000

средства, не имеющие двигателей

воздушные транспортные

другие вертолеты 2205

службы

вертолеты аварийно-технической

вертолеты пожарные 2203

вертолеты грузовые 2202

в том числе:
30

вертолеты пассажирские

вертолеты, всего 2200

другие самолеты 2105

службы

самолеты аварийно-технической

самолеты пожарные 2103

самолеты грузовые 2102

самолеты пассажирские

в том числе:
30

самолеты, всего 2100

Воздушные судна 2000
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1106

1103

1104

машины для перевозки минеральных удобрений, 

ветеринарной помощи, технического обслуживания)

автобусы

тракторы самоходные комбайны

мотосани, снегоходы

прочие самоходные машины и механизмы

на пневматическом и гусеничном ходу

мотоциклы, мотороллеры

рублей включительно, с года выпуска которых

прошло более 3 лет

средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов

рублей включительно

средней стоимостью от 15 миллионов рублей

автомобили скорой медицинской помощи

автомобили грузовые, за исключением специальных

специальные грузовые автомашины (молоковозы,

скотовозы, специальные машины для перевозки птицы,

рублей включительно, с года выпуска которых

прошло не более 3 лет

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов

рублей включительно, с года выпуска которых

прошло более 3 лет

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов

рублей включительно, с года выпуска которых

прошло не более 3 лет

средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов

Наземные транспортные средства

автомобили легковые (за исключением автомобилей

скорой медицинской помощи), всего

в том числе:
30

средней стоимостью менее 3 миллионов рублей,

с года выпуска которых прошло не более 3 лет

средней стоимостью менее 3 миллионов рублей,

с года выпуска которых прошло более 3 лет

средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов

сонала гара-

териалы дисков пасных частей зациями ных мест жей жей

зочные ма- лес, шин, страхование

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1108

1107

1105

1101

1102

1100

1000

ющего пер- тивного пер-

1 2 3 4 5

на ОСАГО добровольное включая при- вание сторон- гаражей, гаражей

12 13 14 1510

парковоч- сонала гара-

11

горюче-сма- (замена) ко-

6 7 8 9

обретение за- ними органи-

расходы расходы на ремонт, техобслужи-

транспорт-

расходы на приобретение водителей обслужива- администра- ного налогааренда содержание

персоналапериод

Расходы на содержание транспортных средствКод

Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя

на обслуживание транспортных средствза отчетный уплата

в том числе:

содержание гаражей заработная плата обслуживающего

строки всего



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

сонала гара-

териалы дисков пасных частей зациями ных мест жей жей

зочные ма- лес, шин, страхование

1000

ющего пер- тивного пер-

1 2 3 4 5

на ОСАГО добровольное включая при- вание сторон- гаражей, гаражей

12 13 14 1510

парковоч- сонала гара-

11

горюче-сма- (замена) ко-

6 7 8 9

обретение за- ними органи-

расходы расходы на ремонт, техобслужи-

транспорт-

расходы на приобретение водителей обслужива- администра- ного налогааренда содержание

персоналапериод

Расходы на содержание транспортных средствКодНаименование показателя

на обслуживание транспортных средствза отчетный уплата

в том числе:

содержание гаражей заработная плата обслуживающего

строки всего

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.
(должность) (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

(должность) (телефон)

20 02 20 23

3900

2101

9000

3800

3700

3600

3500

3300

3200

3100

воздушные транспортные средства, не имеющие

Водные транспортные средства

суда пассажирские морские и речные

суда грузовые морские и речные самоходные

2206

самолеты, всего

в том числе:
30

самолеты пассажирские

самолеты грузовые

самолеты пожарные

самолеты аварийно-технической службы

другие самолеты

вертолеты, всего

в том числе:
30

Воздушные судна

3400

Итого

яхты

катера

гидроциклы

моторные лодки

парусно-моторные суда

другие водные транспортные средства самоходные

несамоходные (буксируемые) суда и иные

транспортные средства (водные транспортные

средства, не имеющие двигателей)

3000

2205

2204

2203

двигателей

2202

2201вертолеты пассажирские

вертолеты грузовые

вертолеты пожарные

вертолеты аварийно-технической службы

другие вертолеты

2200

2105

2104

2103

2102

2100

2000
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на 1  г. Дата

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение КПП

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя глава по БК

Публично-правовое образование по ОКТМО

Периодичность: годовая

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Учреждения

Исполнитель

« »  г.

(должность) (телефон)

20 02 20 23

 директор МБОУ ДО "ЧВШ "П.М. Миронова" Тарасов И.Г.
(должность) (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)

Направление использования
35

Комментарий
36

Итого 9000

5001

точечные, всего

в том числе:

х х 5000

Иные объекты, включая

х

4001

в том числе:

х х 4000

Скважины, иные аналогичные

хобъекты, всего

3001

в том числе:

аналогичные объекты, всего х х 3000

Резервуары, емкости, иные

х

2001

в том числе:

х х 2000Линейные объекты
26

, всего х

кв. м 1001

в том числе:

х х 1000Площадные объекты
25

, всего х

8 94 5 6 71 2 3

ОКЕИ

код по

строки имущества

наименование

Код Объем переданного

объекта
34

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 80701000001

Наименование объекта Адрес
33

Вид Единица измерения

0274080343

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 027401001

775Управление образования  Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

КОДЫ

января 20 23 01.01.2023


