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социально-педагогических , социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,

в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

<2>
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг), выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению

работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

1 2 3

<2>
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг), выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг), выполнению

работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 5 6 7 8 9 10

1 Не определен очно

численность граждан, 

получивших социальные 

услуги (среднегодовая)

человек 792 115 117 502,81

Высокий спрос на оказание 

социального обслуживания 

на дому. Перевыполнение 

ГЗ на 2 человек или 1,7 % в 

пределах допустимого 

отклонения (3%).

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

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

4 5 6 71 2 3 8 9

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

№ п/п Показатель, 

характеризующий 

содержание 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государст-

венном 

задании на 

год

РАЗДЕЛ 1

Наименование государственной услуги Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая Уникальный номер

включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских услуг, социально- психологических услуг,

22.043.0
          перечню

Категории потребителей государственной услуги

ведомственному

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении государственного задания, установленной в 

государственном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
<2>

(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из ведомственного 

перечня) По ОКВЭД

Периодичность за 2022 год

Вид  государственного учреждения Ивановской области Учреждение социального обслуживания По ОКВЭД

социального обслуживания" Дата 01.01.2023

Виды деятельности государственного учреждения Иванвоской области (обособленного подразделения) по Сводному

242Ц3612Социальная защита населения реестру

88.10

Коды

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области "Колобовский центр

По ОКВЭД

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №
<1>

25

на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24

наименование показателя наименование показателя наименован

ие

код

744 100 100

Приложение 1

2

годов
от 01 января 20 23 г.

ОТЧЕТ 

очно

удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

процент 744 100 100

исполнено 

на 

отчетную 

дату

причина 

отклонения

1 Не определен очно

для получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

процент

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

№ п/п Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

государств

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

причина отклонения

наименован

ие

код

наименование 

показателя

наименование 

показателя

2 Не определен



самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор учреждения И.В. Костина

" 28 "     02        20 23 г. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

101 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

№ п/п Показатель, 

характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф), 

руб./ед. 

объема 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на отчетную 

дату

причина отклонения

наименование код

наименование показателя наименование 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

№ п/п Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государст-

венном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

причина 

отклонения
наименование показателя наименование показателя наименование код

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
<3>

РАЗДЕЛ

Наименование работы Уникальный номер

22.043.0по ведомственному

Категории потребителей работы перечню

573,25Предаставление социально-

правовых услуг

Очно численность граждан, 

получивших социальные услуги 

(среднегодовая)

человек 792 104 1042204300

1601100

0010011

00

2204300

1201100

0010051

00

ОчноПредаставление социально-

медицинских услуг

численность граждан, 

получивших социальные услуги 

(среднегодовая)

человек 792 112 115

Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

№ п/п Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

государст-

венном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

причина 

отклонения

наименование показателя наименование показателя наименован

ие

код

3

РАЗДЕЛ 2

Наименование работы Уникальный номер

22.043.0Предоставление социального обслуживания в форме на дому по ведомственному

Категории потребителей работы перечню

2 3 4 5 6 7 8 9

2204300

1101100

0010061

00

Предоставление социально-

бытовых услуг

Очно доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 100

удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

1

2204300

1201100

0010051

00

Предаставление социально-

медицинских услуг

Очно доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 100

удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

2204300

1601100

0010011

00

Предаставление социально-

правовых услуг

Очно доля получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги от общего 

числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в 

организации

процент 744 100 100

удовлетворенность получателей социальных 

услуг в оказанных социальных услугах

процент 744 100 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

№ п/п Показатель, 

характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема работы Среднегодов

ой размер 

платы (цена, 

тариф), 

наименование показателя единица измерения по утверждено в 

государственном 

задании на год

исполнено на отчетную 

дату

причина отклонения

наименование код

наименование показателя наименование 

222,92

7 8 9 10

2204300

1101100

0010061

00

Предоставление социально-

бытовых услуг

Очно численность граждан, 

получивших социальные услуги 

(среднегодовая)

человек 792 115 117
Высокий спрос на оказание 

социального обслуживания на 

дому. Перевыполнение ГЗ на 2 

человек или 1,7 % в пределах 

допустимого отклонения (3%).

239,89

1 2 3 4 5 6

Высокий спрос на оказание 

социального обслуживания на 

дому. Перевыполнение ГЗ на 3 

человека или 2,7 % в пределах 

допустимого отклонения (3%).



Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя

Публично-правовое образование

Периодичность: годовая

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Социально-бытовые услуги 88.10 1000 человек 792 34 8 677,95 255,23 

Департамент социальной 

защиты населения Ивановской 

области

22.12.21 97

Социально-медицинские услуги 88.10 2000 человек 792 2 570,24 285,12 

Департамент социальной 

защиты населения Ивановской 

области

22.12.21 97

Дополнительные услуги (социально-бытовые) 88.10 3000 штука 796 66 3 592,12 54,43 

Перечень дополнительных 

платных услуг ОБУСО 

"Колобовский ЦСО"

18.05.22 б/н

Дополнительные услуги (социально-бытовые) 88.10 4000 килограмм 166 15 440,89 29,39 

Перечень дополнительных 

платных услуг ОБУСО 

"Колобовский ЦСО"

24.08.20 б/н

Дополнительные услуги (социально-бытовые) 88.10 5000 квадратный метр 055 10 1 460,88 146,09 

Перечень дополнительных 

платных услуг ОБУСО 

"Колобовский ЦСО"

18.05.22 б/н

Итого 9000 x x 96 14 742,08 x x x

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1000

2000

Итого 9000 x x x x x

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

Исполнитель

" 28 "     02        20 23 г.

Приложение 2

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

И.В. Костина

Цена (тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

единица измерения

всего кем издан (ФОИВ, учреждение)

Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного задания

на 1 января 2023г.

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

КОДЫ

01.01.2023

242Ц3612

3706009748

370601001

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

(телефон)(фамилия, инициалы)

глава по БК

по ОКТМО

023

24633154

84935132235

(расшифровка подписи)(подпись)

Ю.Е.Бажанова

дата

Директор учреждения

Главный бухгалтер

(должность)

(должность)

номер

Наименование выполняемых работ
Код по 

ОКВЭД
Код строки

Объем выполненных работ
Доход от 

выполнения 

работ, руб.

4

Наименование оказываемых услуг
Код по 

ОКВЭД
235014

Объем оказанных услуг

Доход от оказания 

услуг, руб.

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Ивановская область

Цена (тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

единица измерения

всего кем издан (ФОИВ, учреждение) дата номер

consultantplus://offline/ref=720E872E180B1C63A3A4F21F705D9EABED53D1276D16503FECB3446F69A3FF47F487E886C5BD6BC28389B0FFABU5Y5I
consultantplus://offline/ref=720E872E180B1C63A3A4F21F705D9EABED53D1276D16503FECB3446F69A3FF47F487E886C5BD6BC28389B0FFABU5Y5I
consultantplus://offline/ref=720E872E180B1C63A3A4F21F705D9EABE856D02D6C11503FECB3446F69A3FF47F487E886C5BD6BC28389B0FFABU5Y5I
consultantplus://offline/ref=720E872E180B1C63A3A4F21F705D9EABED50DD236E14503FECB3446F69A3FF47F487E886C5BD6BC28389B0FFABU5Y5I
consultantplus://offline/ref=720E872E180B1C63A3A4F21F705D9EABED50DD236E14503FECB3446F69A3FF47F487E886C5BD6BC28389B0FFABU5Y5I
consultantplus://offline/ref=720E872E180B1C63A3A4F21F705D9EABED50DD236E14503FECB3446F69A3FF47F487E886C5BD6BC28389B0FFABU5Y5I
consultantplus://offline/ref=720E872E180B1C63A3A4F21F705D9EABED50DD236E14503FECB3446F69A3FF47F487E886C5BD6BC28389B0FFABU5Y5I
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5

из нее из нее

по основным 

видам 

деятельности

из нее

по основным 

видам 

деятельности

по основным 

видам 

деятельности

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

Основной персонал, всего <6> 1000 30 30 15,6 14,4 15,9 15,6 15,6 0,3 20 15,9 4,1

из них: <7> 1100

врачи 1101

средний медицинский персоанал 1102

младший медицинский персонал 1103

социальные работники 1104 30 30 15,6 14,4 15,9 15,6 15,6 0,3 20 15,9 4,1

педагогические работники 1105

иные работники 1106

Вспомогательный персонал, всего <8> 2000 4,25 4,25 3 1,25 3 3 4,25 3 1,25

из них: <7> 2100

учебно-вспомогательный персонал 2101

прочие профессии рабочих 2102 4,25 4,25 3 1,25 3 3 4,25 3 1,25

Административно-управленческий персонал, всего <9> 3000 14 14 6,25 7,75 5,8 5,6 5,6 0,2 12 6,25 5,75

из них: <7> 3100

руководитель 3101 1 1 1 1 1 1 1 1

заместитель руководителя 3102 1 1 1 1 1

главный бухгалтер 3103 1 1 1 1 1 1 1 1

руководители структурных подразделений (заведующий отделением, шеф-

повар, заведующий столовой) и их заместители
3104 3 3 2 1 2 2 2 0,6 3 2 1

прочие специалисты 3105 8 8 2,25 5,75 1,8 1,6 1,6 0,2 7 2,25 4,75

Итого 9000 48,25 48,25 24,85 23,4 24,7 24,2 21,2 0 0,5 37,25 25,15 0 12,1

Приложение 3

Периодичность: годовая

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников

Штатная численность на конец отчетного периода

установлено штатным расписанием в том числе:

всего 

<1>

Группы персонала (категория персонала) Код строки

Штатная численность на начало года Средняя численность сотрудников за отчетный период

вакантных 

должностей

по основному месту работы

по внутреннему 

совместительств

у (по 

совмещению 

должностей) 

<2>

по внешнему 

совместитель

ствувсего

в том числе: в том числе:
установлено штатным 

расписанием
в том числе:

всего замещено
вакантных 

должностей

По договорам гражданско-

правового характера <3>

сотрудники 

учреждения <4>

физические 

лица, не 

являющиеся 

сотрудникам

и учреждения 

<5>

всего замещено

Сведения о численности сотрудников и оплате труда

на 1 января 2023 г.

КОДЫ

01.01.2023

242Ц3612

Дата

по Сводному 

реестру

ИНН

КПП

глава по БК

по ОКТМО

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Публично-правовое образование

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Ивановская область

3706009748

370601001

023

24633154



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основной персонал, всего <11> 1000         5 834 454,85            5 791 810,49            5 791 810,49              42 644,36   

из них: <7> 1100

врачи 1101

средний медицинский персоанал 1102

младший медицинский персонал 1103

социальные работники 1104         5 834 454,85            5 791 810,49            5 791 810,49              42 644,36   

педагогические работники 1105

иные работники 1106

Вспомогательный персонал, всего 2000            575 731,96               575 731,96               575 731,96   

из них: <7> 2100

учебно-вспомогательный персонал 2101

прочие профессии рабочих 2102            575 731,96               575 731,96               575 731,96   

Административно-управленческий персонал, всего
3000         2 773 959,65            2 655 868,69            2 597 590,89                    58 277,80                 74 600,88              43 490,08   

из них: <7> 3100

руководитель 3101            599 292,05               599 292,05   599 292,05            

заместитель руководителя 3102

главный бухгалтер 3103 670 123,98                   670 123,98               670 123,98   

руководители структурных подразделений 

(заведующий отделением, шеф-повар, заведующий 

столовой) и их заместители

3104            891 598,64               816 997,76               816 997,76                 74 600,88   

прочие специалисты 3105            612 944,98               569 454,90               511 177,10                    58 277,80              43 490,08   

Итого 9000         9 184 146,46            9 023 411,14            8 965 133,34                    58 277,80                 74 600,88              86 134,44   

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

в том числе:

полного рабочего 

времени

неполного рабочего 

времени

в том числе:

по основному месту работы

по внутреннему 

совместительству 

(совмещению 

должностей)

по внешнему 

совместительству

сотрудникам 

учреждения

физическим лицам, 

не являющимися 

сотрудниками 

учреждения
всего

в том числе на условиях:

(расшифровка подписи)

Директор учреждения

(должность) (подпись)

И.В. Костина

84935132235Ю.Е.Бажанова

6

(телефон)

Главный бухгалтер
(должность) (фамилия, инициалы)

" 28 "     02        20 23 г.

Раздел 2. Сведения об оплате труда

Группы персонала Код строки

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

правового характера, руб <10>

всего



7

<4> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), 

являющихся сотрудниками учреждения.

<1> При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).

<2> Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель 

не учитывается.

<3> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). 

Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

<10> Указывается 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.

<11> Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя.

<5> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не 

являющихся сотрудниками учреждения.

<6> Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 

этого учреждения.

<7> Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

<8> Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 

этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

<9> Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные 

функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.



в рамках 

государст-

венного 

(муниципа-

льного) 

задания

за плату 

сверх 

государст-

венного 

(муниципа-

льного) 

задания

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

Площадные объекты <1>, всего x x x x x x 1000

в том числе: 1001

Административное здание

Шуйский р-он, 

п. Колобово, 

ул. 1-ая 

Фабричная, 

д.28

37:20:04 

1758:700
24633154 01.07.2004

квадратн

ый метр
055 1002

Линейные объекты <2>, всего x x x x x x 2000

в том числе: 2001

котельная

Шуйский р-он, 

п. Колобово, 

ул. 1-ая 

Фабричная, 

д.28

37:20:041758:

701
24633154 01.07.2003 метр 006 2002

теплотрасса

Шуйский р-он, 

п. Колобово, 

ул. 1-ая 

Фабричная, 

д.28

37:20:041758:

1589
24633154 30.10.2005 метр 006 2003

водопровод

Шуйский р-он, 

п. Колобово, 

ул. 1-ая 

Фабричная, 

д.28

37:20:011401:

340
24633154 01.11.2005 метр 006 2004

канализация

Шуйский р-он, 

п. Колобово, 

ул. 1-ая 

Фабричная, 

д.28

37:20:041758:

1588
24633154 01.11.2005 метр 006 2005

по Сводному 

реестру

01.01.2023

242Ц3612

3706009748

370601001

без 

оформления 

права 

пользования (с 

почасовой 

оплатой)

глава по БК

КПП

ИНН

Единица 

измерения

для осуществления 

основной деятельности

для иных 

целей

на 

основании 

договоров 

аренды

на 

основании 

договоров 

безвоз-

мездного 

пользова-

ния

Код 

строки

Используется учреждением
Передано во временное пользование сторонним 

организациям (индивидуальным предпринимателям)

наимено

вание

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

на 1 января 2023 г.

КОДЫ

по ОКТМО

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Ивановская область

всего <3>

в том числе:

всего

в том числе:

Год постройки

023

код по 

ОКЕИ

8

Наименование объекта Адрес
Кадастровый 

номер

Код по 

ОКТМО

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Публично-правовое образование

Периодичность: годовая

Приложение 4

24633154

Дата



Газораспределительная система газификации котельной 

и теплоснабжение

Шуйский р-он, 

п. Колобово, 

ул. 1-ая 

Фабричная, 

д.28

37:20:041758:

881
24633154 2004 метр 006 2006

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

возмеща-

ется 

пользова-

телями иму-

щества

по неисполь-

зуемому 

имуществу

возмеща-

ется 

пользова-

телями 

имущества

по неисполь-

зуемому 

имуществу

возмеща-

ется 

пользова-

телями 

имущества

по неисполь-

зуемому 

имуществу

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

Площадные объекты <1>, всего 1000

в том числе: 1001

Линейные объекты <2>, 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

И.В. Костина

ожидает 

списа-

ния

в связи с аварийным 

состоянием
коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество

требуется 

ремонт

84935132235

(расшифровка подписи)

(телефон)(фамилия, инициалы)

(подпись)

Ю.Е.Бажанова

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

Исполнитель

" 28 "     02        20 23 г.

Директор учреждения

Главный бухгалтер

<1> Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.

<2> Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

(должность)

(должность)

всего

из них:

всего

из них:

всего

из них:

из них:

всего

из них:

проводится 

капитальный 

ремонт и/или 

реконструкция

Наименование объекта Код строки

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

всего

<3> государственное задание для казенных учреждений не устанавливается (распоряжение Департамента социальной защиты неселения Ивановской области от 29.12.2018 № 499 "Об утверждении перечня учреждений, подведомственных Департаменту

социальной защиты населения Ивановской области, для которых формируется государственное задание на оказание государственных услуг на 219 и на плановый период 2020 и 2021 годов").

9
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10

в рамках государственного 

(муниципального) задания

за плату сверх 

государственного 

(муниципального) 

задания

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

Земельный участок под ОВП
Шуйский р-он, п. Колобово, 

ул. 1-ая Фабричная, д.28
24633154 37:20:041758:178 квадратный метр 055

Земельный участок под котельной
Шуйский р-он, п. Колобово, 

ул. 1-ая Фабричная, д.28
24633154 37:20:041758:177 квадратный метр 055

Итого

на основании 

договоров аренды

на основании договоров 

безвозмезд-ного пользования

без оформления 

права пользования
всего

из них возмещается 

пользователями 

имущества

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

Земельный участок под ОВП
Шуйский р-он, п. Колобово, 

ул. 1-ая Фабричная, д.28
55 271,00 55 271,00

Земельный участок под котельной
Шуйский р-он, п. Колобово, 

ул. 1-ая Фабричная, д.28
957,00 957,00

0,00

Итого 56 228,00 56 228,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 28 "     02        20 23 г.

Приложение 5

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

на 1 января 2023 г.

24633154

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

глава по БК

по ОКТМО

Учреждение

Периодичность: годовая

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

КОДЫ

01.01.2023

242Ц3612

3706009748

370601001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
023

Директор учреждения
И.В. Костина

(расшифровка подписи)

84935132235
(телефон)

эксплуатационные расходы

налог на землю

в том числе:

Фактические расходы на содержание земельного участка (руб. в год)

всего

Наименование показателя Адрес

Справочно: 

используется по 

соглашениям об 

установлении 

сервитута

Главный бухгалтер

(должность)

Не используется учреждением

всего

в том числе:

передано во временное пользование сторонним организациям

по иным причинам

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Ю.Е.Бажанова

Используется учреждением

всего

в том числе:

для осуществления основной деятельности

для иных целей

Публично-правовое образование

Код строки ВсегоНаименование показателя Адрес Код по ОКТМО Кадастровый номер

Единица измерения

наименование код по ОКЕИ

Ивановская область



21
11

наименовани

е

код по 

ОКЕИ
наименование ИНН код по КИСЭ начала окончания

для осуществления 

основной 

деятельности <3>

для осуществления 

иной деятельности 

<4>

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

Площадные объекты <1>, всего 1000

в том числе: 1001

Помещение в здании Администрации Шуйского 

муниципального района г.Шуя площадь 

Ленина д.7
шт 796 1000 1

Администрация 

Шуйского 

муниципального 

района

3725002586 1.3.3 01.01.2022 31.12.2022 67842,15 1

Линейные объекты <2>, 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

Всего: 9000

Приложение 6

Количество 

имущества

01.01.2023

242Ц3612

3706009748

370601001

023

24633154

Ссудодатель Срок пользования
Фактические 

расходы на 

содержание объекта 

недвижимого 

имущества (руб/год)

Направление использования объекта 

недвижимого имущества

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Код строки

Ивановская область

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

<2> Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

<3> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "1" - для осуществления основной деятельности в рамках государственного (муниципального) задания, "2" - для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного (муниципального) задания.

<4> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "3" - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, "4" - проведение спортивных мероприятий, "5" - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний,

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Публично-правовое образование

Периодичность: годовая

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

глава по БК

по ОКТМО

КОДЫ

Обоснование 

заключения договора 

ссуды

И.В. Костина
(расшифровка подписи)

84935132235
(телефон)

<1> Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 28 "     02        20 23 г.

Директор учреждения

(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Ю.Е.Бажанова
(фамилия, инициалы)



КОДЫ

01.01.2023

242Ц3612

3706009748

Учреждение 370601001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя 023

Публично-правовое образование 24633154

Периодичность: годовая

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 3 3 3 3

автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего 1100 2 2 2 2

в том числе: <1>

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 1102 2 2 2 2

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

Приложение 7

Сведения о транспортных средствах

Раздел 1. Сведения об используемых транспортных средствах

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Ивановская область

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

глава по БК

по ОКТМО

Наименование показателя Код строки

Транспортные средства, ед

всего

в том числе:

в оперативном управлении 

учреждения
по договорам аренды

по договорам безвозмездного 

пользования

1101

12



специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки 

птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического 

обслуживания)
1400

автобусы 1500 1 1 1 1

тракторы самоходные комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 1800

мотоциклы, мотороллеры 1900

Воздушные судна 2000

самолеты, всего 2100

в том числе: <1>

самолеты пассажирские

самолеты грузовые 2102

самолеты пожарные 2103

самолеты аварийно-технической службы 2104

другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200

в том числе: <1>

вертолеты пассажирские

вертолеты грузовые 2202

вертолеты пожарные 2203

вертолеты аварийно-технической службы 2204

другие вертолеты 2205

воздушные транспортные средства, не имеющие 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 3 3 3 3

2101

13

2201



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) <2>

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

в том числе: <1>

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
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

тракторы самоходные комбайны 1600

прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу
1800

мотоциклы, мотороллеры 1900

Воздушные судна 2000

самолеты, всего 2100

в том числе: <1>

самолеты пассажирские
2101

1101

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:



самолеты грузовые 2102

самолеты пожарные 2103

самолеты аварийно-технической службы 2104

другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200

в том числе: <1>

вертолеты пассажирские

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

2201



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 3 3 3 3

автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой 

медицинской помощи), всего
1100 2 2 2 2

в том числе: <1>

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
1102 2 2 2 2

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 1 1 1 1

тракторы самоходные, комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу
1800

Раздел 3. Направления использования транспортных средств

14

Наименование показателя
Код 

строки

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

всего

в том числе:

в оперативном управлении 

учреждения, ед.
по договорам аренды, ед.

по договорам 

безвозмездного пользования, 

ед.

1101



мотоциклы, мотороллеры 1900

Воздушные судна 2000

самолеты, всего 2100

в том числе: <1>

самолеты пассажирские

самолеты грузовые 2102

самолеты пожарные 2103

самолеты аварийно-технической службы 2104

другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200

в том числе: <1>

вертолеты пассажирские

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 3 3 3 3

2201

2101

15



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 11 12 13 14 15 16 17 18

Наземные транспортные средства 1000

автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой 

медицинской помощи), всего
1100

в том числе: <1>

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
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

тракторы самоходные, комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700

Раздел 3. Направления использования транспортных средств

1101

16

в оперативном управлении 

учреждения, ед.
по договорам аренды, ед.

по договорам безвозмездного 

пользования, ед.

Наименование показателя
Код 

строки

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

в целях обслуживания административно-управленческого персонала

всего

в том числе:



прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу
1800

мотоциклы, мотороллеры 1900

Воздушные судна 2000

самолеты, всего 2100

в том числе: <1>

самолеты пассажирские

самолеты грузовые 2102

самолеты пожарные 2103

самолеты аварийно-технической службы 2104

другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200

в том числе: <1>

вертолеты пассажирские

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

2201

17

2101



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 19 20 21 22 23 24 25 26

Наземные транспортные средства 1000

автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой 

медицинской помощи), всего
1100

в том числе: <1>

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
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

тракторы самоходные, комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700

1101

всего

в том числе:

в оперативном управлении 

учреждения, ед.
по договорам аренды, ед.

по договорам безвозмездного 

пользования, ед.

Наименование показателя
Код 

строки

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

в иных целях <3>

18



прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу
1800

мотоциклы, мотороллеры 1900

Воздушные судна 2000

самолеты, всего 2100

в том числе: <1>

самолеты пассажирские

самолеты грузовые 2102

самолеты пожарные 2103

самолеты аварийно-технической службы 2104

другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200

в том числе: <1>

вертолеты пассажирские

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

2201

2101

19



расходы на 

горюче-

смазочные 

материалы

приобрете

ние 

(замена) 

колес, 

шин, 

дисков

расходы на 

ОСАГО

расходы на 

добровольно

е страхова-

ние

ремонт, 

включая 

приобретен

ие запасных 

частей

техобслужи-

вание 

сторонними 

организа-

циями

аренда 

гаражей, 

парковочны

х мест

содержание 

гаражей
водителей

обслуживаю

щего 

персонала 

гаражей

администрат

ивного 

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 423524,84 42961,45 9740,27 109255,00 21600,00 235872,12 4096,00

в том числе: <1>

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
1102 423524,84 42961,45 9740,27 109255,00 21600,00 235872,12 4096,00

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 371476,16 97059,55 5738,61 58380,00 21600,00 183348,00 5350,00

тракторы самоходные комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу
1800

мотоциклы, мотороллеры 1900

Воздушные судна 2000

самолеты, всего 2100

в том числе: <1>

самолеты пассажирские

самолеты грузовые 2102

Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

2101

20

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

1101



самолеты пожарные 2103

самолеты аварийно-технической службы 2104

другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200

в том числе: <1>

вертолеты пассажирские

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 795001,00 140021,00 15478,88 167635,00 43200,00 419220,12 9446,00

84935132235
(телефон)

2201

<1> Показатели формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

<2> Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

<3> Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.
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