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Отчет 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края, 
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

на «01» января 2023 г.

Наименование учреждения: КГБ ПОУ Солнечный промышленный техникум
Юридический адрес: 682711 Хабаровский край, р.п. Солнечный, ул.Ленина 11
ИНН, КПП: 2717000248/271701001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство образования и науки Хабаровского края
Периодичность: годовая



Раздел 1 «Результаты деятельности»
1.1. Отчет о выполнении государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ) Единица 
измерения

Значения показателей государственного 
задания (промежуточные, итоговые)

Причины отклонения от 
запланированных значений, 
утвержденных в гос. задании

Источник информации о фактическом значении показателя Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к 
результатам)

текущий год
ггвержаско выполнено

1 2 3 4 5 6 7

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий чел. 17 17

Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

К1 - оценка выполнения краевого государственного задания по 
критерию «количество государственных услуг»:

К1 = К1ф/К1плх 100;

К2 - оценка по критерию «полнота и эффективность 
использования средств, выделяемых из краевого бюджета на 
выполнение краевого государственного задания»:

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) чел. 8 8

Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

09.02.07 Информационные системы и программирование чел. 36 36

Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) чел. 30 30

Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

21.02.14 Маркшейдерское дело чел. 28 28
Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых чел. 18 18

Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых чел. 26 26

Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта чел. 11 11

Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) чел. 50 50

Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей чел. 24 24

Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов К2 = К2кассовое / К2пл х 100; К2 = К2кассовое / К2пл х 100;

КЗ - оценка по критерию "качество оказания государственных 
услуг" производится в процентах по следующей формуле:

КЗ =Ко/К1фх 100

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства чел. 27 27

Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 
производства (по отраслям) чел. 8 8

Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

21.01.08 Машинист на открытых горных работах чел. 16 16
Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов

21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых чел. 22 22
Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин чел. 8 8
Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов

23.01.07 Машинист крана (крановщик) чел. 36 36
Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов

43.01.09 Повар, кондитер чел. 23 23
Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих

чел.-час

40716 40716

Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

Реализация дополнительных общеразвивающих программ чел.-час
48037 48037

Отчет о выполнении государственного задания №2 на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов



1.2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного задания

Наименование оказываемых услуг, выполняемых работ Единица 
измерения

Объем оказанных 
услуг, выполненных 

работ
Цена (тариф), руб. Сумма доходов от оказания услуг, 

выполнения работ, тыс. руб.

Справочно: реквизиты акта, которым установлена пена (тариф)
Сумма дохода от осуществления иных видов 
деятельности, нс относящихся к основным, 

тыс.руб.кем издан дата номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Платное обучение чел 69 19593 1351,97 Приказ КГБ ПОУ СПТ "О стоимости 
обучения в 2022-2023 учебном году" от 31.01.2023 г. №11-20/19п

Курсы вождения, компьютерной грамотности и т.д. чел 165 38165 6297,21 Приказ КГБ ПОУ СПТ "О стоимости 
обучения в 2022-2023 учебном году"

от 31.01.2023 г. №11-20/19п

Плата за общежитие чел 1350 1110
Приказ КГБ ПОУ СПТ "О стоимости 
проживания в общежитии на 2022- 
2023 учебном году"

от 02.09.2022 г. №13-12/81 1499,28

Реализация продукции мастерских шт 11 17091 Приказ КГБ ПОУ СПТ "О стоимости 
продукции в мастерских" от 20.01.2023 г. №11-20/17п 188,04

Реализация продукции столовых шт 14170 52,5 Приказ КГБ ПОУ СПТ "О стоимости 
продукции в мастерских" от 20.01.2023 г. №11-20/17п 743,91

Благотворительная помощь предприятий pv6 2 1452,00

Гранты, стипендия чел 4 76,80

Соглашение между Министерством 
просвещения Российской Федерации 
и КГБ ПОУ СПТ 
о предоставлении из федерального 
бюджета гранта в форме субсидии на 
выплату стипендии Правительства 
Российской Федерации

от 25.04.2022 г.
от 24.10.2022 г.

№073-15-2022-502
№073-15-2022-2464

Прочие поступления руб 3 78,00

Итого 7725,98 3961,23



1.3. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Наименование показателя

Объем просроченной 
кредиторской задолженности на 

начало года, тыс.руб.

Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного 
периода, тыс. руб.

Изменение кредиторской 
задолженности

Причина образования

Меры, 
принимаемые 
по погашению 
просроченной 
кредиторской 

задолженности
всего

из нее по исполнительным 
листам

всего
из нее по 

испо л i штельны м 
листам

в том числе по срокам

сумма, руб. в процентахменее 30 
дней 

просрочки

от 30 
до 90 
дней 
проср 
очки

от 90
до 
180 

дней 
проср 
очки

более 180 дней 
просрочки

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

Итого



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

Наименование показателя

Остаток задолженности по Выявлено недостач, хищений, нанесения Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба, тыс. Списано, тыс. руб. Остаток задолженности по возмещению

всего
из него на взыскании в 

службе судебных 
приставов

всего

в том числе:

всего

из них взыскано с

страховыми 
организациями всего

из них в связи с 
прекращением взыскания 

по исполнительным листам
всего

из него на взыскании в 
службе судебных приставов

виновные лица 
установлены

виновные 
лица нс 

установлены
всего

из них по решению 
суда

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

Недостача, хищение 
денежных средств, всего

в том числе: в связи с 
хищением (кражами)

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

в связи с выявлением при 
обработке наличных денег 
денежных знаков, имеющих 
признаки подделки

в связи с банкротством 
кредитной организации

Ущерб имуществу (за 
исключением денежных 
средств)

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

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

в связи с нарушением правил 
хранения

в связи с нанесением ущерба 
техническому состоянию 
объекта

В связи с нарушением 
условий договоров 
(контрактов)

в том числе: в связи с
нарушением сроков 
(начислено пени, штрафов, 
неустойки)

в связи с невыполнением 
условий о возврате 
предоплаты (аванса)

Итого



1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда 
 1.5.1. Сведения о численности сотрудников______

• При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (но совмещению должностей)

Группы персонала (категория персонала)

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

характера
Штатная численность на конец 

периода

установлено 
штатным 

раеггмешием 
всего

в том числе:

Всего •

в том числе: в том числе:
установлено 

пгтатным 
раегшеаггием 

всего

в том

замещено вакаггтных 
должностей

по основному месту 
работы

по внутреннему 
сов местительству 
(по совмещению 

должностей)

по внешнему 
совместительств

У
сотрудники учреждения

физические лица, 
нс являющиеся 
сотру л гиками 
учреждеггия

замещено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) I 12
Основной персонал, всего 132,4 32,1 48,3 45 15 3,2 44 79,3 35,4
из них:

педагогические работники образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного 
образования

-

Педагогические работники и заведующие учебной 
частью образовательных организаций, реализующих 
Программы общего образования

педагогические работники образовательных 
организаций, реализующих программы 
дополнительного образования детей

-

педагогические работники образонательных 
.организаций, реализующих образонательные 
программы подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих

66,7 32,1 34,6 33,3 11 1,2 44 67,6 33,4

педагогические работники образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы подготовки специалистов среднего звена

13,7 13,7 11,7 4 2 11,7 2

педагогические работники образовательных 
организаций, реализующих программы 
дополнительного профессионального образования, 
осуществляющих подготовку (повышение
.газификации) специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование

профессорско-преподавательский состав 
образовательных организаций, реализующих 
программы дополнительного профессионального 
образования, осуществляющих подготовку 
(повышение квалификации) специалистов, имеющих 
высшее образование

-

врачи (кроме зубных), включая врачей - 
руководителей структурных подразделений -

средний медицинский (фармацевтический) ггерсонал -

младший медицинский персонал -

Вспомогательный персонал, всего 44 6,7 37,3 37,4 15 46 8

Административно-управленческий персонал, всего 8 8 8 2 8

Итого 132,4 38,8 93,6 90,4 32 3,2 133,3 43,4

1.5.2. Сведения об оплате труда

Группы персонала

Фонд начисленной оплаты труда сотрулшков за отчетный период, тыс.руб. Начислено по договорам гражданско- 
правового характера, тыс.руб.

всего

в том числе: в том числе:

по основному месту работы

по вггутреннему 
совместительству 

(совмещению 
должностей)

по внешнему
сов местительству

сотру л гикам 
учреждения

физическим лицам, пе 
являющимися

сотру Л гиками учреждения
всего

в том числе на условиях:

полного 
рабочего 
времени

неполного 
рабочего 
врсмегш 

(согласно 
статье 93 

Трудового 
колекса РФ')

1 2 3 4 5 б 7 8 9
-.Основной персонал. всего 29638.2 23890,9 3910.8 1836,5 3910,8 1836,5 1014,7

из них:

педагогические работники образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного 
образования

.педагогические работники и заведующие учебной 
частью образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования

педагогические работники образовательных 
организаций, реализующих программы 
дополнительного образования детей

педагогические работники образовательных 
организаций реализующих образовательные 
программы подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих

20510,5 16383,5 3369,3 757,7 3369,3 757,7 1014,7

педагогические работники образовательных 
орг анизаний, реализующих образовательные 
программы подготовки специалистов среднего звена

9127,7 7507,4 541,5 1078,8 541,5 1078,8



педагогические работники образовательных 
организаций, реализующих ирснраммы 
дополнительного профессионального образования, 
осуществляющих подготовку (повышение 
квалификации) специалистов, имеющих среднее 
профессиональное образование

профессорско-преподавательский состав 
образовательных организаций, реализующих 
про1раммы дополнительного профессионального 
образования, осуществляющих подготовку 
(повышение квалификации) специалистов, имеющих 
высшее образование

врачи (кроме зубных), включая врачей - 
руководителей структурных подразделений

средний медицинский (фармацевтический) персонал

младший медицинский персонал

Вспомогательный персонал, всего 14797,6 13110 1687,6 1687,6

Административно-управленческий персонал, всего 9654,4 8694,7 959,7 959,7

Итого 54090,2 45695,6 3910,8 4483,8 6558,1 1836,5 1014,7



1.6. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной 
организации

Вид 
счета

Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет Остаток средств на 
счете на начало года

Остаток средств на 
счете на конецвид акта дата номер

1 2 3 4 5 6 7
Счета в кредитных 
организациях в валюте 
Российской Федерации

X X X X X X

Всего
Счета в кредитных 
организациях в иностранной 
валюте

X X X X X X

Всего
Итого X X X X



Раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»
2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления

Наименование объекта Адрес Кадастровый номер Код по ОКТМО Год постройки Единица 
измерения

Испол ьзустся уч рождением Передано во временное пользование сторонним 
организациям (индивидуальным предпринимателям)

всего

в том числе:

всего

в том числе:
для осуществления основной 

деятельности

для иных 
целей

на основании 
договоров аренды

на основании договоров 
безвозмездного

пользования
в рамках 

государствснн 
ого задания

за плату' сверх 
государственного 

задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Площадные объекты, всего X X X х X

в том числе:

Линейные объекты, всего X X X X X

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Резервуары, емко-сти, иные 
аналогичные объекты, 
всего

х X х X X

в том числе:

Скважины, иные 
аналогичные объекты, 
всего

X X X X X

в том числе:

Иные объекты, включая 
точечные, всего

X X X X X

в том числе:

Общежитие
р.п.Солнсчный,ул.
Ленина,! 1 27:14:0010103:124 08644151051 1969 кв.м 3079,9 3079,9

Учебный корпус р.п.Солнсчный.ул.
Ленина,! 1 27:14:0010103:125 08644151051 1969/1984 кв.м 3787,9 3787,9

Мехмастерские р.п.Солнсчный,ул.
Ленина,! 1 27:14:0010103:122 08644151051 1969 кв.м 908,5 908,5

Гаражи Литер В р.п.Солнсчный,ул.
Ленина,! 1

27:14:0010103:126
08644151051 1969 кв.м 307,7 307,7

Гаражи Литер Д
р. п.Солнсч ный,ул.
Ленина,! 1 08644151051 1969 кв.м 59,0 59,0

Итого 8143,0 8143,0



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

Наименование показателя Адрес Код по ОКТМО Кадастровый номер

Единица измерения

Всего

Используется учреждением

Справочно: 
используется по 
соглашениям об 

установлении 
сервитута

Нс используется учреждением

наименование
код по 
ОКЕИ всего

в том числе:

всего

в том числе:
для осуществления основной

для иных 
целей

передано во временное пользование сторонним

по иным причинамв рамках 
государственного

за плату 
сверх 

государств 
енного

на 
основан 

ии 
договор 

он 
аренды

на 
основан

ИИ 
договор 

ов 
без воз м 
сздного 
пользов 

ания

без оформления права 
пользования

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

Земля
р.п. Солнечный,ул.
Ленина, 11 08644151051 27:14:0010103:6 кв.м 30035,0 30035,0

Итого 30035.0 30035.0



2.3 Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды
2.3.1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом 

на праве аренды с помесячной оплатой

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Количество арендуемого 
имущества

Арендодатель (ссудодатель) Срок пользования Арендная плата

Фактические расходы на 
содержание арендованного 
имущества (тыс. руб./год)

Направление

Обоснование заключения 
договора арендынаименование код по ОКЕИ наимсновани 

с
ИНН код по КИСЭ начала окончания

за единицу 
меры (тыс. 
руб./ мсс.)

за объект (тыс. 
руб-/ год)

для 
осущсст 
вления 

основно 
й 

деятель 
ности

ДЛЯ 
осущсст 
вления 
иной 

деятель 
ности

1 2 з 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15 16
Площадные объекты, всего X X X
в том числе:

Линейные объекты, всего х X X
в том числе:

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

в том числе:

[ 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15 16
Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего X X X

в том числе:

Иные объекты, включая 
точечные, всего X X X

в том числе:

Итого

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

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Количество арендуемого 
имущества

Арендодатель (ссудодатель)

Длительность 
использования (час)

Арендная плата

Фактические расходы на 
содержание объекта 

недвижимого имущества 
(тыс.руб./ год)

Направление

Обоснование заключения 
договора арендынаименование код по ОКЕИ

наимсновани 
с

ИНН код по КИСЭ
за единицу 
меры (тыс. 
руб./ час)

за объект 
(тыс. руб./ 

час)

всего за год (тыс. 
руб.)

для 
осущсст 
вления 

основно 
й 

деятель 
ности

для 
осущсст 
вления 
иной 

деятель 
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Площадные объекты, всего X X X

в том числе:

Линейные объекты, всего X X X
в том числе:

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

в том числе:



Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего X X X

в том числе:

Иные объекты, включая 
точечные, всего X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) I 1 12 13 14 15 16
в том числе:

Итого

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

Наименование объекта Адрес

Единица измерения

Количество имущества

Ссудодатель Срок пользования Факгичсск 
ИС 

расходы 
на 

содержали

Направление использования объекта Обоснов 
анис 

заключе 
ния 

договор

наименование код по О КЕИ
наименовали 

с ИНН код по КИСЭ начала окончания

ДЛЯ 
осуществления 

основной 
деятельности

для осуществления иной 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Площадные объекты, всего
в том числе:

Линейные объекты, всего
в том числе:

Резервуары, емкости.
1 2 3 4 5 6 7 X 9 [0 И 12 13 14

иные аналогичные объекты, 
всего
в том числе:

Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего
в том числе:

Иные объекты, включая 
точечные, всего
в том числе:

Итого



2.5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)
2.5.1. Сведения о наличии и состоянии особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств)

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода

всего

в том числе:

используется учреждением

передано в пользование не используется

всего

в том числе:

требует ремонта

физически и морально

в аренду безвозмезд 
но всего из них требует 

замены

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нежилые помещения, здания и сооружения, нс 
отнесенные к недвижимому имуществу 8 8

Машины п оборудование 8 8
Хозяйственный и производственный инвентарь 86 86
Прочие основные средства 0 0
Итого 102 102

Наименование показателя (группа основных средств)

Фактический срок использования

от 121 месяца и более от 85 до 120 
месяцев от 61 до 84 месяцев от 37 до 60 месяцев от 13 до 36 

месяцев менее 12 месяцев

количеств 
о, ед.

балансовая стоимость, тыс. 
руб-

коли 
чсств 
О, ед.

балансо 
вая 

стоимос 
ть, тыс. 

руб.

количество 
,сд.

балансовая 
стоимость, тыс. 

руб.

количе 
ство, 
ед.

балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

количсст 
во, ед.

балансов 
ая 

стоимост 
ь, тыс. 
руб.

количсст 
во, ед.

балансов 
ая 

стоимост 
ь, тыс.

руб-

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Нежилые помещения, здания и сооружения, нс 
отнесенные к недвижимому имуществу 8 15331.4
Машины и оборудование 8 752,72
Хозяйственный и производственный инвентарь 86 1761.4
Прочие основные средства
Итого 8 15331.4 94 2514,12

Наименование показателя (группа основных средств)

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

менее 12 
месяцев от 12 до 24 месяцев

от 25 
до 36 
месяц 

ев

от 37 до 
48 

месяцев

от 49 до 60 
месяцев

от 61 до 72 
месяцев

от 73 
до 84 

месяце 
в

от 85 до 96 
месяцев

от 97 до 
108

месяцев

от 109 
до 120 
месяцев

от 121
месяца и 

более

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Нежилые помещения, здания и сооружения, не 
отнесенные к недвижимому имуществу
Машины и оборудование
Хозяйственный и производственный инвентарь 133,46
Прочие основные средства
Итого 133.46



2.6. Сведения о транспортных средствах
2.6.1. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя

Транспортные средства, ед.

всего

в том числе:

в оперативном управлении 
учреждения

по договорам 
аренды

по договорам 
безвозмездного

пользования
I 2 3 4 5

Наземные транспортные средства

автомобили легковые 11 11
автомобили грузовые, за 
исключением специальных 3 3

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

2 2

автобусы 1 1

тракторы .самоходные комбайны 1 1

мотосани, снегоходы

прочие самоходные машины и 
механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу

мотоциклы, мотороллеры 1 1
Водные транспортные средства

суда пассажирские морские и 
речные

суда грузовые морские и речные 
самоходные

яхты

катера

моторные лодки

другие водные транспортные 
средства самоходные

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

Итого 19 19



2.6.2. Направления использования транспортных средств

Наименование показателя

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

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных 
целях

в целях обслуживания 
административно-управленческого 

персонала
в иных целях

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

в оперативном управлении 
учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного
пользования, ед.

в 
оператив 

ном 
управлен 

ИИ 
учрежде 
ния, ед.

по 
договора 

м 
аренды, 

ед.

по 
договора 

м 
безвоз.ме 
здного 

пользова 
ния, ед.

в 
оперативном 
управлении 
учреждения, 

ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наземные транспортные средства

автомобили легковые 10 10 1 1
автомобили грузовые, за 
исключением специальных 2 2 1 1
специальные грузовые 
автомашины
(спецхран,молоковозы, скотовозы, 
специальные машины для 
перевозки птицы, машины для 
перевозки минеральных 
удобрений, ветеринарной 
помощи, технического
Л бг. П VTKU НЯ Н ИЯ

2 2

автобусы 1 1
тракторы самоходные, комбайны 1 1
мотосани, снегоходы
прочие самоходные машины и 
механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу
мотоциклы, мотороллеры 1 1
Водные транспортные средства
суда пассажирские морские и 
речные
суда грузовые морские и речные 
самоходные
яхты
катера
моторные лодки
другие водные транспортные 
средства самоходные

несамоходные (бук сируемые) 
суда и иные транспортные 
средства (водные транспортные 
средства, не имеющие двигателей)

Итого 16 16 0 0 3 3


