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Орган, осуществляющий
функции я полномочия Министерство социальной 
учредителя политики Красноярского края

Публично- правовое
образование
периодичность:
годовая

г.К расноярск 
(Красноярский край)

Г лава по БК

поОКТМО

148

04722000001

Раздел 1- Результаты деятельности
1.1- Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг {выполнение работ) 
1-2. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного задания
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5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда
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2.4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору 
ссуды)

2.5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)
2.6. Сведения о транспортных средствах
2.7. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду 
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Информация об исполнении задания учредителя 
Раздел 1 «Результаты деятельности»

1.1. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя

\ Публично-правовое образование 

Периодичность: годовая

на 01.01.2023 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной помощи 
семье и детям "Лесосибирский’’ (КГБУ СО Центр семьи 
"Лесосибирский11)______

Министерство социальной политики Красноярского края 

^Красноярск
(Красноярский край)   ________________________

Дата

по Сводному реестру 
, ИНН

по ОКТМО

КОДЫ
10.02.2023
04220812

2454015273

245401001

148

04722000001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель государственной услуги Значение показателя 
государственной услуги

Причины отклонения 
установленных плановых 

показателей объема 
государственной услуги (работы)

Наименование показателя Наименование показателя Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановые
показатели

объема

Фактические
показатели

объемаНаиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8700000.99.0
.АЭ24АА040

00

Предоставление социального 
обслуживания 
в стационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов

очно Численность
граждан
получивших
услуги

чел. 792 5 4 Уменьшение количества 
обращений

8700000.99.0
.АЭ24АА050

00

очно Численность
граждан
получивших
услуги

чел. 792 49 62 Увеличение количества 
обращений

8700000.99.0
.АЭ24АА060

00

очно Численность
граждан
получивших
услуги

чел. 792 18 24 Увеличение количества 
обращений £

8700000.99.0
.АЭ24АА080

00

очно Численность
граждан
получивших
услуги

чел. 792 40 55 Увеличение количества 
обращений

8700000.99.0
.АЭ24АА010

00

очно Численность
граждан
получивших
услуги

чел. 792 2 2 Отклонений нет

8700000.99.0
.АЭ24АА000

00

очно Численность
граждан
получивших
услуги

чел. 792 1 1 Отклонений нет

Итого по услуге АЭ24 115 148
8700000.99.0
.АЭ25АА040

00

Предоставление социального 
обслуживания 
в полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, 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

очно Численность
граждан
получивших
услуги

чел. 792 47 52 Увеличение количества 
обращений

8700000.99.0
.АЭ25АА050

00

очно Численность
граждан
получивших
услуги

чел. 792 1041 1048 Увеличение количества 
обращений

8700000.99.0
.АЭ25АА060

00

очно Численность
граждан
получивших
услуги

чел. 792 130 152 Увеличение количества 
обращений

8700000.99.0
.АЭ25АА070

00

1 очно Численность
граждан
получивших
услуги

чел. 792 9 10 Увеличение количества 
обращений

8700000.99.0
.АЭ25АА080

00

очно Численность
граждан
получивших
услуги

чел. 792 150 146 Уменьшение количества 
обращений



1 2 3 4 5 6 7 8 9
8700000.99.0
АЭ25АА030

00

очно Численность
граждан
получивших
услуги

чел. 792 2 3 Увеличение количества 
обращений

8700000.99.0
.АЭ25АА010

00

очно Численность
граждан
получивших
услуги

чел. 792 6 7 Увеличение количества 
обращений

Итого по услуге АЭ25 1385 1418

Руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения Д иректор Н.А . С оловьев

(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора _______ Маслова О. А. _______ 8(39145)64109
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
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1.2. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного государственного задания

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя

Публично-правовое образование 

Периодичность: годовая

на 01.01.2023 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной помощи 
семье и детям ’'Лесосибирский1' (КГБУ СО Центр семьи 
"Лесосибирский")_____________________________________

Министерство социальной политики Красноярского 
край  '

г. Красноярск 
(Красноярский край)

Дата

по Сводному реестру

КПП

глава по БК 

по ОКТМО

1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного государственного задания

КОДЫ

10.02.2023
04220812

2454015273

245401001

148

04722000001

Наименование оказываемых услуг Код по 
ОКВЭД

Код
строки

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

единица всего от оказания 
услуг, руб.

Наименование, 
кем издан

дата номер

наиме
нование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1000

Итого 9000 X X X X X

2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного государственного задания

Наименование выполняемых работ Код по 
ОКВЭД

Код
строки

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

единица всего от выполнения 
работ, руб.

Наименование, кем дата номер

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

издан

1 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 Ч11
- 1000

2000

Итого 9000 X X X X X

Руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения Директор

(должность)
Н.А. Соловьев

(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора Маслова О. А.
(должность) (фамилия, инициалы)

8(39145)64109
(телефон)



Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя ,

Публично-правовое образование 

Периодичность: годовая

1.3. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

на 01.01.2023 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания ’’Центр социальной помощи семье и детям 
’’Лесосибирский” (КГБУ СО Центр семьи ’’Лесосйбирский”)

Министерство социальной политики Красноярского края_____

г. Красноярск
(Красноярский край)___________________________

Дата

по Сводному реестру 

ИНН

КПП

глава по БК

по ОКТМО

КОДЫ

10.02.2023
04220812

2454015273

245401001

148

04722000001

Наименование показателя Код
строки

Объем 
просроченной 
кредиторской 

задолженности 
на начало года

Предельно допустимое 
значение просроченной 

кредиторской 
задолженности

Объем просроченной кредиторской задолженности 
на конец отчетного периода

Изменение 
кредиторской 

задолженности <1>

Причина
образова-ния

Меры, 
принимаемые 
по погашению 
просрочен-ной 
кредиторской 

: задолжен
ностивсего из нее по 

исполни
тельным 
листам

значение срок,
дней

всего из нее по 
исполни
тельным 
листам

в том числе по срокам сумма, руб. в проце
нтахв рублях в проце

нтах
менее 30 

дней 
просрочки

от 30 до 90 
дней 

просрочки

от 90 до 180 
* дней 
просрочки

более 180 
дней 

просрочки

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
По выплате заработной 
платы 1000 0,00 # ДЕЛ/0!
По выплате стипендий, 
пособий, пенсий

2000

!

0,00 # ДБ Л/0!
По перечислению в 
бюджет, всего 3000 0,00 # ДЕЛ/0!
в том числе:
по перечислению удержанного 
налога на доходы физических 
лиц 3100

*
0,00 # ДЕЛ/0!

по оплате страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование 3200 ______ 0,00 # ДЕЛ/0!



2

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
по оплате налогов, сборов, за 
исключением страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование 3300 0,00 # ДЕЛ/0!
по возврату в бюджет средств 
субсидий (грантов в форме 
субсидий) 3400 0,00 #ДЕЛ/0!
из них:
в связи с невыполнением 
государственного , 
(муниципального) задания 3410 0,00 # ДЕЛ/0!
в связи с недостижением 
результатов предоставления 
субсидий (грантов в форме 
субсидий) 3420 0,00 # ДЕЛ/0!
в связи с невыполнением условий 
соглашений, в том числе по 
софинансированию расходов

3430
. -

0,00 # ДЕЛ/0!
По оплате товаров, работ, 
услуг, всего 4000

<
0,00 # ДЕЛ/0!

из них:
по публичным договорам 4100

1
0,00 # ДЕЛ/0!

По оплате прочих 
расходов, всего 5000 0,00 #ДЕЛ/0!
из них:
по выплатам, связанным с 
причинением вреда гражданам

5100
%

0,00 #ДЕЛ/0!
Итого 9000 0,00 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения Директор

(должность)
Н.А. Соловьев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

20#г .

заместитель директора
(должность)

«ш>

Маслова О. А. 8(39145)64109
(фамилия, инициалы) (телефон)

<1> Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.
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1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

на 01.01.2023 г.
Дата

по Сводному реестру

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям 
"Лесосибирский'1 (КГБУ СО Центр семьи ’’Лесосибирский”)Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство социальной политики Красноярского края

Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

г.Красноярск 
(Красноярский край)

КПП 

глава по БК

по ОКТМО

К О Д Ы

10.02.2023
04220812

2454015273
245401001

148

04722000001

Наименование
показателя

Код
строки

Остаток 
задолженности по 

возмещению ущерба 
на начало года

Выявлено недостач, 
хищений, нанесения 

ущерба

Возмещено недостач, хищений, нанесения 
ущерба

Списано Остаток по 
возмещению ущерба 
на конец отчетного 

периода 
задолженности

всего из него 
на взыскании в 

службе 
судебных 
приставов

всего в том числе: всего из них взыскано с 
виновных лиц

страховыми
организациями

всего из них в 
связи с 

прекраще
нием 

взыскания по 
исполни
тельным 
листам

всего из него на 
взыскании в 

службе 
судебных 
приставоввиновные

лица
устано
влены

, виновные 
лица не 
.устано
влены

- всего из них по 
решению 

суда

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

0,00

в том числе: 
в связи с хищением 
(кражами)

0110

0,00

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

0,00

в связи с выявлением 
при обработке 
наличных денег 
денежных знаков, 
имеющих признаки 
подделки 0120

0,00

1

в связи с 
банкротством 
кредитной 
организации 0130

0,00

Ущерб имуществу (за 
исключением 
денежных средств) 0200

0,00

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

0,00

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

- 0,00

в связи с нарушением 
правил хранения 0220

0,00

в связи с нанесением 
ущерба техническому 
состоянию объекта 0230

- 0,00

В связи с нарушением 
условий договоров 
(контрактов)

0300

0,00

в том числе: 
в связи с нарушением 
сроков (начислено 
пени, штрафов, 
неустойки) 0310

0,00

в связи с 
невыполнением 
условий о возврате 
предоплаты (аванса)

0320

0,00

И того 9000 0,00



Руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения

Исполнитель

I 8 I « I Г"

Директор
(должность)

заместитель директора Маслова О. А.
(должность) (фамилия, инициалы)

I Ч I 13 | 14 Г

Н А. Соловьев
(расшифровка подписи)

8(39145)64109
(телефон)



1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя

Публично-правовое образование 

Периодичность: годовая

на 01.01.2023 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям 
"Лесосибирский" (КГБУ СО Центр семьи "Лесосибирский")

Министерство социальной политики Красноярского края______

г.Красноярск
(Красноярский край)_______________________________________

1. Сведения о численности сотрудников

Дата

по Сводному реестру 

ИНН

по ОКТМО

КОДЫ
10.02.2023
0422Ш2.

2454015273
245401001

148

04722000001

Группы персонала 
(категория 
персонала)

Код
строки

Штатная численность на начало года Средняя численность работников за отчетный 
период

По договорам 
гражданско- 

правового 
характера <3>

Штатная численность на конец 
отчетного периода

установлено
штатным

расписанием

в том числе: всего
<1>

в том числе: установлено
штатным

расписанием

в том числе:

всего из нее по 
основ-ным 

видам 
деятель

ности

заме
щено

вакан
тных
долж
ностей

по основному 
месту работы

по внутрен
нему совме
стительству 
(по совме

щению 
должностей) 

<2>

по внеш
нему 

совме
ститель

ству

сотруд
ники

учреж
дения

физические 
лица, не 

являющи
еся сотруд

никами 
учрежде

ния

всего из нее по 
основным 

видам 
деятель

ности

заме
щено

вакан
тных
долж
ностей

всего из нее по 
основным 

видам 
деятель

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

Основной персонал, 
всего <4> 1000

34,5 34,5 30,5 4 33 33 6 34,5 34,5 30,5 4

Вспомогательный 
персонал, всего <5> 2000

17 17 17 15,2 9,2 17 17 17

Административно
управленческий 
персонал, всего <6> 3000

11,5 11,5 11,5 5,2 4 0,2 11,5 11,5 11,5

из них: 3100

руководитель 1 1 1 1 1 1 1
заместитель
руководителя

1 1 1 1 1 1 1 *

главный бухгалтер

Итого 9000 63 63 59 4 0 53,4 33 19,2 0,2 0 0 63 63 59 4

<1> При расчете показателя не учитывается численность работников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).
<2> Указывается численность работников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности работников учреждения данный 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 
<4> Указывается численности работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 
учреждения.
<5> 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.
<6> Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, 
необходимые для обеспечения деятельности учреждения.



2. Сведения об оплате труда
Группы персонала Код

строки
Фонд начисленной оплаты труда работников за отчетный период, руб.

i том числе:

по основному месту работы

в том числе на условиях:

полного рабочего 
времени v

неполного
рабочего
времени

по внутрен
нему совмести

тельству 
(совмеще-нию 
должно-стей)

по внешнему 
совмести
тельству

Начислено по договорам 
гражданско-правового 

характера, руб. <1>

работникам
учреждения

физическим 
лицам, не 

являю
щимися 

работни-ками 
учреждения

Аналитическое распределение оплаты труда работников по 
источникам финансового обеспечения, руб.

i том числе:

по основному месту работы
за счет средств 

субсидии на 
выполнение 

государст-венного 
задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные 

цели

за счет средств 
гранта в форме 

субсидии

i том числе:

федеральног 
о бюджета

из краевого 
бюджета

за счет средств 
от приносящей 

доход 
деятельности

10 12 15
10 906 049,76

Основной персонал, 
всего <2>
Вспомогательный 
персонал, всего <3>

6 107 011,88 5 384 002,88 723 009,00

Административно
управленческий 
персонал, всего <4>

5 621 756,49

руководитель 1 041 572,76 1 041 572,76

заместитель
руководителя

920 321,65

главный бухгалтер

Итого 23 375 617,09!

<1> 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.

<2> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

<3> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, 
включая обслуживание зданий и оборудования.

<4> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения.

Руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения Директор

(должность)
Н.А. Соловьев

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Рубаненко К.В. 8(39145)63314

J jQ  OS- г М
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



1

1.6. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях 

на 01.01.2023 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя

Публично-правовое образование 

Периодичность: годовая

Дата

по Сводному реестру

Краевое государственное бюджетное инн
учреждение социального
обслуживания "Центр социальной
помощи семье и детям
"Лесосибирский" (КГБУ СО Центр
семьи "Лесосибирский")_____________  КПП

Министерство социальной политики 
Красноярского края_________________ глава по БК

^Красноярск
(Красноярский край)________ по

КОДЫ

10*02.2023
04220812

2454015273

245401001

148
0472200000
ш ш ш ш ш

Номер счета в кредитной 
организации

Вид счета 
<1> '

Реквизиты акта, в соответствии с 
которым открыт счет

Остаток средств 
на счете на , 

начало года, руб.

Остаток средств 
на счете на конец 

отчетного 
периода, руб. ,вид акта дата номер

1 2 3 4 5 6 7

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

Итого X X X X

Руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения

Исполнитель

Директор Н.А. Соловьев
(должность)

Экономист Рубаненко К.В.

(расшифровка подписи)

8(39145)63314

& 5>  2 0 Л г .

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

<1> Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации.



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

праве оперативного управления 

на 01.01.2023 г.
Дата

по Сводному реестру

Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания ИНН
"Центр социальной помощи семье и детям 
"Лесосибирский" (КГБУ СО Центр семьи 

Учреждение "Лесосибирский") КПП

Министерство социальной политики 
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Красноярского края глава по БК

г.Красноярск
Публично-правовое образование (Красноярский край) по ОКТМО

Периодичность: годовая

коды
10.02.2023
04220812

2454015273

245401001

148

04722000001

Наименование объекта Адрес Кадаст
ровый номер

Код по 
ОКТМО

Уникаль
ный код 

объекта 1

Год пост
ройки

Единица
измерения

Код
строки

Используется учреждением Передано во временное пользование 
сторонним организациям 

(индивидуальным 
предпринимателям)

Код
строки

всего в том числе: всего в том числе:

наиме
нова
ние

код по 
ОКЕИ

для
осуществления

основной
деятельности

ДЛЯ
иных
целей

на основа 
нии дого

воров 
аренды

на осно
вании 
дого
воров 
безво

змездн
ого 

пользо
вания

без оформ 
ления 
права 

пользо
вания 

(с поча
совой 

оплатой)

в рамках 
госу

дарстве
нного 

задания

за плату 
сверх 
госу

дарстве
нного 

задания

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8
Площадные объекты <2>? 
всего X X X X X X 1000 0,00 1000

в том числе: 0,00 0
Нежилое здание Красноярский край, 

г.Лесосибирск, ул. Урицкого, 
Д. 13

24:52:0010506 
: 1318

0472200
0 1977 м2 055 1001 1171,10 1171,10 0,00 1001



1 2 3 4 4.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8
0,00 4 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0

Линейные объекты <3>, 
всего х X X X X X 2000 0,00 2000

в том числе: 0,00 0
2001 0,00 2001

0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0

Резервуары, емкости, 
иные аналогичные 
объекты, всего X X X X X X 3000 0,00 3000

в том числе: 0,00 0
. 3001 0,00 3001

0,00 о г
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0

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

%
0,00 4000

в том числе: 0,00 0
4001 0,00 4001

0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0

Иные объекты, включая 
точечные, всего X X X X X X 5000 0,00 5000

в том числе: 0,00 0
5001 0,00 5001

--------- т- Итого 9000 0,00 9000



4.1 5 I 6 10 11 и 13 14 15 16

<1> Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).
<2> Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.
<3> Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения Директор

(должность) (подпись)
Н.А. Соловьев

(расшифровка

Исполнитель
Начальник 

хозяйственного отдела 
(должность)

Буркина И.А.
(фамилия, инициалы)

8(39145)63314
(телефон)



4

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

всего из них: всего из них:

проводится
капитальный

в связи с аварийным 
состоянием

коммунальные услуги уЬлуги по содержанию имущества налог на имущество

ремонт и/или 
реконс

требуется
ремонт

ожидает
списания

всего из них: всего из них: всего из них:

трукция возмещается
пользова

телями
имущества

по неисполь
зуемому 

имуществу

возмещается
пользова

телями
имущества

по неисполь
зуемому 

имуществу

возмещается
пользова

телями
имущества

по неисполь
зуемому 

имуществу

1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Площадные объекты <2>, 
всего 1 249 666,93 1 105 358,29 144 308,64

в том числе:
Нежилое здание

1 249 666,93 1 105 358,29 144 308,64



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

Линейные объекты <3>, 
всего

в том числе:

,

Резервуары, емкости, 
иные аналогичные 
объекты, всего

в том числе:
»

Скважины, иные 
аналогичные объекты, 
всего

•

в том числе:

Иные объекты, включая 
точечные, всего

в том числе:

1 249 666,93 1 105 358,29----т------- .— 144 308,64



ш

00



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

на 01.01.2023 г.

Дата

по Сводному реестру

Краевое государственное бюджетное учреждение социального ИНН
обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям 

Учреждение "Лесосибирский" (КГБУ СО Центр семьи "Лесосибирский")________  КПП

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя Министерство социальной политики Красноярского края___________  глава по БК

г.Красноярск
Публично-правовое образование (Красноярский край)___________________________________________  по OKTMO

Периодичность: годовая

К О Д Ы

10.02.2023
04220812

2454015273

245401001

148

04722000001

Наименование
показателя

Адрес Код по 
ОКТМО

Кадастровый
номер

Единица
измерения

Код
строки

Всего Используется учреждением Справ
очно: 

исполь
зуется по 
соглаш
ениям об 
устано
влении 
серви
тута

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

наиме
нова
ние

Код по 
ОКЕИ

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:

для осуществле
ния основной 
деятельности

ДЛЯ

иных
целей

передано во 
временное 

пользование 
сторонним

по
иным

при-чи
нам

эксплуатационные
расходы

налог на 
землю

в рамках 
госу

дарстве
нного зада

ния

за плату

госу
дарстве

нного
зада-ния

на основа
нии дого

воров 
аренды

вании
дого
воров

безвоз
мездного
ПОЛЬЗО-

без
оформ
ления
права

пользо
вания

всего из них 
возме
щается 
пользо

вателями 
имуще-ства

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

Красноярский
край,
г.Лесосибирск, 
ул. Урицкого, д. 
13

047220
00

24:52:00105
06:50

м2 055 1000 4606 4606 4606 0,00

Итого 9000,00 4606,00 4606,00 4606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения

(должность) /^ " (п о д п и сь ) (расшифровка

Н ачальник хозяйственного
Исполнитель _______  отдела_________  Буркина И.А. 8(39145)63314

J jT) /4 J  (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

O j 20/S.



1

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

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя

Публично-правовое образование 

Периодичность: годовая

на 01.01.2023 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям 
"Лесосибирский" (КГБУ СО Центр семьи "Лесосибирский")

Министерство социальной политики Красноярского края_____

г.Красноярск
(Красноярский край)__________________

Дата

по Сводному реестру 
ИНН

КПП 

глава по БК 

по ОКТМО

коды
10.02.2023
04220812

2454015273
245401001

148

04722000001

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

Наименование
объекта

Адрес Единица
измерения

Код
строки

Коли
чество
арен-

дуемо-го
имуще

ства

Арендодатель (ссудодатель) Срок пользо
вания

Арендная плата Фактические 
расходы на 
содержание 

арендован-ного 
имущества 
(руб./год)

Направление
использования
арендованного

имущества

Обоснова
ние

заключения
договора
аренды

наи
мено
вание

код по 
ОКЕИ

наимено
вание

ИНН код по 
КИСЭ

нач
ала

окон-
чан-ия

за едини
цу меры 

(руб./ мес.)

за объект 
(руб./ год)

для 
осущест
вления 

основной 
деятель

ности <3>

для 
осущест
вления 
иной 

деятель
ности <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
Площадные объекты 
<1>, всего X X X 1000

в том числе: ,

1001

1



2

Линейные объекты 
<2>, всего X X X 2000

в том числе:
2001

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

в том числе:
3001

Скважины, иные 
аналогичные 
объекты, всего X X X 4000

<

в том числе:
4001

Иные объекты, 
включая точечные, 
всего X X X 5000

*

в том числе:
5001

Итого 9000



1

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

Наименование
объекта

Адрес Единица
измерения

Код
строки

Коли
чество
аренду
емого

имуще
ства

Арендодатель (ссудодатель) Длитель
ность

исполь
зования

(час)

Арендная плата Фактические 
расходы на 
содержание 

объекта 
недвижимого 

имущества 
(руб./год)

Направление 
использования объекта 

недвижимого 
имущества

Обосно
вание заклю
чения дого
вора аренды

наиме
нова
ние

код по 
ОКЕИ

наимено
вание

ИНН код по 
КИСЭ

за еди
ницу 

' меры 
(руб./ 
час)

за объ
ект 

(руб./ 
час)

всего за год 
(руб.)

для осуще
ствления 
основной 
деятель

ности <3>

для осуще
ствления 

иной 
деятель

ности <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Площадные объекты 
<1>, всего X X X 1000

в том числе:
1001

Линейные объекты 
<2>, всего X X X 2000

в том числе:
2001

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

в том числе:



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3001

Скважины, иные 
аналогичные 
объекты, всего X X X 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, 
включая точечные, 
всего X X X 5000

в том числе:
5001

Итого 9000 0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения

(должность)
Директор Н.А. Соловьев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

J$y>  $ 3  20$%  т.

Начальник 
хозяйственного отдела

(должность)
Буркина И.А.

(фамилия, инициалы)
8(39145)63314

(телефон)

< 1 >  У казы ваю тся здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты.
< 2 >  У казы ваю тся линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельны е сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорож ные линии и другие подобные сооружения.
< 3>  У казы вается направление использования объекта недвижимого имущ ества «1» -  для осущ ествления основной деятельности в рамках государственного задания, «2» -  для осуществления основной деятельности за плату сверх 
государственного задания.
< 4>  Указы вается направление использования объекта недвижимого имущ ества «3» -  проведение концертно-зрелищ ных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, «4» -  проведение спортивных мероприятий



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

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Публично-правовое образование 

Периодичность:годовая

на 01.01.2023 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной помощи 
семье и детям "Лесосибирский" (КГБУ СО Центр семьи 
"Лесосибирский")__________________________________

Министерство социальной политики Красноярского края 

г.Красноярск
(Красноярский край)__________________________

Дата

по Сводному реестру 
ИНН

КПП

глава по БК 

по ОКТМО

КОДЫ
10.02.2023
04220812

2454015273
245401001

148

04722000001

Наименование объекта Адрес Единица
измерения

Код
строки

Коли
чество
иму

щества

Ссудодатель Срок
пользования

Фактические 
расходы на 
содержание 

объекта 
недвижимого 

имущества 
(руб./год)

Направление 
использования 

объекта недвижимого 
имущества

Обоснование
заключения

договора
ссуды

наи
мено
вание

код по 
ОКЕИ

наименование ИНН код по 
КИСЭ

нача
ла

окон
чан
ия

для осущест
вления осно
вной деяте
льности <3>

для осущест
вления иной 

деяте
льности <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
1002

Линейные объекты <2>, 
всего 2000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
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

i \
Всего: 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения

Исполнитель

ч (й  ^ 5  20«^&.

<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.
<3> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества «1» -  для осуществления основной деятельности в рамках государственного задания, «2» -  для осуществления основной деятельности за плату 
<4> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества «3» -  проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, «4» -  проведение спортивных мероприятий,

Директор
(должность)

Начальник 
хозяйственного отдела

(должность)
Буркина И.А.

(фамилия,
* инициалы)

Н.А. Соловьев
(расшифровка подписи)

8(39145)63314
(телефон)



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

на 01.01.2023 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя

Публично-правовое образование 

Периодичность: годовая

Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
"Центр социальной помощи семье и детям 
"Лесосибирский" (КГБУ СО Центр семьи 
"Лесосибирский") ______ __________

Министерство социальной политики
Красноярского края___________________
г.Красноярск
(Красноярский край)__________________

Дата

по Сводному реестру 

ИНН

КПП

глава по БК 

по ОКТМО

коды
10.02.2023

04220812

2454015273

245401001

148

04722000001

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

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода
всего в том числе:

используется
учреждением

передано в пользование не используется
всего в том числе: требует

ремонта
физически и морально изношено, 
ожидает согласования, списания

в аренду безвозмездно всего из них требует замены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нежилые помещения, здания и 
сооружения, не отнесенные к 
недвижимому имуществу 1000

2 2 0

в том числе:
ддя основной деятельности 1100

2 2 0

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного 
государственного задания 1110

2 2 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
для иной деятельности 1200 0 0

Машины и оборудование 2000 35 35 0

в том числе:
для основной деятельности 2100

35 * 35 0 1

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного 

- государственного задания 2110

35 35 0

для иной деятельности 2200 0 0

Хозяйственный и 
производственный инвентарь, 
всего 3000

21 '2 1 0

в том числе:
для основной деятельности 3100

21 21 0

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного 
государственного задания 3110

21 21 0

,

для иной деятельности 3200 0 0

Прочие основные средства, 
всего 4000

0

в том числе:
для основной деятельности 4100

0 0

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

0 0

для иной деятельности 4200 0 0

Итого 9000 58 58 0



3

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

Фактический срок использования <1>
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

коли
чество,

ед.

баласовая
стоимость,

руб.

коли
чество,

ед.

баласовая
стоимость,

руб.

коли
чество,

ед.

баласовая
стоимость,

руб.

коли
чество, ед.

баласовая 
стоимость, руб.

коли
чество,

ед.

баласовая 
стоимость, руб.

коли-чество,
ед.

баласовая
стоимость,

руб.

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Нежилые помещения, здания и 
сооружения, не отнесенные к 
недвижимому имуществу 1000

2 544404,86

в том числе:
для основной деятельности 1100

2 544404,86

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного 
государственного задания 1110

2 544404,86

I



1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
для иной деятельности 1200

Машины и оборудование 2000 1 25 084,74 2 63 950,00 5 220 606,00 11 368 939,00 16 416 528,00
в том числе:
для основной деятельности 2100

1 25 084,74 2 63 950,00 5 220 606,00 11 368 939,00 16 416 528,00

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках  
утвержденного 

" государственного задания 2110

1 25 084,74 2 63 950,00 5 220 606,00 11 368 939,00 16 416 528,00

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и 
производственный инвентарь, 
всего 3000

2 198146,00 13 456477,21 6 259117,13

в том числе:
для основной деятельности 3100

2 198146,00 13 456477,21 6 259117,13

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках  
утвержденного 
государственного задания 3110

2 198146,00 13 456477,21 6 259117,13

для иной деятельности 3200 /'
Прочие основные средства, 
всего 4000

<

в том числе:
для основной деятельности 4100

из них:
для оказания у  слуг (выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного 4110

•

для иной деятельности 4200
Итого 9000 5 767635,6 2 63950 18 677083,21 17 628056,13 16 416528 0 0



[

5

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код
строки

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

менее 12 
месяцев

от 12 до 
24 

месяцев

от 25 до 
36 

месяцев

от 37 до 
48 

месяцев

от 49 до 
60 

месяцев

от 61 до
V  72 
месяцев

от 73 до 
84 

месяцев

от 85 до 
96 

месяцев

от 97 до 
108 

месяцев

от 109 до 
120 

месяцев

от 121 
месяца и 

более

1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Нежилые помещения, здания и 
сооружения, не отнесенные к 
недвижимому имуществу 1000

300 425,16

в том числе:
для основной деятельности 1100

300425,16

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках 
утверж денного , 
государственного задания 1110

300 425,16



1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
для иной деятельности 1200

Машины и оборудование 2000
в том числе:
для основной деятельности 2100

для оказания у  слуг (выполнения 
работ) в рамках  
утвержденного 
государственного задания 2110

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и 
производственный инвентарь, 
всего 3000

96 480,28

в том числе:
для основной деятельности 3100

96 480,28

для оказания услуг (выполнения 
работ) в рамках 
утвержденного 
государственного задания 3110

96 480,28

для иной деятельности 3200 /
Прочие основные средства, 
всего 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

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

•

для иной деятельности 4200
Итого 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300425,16 96480,28



1
2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование показателя Код
строки

Всего за 
отчетный период

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества

в том числе:
на текущее обслуживание капитальный 

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей

на уплату 
налогов

заработная 
плата обслужи

вающего 
персонала

иные
расходырасходы на 

периодическое 
техническое 
(профилакти

ческое) 
обслуживание

расходы на 
текущий 

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей

расходы на 
обязательное 
страхование

расходы на 
добровольное 
страхование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нежилые помещения, здания и 
сооружения, не отнесенные к 
недвижимому имуществу

1000
в том числе:
для основной деятельности 1100

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

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование

2000
60 000,00 60 000,00

'
в том числе:
для основной деятельности 2100

60 000,00 60 000,00

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

60 000,00 60 000,00

для иной деятельности 2200
Хозяйственный и 
производственный инвентарь 3000

1



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
в том числе:
для основной деятельности 3100

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

'

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства 4000

в том чисйе:
для основной деятельности 4100

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

для иной деятельности 4200

Итого 9000 60 000,00 60 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения Директор

(должность)
Н.А. Соловьев

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Рубаненко К.В. 8(39145)63314
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

г*



2.6. Сведения о транспортных средствах

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя

Публично-правовое образование 

Периодичность: годовая

на 01.01.2023 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания ’’Центр социальной помощи 
семье и детям ’’Лесосибирский” (КГБУ СО Центр семьи 
’’Лесосибирский”),__________________________ •

Министерство социальной политики Красноярского края 

г.Красноярск
(Красноярский край)________________ ______________

Дата

по Сводному реестру 
ИНН

КПП

глава по БК

по ОКТМО

коды
10.02.2023
04220812

2454015273
245401001

148

04722000001

1. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя Код
строки

Транспортные средства, ед.
всего в том числе:

в оперативном 
управлении учреждения

по договорам аренды по договорам 
безвозмездного

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 для перевозки маломобильных 
групп населения) 1100 2 2 2 2
автомобили для перевозки маломобильных 
групп населения 1200

автомобили грузовые, за исключением 
специальных 1300

специальные грузовые автомашины 1400

автобусы 1500

тракторы, самоходные комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700



1 2 3 4 5 6 7 , 8 9 10
прочие самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу

1800 1 1 1 1
мотоциклы, мотороллеры 1900

Водные транспортные средства 2000
моторные лодки 2100
другие водные транспортные средства 
самоходные 2200
несамоходные (буксируемые) суда и иные 
транспортные средства (водные 
транспортные средства, не имеющие 
двигателей) 2300

Итого 9000 3 3 3 3



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

Наименование показателя Код
строки

Передано во временное пользование сторонним 
организациям (индивидуальным предпринимателям)

Не используется

всего в том числе: всего в том числе:

на основании 
договоров 

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без
оформления

права
пользования

проводится 
капитальный 
ремонт и/или 

реконструкция

в связи с 
аварийным 
состоянием 

(требуется ремонт)

в связи с 
аварийным 
состоянием 
(подлежит 

списанию) <1>

излишнее 
имущество 

(подлежит передаче 
в казну РФ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
Наземные транспортные средства 1000

автомобили легковые (за исключением 
автомобилей для перевозки 
маломобильных групп населения) 1100

автомобили для перевозки 
маломобильных групп населения 1200

автомобили грузовые, за исключением 
специальных 1300 «

специальные грузовые автомашины 1400

автобусы 1500

тракторы, самоходные комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700 : -
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу

1800

мотоциклы, мотороллеры 1900

Водные транспортные средства 2000
моторные лодки 2100

другие водные транспортные средства 
самоходные 2200

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

2300

Итого 9000



3. Направления использования транспортных средств

Наименование показателя Код
строки

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

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях
в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных целях <2>

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 оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед.

в оперативном 
управлении 

учреждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного 
пользования, ед.

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в среднем 
за год

на
отчетную

дату

в среднем 
за год

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в среднем 
за год

на
отчетную

дату

в
среднем 
за год

на
отчетную

дату

в среднем 
за год

на
отчетную

дату

в
среднем 
за год

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в
среднем 

за год

на
отчетную

дату

в среднем 
за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Наземные транспортные 
средства 1000 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

автомобили легковые (за 
исключением автомобилей 
для перевозки 
маломобильных групп 
населения) 1100

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

автомобили для перевозки 
маломобильных групп 
населения 1200

автомобили грузовые, за 
исключением специальных 1300

специальные грузовые 
автомашины 1400

автобусы 1500

тракторы, самоходные 
комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные машины и 
механизмы на 
пневматическом и 
гусеничном ходу 1800

1 1 1 1
•

мотоциклы, мотороллеры 1900

Водные транспортные 2000
моторные лодки 2100

другие водные транспортные 
средства самоходные 2200

несамоходные (буксируемые) 
суда и иные транспортные 
средства (водные 
транспортные средства, не 
имеющие двигателей) 2300

Итого 9000 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

1



4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя Код
строки

Расходы на содержание транспортных средств
всего за 

отчетный 
период

в том числе:
на обслуживание транспортных средств содержание гаражей заработная плата обслуживающего персонала уплата

транспортного
налога

расходы на 
горюче

смазочные 
материалы

приобретение 
(замена) 

колес, шин, 
дисков

расходы на 
ОСАГО

расходы на 
добровольное 
страхование

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей

техобслуживание
сторонними

организациями

аренда
гаражей,

парковочных
мест

содержание
гаражей

водителей обслужи
вающего

персонала
гаражей

администра
тивного

персонала
гаражей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Наземные транспортные средства 1000 1 165 940,79 271 935,94 45 500,00 6 360,52 0,00 112 436,00 0,00 0,00 0,00 729 708,33 0 0 0

автомобили легковые (за исключением 
автомобилей для перевозки маломобильных 
rovnn населения) 1100 1 165 940,79 271 935,94 45 500,00 6 360,52 112 436,00 729 708,33

автомобили для перевозки маломобильных 
rovnn Населения; 1200

автомобили грузовые, за исключением 
специальных 1300

специальные грузовые автомашины 1400

автобусы 1500

тракторы, самоходные комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700

прочие самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу 1800

мотоциклы, мотороллеры 1900

Водные транспортные средства 2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

моторные лодки 2100

другие водные транспортные средства 
самоходные 2200

несамоходные (буксируемые) суда и иные 
транспортные средства (водные 
транспортные средства, не имеющие 
двигателей) 2300

, г

Итого 9000 1 165 940,79 271 935,94 45 500,00 6 360,52 0,00 112 436,00 0,00 0,00 0,00 729 708,33 0,00 0,00 0,00

1165940,79

Руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения Директор

(должность)
Н.А. Соловьев

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Рубаненко К.В. 8(39145)63314
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

<1> Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование министерства.
<2> Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.

1



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

Учреждение

Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя

Публично-правовое образование

Периодичность: годовая

на 01.01.2023 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной помощи 
семье и детям "Лесосибирский" (КГБУ СО Центр семьи 
"Лесосибирский")_____________________________________

Министерство социальной политики Красноярского края 
г.Красноярск
(Красноярский край) _________________________

Дата

по Сводному реестру 
ИНН

КПП 

глава по БК 

по OKTMO

КОДЫ
10.02.2023
04220812

2454015273

245401001

148

04722000001

Наименование объекта Адрес <1> Вид объекта
<2>

Единица
измерения

Код
строки

Объем переданного 
имущества

Направление 
использования <3>

Комментарий <4>

наиме
нование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадные объекты, 
всего X X X 1000
в том числе: К В . м

1001
1002

Линейные объекты, всего
X X X 2000

в том числе: * м.
2001
2002

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

в том числе: кбм.
3001

3002

Скважины, иные 
аналогичные объекты, 
всего X X X 4000

в том числе: ед.
4001

4002

Иные объекты, включая 
точечные, всего

X X X 5000

в том числе: ед.
5001

5002

Итого 9000

Руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения Директор Н.А. Соловьев

Исполнитель

(должность) /П о д п и с ь ) (расшифровка подписи)

Экономист Рубаненко К.В. 8(39145)63314

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20м

< 1 > Заполняется в отношении недвижимого имущества.
<2> Указывается вид объекта: 1 -  здание (строение, сооружение) в целом, 2 -  помещение в здании, строении 
(за исключением подвалов, чердаков), 3 -  подвдлы, чердаки, 4 -  конструктивная часть здания (крыша, стена),
5 -  архитектурный элемент фасада здания (навес над входными дверями зданий), 6 -  часть помещения в местах общего пользования (вестибюли, холлы, фойе, коридоры), 7 -  линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), 8 -  трубопроводы, 9 -  автомобильные дороги, 10 -  железнодорожные линии, 11 -  резервуар, иная емкость, 12 -  скважины на воду, 13 -  скважины газовые и 
нефтяные, 14 -  скважины иные, 15 -  движимое имущество, предоставляемое в прокат, 16 -  иные.

<3> Указывается направление использования имущества, переданного в аренду (разрешенное использование):
1 -  размещение банкоматов, 2 -  размещение торговых автоматов для продажи воды, кофе и кондитерских изделий, 3 -  размещение столовых и буфетов, 4 -  размещение книжных киосков, магазинов канцелярских 
принадлежностей, 5 -  размещение аптечных пунктов, 6 -  размещение торговых автоматов для продажи бахил, одноразовых халатов, 7 -  размещение платежных терминалов, 8 -  размещение иных торговых точек, 
9 -  размещение офисов банков, 10 -  проведение образовательных и информационно-просветительских мероприятий, 11 -  проведение концертно-зрелищных мероприятий, 12 -  проведение ярмарок, выставок, 13 -  
проведение конгрессов, съездов, симпозиумов, конференций, 14 — проведение спортивных мероприятий, 15 -  проведение иных культурно-массовых мероприятий, 16 -  прокат оборудования, 17 -  прокат 
спортивного инвентаря, 18 -  иное.
<4> В случае указания в графе 8 значения «18 -  иное» указывается направление использования переданного в аренду имущества.



Раздел 3 «Эффективность деятельности»

на 01.01.2023 г.

Учреждение

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Публично-правовое образование 
Периодичность: годовая

Краевое государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной 
помощи семье и детям "Лесосибирский1’ (КГБУ СО 
Центр семьи "Лесосибирский")__________________

Министерство социальной политики Красноярского
края__________________________. ___________
г.Красноярск
(Красноярский край)__________________  s_____

Дата

по Сводному реестру 

ИНН

КПП

глава по БК 

по ОКТМО

коды
10.02.2023
04220812

2454015273

245401001

148

04722000001

Сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель 
эффективности

Наименование вида 
деятельности

Реквизиты акта
Наименование, кем издан дата номер

1 2 3 4

Сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя Единица измерения Плановое значение Фактическое значение Отклонение Причина отклонения

1 2 3 4 5 6

Руководитель
(уполномоченное лицо) учреждения

Исполнитель

« (Я> @ 3  2 (W ^ T .

Директор
(должность)

Н.А. Соловьев
(расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)


