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

на 1 января 20 23 г.

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

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовский комплексный центр социального обслуживания 
населения” 

министерство труда и социального развития Краснодарского края 
Краснодарский край

Дата
коды

01.01.2023
по Сводному реестру 03220297

инн 2342014225

КПП 234201001

глава по БК 830
по ОКТМО 03000000

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

Наименование оказываемых услуг Код по 
ОКВЭД

Код 
строки

Объем оказанных услуг Доход 
от оказания 
услуг, руб.

Цена 
(тариф)

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

(ФОИВ, учреждение)
дата номер

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
устройство бетонного подстилающего слоя толщиной до 100 
мм 1000 1 кв.м 055 12 1 740,00 145,00 ГБУ СО КК "Мостовский КЦСОН" 02.09.2019 464
разборка деревянных сооружений 2000 1 мин 355 360 4 950,00 13,75
ремонт фундамента 3000 1 кв.м 055 21 4 851,00 231,00
копка ям, траншей 4000 1 куб.м 113 28 11 704,00 418,00
ремонт металлической изгороди (натягивание металлической 
сетки) 5000 1 пог.м 018 152 15 200,00 100,00
ремонт металлической изгороди (бетонирование столбиков) 6000 1 шт. 796 19 3 819,00 201,00
подготовка поверхности стен, потолков перед покраской 
(побелкой) или оклеиванием стен обоями 7000 1 кв.м 055 459 15 147,00 33,00
побелка или покраска стен 8000 1 кв.м 055 11 723 658 246,45 56.15
побелка или покраска потолков 9000 1 кв.м 055 10 122 698 418,00 69,00
оклеивание стен обоями 10000 1 кв.м 055 8 052,3 620 027.10 77,00
оклеивание потолков обоями 11000 1 кв.м 055 3 451 345 100,00 100,00
подготовка деревянных и металлических поверхностей под 
покраску 12000 1 кв.м 055 283,6 3 119,60 11,00
покраска окон и дверных рам 13000 1 пог.м 018 276 9 108,00 33,00
покраска дверей, полов масляными, эмалевыми красками 14000 1 кв.м 055 436 14 388,00 33,00
покраска труб масляными, эмалевыми красками 15000 1 пог.м 018 224 7 280,00 32,50
покраска радиаторов масляными, эмалевыми красками 16000 1 кв.м 055 112 14 672,00 131,00
ремонт полов, деревянных ограждений 17000 1 кв.м 055 247 9 756,50 39,50
восстановление откосов оконных проемов, дверей 18000 1 пог.м 018 30 6 870,00 229,00
установка плинтусов напольных 19000 1 пог.м 018 59 1 947,00 33,00
установка карниза 20000 1 пог.м 018 1,5 68,55 45,70
демонтаж напольного покрытия (линолеума, ковролина) 21000 1 кв.м 055 90 603,00 6,70
настил линолеума, ковролина 22000 1 кв.м 055 14 1 477,00 105,50
затирка трещин 23000 1 пог.м 018 404 1 737,20 4,30
наружная покраска деревянных, металлических ограждений 
масляными, эмалевыми красками 24000 1 кв.м 055 311,6 10 282,80 33,00
ремонт замка, задвижки 25000 1 шт. 796 8 616,00 77,00
врезка замка, задвижки 26000 1 шт. 796 4 440,00 110,00
ремонт водопроводного крана 27000 1 шт. 796 4 242,00 60,50
ремонт сантехнического оборудования 28000 1 услуга 2 160,00 80,00
утепление оконных рам, дверей 29000 1 пог.м 018 304,2 958,23 3,15
проведение мелкого ремонта мебели 30000 1 мин 355 155 682,00 4,40
замена участка кровли 31000 1 кв.м 055 50,5 5 807,50 115,00
ремонт желобов 32000 1 пог.м 018 157 1 899,70 12,10
ремонт коньков 33000 1 пог.м 018 5 115,75 23,15 ■
перенос сыпучих материалов (земли, щебня, песка) на 
расстояние до 20 м 34000 1 куб.м 113 . 60,6 49 045,50 810,00



вынос бытового мусора (кроме строительного и 
крупногабаритного) 35000 1 мин 355 12 26,40 2,20
вспашка огорода мотоблоком (до 5 соток) 36000 0,01 га 059 303,4 26 695,67 88.00
копка огорода вручную (до 2 соток) 37000 0,01 га 059 383,1 75 853,80 198,00
посадка зеленых насаждений (до 2 соток) 38000 1 кв.м 055 222,3 366,80 1,65
посадка картофеля 39000 0,01 га 059 364 55 328,00 152,00
полив огорода вручную (до 100 л ведром до 7 л.) 40000 1 ведро 745 6 630,50 ! 8,90
полив огорода шлангом 41000 1 кв.м 055 2 500 9 875,00 3,95
прополка огорода, окучивание (до 2 соток) 42000 1 кв.м 055 8 565 8 907,60 1,04
удаление сорняков вручную 43000 1 мин 355 2 925 4 095,00 1,40
покос травы ручной косой (до 2 соток) 44000 0,01 га 059 102 7 956,00 78,00
покос травы механической косилкой 45000 0,01 га 059 1 980,4 174 276,30 88,00
обрезка сухих веток деревьев, кустарников (высотой до 2 
метров) 46000 1 дерево 668 52 772,00 79,00
перенос веток вручную 47000 1 мин 355 765 841,50 1,10
обрезка винограда, фруктовых деревьев 48000 1 дерево 242 13 310,00 55,00
сбор овощей, фруктов с переносом урожая на расстояние (до 
20 м весом до 7 кг) 49000 1 кг 166 3 144 9 432,00 3,00
сбор ягод с переносом урожая на расстояние (до 20 м весом 
до 7 кг) 50000 1 кг 166 235 3 877,50 16,50
посадка саженцев 51000 1 шт. 796 1 223 73 991,50 60,50
побелка деревьев 52000 1 кв.м 055 58,5 1 989,00 34,00
посадка овощных культур (рассада), посев семян 53000 1 кв.м 055 112,1 108,75 0,97
копка корнеплодов вручную 54000 1 кв.м 055 5 600 11 088,00 1,98
очистка корнеплодов от ботвы 55000 1 мин 355 40 44,00 1,10
перенос зерна вручную (ведром до 7 кг) 56000 1 ведро 8 505 187 110,00 22,00
обработка садовых растений от болезней и вредителей 
(высотой до 2 м) 57000 1 дерево 240 9 240,00 38,50
обработка картофеля от колорадского жука 58000 1 кв.м 055 1 575 5 937,75 3,77
уборка урожая кукурузы вручную 59000 1 кв.м 055 5 025 80 400,00 16,00
рушка кукурузы вручную 60000 1 кг 166 3 464 69 280,00 20,00
вынос мусора после уборки территории, прилегающей к 
домовладению 61000 1 мин 355 670 3 685,00 5,50
уборка прилегающей к домовладению территории (до 50кв.м.)

62000 1 кв.м 055 5 509,6 12 121,12 2,20
уборка снега(до 100 кв.м) 63000 1 мин 355 1 200 2 820,00 2,35
утепление узла водопровода (водопроводной колонки) на 
зимний период в колодце 64000 1 услуга 17 1 870,00 110,00
утепление узла водопровода (водопроводной колонки) на 
зимний период снаружи 65000 1 услуга 3 171,00 57,00
уход за территорией в местах захоронения родственников 66000 1 услуга 93 9 300,00 100,00
подготовка продуктов питания к приготовлению (включая 
мытье посуды) 67000 1 мин 355 105 207,90 1,98
помощь в приготовлении горячего блюда (включая мытье 
посуды) 68000 1 мин 355 390 772,20 1,98
консервирование овощей,фруктов 69000 1 мин 355 850 1 785,00 2,10
переборка овощей и закладка их на зиму 70000 1 мин 355 360 554,40 1,54
помощь в приготовлении кондитерских изделий J 71000 1 мин 355 225 346,50 1,54
обработка тушек кур (ощипывание, разделывание) 72000 1 шт. 796 402 22110,00 55,00
обработка тушек утки (ощипывание, разделывание) 73000 1 шт. 796 173 12 369,50 71,50
обработка тушек гуся (ощипывание, разделывание) 74000 1 шт. 796 128 11 264,00 88,00
влажная уборка жилых помещений (в пределах соцнормы 
площади жилых помещений) 75000 1 кв.м 055 480 3 168,00 6,60
сухая уборка жилых помещений j 76000 1 кв.м 055 16 48,00 3,00
мытье, очистка: 77000
раковины 77001 1 шт. 796 172 2 459,60 14,30
ванны 77002 1 шт. 796 113 4 972,00 44,00
унитаза 77003 1 шт. 796 39 1 501,50 38,50
газовой плиты 77004 1 шт. 796 335 11 055,00 33,00



микроволновой печи 77005 1 шт. 796 111 2 442,00 22,00
холодильника (внутри и снаружи) 77006 1 шт. 796 402 22 110,00 55,00
оконных стекол с внутренней стороны с протиркой 
подоконников, оконных переплетов 77007 1 кв.м 055 4 812 105 864,00 22,00
кафеля 77008 1 кв.м 055 5 712 238 761,60 41,80
стен,потолков 77009 1 кв.м 055 1 365 37 605,75 27,55
дверей 77010 1 кв.м 055 388 4 694,80 12,10
кухонной мебели по секциям 77011 1 секция 258 5 392,20 20,90
засоров раковины 77012 1 услуга 24 2 424,00 101,00
засоров ванны 77013 1 услуга 2 202,00 101,00
засоров унитаза 77014 1 услуга 3 426,00 142,00
батареи простой 77015 1 кв.м 055 198 8 019,00 40,50
батареи ребристой 77016 1 кв.м 055 2 491,4 284 013,90 114,00
зеркал,стекол в мебели 77017 1 кв.м 055 52 1 547,00 29,75
душевой кабины 77018 1 шт. 796 299 34 385,00 115,00
пыли с мебели 77019 1 кв.м 055 4 26,40 6,60
чистка пылесоса 77020 1 шт. 796 41 610,90 14,90
влажная уборка нежилых помещений 77021 1 кв.м 055 15 99,00 6,60
влажная уборка лестничной клетки 77022 1 кв.м 055 423 5 118,30 12,10
влажная уборка балкона 77023 1 кв.м 055 2,4 26,40 11,00
чистка и уборка подсобных помещений 77024 1 кв.м 055 270 3 267,00 12,10
наведение порядка в шкафу (платяном, посудном, для 
документов) 77025 1 шт. 796 134 8 844,00 66,00
сухая чистка ковров, ковровых изделий 77026 1 кв.м 055 812 8 038,80 9,90
влажная чистка ковров, ковровых изделий 77027 1 кв.м 055 3 220 88 550,00 27,50
вынос мусора ведром 77028 1 ведро 23 402,50 17,50
перенос бытовой техники, мебели на расстояние (до 10 м 
весом до 20 кг) 78000 20 кг 166 46 1 352,40 29,40
снятие (подвешивание) штор 79000 1 пог.м 018 15 504 511 632,00 33,00
полив комнатных цветов 80000 1 шт. 796 360 1 692,00 4,70
доставка воды 81000 1 ведро 7 98,00 14,00
стирка белья на дому у клиента стиральной машиной 
активаторного типа 82000 1 кг 166 225 10 350,00 46,00
стирка штор 83000 1 кв.м 055 2 040 23 460,00 11,50
ручная стирка белья 84000 1 кг 166 3 528 465 696,00 132,00
глажение белья на дому у получателя услуг до 2 кг сухого 
белья 85000 1 кг 166 214 9 180,60 42,90
развешивание белья 86000 1 кг 166 460 2 024,00 4,40
глаженье штор 87000 1 кв.м 055 1 800 15 840,00 8,80
приобретение и доставка продуктов питания,промышленных 
товаров,медикаментов весом до 7 кг 88000 1 мин 355 30 55,80 1,86
оказание содействия в оплате жилья, коммунальных услуг за 
счет средств получателей социальных услуг в пределах района 
проживания 89000 1 мин 355 70 107,80 1,54
оказание содействия в оформлении документов в 
коммунальных и иных службах 90000 1 мин 355 60 95,40 1,59
сбор и отправка посылки (не более 7кг) 91000 1 услуга 29 2 421,50 83,50
колка дров 92000 1 куб.м 113 1 743,8 467 359,39 268,02
укладка дров 93000 1 куб.м 113 1 028 113 460,36 110,37
механическая распиловка дров ; 94000 1 куб.м 113 847,8 82 867,84 97,74
перенос дров 95000 1 куб.м 113 1 450,5 228 671,33 157,65
перенос угля.дров в места хранения (тачкой) 96000 1 тачка 150 1 650,00 11,00
простая женская или мужская стрижка волос 97000 1 услуга 1 477 162 470,00 110,00
несложная обработка ногтей без патологии на руках, ногах 98000 1 услуга И 484,00 44,00



окраска волос препаратом получателя услуг 99000 1 услуга 30 4 950,00 165,00
укладка волос при помощи фена 100000 1 услуга 3 495,00 165,00
укладка волос при помощи элекгрощипцов 101000 1 услуга 1 246,00 246,00
стрижка женская "Модельная" 102000 1 услуга 60 11 220,00 187,00
мытье головы 103000 1 услуга 1 37,40 37,40
услуги легкового автомобиля 104000 1 мин 355 667 1 173,66 1,76
перевозка людей с ограниченными возможностями 
(колясочников) специально оборудованным транспортом 105000 1 мин 355 3 617 5 750,93 1,59
подшив брюк 106000 1 услуга 78 21 840,00 280,00
подшив прямой юбки 107000 1 услуга 70 19 600,00 280,00
подшив юбки-клеш 108000 1 услуга 8 2 072,00 259,00
подшив штор 109000 1 пог.м 018 138 3 036,00 22,00
пришивание пуговицы 110000 1 услуга 4 74,80 18,70
штопка простая 111000 1 услуга 8 343,20 42,90
замена резинки 112000 1 услуга 7 362,60 51,80
замена молнии 113000 1 услуга 65 15 015,00 231,00
сопровождение вне дома, прогулка с получателем услуг до 60 
минут 114000 1 мин 355 1 760 3 872,00 2,20
измерение артериального давления 115000 1 услуга 1 17,60 17,60
оказание помощи в госпитализации, посещение в 
медицинской организации в случае госпитализации 116000 1 мин 355 300 660,00 2,20
помывка в ванной под душем 117000 1 мин 355 2 380 5 236,00 2,20
смена постельного белья 118000 1 услуга 29 1 244,10 42,90
смена нательного белья 119000 1 услуга 25 1 072,50 42,90
обтирание (обмывание) 120000 1 мин 355 700 2 310,00 3,30
смена памперсов 121000 1 услуга 1 50,00 50,00
Перенос получателя социальных услуг на носилках (с массой 
тела не более 30 кг на 1 работника (муж.) 122000 1 мин 355 35 385,00 11,00
Оказание помощи в получении полагающихся мер социальной 
поддержки, алиментов и других выплат, улучшении 
жилищных условий 123000 1 мин 355 30 66,00 2,20

Итого X X 6 577 461,43 X X X

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

Наименование выполняемых работ Код по 
ОКВЭД

Код 
строки

Объем выполненных работ Доход 
от выполнения 

работ, руб.

Цена 
(тариф)

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

(ФОИВ, учреждение)
дата номер

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1000
2000

Итого 9000 X X 0 X X X

Раздел 3. Сведения о производимой продукции

Наименование производимой продукции Код по 
ОКВЭД

Код 
строки

Объем произведенной продукции Доход 
от реализации 

продукции, руб.

Цена 
(тариф)

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

(ФОИВ, учреждение)
дата номер

код по 
ОКЕИ

1 2 3 & 5 6 7 8 9 10 И
1OO05S-
20?Й.'>

Итого 9ОД0-Д Ййх 0 X X X



Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению1

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

на _____ 1 января 20 23 г. Дата 
по Сводному реестру 

инн

коды
01.01.2023
03220297

2342014225
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовский комплексный центр социального обслуживания 

населения" КПП 234201001

министерство труда и социального развития Краснодарского края глава по БК 830
Краснодарский край по ОКТМО 03000000

Организация (предприятие) Код 
строки

Сумма 
вложений 

в уставный 
капитал

Доля 
в уставном 
капитале, %

Вид вложений2 Задолженность 
перед учрежде- 
нием по пере

числению части 
прибыли (диви
дендов) на нача

ло года

Доходы, подлежащие получению 
за отчетный период

Задолженность 
перед учрежде- 

нием по перечис
лению части при

были (дивидендов) 
на конец отчет
ного периода

i наименование инн КОД ПО

ОКОПФ
дата 

создания
основной вид 
деятельности

начислено, 
руб-

поступило, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1000
2000

Итого 9000 0 X X

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель

_____________Директор_________ j 
(должность)

Начальник отдела, главный бухгалтер!’ 
ГКУ КК "Мостовская ЦБ УСС)" S Д

(должность)
з Занудина Н. А.
ipS (фамилия, инициалы)

Е.В. Коломейцев 
(расшифровка подписи)

(86192)54738
(телефон)

— .
Сведения формируются в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установок 

2 Указывается вид вложений «1»— денежные средства, «2» — имущество, <6»— право пользования нематериг
шбжность создали
4и активами

товариществ и обществ.



Сведения о просроченной кредиторской задолженности

на 1 января 20 23

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

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовский комплексный центр социального обслуживания 
населения"

министерство труда и социального развития Краснодарского края 
Краснодарский край

КОДЫ
Дата 01.01.2023

по Сводному реестру 03220297
ИНН 2342014225

КПП 234201001

глава по БК 830
по ОКТМО 03000000

Наименование показателя Код 
строки

Объем просроченной 
кредиторской задолжен

ности на начало года

Предельно допустимые значения 
просроченной кредиторской 

3 задолженности

Объем просроченной кредиторской 
задолженности на конец отчетного периода

Изменение 
кредиторской 

6 задолженности

Причина 
образования

Меры, прини
маемые по пога
шению просро
ченной креди
торской задол

женности

всего из нее
по исполни

тельным 
листам

значение срок, 
дней

всего из нее 
по исполни

тельным 
листам

в том числе по срокам сумма, 
руб-

в процентах
в абсолют
ных вели-

4 чинах

в процен- 
5 тах

менее 30 
дней 

просрочки

от 30 до 90 
дней 

просрочки

от 90 до 180 
дней 

просрочки

более 180 
дней 

просрочки
j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
По выплате заработной платы 1000 60
По выплате стипендий, пособий, пенсий 2000
По перечислению в бюджет, всего 3000 90

в том числе:
по перечислению удержанного налога 
на доходы физических лиц 3100
по оплате страховых взносов на обяза
тельное социальное страхование 3200
по оплате налогов, сборов, за исключе
нием страховых взносов на обязательное 
социальное страхование 3300
по возврату в бюджет средств субсидий 
(грантов в форме субсидий) 3400

из них:
в связи с невыполнением государствен
ного (муниципального) задания 3410
в связи с недостижением результатов 
предоставления субсидий (грантов 
в форме субсидий) 3420
в связи с невыполнением условий 
соглашений, в том числе по софинан- 
сированию расходов 3430

По оплате товаров, работ, услуг, всего 4000 90
из них:
по публичным договорам 4100

По оплате прочих расходов, всего 5000 90
из них:
по выплатам, связанным с причинением 
вреда гражданам 5100

Итого 9000 0 X 0 аса----------------- X 0 0 0

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения

Исполнитель

____________ Директор  
(должность) /

Начальник отдела, главный бухгш; 
ГКУ КК "Мостовская ЦБ У Ж

(должность) ■От

20

(подпись)

Зудина Н.А. 
фамилия, инициалы)

Е В. Коломейцев 
(расшифровка подписи)

(86192)54738
(телефон)

3 Указываются предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и паж
4 Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осм
5 Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осут
6 Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.

годней

X <«о.

в абсолютных значениях (рублях).
в процентах от общей суммы кредиторской задолженности.



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

на 1 января 20 23 г. Дата 
по Сводному реестру 

ИНН

КПП

коды
01.01.2023

Учреждение
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовский комплексный центр социального обслуживания 

населения"

03220297
2342014225

234201001
Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя министерство труда и социального развития Краснодарского края глава по БК 830
Публично-правовое образование Краснодарский край по ОКТМО 03000000
Периодичность: годовая

Наименование показателя Код 
строки

Остаток задолженности 
по возмещению ущерба 

на начало года

Выявлено недостач, хищений, 
нанесения ущерба

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

на конец отчетного периода
всего из него на 

взыскании 
в службе 
судебных 
приставов

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

страховыми 
организа- 

циями

всего из них в связи 
с прекраще
нием взыска
ния по испол

нительным 
листам

всего из него
на взыскании 

в службе 
судебных 
приставов

виновные 
лица уста
новлены

виновные 
лица не уста

новлены

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

в том числе:
в связи с хищением (кражами) ОНО

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

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

Ущерб имуществу (за исключением денежных 
средств) 0200

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

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

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

В связи с нарушением условий договоров 
(контрактов) 0300 3 451,35 4 553,04 4 553,04 4 596,27 4 596,27 3 408,12

в том числе:
в связи с нарушением сроков (начислено 
пени, штрафов, неустойки) 0310 1 144,92 1 144,92 1 144,92 1 144,92
в связи с невыполнением условий о возврате 
предоплаты (аванса) 0320 3 451,35 3 408,12 3 408,12 3 451,35 3 451,35 3 408,12

Итого 9000 3 45135 4 553,04 4 553,04 4 596,27, 4 596,27 3 408,12

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения __________________________Директор__________________________ _

(должность)
Начальник отдела, главный бухгалтер

Исполнитель ________________ ГКУ КК "Мостовская ЦБ УСО"________________ _
(должность)

«____ » _________________  20_____г.

(подуйсь) Ы*—подписи)
Jr fe 3 1- В

__________________ Занудина Н.А._______________ Ду-о
(фамилия, инициалы) S’-’ Ф Q\\ .-^./АеАйтон)



Сведения о численности сотрудников и оплате труда

на 1 января 20 23 г.

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

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовским комплексный центр социального обслуживания 
населения"

министерство труда и социального развития Краснодарского края 
Краснодарский край

Раздел 1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала 
(категория персонала)

Код 
строки

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

Штатная численность на конец отчетного периода

установлено штатным 
расписанием

в том числе: всего7 в том числе: в том числе: установлено штатным 
расписанием

в том числе:

всего из нее 
по основным 

видам дея
тельности

замещено вакантных 
должностей

по основному месту работы по внутрен- 
нему сов

меститель
ству (по сов

мещению 
должнос

тей)8

по внеш
нему сов

меститель
ству

сотрудники 
учреждения10 11

физические 
лица, не яв
ляющиеся 

сотрудниками 
п учреждения

всего из нее 
по основным 

видам дея
тельности

замещено вакантных
должностейвсего из нее 

по основным 
видам дея
тельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Основной персонал, всего 2 1000 385,25 385,25 384,25 1 383,7 383,7 383,7 0,3 1 385,25 385,25 381,25 4

13 из них:
1100

специалист по социальной работе 50 50 50 49,6 49,6 49,6 50 50 49 1
социальный работник 328 328 328 328 328 328 0,3 1 328 328 328
другие педагогические работники 4 4 3 1 3,5 3,5 3,5 4 4 3 1
психолог 1 1 1 0,7 0,7 0,7 1 1 1
юрисконсульт 2 2 2 1,9 1,9 1,9 2 2 1 1
медицинская сестра 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Вспомогательный персонал, всего14 2000 41,25 41,25 41,25 41,8 41,8 41,8 1 7 41,25 41,25 40,25 1_ 13 из них:

2100
водитель 20 20 20 20,7 20,7 20,7 0,5 21 21 20 1
Административно-управленческий 
персонал, всего15 3000 11,5 П,5 11,5 10,8 10,8 10,8 11,5 11,5 11,5

из них:13
3100

директор 1 1 1 1 1 1 1 1 I
заместитель директора 3 3 3 3 3 3 3 3 3
другие специалисты 7.5 7,5 7,5 6,8 6,8 6,8 7,5 7,5 7,5

Итого 9000 438 438 437 1 436,3 436,3 436,3 1,3 1 7 438 438 433 5

10 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.
11 Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.
12 Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
13 Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
14 Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
15 Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждени

При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).
8 Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.
9 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.



Раздел 2. Сведения об оплате труда

Группы персонала Код 
строки

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

с 16 характера, руо.

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников 
по источникам финансового обеспечения, руб.16 17 18 19 20

всего в том числе: в том числе: в том числе:
по основному месту работы по внутрен- 

нему совмес
тительству 

(совмещению 
должностей)

то внешнему 
совмести
тельству

сотрудникам 
учреждения

физическим 
лицам,не 

являющимся 
сотрудниками 
учреждения

по основному месту работы
всего в том числе на условиях: за счет 

средств суб
сидии на вы
полнение го
сударствен
ного (муни
ципального)

задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные

цели

за счет средств гранта 
в форме субсидии

ОМС'* за счет
средств 

от принося
щей доход
детель-

19 ности

полного 
рабочего 
времени

неполного 
рабочего 
времени

в том числе:
из федераль

ного бюджета
из бюджетов 

субъектов 
Российской 
Федерации 
и местных 
бюджетов

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

Основной персонал, всего 1000 173 363 237,42 173 363 237,42 173 363 237,42 140 933,38 46 456,00 166 851 554,27 655 298,50 5 715 451,27
13 из них:

1100
специалист по социальной работе 22 439 040,00 22 439 040,00 22 439 040,00 21 307 312,18 258 124,93 873 602,89
социальный работник 148 387 200,00 148 387 200,00 148 387 200,00 140 933,38 46 456,00 143 123 330,14 396 942,57 4 725 993,91
другие педагогические работники 1 467 351,84 1 467 351,84 1467 351,84 1 397 103,89 231,00 70 016,95
психолог 203 379,34 203 379,34 203 379,34 187 889,78 15 489,56
юрисконсульт 866 266,24 866 266,24 866 266,24 835 918,28 30 347,96
Вспомогательный персонал, всего21 2000 10 715 818,22 10 715 818,22 10 715 818,22 245 408,97 294 238,81 9 632 340,07 838 069,18

13 из них:
2100

водитель 5 707 238,09 5 707 238,09 5 707 238,09 127 584,71 5 227 756,51 351 896,87
Административно-управленческий 
персонал, всего22 3000 6 633 890,79 6 633 890,79 6 633 890,79 6 105 461,44 5 635,64 522 793,71

.13 из них:
3100

директор 928 977,56 928 977,56 928 977,56 752 832,12 176 145,44
заместитель директора 2 367 256,99 2 367 256,99 2 367 256,99 2 187 590,41 5 635,64 174 030,94
другие специалисты 3 337 656,24 3 337 656,24 3 337 656,24 3 165 038,91 172 617,33

Итого 9000 190 712 946,43 190 712 946,43 190 712 946,43 386 342,35 46 456,00 294 238,81 182 589 355,78 660 934,14 7 076 314,16

16 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, д 
выполнения которых привлекается сотрудник.
17 Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
18 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского страховани:
19 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности.
20 Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
21 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.
22 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.



Группы персонала Код 
строки

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.1 ‘
в том числе:

по внутреннему совместительству (совмещению должностей) по внешнему совместительству
за счет средств 
субсидии на вы
полнение госу
дарственного 

(муниципального' 
задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные цели

за счет средств гранта 
в форме субсидии

ОМС за счет
средств 

от приносящей
ДОХОД

деятельности

за счет средств 
субсидии на вы
полнение госу
дарственного 

(муниципального^ 
задания

за счет
средств 

субсидии 
на иные цели

за счет средств гранта 
в форме субсидии

ОМС за счет
средств 

от приносящей 
доход 

деятельности

в том числе: в том числе:
из федераль

ного бюджета
из бюджетов 

субъектов Рос
сийской Феде
рации и мест
ных бюджетов

из федераль
ного бюджета

из бюджетов 
субъектов Рос
сийской Феде
рации и мест
ных бюджетов

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Т1 28
Основной персонал, всего 1000 140 933,38

из них:15
1100

социальный работник 140 933,38
Вспомогательный персонал, всего 2000 245 408,97

из них:15
2100

водитель 127 584,71
Административно-управленческий 
персонал, всего 3000

ииз них:
3100

Итого 9000 386 342,35

Группы персонала Код 
строки

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.1 ‘
в том числе:

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

за счет средств 
субсидии на вы
полнение госу
дарственного 

(муниципального' 
задания

за счет
средств 

субсидии 
на иные цели

за счет средств гранта 
в форме субсидии, 

в том числе:

ОМС за счет
средств 

от приносящей 
доход 

деятельности

за счет средств 
субсидии на вы
полнение госу
дарственного 

(муниципального) 
задания

за счет 
средств 

субсидии 
на иные цели

1 за счет средств гранта
в форме субсидии, 

в том числе:

ОМС за счет
средств 

от приносящей
доход 

деятельности
из федераль
ного бюджета

из бюджетов 
субъектов Рос
сийской Феде
рации и мест
ных бюджетов

из федераль
ного бюджета

из бюджетов 
субъектов Рос
сийской Феде
рации и мест
ных бюджетов

1 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Основной персонал, всего 1000 46 456,00

13 из них:
1100

социальный работник 46 456,00
Вспомогательный персонал, всего 2000 269 238,81 25 000,00

из них:15
2100

Административно-управленческий 
персонал, всего ^^09?

изних:’
ж

■/vV-FW
■ «о к

46 456,00 269 238,81 25 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения:? £/^ЭДй|те%уор________________________

экономист
Исполнитель ^\^^^^4>^г^.огЛ43^Й^><^[б^^вская ЦБ УСО"•; -w8—’

«_____» ___________________ 20 * г-'УйГ

_________________________ _________________________ _____________________Е.В. Коломейцев 
.^подпись)_________________________________ (расшифровка подписи)

__________________ Моисеева И.С._________________________ ______________________ (86192)54738 
(фамилия, инициалы)_____________________________________ (телефон)



Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

коды
на 1 января 20 23 г. Дата 01.01.2023

по Сводному реестру 03220297
инн 2342014225

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовский комплексный центр социального обслуживания
Учреждение населения" КПП 234201001
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя министерство труда и социального развития Краснодарского края глава по БК 830
Публично-правовое образование Краснодарский край по ОКТМО 03000000 |
Периодичность: годовая

Номер счета в кредитной организации Вид счета23 Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет Остаток средств на счете 
24 на начало года

Остаток средств на счете 
на конец отчетного 

24 периода
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

Всего
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте X X X X X X 1

Всего
Итого X X X X

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Учреждения ________________________ Директор________ ____________________________________________________________________________ ____

(должность) рхйпись)

Начальник отдела, главный 6yxra^p^^>zy-0 . X г
Исполнитель ______________ ГКУ КК "Мостовская ЦБ Wfffe'zjyоЗ'Д ^Занудина Н.А.______________________ _____

(должность) с-^С? b-W?) (фамилия, инициалы)«__»__________________ 2o__r. isoawOMg

23 Указывается вид банковского снега, открытого в кредитной организации (например, номинальный

24 Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте. '"ф

Е.В. Коломейцев 
(расшифровка подписи)

(86192)54738
(телефон)



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

на 1 января 20 23

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

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовский комплексный центр социального обслуживания 
населения"

Дата
КОДЫ

01.01.2023
по Сводному реестру 03220297

ИНН 2342014225

КПП 234201001

глава по БК 830 !
по ОКТМО 03000000

министерство труда и социального развития Краснодарского края 
Краснодарский край

Наименование объекта Адрес Кадастровый 
номер

Код по 
ОКТМО

Уникальный 
код 

объекта241

Год 
пост
ройки

Единица измерения Код 
строки

Используется учреждением Передано во временное пользование сторонним 
организациям (индивидуальным предпринимателям)

наиме
нование

код по 
ОКЕИ

всего в том числе: всего в том числе:
для осуществления 

основной деятельности
для иных 

целей
на основании 

договоров 
аренды

на основании 
договоров 

безвозмезд
ного пользо

вания

без оформле
ния права 

пользования 
(с почасовой 

оплатой)

в рамках 
государствен
ного (муни
ципального) 

задания

за плату сверх 
государствен
ного (муни
ципального) 

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

Площадные объекты25, всего X X X X х • X 1000 759,5 759,5 0
в том числе:

Нежилое помещение

Краснодарский край, 
Мостовский р-н, пгт 
Мостовской, ул Комарова, 
д 35, кв 1-8;14-17

23:20:0109002:3 03633151 1973 кв.м 055 1001 348,1 348,1

Нежилое помещение

Краснодарский край, 
Мостовский р-н, пгт 
Мостовской, ул Комарова, 
д 35, пом 1-11

23:20:0109002:3 03633151 1973 кв.м 055 1002 209,8 209,8

Нежилое помещение

Россия, Краснодарский 
край, Мостовский район, 
пгт. Мостовской, ул.
Мира, дом №3

23:20:0109013:4 03633151 1970 кв.м 055 1003 67,5 67,5

Гараж

352570 Краснодарский 
край, Мостовский р-н, тер 
г/п Мостовское, пгт 
Мостовской, ул Комарова, 
д35

13:20:0109002:35 03633151 1976 кв.м 055 1004 134,1 134,1

Линейные объекты26, всего X X X X X X 2000
в том числе:

2001
Резервуары, емкости, иные 
аналогичные объекты, всего X X X X X X 3000

в том числе: 3001
Скважины, иные аналогичные 
объекты, всего X X X X X X 4000

в том числе:
4001

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

в том числе:
5001

Итого 9000 759,5 759,5 0

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



Наименование объекта Код 
строки

Не используется Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)
всего из них: . всего из них:

проводится 
капитальный

ремонт 
и/или ре

конструкция

в связи с аварийным 
состоянием

коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество

требуется 
ремонт

ожидает 
списания

всего из них: всего из них: всего из них:
возмещается 
пользовате
лями иму

щества

по неисполь
зуемому 

имуществу

возмещается 
пользовате
лями иму

щества

по неисполь
зуемому 

имуществу

возмещается 
пользовате
лями иму

щества

по неисполь
зуемому 

имуществу

1 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Площадные объекты25, всего 1000 0 634 602,11 539 020,74 52 414,37 43 167,00

в том числе:

Нежилое помещение 1001 414 554,52 349 957,94 42 626,58 21 970,00
Нежилое помещение 1002 129258,81 114 014,81 0,00 15 244,00
Нежилое помещение 1003 86 620,35 72 648,56 9 787,79 4 184,00
Гараж 1004 4 168,43 2 399,43 0,00 1 769,00
Линейные объекты26, 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 634 602,11 539 020,74 52 414,37 43 167,00

Руководитель 
(уполномоченное лицо) Учреждения

Исполнитель

«_____»  20_____ г.

Е.В. Коломейцев 
(расшифровка подписи)

(86192)54738
(телефон)



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

на 1 января 20 23

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

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовский комплексный центр социального обслуживания 
населения"

министерство труда и социального развития Краснодарского края 
Краснодарский край

Дата
коды

01.01.2023
по Сводному реестру 03220297

инн 2342014225

КПП 234201001

глава по БК 830
по ОКТМО 03000000

Наименование 
показателя

Адрес Код по 
ОКТМО

Кадаст
ровый 
номер

Единица измерения Код 
строки

Всего Используется учреждением Справоч
но: исполь
зуется по 
соглаше- 
НИЯМ об 
установ

лении 
сервитута

Не используется учреждением Фактические расходы на содержание 
земельного участка 

(руб. в год)
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
для осуществления 

основной деятельности
ДЛЯ 
иных 
целей

передано во временное пользо
вание сторонним организациям

по иным 
причинам

эксплуатационные 
расходы

налог
на землю

в рамках 
государст

венного 
(муници
пального) 
задания

за плату 
сверх госу
дарственно
го (муници
пального) 
задания

на осно
вании 

договоров 
аренды

на осно
вании дого
воров без
возмезд

ного поль
зования

без оформ
ления
права 

пользо
вания

всего из них 
возмещает
ся пользо
вателями 

имущества

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

Земельный участок

край Краснодарский, 
р-н Мостовский, г/п 
Мостовское, пгт. 
Мостовской, ул.
Комарова, 35 13633151 23:20:0109002:12 кв.м 055 1000 1616 1616 1616 0 16 086,00 16 086,00

Итого 1616 1616 1616 0 16 086,00 16 086,00

Е.В. Коломейцев 
(расшифровка подписи) 

(86192)54738 
(телефон)



Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

на 1 _________января________ 20 23 г.

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

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовский комплексный центр социального обслуживания 
населения"

министерство труда и социального развития Краснодарского края 
Краснодарский край

Дата
коды

01.01.2023
по Сводному реестру 03220297

инн 2342014225

КПП 234201001

глава по БК 830
по ОКТМО 03000000

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

Наименование объекта Адрес Единица измерения Код 
строки

Количество 
арендуемого 
имущества

Арендодатель (ссудодатель) Срок пользования Арендная плата Фактические 
расходы на 
содержание 

арендованно
го имущества 

(руб./год)

Направление использования 
арендованного имущества

Обоснование 
заключения 

договора 
аренды

наимено
вание

код 
по 

ОКЕИ

наимено
вание

инн код 
по 

КИСЭ

начала оконча
ния

за единицу 
меры 

(руб./мес.)

за объект 
(руб./год)

для осущест
вления основ
ной деятель-

__ 27 ности

для осущест
вления иной

деягель-
! 28ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Площадные объекты25, всего X X X 1000 9 1 271,45 605 224,08 605 224,08

в том числе:

нежилое помещение

Краснодарский край, 
Мостовский район, ст. 
Переправненская, ул. 
Красная, 24 шт 796 1001 1

администрация 
Переправненского 
сельского 
поселения 
Мостовского 
района 2342015941 1 01.01.2022 31.12.2022 73,90 12 415,20 12 415,20 1

контракт от 
30.12.2021 
№85/44

нежилое помещение

Краснодарский край, 
Мостовский район, ст. 
Костромская, ул. Ленина, 
25 шт 796 1002 1

администрация 
Костромского 
сельского
поселения 
Мостовского 
района 2342015892 1 01.01.2022 31.12.2022 108,98 20 532,00 20 532,00 1

договор от 
30.12.2021
№89/223

нежилое помещение

Краснодарский край, 
Мостовский район, с.
Шедок, ул. Ленина, 22 шт 796 1003 1

администрация 
Шедокского 
сельского 
поселения 
Мостовского 
района 2342015966 1 01.01.2022 31.12.2022 69,99 4 694,88 4 694,88 1

контракт от 
30.12.2021
№86/44

нежилое помещение

Краснодарский край, 
Мостовский район, ст. 
Батовская, ул. Клубная, 1-а шт 796 1004 1

администрация 
Батовского 
сельского
поселения 
Мостовского 
района 2342015998 1 01.01.2022 31.12.2022 62,00 11 308,80 И 308,80 1

контракт от 
30.12.2021 
№84/44

нежилое помещение

Краснодарский край, 
Мостовский район, пгт. 
Мостовской, ул.Комарова, 
38Б шт 796 1005 1

индивидуальный 
предприниматель 
Штейн Елена 
Анатольевна 234200121029 6 01.01.2022 31.12.2022 472,05 456 000,00 456 000,00 1

контракт от 
30.12.2021
№83/44

нежилое помещение

Краснодарский край, 
Мостовский район, пос. 
Восточный, ул. Ленина, 2 шт 796 1006 1

администрация 
Краснокутского 
сельского 
поселения 
Мостовского 
района 2342015934 1 01.01.2022 31.12.2022 140,00 i 36 456,00 36 456,00 1

договор от 
30.12.2021 
№91/223



нежилое помещение

Краснодарский край, 
Мостовский район, ст. 
Ярославская, ул. Ленина, 
106 шт 796 1007 1

администрация 
Ярославского 
сельского 
поселения 
Мостовского 
района 2342016078 1 01.01.2022 31.12.2022 203,69 24 442,80 24 442,80 1

договор от 
30.12.2021
№90/223 i

нежилое помещение

Краснодарский край, 
Мостовский район, ст. 
Бесленеевская, ул. 
Советская, 11 шт 796 1008 1

администрация 
Бесленеевского 
сельского 
поселения 
Мостовского 
района 2342016039 1 01.01.2022 31.12.2022 80,00 17 472,00 17 472,00 1

договор от 
30.12.2021 
№88/223

нежилое помещение

Краснодарский край, 
Мостовский район, пгт. 
Псебай, ул. Советская, 52 шт 796 1009 1

администрация 
Псебайского
городского 
поселения 
Мостовского 
района 2342016085 1 01.01.2022 31.12.2022 60,84 21 902,40 21 902,40 1

контракт от 
30.12.2021
№87/44

Линейные объекты26, 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 о€ 
всего х X X 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая точечны 
всего X X X 5000

в том числе:
5001

Итого 9000 9 1271,45 605 224,08 605 224,08



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

Наименование объекта Адрес Единица измерения Код 
строки

Количество 
арендуемого 
имущества

Арендодатель (ссудодатель) Длитель
ность ис- 
пользова- 

НИЯ 

(час)

Арендная плата Фактические 
расходы на 
содержание 
объекта не
движимого 
имущества 
(руб./год)

Направление использования 
объекта недвижимого 

имущества

Обоснование 
заключения 

договора 
арендынаимено

вание
код 
по 

ОКЕИ

наимено
вание

ИНН код 
по 

КИСЭ

за единицу 
меры 

(рубУчас)

за объект 
(руб./час)

всего за год 
(руб.)

для осущест
вления основ
ной деятель-

27 ности

для осущест
вления иной 

деятель-
28 ности

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Площадные объекты25, всего X X X 1000

в том числе:
1001

Линейные объекты26, 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 0

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения Директор 

(должность) (подпись)
Е.В. Коломейцев
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Начальник отдела, главный бухгалтер 

ГКУ КК "Мостовская ЦБ
(должность)

Занудина Н.А, 
(фамилия, инициалы)

(86192)54738
(телефон)

2т77 с- , oXct^<<7
Указывается направление использования объекта недвижимого имущества «1»— для осуществления основной деятельностиврамкг 

28 Указывается направление использования объекта недвижимого имущества «3» — проведение концертно-зрелищны^ ^Мероприятий и 

конгрессов, «6» — для иных мероприятий.

рст^нного (муниципального) задания, «2» — для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного (муниципального) задания.

щТурно-массовых мероприятий, «4» — проведение спортивных мероприятий, «5»— проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов,



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

на 1 января 20 23

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

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовский комплексный центр социального обслуживания 
населения"

министерство труда и социального развития Краснодарского края 
Краснодарский край

Наименование объекта Адрес Единица измерения Код 
строки

Количество 
имущества

Ссудодатель Срок пользования Фактические 
расходы на со
держание объ- 
екта недвижи
мого имущест

ва (руб./год)

Направление использования 
объекта недвижимого 

имущества

Обоснование 
заключения 

договора 
ссудынаимено

вание
код 
по 

ОКЕИ

наименование инн код 
по 

КИСЭ

начала оконча
ния

для осущест
вления основ
ной деятель- 

27 ности

для осущест
вления иной

деятель-
28 ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Площадные объекты25, всего 1000

в том числе:
1001

Линейные объекты26, 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 0

Руководитель 
(уполномоченное лицо)
Учреждения

Исполнитель

«_____» ___________________ 20

Е.В. Коломейцев 
(расшифровка подписи)

(86192)54738
(телефон)



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

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

на 1 января 20 23 г. Дата 
по Сводному реестру 

ИНН

коды
01.01.2023
03220297

2342014225
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовский комплексный 

центр социального обслуживания населения" ЮПП 234201001

министерство труда и социального развития Краснодарского края глава по БК 830
Краснодарский край по ОКТМО 03000000

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

Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код 
строки

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

используется 
учреждением

передано в пользование не используется
всего в том числе: требует ремонта физически и морально изношено, 

ожидает согласования, списания
в аренду безвозмездно всего из них требует замены

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

в том числе:
для основной деятельности 1100

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

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 3 216 807,81 3 071 192,78 145 615,03

в том числе:
для основной деятельности 2100 3 216 807,81 3 071 192,78 145 615,03

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 1 389 494,48 1 243 879,45 145 615,03

для иной деятельности 2200 1 827 313,33 1 827 313,33
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 439 024,00 439 024,00

в том числе:
для основной деятельности 3100 439 024,00 439 024,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 3110 94 950,00 94 950,00

для иной деятельности 3200 344 074,00 344 074,00
Прочие основные средства, всего 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

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

для иной деятельности 4200
Итого 9000 3 655 831,81 3 510 216,78 145 615,03



Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код 
строки

Фактический срок использования29
от 121 месяца и более от 85 до 120 месяцев от 61 до 84 месяцев от 37 до 60 месяцев от 13 до 36 месяцев менее 12 месяцев

количество, 
ед.

балансовая 
стоимость, 

руб.

количество, 
ед.

балансовая 
стоимость, 

руб.

количество, 
ед.

балансовая 
стоимость, 

руб.

количество, 
ед.

балансовая 
стоимость, 

руб.

количество, 
ед.

балансовая 
стоимость, 

руб.

количество, 
ед.

балансовая 
стоимость, 

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

Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:
для основной деятельности 1100

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

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 24 548 537,81 32 669 172,00 8 186 180,00 12 511 099,93 24 1 057 471,04 2 98 732,00

в том числе:
для основной деятельности 2100 18 448 496,81 15 339 480,00 5 255 598,00 5 200 304,64

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального) 
задания 2110 18 448 496,81 15 339480,00 5 255 598,00 5 200 304,64

для иной деятельности 2200 6 100 041,00 17 329 692,00 8 186 180,00 7 255 501,93 19 857 166,40 2 98 732,00
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего 3000 4 79 556,00 1 14 500,00 9 185 500,00 10 159 468,00

в том числе:
для основной деятельности 3100 2 35 000,00 5 59 950,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципального)
задания 3110 2 35 000,00 5 59 950,00

для иной деятельности 3200 2 44 556,00 1 14 500,00 4 125 550,00 10 159 468,00
Прочие основные средства, всего 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

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

для иной деятельности 4200
Итого 9000 28 628 093,81 32 669 172,00 9 200 680,00 21 696 599,93 24 1 057 471,04 12 258 200,00

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



Наименование показателя 
(группа основных средств)

Код 
строки

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

менее 12 
месяцев

от 12 до 24 
месяцев

от 25 до 36 
месяцев

от 37 до 48 
месяцев

от 49 до 60 
месяцев

от 61 до 72 
месяцев

от 73 до 84 
месяцев

от 85 до 96 
месяцев

от 97 до 108 
месяцев

от 109 до 120 
месяцев

от 121 месяца 
и более

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

в том числе:
для основной деятельности 1100

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

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 217 053,04

в том числе:
для основной деятельности 2100 141 102,80

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципальной 
задания 2110 141 102,80

для иной деятельности 2200 75 950,24
Хозяйственный и производственный инвентарь 3000 6 954,67

в том числе:
для основной деятельности 3100 6 954,67

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках 
утвержденного государственного (муниципальной 
задания 3110 6 954,67

для иной деятельности 3200
Прочие основные средства 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

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

для иной деятельности 4200
Итого 9000 217 053,04 6 954,67



Раздел 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 
обслуживающего 

персонала

иные расходы
расходы на 

периодическое 
техническое 

(профилактическое) 
обслуживание

расходы 
на текущий ремонт, 

включая 
приобретение 

запасных частей

расходы 
на обязательное

страхование

расходы 
на добровольное 

страхование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Нежилые помещения, здания и сооружения, 
не отнесенные к недвижимому имуществу 1000

в том числе:
для основной деятельности 1100

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

для иной деятельности 1200
Машины и оборудование 2000 9 000,00 9 000,00

в том числе:
для основной деятельности 2100 4 500,00 4 500,00

из них:
д ля оказания услуг (выполнения работ)
в рамках утвержденного государственного 
(муниципального) задания 2110 4 500,00 4 500,00

для иной деятельности 2200 4 500,00 4 500,00
Хозяйственный и производственный инвентарь 3000 324 310,21 56 715,00 103 705,00 163 890,21

в том числе:
для основной деятельности 3100 56 715,00 39 855,00

из них:
для оказания услуг (выполнения работ) 
в рамках утвержденного государственного 
(муниципального) задания 3110 56 715,00 39 855.00

для иной деятельности 3200 63 850,00 163 890,21
Прочие основные средства 4000

в том числе:
для основной деятельности 4100

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

для иной деятельности 4200
Итого 9000 333 310,21 65 715,00 103 705,00 163 890,21

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
Учреждения

Исполнитель

«_____ »  20_____ г.

Е.В. Коломейцев 
(расшифровка подписи)

(86192)54738
(телефон)



Сведения о транспортных средствах

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

на 1 января 20 23 г.

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовский комплексный центр социального обслуживания 
населения" 

министерство труда и социального развития Краснодарского края 
Краснодарский край

Раздел 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 пользования
на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наземные транспортные средства 1000 20 20 20 20 0 0 0 0
автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100 20 20 20 20 0 0 0 0

мв том числе:
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, 
с года выпуска которых прошло не более 3 лет 1101
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, 
с года выпуска которых прошло более 3 лет 1102 20 20 20 20 0 0 0 0
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 миллионе! 
рублей включительно 1107
средней стоимостью от 15 миллионов рублей 1108

автомобили скорой медицинской помощи 1200
автомобили грузовые, за исключением специальных 1300
специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900



Наименование показателя Код 
строки

Транспортные средства, ед.
всего в том числе:

в оперативном управлении учреждения по договорам аренды по договорам безвозмездного пользования
на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

в том числе?0 
самолеты пассажирские 2101
самолеты грузовые 2102
самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической службы 2104
другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
■J0 в том числе:

вертолеты пассажирские 2201
вертолеты грузовые 2202
вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической службы 2204
другие вертолеты 2205
воздушные транспортные средства, не имеющие 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 20 20 20 20 0 0 0 °

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



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

Наименование показателя Код 
строки

Передано во временное пользование сторонним 
организациям (индивидуальным предпринимателям)

Не используется

всего в том числе: всего в том числе:
на основании 

договоров аренды
на основании до

говоров безвозмезд
ного пользования

без оформления 
права пользования

проводится капи
тальный ремонт и/ 
или реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием (требу

ется ремонт)

в связи с аварийным 
состоянием (подле

жит списанию)31

излишнее имущество 
(подлежит передаче 

в казну РФ)
1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11

Наземные транспортные средства 1000 2 2
автомобили легковые (за исключением
автомобилей скорой медицинской помощи), всего 1100 1 1

30в том числе:
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, 
с года выпуска которых прошло не более 3 лет 1101
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, 
с года выпуска которых прошло более 3 лет 1102 1 1
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 1 1
специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки 
птицы, машины для перевозки минеральных 
удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900



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 до

говоров безвозмезд
ного пользования

без оформления 
права пользования

проводится капи
тальный ремонт и/ 
или реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием (требу

ется ремонт)

в связи с аварийным 
состоянием (подле

жит списанию)31

излишнее имущество 
(подлежит передаче 

в казну РФ)
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

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

вертолеты, всего 2200
30 в том числе:

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

Водные 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 2 2

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



Раздел 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 1 321 в иных целях

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
в оперативном 
управлении уч
реждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного

пользования, ед.

в оперативном 
управлении уч
реждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного
пользования, ед.

в оперативном 
управлении уч
реждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного
пользования, ед.

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 
дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за

год

на от
четную 

дату’

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем 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 19 19 19 19 1 1 1 1
автомобили легковые (за исключе
нием автомобилей скорой медицин
ской помощи), всего 1100 19 19 19 19 1 1 1 1

Зв в том числе: 
средней стоимостью менее 3 
миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло не более 3 лет 1101
средней стоимостью менее 3 
миллионов рублей, с года выпуска 
которых прошло более 3 лет 1102 19 19 19 19 1 1 1 1
средней стоимостью от 3 
миллионов до 5 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска 
которых прошло не более 3 лет ПОЗ
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 рубле? 
включительно, с года выпуска 
которых прошло не более 3 лет 1105
средней стоимостью от 5 
миллионов до 10 миллионов рублей 
включительно, с года выпуска 
которых прошло более 3 лет 1106
средней стоимостью от 10 
миллионов до 15 миллионов 
рублей включительно 1107
средней стоимостью от 15 
миллионов рублей 1108

автомобили скорой медицинской 
помощи 1200
автомобили грузовые, за 
исключением специальных 1300
специальные грузовые 
автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки 
минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, 
технического обслуживания) 1400

автобусы 1500

тракторы самоходные, комбайны 1600

мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины 
и механизмы на пневматическом
и гусеничном ходу 1800

мотоциклы, мотороллеры 1900



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 целях32

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
в оперативном 
управлении уч
реждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного
пользования, ед.

в оперативном 
управлении уч
реждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного
пользования, ед.

в оперативном 
управлении уч
реждения, ед.

по договорам 
аренды, ед.

по договорам 
безвозмездного
пользования, ед

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

перед
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за

год

на от
четную 

дату'

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

год

на от
четную 

дату

в сред
нем за 

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

Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

36 в том числе:
самолеты пассажирские 2101

самолеты грузовые 2102

самолеты пожарные 2103
самолеты аварийно-технической 
службы 2104

другие самолеты 2105

вертолеты, всего 2200
i в том числе:

вертолеты пассажирские 2201

вертолеты грузовые 2202

вертолеты пожарные 2203
вертолеты аварийно-технической 
службы 2204

другие вертолеты 2205
воздушные транспортные 
средства, не имеющие двигателей 2206

Водные 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 19 19 19 19 1 1 1 1

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



Раздел 4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя Код 
строки

Расходы на содержание транспортных средств
всего 

за отчетный 
период

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

персонала
уплата 

транспорт- 
ного налогарасходы на 

горюче-сма
зочные ма

териалы

приобретение 
(замена) ко

лес, шин, 
дисков

расходы 
на ОСАГО

расходы на 
добровольное 
страхование

ремонт, 
включая при
обретение за
пасных частей

техобслужи
вание сторон
ними органи

зациями

аренда 
гаражей, 
парковоч
ных мест

содержание 
гаражей

водителей обслужива
ющего пер
сонала гара

жей

администра
тивного пер
сонала гара

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

Наземные транспортные средства 1000 7 063 984,87 1 033 786,29 24 960,00 77 120,18 0,00 190 093,00 56 618,00 0,00 0,00 5 633 181,40 0,00 0,00 48 226,00
автомобили легковые (за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи), всего 1100 7063 984,87 1 033 786,29 24 960,00 77 120,18 0,00 190 093,00 56 618,00 0,00 0,00 5 633 181,40 0,00 0,00 48 226,00

зив том числе:
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, 
с года выпуска которых прошло не более 3 лет 1101
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, 
с года выпуска которых прошло более 3 лет 1102 7 063 984,87 1 033 786,29 24 960,00 77 120,18 0,00 190 093,00 56 618,00 5 633 181,40 48 226,00
сред ней 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 23 854,50 19 654,50 25 958,00 74 056,69 4 200,00
специальные грузовые автомашины (молоковозы, 
скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, 
машины для перевозки минеральных удобрений, 
ветеринарной помощи, технического обслуживания) 1400
автобусы 1500
тракторы самоходные комбайны 1600
мотосани, снегоходы 1700
прочие самоходные машины и механизмы 
на пневматическом и гусеничном ходу 1800
мотоциклы, мотороллеры 1900



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 

транспорт- 
ного налогарасходы на 

горюче-сма
зочные ма

териалы

приобретение 
(замена) ко

лес, шин, 
дисков

расходы 
на ОСАГО

расходы на 
добровольное 
страхование

ремонт, 
включая при
обретение за
пасных частей

техобслужи
вание сторон
ними органи

зациями

аренда 
гаражей, 

парковоч
ных мест

содержание 
гаражей

водителей обслужива
ющего пер
сонала гара

жей

администра
тивного пер
сонала гара

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

Воздушные судна 2000
самолеты, всего 2100

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

вертолеты, всего 2200
30в том числе:

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

Водные транспортные средства 3000
суда пассажирские морские и речные 3100
суда грузовые морские и речные самоходные 3200
яхты 3300
катера 3400
гидроциклы 3500
моторные лодки 3600
парусно-моторные суда 3700
другие водные транспортные средства самоходные 3800
несамоходные (буксируемые) суда и иные 
транспортные средства (водные транспортные 
средства, не имеющие двигателей) 3900

Итого 9000 7087 83937 1 053 440,79 24 960,00 77 120,18 0,00 216 051,00 56 618,00 0,00 0,00 5 707 238,09 0,00 0,00 52 426,00
у
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Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

на 1 января 20 23 Дата 
по Сводному реестру 

ИНН

КОДЫ 
01.01.2023 
03220297 

2342014225

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

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Мостовский комплексный центр социального обслуживания 
 населения"

министерство труда и социального развития Краснодарского края 
Краснодарский край

КПП

глава по БК 
по ОКТМО

234201001

830 
03000000

Наименование объекта А »Адрес Вид 
объекта34

Единица измерения Код 
строки

Объем переданного 
имущества

ТУ 35Направление использования Комментарий35 36

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадные объекты25, всего X X X 1000

в том числе:
1001

Линейные объекты26, 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 х 4000

в том числе:
4001

Иные объекты, включая 
точечные, всего X X X 5000

в том числе:
5001

Итого 9000 0

35 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.
36 В случае указания в графе 8 значения «18 — иное», указывается направление использования переданного в аренду имущества.

Руководитель
(уполномоченное лицо) Учреждения Директор

Исполнитель

(должность) wA?
it -Начальник отдела, главный бухГалте

ГКУ КК"Мостовская ЦБ УОСК:.

(подпись)
Е.В. Коломейцев
(расшифровка подписи)

(должность)

20 жж®
Занудина Н.А.
(фамилия, инициалы)

(86192)54738
(телефон)

« »

33 Заполняется в отношении недвижимого имущества. Wi

34 Указывается вид объекта: 1 — здание (строение, сооружение) в целом, 2 — помещение в здании, строении 

помещения в местах общего пользования (вестибюли, холлы, фойе, коридоры), 7 — линии электропередачи, лга 
газовые и нефтяные, 14 — скважины иные, 15 — движимое имущество, предоставляемое в прокат, 16 — иные.

(за.исклкйением Идеалов;'чёр^йков), 3 — подвалы, чердаки, 4 — конструктивная часть здания (крыша, стена), 5 — архитектурный элемент фасада здания (навес над входными дверями зданий), 6 — часть 
нии связи (в том чиЙё лйЙейй<>кабельные сооружения), 8 — трубопроводы, 9 — автомобильные дороги, 10 — железнодорожные линии. 11 — резервуар, иная емкость, 12 — скважины на воду, 13 — скважины


