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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края 
«Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2018 год

1. Общие сведения об учреждении 

1.1 Общие сведения о государственном учреждении

Полное наименование государственного учре
ждения

государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Краснодар
ского края «Краснодарский краевой кри
зисный центр помощи женщинам»

Сокращенное наименование государственного 
учреждения

ГКУ СО КК «Краснодарский КЦПЖ»

Место нахождения государственного 
учреждения

350011, г. Краснодар, ул. Стасова, 8/1.

Почтовый адрес государственного 
учреждения

350011, г. Краснодар, ул. Стасова, 8/1.

Г од создания государственного учреждения 2004
Фамилия, имя, отчество руководителя, 
Телефон

Бескоровайная Елена Михайловна 
- директор, тел/факс: 8 (861) 235-24-80

Орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя государ
ственного учреждения

Министерство труда и социального разви
тия Краснодарского края



Перечень разрешительных документов (с указа
нием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых государственное учреждение 
осуществляет деятельность

Устав ГБУ СО КК «Краевой кризисный 
центр помощи женщинам «Перекресток» 
от 20.01.2014г. № 19;
Согласован департаментом имуществен
ных отношений Краснодарского края 
17.01.2014 №60;
Распоряжение главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края от 
31.12.2013г. №
Изменения в Устав ГБУ СО КК «Красно
дарский кризисный центр» от 03.07.2014г. 
№ 410;
Свидетельство о государственной реги
страции от 22.11.2004г. Серия 23 № 
001927857;
Изменения в Устав ГБУ СО КК «Красно
дарский кризисный центр» от 09.03.2016г. 
№ 262.
Изменения в Устав государственного ка
зенного учреждения социального обслу
живания Краснодарского края «Красно
дарский краевой кризисный центр помо
щи женщинам» от 28.11.2018г.

Состав наблюдательного совета (для АУ) (с ука
занием должностей, фамилий, имен и отчеств)*
Дата утверждения Отчета наблюдательным сове
том (для АУ)*

-

Основной государственный регистрационный 
номер учреждения

1042304977802

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

2309090074

Код причины постановки на учет учреждения в 
налоговом органе (КПП)

230901001

Коды по Общероссийскому классификатору ви
дов экономической деятельности, продукции и 
услуг

Основной 88.10
Дополнительные 85.42.9, 86.90.9, 87.90

Перечень филиалов учреждения нет

* заполняется только государственными автономными учреждениями
о

1.2. Сведения о целях и видах деятельности государственного учреждения

Предмет и цели деятель
ности государственного 
учреждения

Призвано способствовать социальному обслуживанию, с целью оказания 
помощи в преодолении обстоятельств, ухудшающих условия жизнедея
тельности:
женщин, в том числе с детьми, подвергшихся физическому или психиче
скому насилию в семье;
женщин с детьми, потерявших жилье или работу, оказавшихся в экстре
мальных психологических и социально-бытовых условиях.

Перечень видов деятель
ности (функций), закреп
ленных в уставе и осу
ществляемых государ-

предоставление социальных услуг (социально-бытовых; социально
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, со
циально-трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг) с 
учетом индивидуальных потребностей получателей;



ственным учреждением содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогиче
ской, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальное сопровождение), при необходимости путем привлече
ния организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведом
ственного взаимодействия;
информационно-просветительская работа, направленная на повышение 
психологической культуры населения в сфере супружеских, семейных от
ношений, укрепление семейных ценностей и традиций, повышение уровня 
правовой грамотности женщин, привлечение внимания общественности к 
проблемам домашнего насилия и пропаганду ненасильственного поведения 
в семье, здорового образа жизни;
осуществление образовательной деятельности по общеразвивающим про
граммам дополнительного образования детей и взрослых в соответствии со 
специальным разрешением - лицензией;
осуществление медицинской деятельности согласно специальному разре
шению - лицензии.

Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребите
лям за плату, с указанием 
потребителей указанных 
услуг(работ)

нет

Информация о наличии 
лицензий (лицензируе
мый вид деятельности, 
номер лицензии, срок 
действия лицензии, дата 
принятия решения о 
предоставлении лицен
зии)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-23-01-011131 
от 14.03.2017, действительна бессрочно (за исключением указанной дея
тельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими орга
низациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково")
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 08333 от 
24.03.2017, действительна бессрочно (дополнительное образование, подвид 
-  дополнительное образование детей и взрослых)

Информация о наличии 
государственной аккре
дитации (реквизиты и 
срок действия свидетель
ства о государственной 
аккредитации,государ
ственный статус учре
ждения в соответствии со 
свидетельством о госу
дарственной аккредита
ции)

нет

<к

1.3. Сведения о работниках государственного учреждения 
и об уровне оплаты труда

Наименование показателя ед. изм. на начало 
отчетного периода

на конец
отчетного периода

Штатная численность работников госу
дарственного учреждения

чел. 68,0 68,0

Среднесписочная численность работни
ков государственного учреждения

чел. 42,4 43,6



Численность лиц, работающих в госу
дарственном учреждении по граждан
ско-правовым договорам

чел. 0 0

Средняя заработная плата работников 
государственного учреждения

руб. коп. 22 546,60 23 574,30

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменениях балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

руб, коп.
Наименование показателя на начало от

четного перио
да

на конец от
четного пери

ода

отклонение

(%)

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансо
вых активов

28 317 995,89 28 047 149,37 -0,96
18 776 582,31 18 222 482,66 -2,95

Объем дебиторской задолженности на конец пе
риода, всего, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00

по доходам (поступлениям) 0,00 0,00 0,00
по выплатам (расходам) 0,00 0,00 0,00
в т.ч. нереальная к взысканию 0,00 0,00 0,00

Объем кредиторской задолженности на конец 
периода, всего, в т.ч.:

46 419,20 88 439,88 90,52

просроченная кредиторская задолжен
ность

0,00 о о о t 0,00

Общая сумма выставленных требований в воз
мещение ущерба по недостачам и хищениям ма
териальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

0,00 0,00 0,00



2.2. Отчет по оказанию государственных услуг

Наименование показателя ед. изм. предыдущий
год

отчетный
год

1. Общее количество потребителей государ
ственных услуг (работ) по видам услуг (работ) 
(всего), в т.ч.:

чел. 826 813

государственная услуга (работа) № 1, всего, 
вт.ч.:

чел. 826 813

количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) бесплатно

чел. 826 813

количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными услугами (работами)

чел. “

количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (работами)

чел. - “

государственная услуга (работа) № 2, всего, в 
т.ч.:

чел. - -

количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) бесплатно

чел. - -

количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными услугами (работами)

чел. - -

количество потребителей, воспользовавшихся 
платными услугами (работами)

чел. - -

2. Средняя цена (тариф) услуги (работы) (по ви
дам услуг(работ))

руб. коп. “

государственная услуга (работа) № 1, в т.ч.: руб. коп. - -

платные услуги (работы) руб. коп. - -

частично платные услуги (работы) руб. коп. - -

государственная услуга (работа) № 2, в т.ч.: руб. коп. - -

платные услуги (работы) руб. коп. - -

частично платные услуги (работы) руб. коп. - -

3. Количество жалоб потребителей на оказание 
услуг (работ) в разрезе услуг (работ)

шт. нет нет

Принятые меры по результатам рассмотрения 
жалоб на оказание услуг (работ)

- -

4. Остаток средств на начало периода, восста
новленные остатки прошлых лет

руб.коп. 125 659,84 0,00

Объем финансового обеспечения, предусмот
ренный учредителем на осуществление дея
тельности учреждения (с учетом возвратов), 
всего, вт.ч.:

руб.коп. 18 786 468,43 20 319 565,94'

предусмотрено на выполнение государственно
го задания, всего (сметных назначений, бюд
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обя
зательств), в т.ч.:

руб.коп. 18 741 128,00 19 757 746,43

государственная услуга (работа) № 1 ру б. коп. 0,00 0,00
государственная услуга (работа) № 2 руб.коп. 2 108 800,00 0,00
государственная услуга (работа) № 3 руб.коп. 16 632 328,00 0,00



получено субсидий (лимитов бюджетных обяза
тельств) на выполнение государственного зада
ния, всего, в т.ч.:

руб. коп. 18 741 128,00 19 757 746,43

государственная услуга (работа) № 1 руб.коп. 0,00 0,00
государственная услуга (работа) № 2 руб.коп. 2 108 800,00 0,00
государственная услуга (работа) № 3 руб.коп. 16 632 328,00 0,00
предусмотрено на целевые субсидии (целевые 
программы)

руб.коп. 36 252,00 561 819,51

получено целевых субсидий (лимитов бюджет
ных обязательств по целевым программам)

руб. коп. 36 252,00 561 819,51

предусмотрено бюджетных инвестиций руб. коп. 0,00 0,00
получено бюджетных инвестиций руб.коп. 0,00 0,00
Поступило средств от предпринимательской 
деятельности, всего, в т.ч.:

руб.коп. 9 088,43 0,00

от оказания платных услуг (работ) руб.коп. 0,00 0,00
от оказания частично платных услуг

(работ)
руб. коп. 0,00 0,00

Всего поступило средств руб.коп. 18 786 468,43 20 319 565,94

5. Расходы всего (для государственных бюджет
ных и автономных учреждений в разрезе 
направлений расходов и соответствующих им 
кодов КОСГУ, для казенных учреждений в раз
резе направлений расходов и соответствующих 
им кодов расходов по бюджетной классифика
ции (раздел, подраздел, целевая статья, вид, 
КОСГУ), в т.ч. относящиеся к:

руб.коп. 18 785 721,48 20 187 520,95

выполнению государственного зада
ния, в т.ч.:

руб.коп. 18 740 38*1,05 19 625 701,44

заработная плата (211) руб. коп. 1 425 619,91 0,00

прочие выплаты (212) руб. коп. 3 608,82 0,00
начисления на выплаты по оплате труда (213) руб. коп. 269 871,27 0,00

услуги связи (221) руб. коп. 4 730,90 0,00

транспортные услуги (222) руб. коп. 0,00 0,00

коммунальные услуги (223) руб. коп. 206 716,40 0,00

арендная плата за пользование имуществом(224) руб. коп. 0,00 0,00

услуги по содержанию имущества (225) руб. коп. 54 088,98 0,00

прочие услуги (226) руб. коп. 83 035,07 0,00

прочие расходы (290) руб. коп. 147 019,00 0,00

приобретение основных средств (310) руб. коп. 0,00 0,00

приобретение нематериальных активов (320) руб. коп. 0,00 0,00
приобретение материальных запасов (340) руб. коп. 39 769,49 0,00

1002.0330100590.111.211 руб. коп. 10 203 914,32 12 396 257,04

1002.0330100590.119.212 руб. коп. 56 587,77 49 724,93

1002.0330100590.112.213 руб. коп. 3 207 097,91 3 723 618,03

1002.0330100590.244.221 руб. коп. 52 290,69 54 235,74



1002.0330100590.244.222 руб. коп. 1 000,00 0,00

1002.0330100590.244.223 руб. коп. 692 915,52 892 307,93

1002.0330100590.244.225 руб. коп. 563 119,57 593 639,53

1002.0330100590.244.226 руб. коп. 810 351,97 1 057 240,36

1002.0330100590.244.310 руб. коп. 13 945,00 40 600,00

1002.0330100590.244.340 руб. коп. 459 070,46 422 631,45

1002.0330100590.851.290 руб. коп. 437 278,00 0,00

1002.0330100590.851.291 руб. коп. 0,00 368 461,00

1002.0330100590.852.290 руб. коп. 8 183,00 0,00

1002.0330100590.852.291 руб. коп. 0,00 6 362,00

1002.0330100590.853.290 руб. коп. 167,00 0,00

1002.0330100590.853.291 руб. коп. 0,00 1 373,43

1002.0830111040.244.226 руб. коп. 0,00 19 250,00

осуществлению предпринимательской 
деятельности, в т.ч.:

руб.коп. 9 088,43 0,00

коммунальные услуги (223) ру б. коп. 9 088,43 0,00
услуги по содержанию имущества (225) руб.коп. 0,00 0,00

целевым субсидиям (целевым про
граммам), в т.ч.:

руб.коп. 36 252,00 561 819,51

0705.0320110200.244.226 руб. коп. 33 000,00 58 200,00
0705.0410211490.244.226 руб.коп. 3 252,00 0,00
1006.0920110280.243.225 ру б. коп. 0,00 320 000,00
1006.0920110280.243.226 руб.коп. 0,00 56 848,00
1006.0920110280.244.225 руб. коп. 0,00 106 000,00
1006.0920110280.244.226 руб.коп. 0,00 20 771,51

бюджетным инвестициям, в т.ч.: руб.коп. 0,00 0,00
руб.коп. 0,00 0,00

Всего использовано средств руб.коп. 18 785 721,48 20 187 520,95

6. Остаток средств на конец периода руб.коп. 0,00 0,00



3. Отчет об использовании закрепленного за государственным
учреждением имущества

Наименование показателя ед. изм. на начало от
четного пери

ода

на конец от
четного пери

ода

Общая балансовая стоимость имущества госу
дарственного учреждения - из него:

руб.коп. 28 317 995,89 28 047 149,37

общая балансовая стоимость закрепленного 
за государственным учреждением имущества -  
недвижимого имущества, в т.ч.:

руб. коп. 19 614 404,60 19 614 404,60

недвижимое имущество, находящееся 
у учреждения на праве оперативного управле
ния - всего, в т.ч.:

руб.коп. 7 075 600,40 7 075 600,40

недвижимое имущество, находя
щееся у учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в аренду

руб.коп. 0,00 0,00

недвижимое имущество, находя
щееся у учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в безвозмездное поль
зование

руб.коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного управления 
-  всего, в т.ч.:

руб.коп. 8 673 591,29 8 432 744,77

движимое имущество, находящее
ся у учреждения на праве оперативного управ
ления, переданное в аренду

руб.коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящее
ся у учреждения на праве оперативного управ
ления, переданное в безвозмездное пользование

руб.коп. 0,00 0,00

особо ценное движимое имуще
ство

руб.коп. 0,00 0,00

Остаточная стоимость имущества государствен
ного учреждения - из него:

е

руб. коп. 18 776 582,31 18 222 482,66

остаточная стоимость закрепленного за 
государственным учреждением имущества - не
финансовых активов, в т.ч.:

руб.коп. 18 776 582,31 18 222 482,66

недвижимое имущество, находящееся 
у учреждения на праве оперативного управле
ния -  всего, в т.ч.:

руб.коп. 4 610 083,50 4 476 779,88

недвижимое имущество, находя
щееся у учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в аренду

руб.коп. 0,00 0,00



недвижимое имущество, находя
щееся у учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в безвозмездное поль
зование

руб.коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного управления 
-  всего, в т.ч.:

руб.коп. 1 627 694,61 1 206 898,58

движимое имущество, находящее
ся у учреждения на праве оперативного управ
ления, переданное в аренду

руб.коп. 0,00 0,00

движимое имущество, находящее
ся у учреждения на праве оперативного управ
ления, переданное в безвозмездное пользование

ру б. коп. 0,00 0,00

особо ценное движимое имуще
ство

руб.коп. 0,00 0,00

Имущество, приобретенное государственным 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функ
ции и полномочия учредителя, в т.ч.:

руб.коп. 0,00 491 770,09

общая балансовая стоимость нефинан
совых активов

руб.коп. 0,00 40 600,00

общая остаточная стоимость нефинан
совых активов

руб.коп. 0,00 0,00

Имущество, приобретенное государственным 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
полученных от осуществления предпринима
тельской и иной приносящей доход деятельно
сти, в т.ч.:

руб.коп. 0,0^ 0,00

общая балансовая стоимость нефинан
совых активов

руб.коп. 0,00 0,00

общая остаточная стоимость нефинан
совых активов

руб.коп. 0,00 0,00

Вложения в уставные капиталы других органи
заций (сумма денежных средств и имущества)

руб.коп. 0,00 0,00

Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным учреждени
ем, в т.ч.:

шт. 3 3

зданий шт. 1 1
помещений шт. 2 2

Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, закрепленная за государственным учре
ждением, в т.ч.:

кв. м. 762,60 762,60



площадь недвижимого имущества, пе
реданного в аренду

кв. м. 0,00 0,00

площадь недвижимого имущества, пе
реданного в безвозмездное пользование

кв. м. 0,00 0,00

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуще
ством, находящемся у учреждения на праве опе
ративного управления

руб.коп. 0,00 0,00

Исполняющий обязанности 
директора учреждения

(должность)

Исполнитель учреждения 
Заместитель директора по 
реабилитационной работе ___

(должность)

А.А. Землянский

(расшифровка подписи)

О.В. Бондарева (861) 227-17-32
(расшифровка подписи) (телефон)

Руководитель
централизованной бухгалтерии

(должность)

Исполнитель ЦБ 
Заместитель руководителя

(должность)
О.В. Токарева
(расшифровка под

писи)

Н.Х. Ливицкая
(расшифровка подписи)

(861)224-73-96
(телефон)

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель начальника отдела 
по организации профилактической 
работы с семьями управления 
по работе с несовершеннолетними, 
опеки и попечительства 
министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского^ края

И.Г. Дудузова 
Ц ч л  2019г.


