
Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края 
«Абинский комплексный центр социального 

обслуживания населения»и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества 

за 2020год

1.Общие сведения
1.1 .Общие сведения о государственном учреждении

Полное наименование государственного учре
ждения

государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Краснодарско
го края «Абинский комплексный центр со
циального обслуживания населения»

Сокращенное наименование государственного 
учреждения

ГБУ СО КК «Абинский КЦСОН»

Место нахождения государственного 
учреждения

353320, Краснодарский край, 
г.Абинск, ул.Республиканская, 12А

Почтовый адрес государственного 
учреждения

353320, Краснодарский край, 
г.Абинск, ул.Республиканская, 12А

Г од создания государственного учреждения 2005
Фамилия, имя, отчество руководителя, 
Телефон

Люлюмова Маргарита Николаевна 
8(86150) 4-48-10

Орган исполнительной власти, осуществляю
щий функции и полномочия учредителя госу
дарственного учреждения

министерство труда и социального разви- 
тияКраснодарского края

Перечень разрешительных документов (с ука
занием номеров, даты выдачи и срока дейст
вия), на основании которых государственное 
учреждение осуществляет деятельность

Устав утвержден приказом министерства 
пруда и социального развития Краснодар
ского края от 29.09.2017 года№1561, со
гласован приказом департамента имущест
венных отношений Краснодарского края от 
23.08.2017 года № 1861;
Изменения в Устав утверждены приказом 
министерства труда и социального разви
тия Краснодарского края от 08.02.2018 го- 
да№127, согласованы приказом департа
мента имущественных отношений Красно
дарского края от 13.11.2017 года№ 2599; 
Изменения в Устав утверждены приказом 
министерства труда и социального разви
тия Краснодарского края от 03.02.2020 го-



да № 106, согласованы приказом департа
мента имущественных отношений Красно
дарского края от 20.01.2020 года № 74; 
Изменения в Устав утверждены приказом 
министерства труда и социального разви
тия Краснодарского края от 17.12.2020 го
да № 1791, согласованы приказом депар
тамента имущественных отношений Крас
нодарского края от 28.10.2020 года № 2106

Состав наблюдательного совета (для АУ) (с 
указанием должностей, фамилий, имен и от
честв)

нет

Дата утверждения Отчета наблюдательным со
ветом (для АУ)

нет

Основной государственный регистрационный 
номер учреждения

1022303381231

Идентификационный номер налогоплательщи
ка (ИНН)

2323021682

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

232301001

Коды по Общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности, продукции 
и услуг

88.10

Перечень филиалов учреждения нет

1.2. Сведения о целях и видах деятельности государственного учреждения

Предмет и цели деятельности госу- Способствует улучшению условий жизнедеятельно-
дарственного учреждения сти гражданина и (или) расширению его возможно

стей самостоятельно обеспечивать свои жизненные 
потребности; предоставлению социальных услуг на 
территории муниципального образования Абинский 
район гражданам пожилого возраста, инвалидам, 
лицам без определенного места жительства и заня
тий, семьям (несовершеннолетним), находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе социаль
но опасном положении, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании.



Перечень основных видов деятельно
сти (функций), закрепленных в уставе 
и осуществляемых государственным 
учреждением

осуществляет мониторинг социальной и демогра
фической ситуации, уровня социально - экономиче
ского благополучия получателей социальных услуг;
- выявляет и ведет дифференцированный учет полу
чателей социальных услуг;
- участвует в выявлении обстоятельств, ухудшаю
щих или способных ухудшить жизнедеятельность 
получателей социальных услуг, определении инди
видуальной их потребности в социальных услугах, 
установлении перечня и объема жизненно важных 
социальных услуг;
- предоставляет социально-бытовые услуги, соци-
ально-медицинские услуги, социально
психологические услуги, социально-педагогические 
услуги, социально-трудовые услуги, социально
правовые услуги, услуги в целях повышения комму
никативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
срочные социальные услуги в соответствии с дейст
вующим законодательством;
- принимает участие в пределах своей компетенции 
в индивидуальной профилактической работе с без
надзорными несовершеннолетними, в том числе пу
тем организации их досуга, развития творческих 
способностей несовершеннолетних в кружках, клу
бах по интересам, созданных в учреждении, а также 
оказывает содействие в организации оздоровления и 
отдыха несовершеннолетних;
- предоставляет бесплатно в доступной форме полу
чателям социальных услуг или их законным пред
ставителям информацию об их правах и обязанно
стях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и 
условиях их предоставления, о тарифах на данные 
услуги и их стоимости, о возможности получения 
этих услуг;
- оказывает содействие в предоставление медицин
ской, психологической, педагогической, юридиче
ской, социальной помощи, не относящейся к соци
альным услугам (социальное сопровождение);
- осуществляет мероприятия по повышению профес
сионального уровня работников учреждения;
- участвует в привлечении государственных, муни
ципальных и негосударственных органов и учреж
дений к решению вопросов оказания социальной 
помощи получателям социальных услуг и координи
рует их деятельность в этом направлении;
- внедряет в практику новые формы работы в сфере 
социального обслуживания, методики и технологии, 
обеспечивающие возможность предоставления со
циальных услуг получателям социальных услуг.
- осуществляет в соответствии с государственным 
заданием и (или) обязательствами перед страховщи-



ком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, ока
занием услуг, относящимся к его основным видам 
деятельности, в сфере социального обслуживания 
населения.
- осуществляет предоставление платных услуг, ока
зываемых физическим и юридическим лицам, пере
чень которых утверждается Уполномоченным орга
ном.

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

1. социально-бытовые,
2 .социально-медицинские,
3. социально-психологические,
4. социально-правовые.
Получатели социальных услуг: граждане пожилого 
возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 
55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной и 
временной посторонней помощи в связи с частичной 
или полной утратой способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности, признанные нуждаю
щимися в социальном обслуживании.

Информация о наличии лицензий (ли
цензируемый вид деятельности, но
мер лицензии, срок действия лицен
зии, дата принятия решения о предос
тавлении лицензии)

лицензия на осуществление деятельности по пере
возке пассажиров и иных лиц автобусами № АН-23- 
002342 от 22.07.2019, срок действия -  бессрочно.

Информация о наличии государствен
ной аккредитации (реквизиты и срок 
действия свидетельства о государст
венной аккредитации, государствен
ный статус учреждения в соответст
вии со свидетельством о государст
венной аккредитации)

нет

1.3.Сведения о работниках государственного учреждения и об уровне
оплаты труда за 2020год

Наименование показателя ед.изм. на начало отчет
ного периода

на конец отчетного 
периода

Штатная численность работников 
государственного учреждения

чел. 285 285 ^

Среднесписочная численность ра
ботников государственного учреж
дения

чел. 251,5 250,8 ^



Численность лиц, работающих в 
государственном учреждении по 
гражданско-правовым договорам

чел. 13 14 /

Средняя заработная плата работни
ков государственного учреждения

руб. коп. 29858,03 31227,06
\/

----------------- ----- £---------

f/A /f( у /

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 пери
ода

на конец отчет
ного периода

отклоне
ние

. (%)
Балансовая (остаточная) стоимость нефинан
совых активов

14654947,26/
3642047,66

16890276,66/ 
4955658,04 ^

15,25/
36,07

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

122943954,22 127053912,42
V

3,35

по доходам (поступлениям) 122911891,17 127029424,00 '  3,35
по выплатам (расходам) 32063,05 24372,02 V / -23,99
прочая 0,00 0,00 0,00

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

0,00 2031,26 ^ - 0,00

просроченная кредиторская задолжен
ность

0,00 0,00 0,00

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хище
ниям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных 
ценностей

0,00 о о о 0,00

/ '



2.2. Отчет по оказанию государственной услуги

Наименование показателя Ед.изм. предыдущий
год

отчетный год

Общее количество потребителей государст
венных услуг(работ) по видам услуг (работ) 
(всего), 
в т.н.:

чел 9512 4071

88000000.99.0.АЭ.22АА01000,
88000000.99.0.АЭ.26АА01000 «гражданин, 
частично утративший способность либо воз
можности осуществлять самообслуживание, 
обеспечивать основные жизненные потреб
ности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

чел 0 3401

количество потребителей, воспользовавших
ся услугами (работами) бесплатно

чел 0 2099

количество потребителей, воспользовавших
ся частично платными услугами (работами),

чел 0 1302

количество потребителей, воспользовавших
ся полностью платными услугами (работами)

чел 0 0

8800000.99.0.АЭ26АА02000 «гражданин при 
наличии ребенка или детей ( в том числе на
ходящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной 
адаптации

чел 0 230

количество потребителей, воспользовавших
ся услугами (работами) бесплатно

чел 0 230

количество потребителей, воспользовавших
ся частично платными услугами (работами)

чел 0 0

количество потребителей, воспользовавших
ся полностью платными услугами (работами)

чел 0 0

8800000.99.0.АЭ26АА06000 «гражданин при 
наличии внутрисемейного конфликта, в том 
числе с лицами с наркотической или алко
гольной зависимостью, лицами имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами стра
дающими психическими расстройствами, на
личие насилия в семье»

чел 0 130

количество потребителей, воспользовавших
ся услугами (работами) бесплатно

чел 0 130



количество потребителей, воспользовавших
ся частично платными услугами (работами)

чел 0 0

количество потребителей, воспользовавших
ся полностью платными услугами (работами)

чел 0 0

государственная услуга (работа)№4 
8800000.99.0.АЭ26АА08000 «гражданин при 
наличии иных обстоятельств, которые норма
тивными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации признаны ухудшающими 
или способны ухудшить условия его жизне
деятельности»

чел 0 310

количество потребителей, воспользовавших
ся услугами (работами) бесплатно

чел 0 310

количество потребителей, воспользовавших
ся частично платными услугами (работами)

чел 0 0

количество потребителей, воспользовавших
ся полностью платными услугами (работами)

чел 0 0

государственная услуга (работа)№5 
880000.Р. 23.1.05400002001 «Оказание по
мощи гражданам мобильными бригадами

чел 0 48

количество потребителей, воспользовавших
ся услугами (работами) бесплатно

ед. 0 48

количество потребителей, воспользовавших
ся частично платными услугами (работами)

ед. 0 0

количество потребителей, воспользовавших
ся полностью платными услугами (работами)

ед. 0 0

Государственная услуга (работа)№6 
880000.Р. 23.1.05380001001 «организация ме
роприятий, направленных на профилактику 
социально опасного положения»

ед. 0 1700

количество потребителей, воспользовавших
ся услугами (работами) бесплатно

ед. 0 1700

количество потребителей, воспользовавших
ся частично платными услугами (работами)

ед. 0 0

количество потребителей, воспользовавших
ся полностью платными услугами (работами)

ед. 0 0

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

руб. коп. 17,02 17,02

государственная услуга (работа)№1 , в т.ч. руб. коп. 17,02 17,02
платные услуги (работы) руб. коп. 17,02 17,02

частично платные услуги (работы), руб.коп. 17,02 17,02
государственная услуга (работа)№2 , в т.ч. руб.коп. 0 0

платные услуги (работы) руб. коп. 0 0
частично платные услуги (работы), руб.коп. 0 0

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

шт 0 0



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

0 0

4. Остаток средств на начало периода, вос
становленные остатки прошлых лет

руб.коп. 68371,30 8830,62 /

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

руб.коп. 116488612,33 133041848,64

предусмотрено на выполнение государствен
ного задания, всего (сметных назначений, 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджет
ных обязательств), в т.ч.

руб.коп. 116487800,00 123376345,47*'

государственная услуга (работа)№1
88000000.99.0. АЭ.22АА01000,
88000000.99.0.АЭ.26АА01000 «гражданин, 
частично утративший способность либо воз
можности осуществлять самообслуживание, 
обеспечивать основные жизненные потреб
ности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

руб.коп. 108566630,00 114993400,00

государственная услуга (работа)№2 
8800000.99.0.АЭ26АА02000 «гражданин при 
наличии ребенка или детей( в том числе 
находящихся под опекой , попечительством), 
испытывающих трудности в социальной 
адаптации»

руб. коп. 2481190,00 2629100,00 v

государственная услуга (работа)№3 
8800000.99.0.АЭ26АА06000 «гражданин при 
наличии внутрисемейного конфликта, в том 
числе с лицами с наркотической или алко
гольной зависимостью, лицами имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами стра
дающими психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье»

руб.коп. 2795707,00 2957000,00 -

государственная услуга (работа)№4 
8800000.99.0.АЭ26АА08000 «гражданин при 
наличии иных обстоятельств, которые норма
тивными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации признаны ухудшающими 
или способны ухудшить условия его жизне
деятельности»

руб.коп. 2353053,00 2489800,00 v

государственная услуга (работа) №5 
880000.Р. 23.1.05400002001 «Оказание по
мощи гражданам мобильными бригадами

руб.коп. 267922,00 280600,00 у 

/
государственная услуга (работа)№6 
880000.Р. 23.1.05380001001 «организация ме
роприятий, направленных на профилактику 
социально опасного положения»

руб. коп. ■ 23298,00 26400,47 '

получено субсидий (лимитов бюджетных 
обязательств) на выполнение государствен
ного задания всего, в т.ч.

руб.коп. 116487800,00 123376345,47 i 

.......... ................



государственная услуга(работа)№ 1
88000000.99.0.АЭ.22АА01000,
88000000.99.0.АЭ.26АА01000 «гражданин, 
частично утративший способность либо воз
можности осуществлять самообслуживание, 
обеспечивать основные жизненные потреб
ности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

руб.коп. 108566630,00 114993400,00 '

государственная услуга (работа)№2 
8800000.99.0.АЭ26АА02000 «гражданин при 
наличии ребенка или детей( в том числе 
находящихся под опекой , попечительством), 
испытывающих трудности в социальной 
адаптации»

руб.кои. 2481190,00 2629100,00 ✓ '

государственная услуга (работа)№3 
8800000.99.0.АЭ26АА06000 «гражданин при 
наличии внутрисемейного конфликта, в том 
числе с лицами с наркотической или алко
гольной зависимостью, лицами имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами стра
дающими психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье»

руб.коп. 2795707,00 2957000,00 у

государственная услуга (работа)№4 
8800000.99.0.АЭ26АА08000 «гражданин при 
наличии иных обстоятельств, которые норма
тивными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации признаны ухудшающими 
или способны ухудшить условия его жизне
деятельности»

руб.коп. 2353053,00 2489800,00 -

государственная услуга (работа)№5 
880000.Р. 23.1.05400002001 «Оказание по
мощи гражданам мобильными бригадами

руб.коп. 267922,00 280600,00 у

государственная услуга (работа)№6 
880000.Р. 23.1.05380001001 «организация ме
роприятий, направленных на профилактику 
социально опасного положения»

руб.KOII. 23298,00 26400,47

предусмотрено на целевые субсидии (целе
вые программы)

руб.коп. 1809410,50 1629180,33 J

получено целевых субсидий (лимитов бюд
жетных обязательств по целевым програм
мам)

руб.коп. 1809410,50 1629180,33 -

предусмо трено 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. 8453408,00 8027492,22 V

от оказания платных услуг (работ) руб.коп. 2719406,54 2558505,28
от оказания частично платных услуг (ра

бот)
руб.коп. 5688232,37 5467566,16

от возмещения страхового случая по дого
вору ОСАГО

руб.коп. 37200,00

Всего поступило средств руб.коп. 126750618,50 133033018,02



5.Расходы всего (для государственных бюд
жетных и автономных учреждений в разрезе 
направлений расходов и соответствующих их 
кодов КОСГУ, для казенных учреждений в 
разрезе направлений расходов и соответ
ствующих им кодов бюджетной классифика
ции (раздел, подраздел, целевая статья, вид, 
КОСГУ) в т.ч. относящиеся к:_____________

руб.коп. 126810250,35 132804359,01

выполнению государственного задания, в 
т.ч.

руб.кон. 116488612,33 123140887,10,

211 руб.коп. 86346372,01 90595233,61 v/
213 руб.коп. 25919081,07
221 руб.коп. 132563,21 174815,90 /
222 руб.коп. 292214,00 286519,00 у/

223 руб.коп. 624591,85 622805,77 /
224 руб.коп. 1591534,80 1591534,80
225 руб.коп. 22840,00 0,00
226 руб.коп. 557378,43 468491,00 v/
266 руб.коп. 237838,79 365160,95
291 руб.коп. 44000,00 30339,31 v/
310 руб.коп. 0,00 607110,63 И
343 руб.коп. 495697,00
345 руб.коп. 94440,00 513298,40 v'
346 руб.коп. 130061,17 273932,88 и

осуществлению предпринимательской де
ятельности, в т.ч.

руб.коп. 8453561,46

21 руб.коп. 3304421,42
212 руб.коп. 2500,00 1100,00

213 руб.коп. 997935,22 938558,45
221 руб.коп. 17308,30 20934,52 /
224 руб.коп. 96000,00
223 руб.коп. 26216,53 25978,76
225 руб.коп. 1396684,06 1094861,70^
226 руб.коп. 778621,86
227 руб.коп. 31413,52 36782,13 /
310 руб.коп. 197336,48 579998,45
341 руб.коп. 2040,00 8100,00 /
343 руб.коп. 410551,01 453902,19
345 руб.коп. 524967,96 60103,74 v
346 руб.коп. 644469,10 773522,93 и
349 руб.коп. 23096,00 5516,00

по целевым субсидиям руб.коп. 1868076,56 1635888,52 ц?
214 руб.коп. 229000,00

--
I___

227600,00 И
225 руб.коп. 336270,93 0,00 ✓



226 руб.коп. 845400,12 1192549,07 vj/'
346 руб.коп. 390000,00 207000,00 ^
610 руб.коп. 67405,51 8739,45 ^

Всего использовано средств руб.коп. 126810250,35 132804359,01
6. Остаток средств на конец периода руб.коп. 8739,45 237489,63/

/

3. Отчет об использовании закрепленного за государственным учреждением
имущества

Наименование показателя Ед.изм. на начало отчет
ного периода

на конец от
четного перио

да
Общая балансовая стоимость имущества госу
дарственного учреждения - из него:

руб. коп. 14654947,26 16890276,66 ,

общая балансовая стоимость закрепленного 
за государственным учреждением имуще
ства - нефинансовых активов, в т.ч.:

руб. коп. 2189299,05 2978575,59

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

руб. коп. 1674199,87 1719200,47 *

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

руб. коп. 0,00 0,00

недвижимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в безвозмезд
ное пользование

руб. коп. 0,00 0,00

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

руб. коп. 12465648,21 13911701,07

ч

движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в аренду

руб. коп. 0,00 0,00 1

движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в безвозмезд
ное пользование

руб. коп. 0,00 0,00

особо ценное движимое имущество руб. коп. 9833984,67 10545374,25
Остаточная стоимость имущества государ
ственного учреждения - из него:

руб. коп. 3642047,66 4955658,04,

остаточная стоимость закрепленного за гос
ударственным учреждением имущества - 
нефинансовых активов, в т.ч.:

руб. коп. 3642047,66 4955658,04

недвижимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного

руб. коп. 159696,05 174227,24 ^



недвижимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в аренду______
недвижимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в безвозмезд
ное пользование

движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного управ
ления -  всего, в т.н.:

движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в аренду
движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, переданное в безвозмезд
ное пользование
особо ценное движимое имущество

Имущество, приобретенное государственным 
учреждением в отчетном году за счет средств, 

i выделенных органом, осуществляющим функ
ции и_полномочия учредителя, в т.ч.:_________

общая балансовая стоимость нефинансо
вых активов

общая остаточная стоимость нефинансо
вых активов

Имущество, приобретенное государственным 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
полученных от осуществления предпринима
тельской и иной приносящей доход деятельно- 

I сти. в т.ч.:
общая балансовая стоимость нефинансо
вых активов

общая остаточная стоимость нефинансо
вых активов

руб. коп.

руб. коп.

руб. коп.

руб. коп.

руб. коп.

руб. коп.
руб. коп.

руб. коп.

0,00

0,00

2967252,43

0,00

0,00

1620788,80
0,00

0,00

руб. коп.

руб. коп.

0,00

0,00

руб. коп.

руб. коп.

0,00

0,00

0,00

0,00

3522055,68

0,00

0,00

1726375,87
1983754,41

607110,63

607110,63

1881143,31

579998,45

132959,15

Вложения в уставные капиталы других орга
низаций (сумма денежных средств и имуще
ства)

руб. коп. 0,00

Количество объектов недвижимого имуще- 
| ства, закрепленных за государственным учре

ждением, в т.ч.:

шт. 11

0,00

12

здании шт.

L помещении шт. 3
! Общая площадь объектов недвижимого иму- 
j щества, закрепленная за государственным 
I  учреждением, в т.ч.:
I

кв.м. 826,5

площадь недвижимого имущества, пере- 
данного в аренду_____________________

кв.м. 0,00

835,6

0,00



площадь недвижимого имущества, пере
данного в безвозмездное пользование

кв.м. 0,00 0,00

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящемся у учреждения на 
праве оперативного управления

руб. коп. 1420,78
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