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ПРОТОКОЛ № 3
Общего собрания работников и получателей социальных услуг учреждения 

г. Красноярск 09.02.2018

Председатель: Гилев Ю.Н. -  директор Учреждения 
Секретарь: Гоменюк В.Н. - заместитель директора

Присутствовали: 64 сотрудника учреждения, 53 получателя социальных 
услуг, член общественного совета Е.В. Бочков., председатель профсоюзной 
организации Е.В. Кожевникова

Повестка собрания:
1. ■ * Подведение итогов работы учреждения за 2017 год.
2. Планирование работы учреждения на 2018 год.

L Собрание открыл заместитель директора учреждения, которая 
вынесла на утверждение сотрудников и получателей социальных услуг 
учреждения повестку собрания.

Решили:
I. Единогласно принято решение об утверждении повестки 

вышеуказанного собрания.
II. Слушали: директора учреждения Гилева Юрия Николаевича, 

который зачитал доклад об итогах работы учреждения за 2017 год (текс 
доклада прилагается). Далее рассказал о планах работы на 2018 год.

Решение:
Общее собрание коллектива и получателей социальных услуг 

учреждения признали работу учреждения в 2017 году удовлетворительной.
Собрание коллектива и получателей социальных услуг дома- 

интерната закрыл директор Учреждения Ю.Н. Гилев.

Директор ~ Ю.Н. Гилев

Секретарь В.Н. Гоменюк
Член попечительского совета учреждения у У/  /  л^ЬГЕ.В. Бочков 
Председатель ПК Е.В. Кожевникова

mailto:domik@bk.ru


Приложение к протоколу № 3 от 09.02.2018года.

Доклад директора учреждения по результатам деятельности

учреждения за 2017 год.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Красноярский дом-интернат №1 для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» (далее -  Учреждение) создано для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в сфере социального обслуживания.

С целью выполнения государственного задания, утвержденного 

приказом министерства социального политики Красноярского края на 2017 

год и на плановый период 2018 год, учреждение ведет работу по 

информированию получателей социальных услуг о своей деятельности:

- направлены информационные письма в УСЗН администрации 

Октябрьского района в городе Красноярске, Совете ветеранов Октябрьского 

района, МОО «Всероссийское общество слепых» в Октябрьском и 

Железнодорожном районах г. Красноярска, МОО «Всероссийское общество 

инвалидов» в Октябрьском районе;

- размещена информация об учреждении на официальном сайте 

www«bus.gov.ru»;

- еженедельно проводится работа по обновлению информации на сайте
v

учреждения;

- проводится совместная работа с Попечительским Советом, созданным 

на базе учреждения;

- ведется активная работа МОО «Общество инвалидов КГБУ СО 

Красноярский дом-интернат № 1»;

- ежемесячно обновляется информация на стендах в учреждении, в том 

числе в жилых секциях, о режиме работы учреждения, порядке принятия 

граждан на обслуживание, перечень предоставляемых социальных услуг



получателям социальных услуг учреждения, перечень нормативно-правовых 

актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги в 

учреждении, показатели характеризующие качество государственной услуги, 

расчетная сумма платы по учреждению на 2017 год (с приложением 

расчетов, из чего сформировалась плата за стационарное обслуживание), 

правила проживания получателей социальных услуг, также размещается 

информация о внесении изменений в законодательные акты РФ в сфере 

социальной политики.

С целью информирования населения об учреждении администрация 

развивает партнерские отношения с другими организациями: отделом по 

вопросам здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма 

администрации Октябрьского района (участие в районных, городских, 

краевых соревнованиях и другое), городским Дворцом культуры (проведение 

культурно-массовых мероприятий), Домом творчества в Октябрьском 

районе, православной церковью (Свято-Никольский храм), краевыми 

музеями (посещение выставки, чаепитие), Детской юношеской спортивной 

школой, ДК «Труда и Согласия», МВДЦ «Сибирь», средними

общеобразовательными школами Октябрьского района города Красноярска,
*

детскими дошкольными учреждениями Октябрьского района города 

Красноярска, красноярским государственным цирком, театрами.

На протяжении, 2017 года в учреждении проводилась следующая 

работа:

- продолжается сотрудничество со стационарными учреждениями 

социального обслуживания, в том числе проводятся совместные мероприятия 

с получателями социальных услуг пансионата «Солнечный» и «Ветеран»; 

ведется активная работа с МБУ «ЦСО Октябрьского района», УСЗН 

администрации Октябрьского района города Красноярска. Во втором 

полугодии учреждение принимало участие и организовывало мероприятие 

«Стройки века» совместно с учреждениями социального обслуживания

г



Октябрьского района, городским советом ветеранов в рамках цикла 

мероприятий «Мы из СССР»;

- ежемесячно проводятся собрания в секциях с получателями 

социальных услуг (по правилам поведения и проживания в учреждении, 

поведения в столовой, пропаганде здорового образа жизни), на заседания 

старостата приглашаются получатели социальных услуг, нарушающие 

правила проживания в учреждении;

- регулярно проводятся общие собрания коллектива и получателей 

социальных услуг учреждения, на которых, рассматриваются вопросы 

жизнеобеспечения учреждения;

- согласно утвержденным графикам в учреждении ведется постоянно 

работа внутренних комиссий (бракеражная комиссия, совет по лечебно

профилактическому питанию, комиссия по приемки продуктов питания на 

пищеблоке и др.);

- ежемесячно проводятся общие собрания коллектива по вопросам 

заработной платы сотрудников, организации работы, рассматриваются 

предложения сотрудников по улучшению качества оказания социальных 

услуг получателям социальных услуг;

- ежемесячно для сотрудников учреждения в целях самообразования 

проводится обзор нормативно-правовых актов. Еженедельно на планерных 

заседаниях в отделениях учреждения с сотрудниками проводится обучение 

по соблюдению санитарных правил, изучение правил этики поведения 

социальных работников, проводятся практические занятия по обработке 

пролежней у маломобильных получателей социальных услуг, правильного 

использования абсорбирующего белья (памперсы, пеленки).

Улучшаются условия проживания получателей социальных услуг 

учреждения:

- проведен косметический ремонт в жилых комнатах получателей 

социальных услуг;

- проведен косметический ремонт центральной лестницы;



- проведен косметический ремонт с частичной заменой линолеума в 

секциях 6 и 9;

- проведен ремонт отмостки здания;

- проведен ремонт балконов в жилых секциях № 7,4,1;

- проведена замена пожарной сигнализации в учреждении;

- проведен косметический ремонт в медицинском отделении 

учреждения;

- проведен косметический ремонт пищеблока учреждения.

В целях исполнения рекомендаций PULP А получатели социальных 

услуг обеспечиваются изделиями медицинского назначения и TCP. 

Проводится работа по обеспечению всех получателей социальных услуг 

имеющих группу инвалидности программами индивидуальной 

реабилитации. На 29.12.2017 года 99,26 % получателей социальных услуг 

имеющих группу инвалидности имеют ИГРА (оформление РРПРА одному 

получателю социальных услуг не представляется возможным из-за 

постоянного отсутствия в доме-интернате -  Горин). Продолжается работа по 

оформлению группы инвалидности и актуализация РРПРА получателям 

социальных услуг маломобильных групп.
I

Для обеспечения досуга получателей социальных услуг в учреждении 

организована разнообразная деятельность, насыщенная культурными 

мероприятиями: посещение выставок, музеев, организация мероприятий на 

территории учреждения, заседание клубов по интересам, просмотр 

кинофильмов, проведение тематических мероприятий. За период 12 месяцев 

2017 года организовано 103 культурно-массовых мероприятия. Проводятся 

ежедневные прогулки с получателями социальных услуг. В летний период 

были организованы массовые выезды на природу.

Активно ведется работа с волонтерским движением группы «По- 

человечески». Проводятся совместные культурно-массовые мероприятия, 

прогулки и мастер-классы.



Проводится работа по обеспечению учреждения кадрами. Постоянно 

подаются заявки в центр занятости района, размещаются объявления в 

Интернет сетях.

Отлажена работа с военным комиссариатом по направлению в 

учреждение военнослужащих для прохождения альтернативной службы, 

которые работают социальными работниками, подсобными рабочими. На 

29.12.2017 года в учреждении работают 3 альтернативных служащих.

За 12 месяцев 2017 года учреждение участвовало в конкурсе грантовых 

проектов:

Социальный конкурс «От поколения к поколению» совместно с 

учащимися СОШ и сотрудниками ГИБДД. Учреждение получило диплом 

участника конкурса, заняло 2 место.

Конкурс социальной рекламы, (призовое место не занято)

Конкурс озеленения территории «Лучшая территория района

Совместно с СОШ № 36 приняли участие в конкурсе «Юный 

доброволец».

Конкурс социальных проектов в рамках программы «Активное

поколение» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко*
«Поделись творчеством»;

Конкурс «Помогать просто» ОК РУСАЛ «Праздник в каждый дом». 

Учреждение выступило партнером детского реабилитационного центра 

«Росток».

Хор «Вдохновение» на фестивале «Дом, в котором открываются 

сердца» занял 2 место.

Сотрудники учреждения приняли активное участие в конкурсе 

«Лучший в профессии». От учреждения было подано 7 заявок, в финал 

прошло 3 сотрудника. Призовое место заняла Скулова Надежда Ивановна.

По итогам работы учреждения за 12 месяцев 2017 года государственное 

задание по оказанию государственных услуг в целом выполнено -  104,5 %.



Плановый показатель койко-мест составляет 301 клиент, фактический 

показатель, на 29.12.2017 года составил 302 получателя социальных услуг. 

Из них 187 мужчины, 115 -  женщин. Граждан имеющих группу 

инвалидности 260, из них 1 группа -  108 ПСУ, 2 группа -  128 ПСУ, 3 группа 

24 ПСУ. В учреждении проживает 6 недееспособных получателей 

социальных услуг.

За отчетный период:

- прибыло -  65 получателей социальных услуг

- выбыло -  67 получателей социальных услуг из них:

- умерло -  61 получатель социальных услуг

- выбыло в население -  5 получателей социальных услуг.

В учреждении утверждено положение о внутреннем финансовом 

контроле (приложение №11 к приказу № 13-ОД от 16.02.2015г. «Об 

утверждении учетной политики»). Приказом № 13-ОД от 16.02.2015г. 

утвержден состав комиссии по внутреннему контролю и программа 

внутренних проверок внутрихозяйственной деятельности учреждения.

В 2017 году были приняты следующие меры по повышению 

квалификации и переподготовке специалистов учреждения:
I

- гигиеническая подготовка и аттестация работников и должностных 

лиц -  8 640,11 рублей;

- обучение лифтеров -  4 200,00 рублей;

- обучение по пожарной безопасности и охране труда -  22 600,00 

рублей;

- обучение медицинской сестры -  3 950,00 рублей;

- обучение по электробезопасности -  5 000,00 рублей;

- обучение по теплобезопасности - 7 433,33 рублей;

- обучение по 44-ФЗ -  15 500,00 рублей;

- обучение по безопасности передвижение на автотранспорте -  8 450,00 

рублей;

- обучение заведующей производством -  1 301,00 рублей;



- обучение главного бухгалтера и заместителя главного бухгалтера -  

16 000,00 рублей;

- обучение младшего медицинского персонала -  112 000,00 рублей;

обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Реабилитолог в социальном 

учреждении» - 31 000,00 рублей.

Общая численность персонала учреждения по штатному расписанию за 

2017 год составила 152,75 единиц, в том числе по подразделениям:

- административно-управленческий персонал -  19 ед.,

- хозяйственный отдел -  49,5 ед.,

- отделение социально-реабилитационное 15 ед.,

- отделение милосердия -  19 ед.,

- отделение социальной помощи -17 ед.,

- пищеблок -18 ед.,

- медицинское отделение -  15,25 ед.

Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 2017 год 

составила 153,5 человека (в т.ч. среднесписочная численность внутренних 

совместителей — 12 человек, внешних 5,5 человек). За отчетный период
I

учреждением принято - 101 человек, уволено -  104 человек.

В целом в учреждении за отчетный период фактически замещено 149,25 

штатных единицы или 98 % от планового показателя, в том числе 

дополнительными видами работ (совмещение, совместительство- 17,5 

штатных единицы (младший медицинский персонал, уборщики служебных 

помещений, специалист по охране труда, медицинская сестра (брат), 

экономист).

Средняя заработная плата сотрудников за 2017 год составила 16 954,48 

рублей. Увеличение средней заработной сотрудников учреждения по 

сравнению со средней заработной платой за предшествующий отчетный 

период 2016 года произошло на 758,66 рублей или на 4 %, за счет увеличение 

заработной платы медицинскому персоналу.



Учреждение в течение 2017 года производило персональные выплаты 

сотрудникам за наличие статуса молодого специалиста. Данные расходы по 

учреждению составили 75 741,00 рубль (заработная плата и начисления на 

выплаты по оплате труда), средний размер выплат составил 2 714,73 рублей.

Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по 

повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждения. 

Средняя заработная плата за 2017 года по вышеуказанным категориям 

составляет:

- младший медицинский персонал -18 820,00 рублей;

- врачи -  19 783,00 рублей;

- средний медицинский персонал -20 088,00 рублей.

Исходя из анализа средней заработной платы за 2017 год по данным 

категориям сотрудников, следует отметить, что уровень заработной платы в 

учреждении вырос, в связи с выполнением майских Указов Президента.

Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 31 230 153,81 рублей, 

фактический расход фонда оплаты труда за 2017 год составил 

31 214 140,12 рублей, исполнение составляет 99,95 % от годового планового

объема. Выплаты стимулирующего характера составили 10 957 599,00
\

рублей, это составляет 35 % от начисленного фонда оплаты труда. За счет 

фонда оплаты труда учреждением были произведены выплаты, которые не 

включаются в расчет средней заработной платы - оплата временной 

нетрудоспособности за 3 дня в размере 105 576,00 рублей, материальная 

помощь в размере 21 000,00 рублей.

Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности разрабатывает на отчетный период планы мероприятий по 

соблюдению требований законодательства в области охраны труда, 

требований санитарного законодательства и обеспечения лицензионных 

условий медицинской деятельности и соблюдения требований 

законодательства в области пожарной безопасности.

i I



В учреждении за 2017 год в рамках соблюдение требований 

законодательства в области охраны труда были выполнены следующие виды 

работ:

- страхование ОСАГО (контракт на сумму 46 142,63 рублей).

- обеспечение спец.одеждой ( контракт на сумму 99 500,00 рублей).

Для соблюдения требований санитарного законодательства и обеспечения 

лицензионных требований по осуществлению медицинской деятельности 

учреждением в течение отчетного периода были проведены следующие 

мероприятия:

- лабораторные исследования (контракты на сумму 99 953,32 рублей и 

64 030,92 рублей);

- медицинский осмотр (контракт на сумму 96 315,75 рублей).

Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2017 году 

заключены контракты:

- стирка белья (принято обязательств на сумму 584 184,68 рублей);

- обслуживание медицинской техники (контракт на сумму 50 700,00 рублей),

- утилизация медицинских отходов (контракт на сумму 2 050,16 рублей);

- дезинфекция (контракты на сумму -  49 019,70 рублей);
I

- обезвреживание (демеркуризация) ртутьсодержащих отходов 1 класса 

опасности -1 764,90 рублей;

- вывоз мусора (заключено контрактов на сумму 62 212,70 рублей).

Для подготовки работы учреждения в зимнее время проведена промывка и 

опрессовка системы отопления зданий, работы выполнены на сумму 

36 169,60 рублей.

Для соблюдение требований законодательства в области пожарной 

безопасности в учреждении будут проведены следующие виды работ:

- расчет категории помещения по пожарной безопасности (контракт на сумму 

12 500,00 рублей);

- испытания гидрантов, кранов (контракт на сумму 17 315,88 рублей);

- обслуживание системы видеонаблюдения (контракты на сумму



92 600,00рублей);

- наблюдение за состоянием средств тревожной и охранной сигнализации 

(контракт на сумму 42 234,60 рублей);

- техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации 

(контракты на сумму 198 000,00 рублей).

Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности заключены контракты по 

следующим направлениям:

- предоставление услуг связи - контракт на сумму 57 000,00 рублей,

- предоставления доступа к Интернету - контракт на сумму 12 600,00 рубля; 

-сопровождение информационных программ (Гарант, контракт на сумму 

83 016,00 рублей);

-сопровождение и обновление программы бухгалтерского учета (контракт на 

сумму 33 720,00 рублей).

Расходы учреждения по плате за негативное воздействие на окружающую 

среду за 2017 год составило 134 837,56 рублей.

Для обеспечения нормального функционирования машин и оборудования

учреждением заключены контракты на обслуживание автомобилей на»
сумму 152 176,56 рублей.

Объем закупок в 2017 году составил 38 230 338,95 рублей.

В 2017 году было приобретено особо ценное имущество на сумму 

734 980,00 рублей из них 734 980,00 рублей - машины и оборудование.

В течение 2017 года было списано особо ценное имущество на сумму 

261 581,80 рублей.

Ведется работа со спонсорами, в результате которой учреждение имеет 

возможность дарить подарки получателям социальных услуг в День 

рождения, проведение чаепитий. В 1 полугодии 2017 года учреждению 

оказана спонсорская помощь на приобретение музыкальной аппаратуры на 

сумму 95000-00 рублей ООО «РН-Ванкор».
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Дата Наименовани Тема проверки Результат проверки Меры по

пров е результатам

ерка контрольного проверки

органа

15.09 Главное Об устранении -Автоматическая пожарная сигнализация и Все нарушения

.2017 управление нарушений система оповещения людей о пожаре устранены

- МЧС России требований находятся в неисправном состоянии

29.09 по пожарной -На двери помещения производственного

.2017 Красноярске безопасности, о назначения №3-13 (столярная мастерская) не

му краю проведении обозначена категория по взрывопожарной и

мероприятий по пожарной опасности (3 этаж здания)

обеспечению -На двери помещения складского назначения

пожарной №3-11 (склад личных вещей) не обозначена

безопасности на категория по взрывопожарной и пожарной

объектах защиты и опасности (3 этаж здания)

по предотвращению -Имеющаяся программа пожарно-

угрозы технического минимума для сотрудников

возникновения осуществляющих кругло-суточную охрану в

пожара учреждении, не согласована в структурном

подразделении территориального органа МЧС

России, в сферу ведения которого входят

вопросы организации и осуществления

государственного пожарного надзора

-Не утверждена инструкция о мерах пожарной

безопасности в соответствии с требованиями,

установленными разделом XVIII Правил 

противопожарного режима в РФ на здание 

интерната

-В учреждении не обеспечено наличие 

инструкции о действиях персонала по 

эвакуации людей при пожаре 

-Заполнение дверного проема в перегородке 

отделяющей помещение производственного 

назначения №3-13 (столярная мастерская) от 

помещений интерната на третьем этаже здания 

не выполнено с нормируемым пределом 

огнестойкости (отсутствует противопожарная 

дверь) (3 этаж здания)

-Заполнение дверного проема в перегородке 

отделяющей помещение складского 

назначения №3-11 (склад личных вещей) от 

помещений интерната на третьем этаже здания
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не выполнено с нормируемым пределом 

огнестойкости (отсутствует противопожарная 

дверь) (3 этаж здания)

-Высота эвакуационного выхода из 

помещения актового зала менее 1,9 метра 

(фактическая высота составляет 1,87 м.)

20.09 Главное Об устранении -Помещения здания не укомплектованы Все нарушения

.2017 управление нарушений огнетушителями в соответствии с устранены

- МЧС России требований приложением №2 ППР в РФ

29.09 по пожарной -Не утверждена инструкция о мерах пожарной

.2017 Красноярско 

му краю

безопасности, о 

проведении 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности на 

объектах защиты и 

по предотвращению 

угрозы

возникновения

пожара

безопасности в соответствии с требованиями, 

установленными разделом XVIII Правил 

противопожарного режима в РФ на здание 

овощехранилища

25.09 Главное Об устранении -Автоматическая пожарная сигнализация и Все нарушения

.2017 управление нарушений система оповещения людей о пожаре устранены

МЧС России требований находятся в неисправном состоянии

29.09 по пожарной -Помещения здания не укомплектованы

.2017 Красноярско 

му краю

безопасности, о 

проведении 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности на 

объектах защиты и 

по предотвращению 

угрозы

возникновения

пожара

огнетушителями в соответствии с

приложением №2 ППР в РФ

-Не утверждена инструкция о мерах пожарной

безопасности в соответствии с требованиями,

установленными разделом XVIII Правил

противопожарного режима в РФ на здание

склада

25.09 Главное Об устранении -Автоматическая пожарная сигнализация и Все нарушения

.2017 управление нарушений система оповещения людей о пожаре устранены

- МЧС России требований находятся в неисправном состоянии

29.09 по пожарной -Помещения здания не укомплектованы

.2017 Красноярско безопасности, о огнетушителями в соответствии с



му краю проведении 

мероприятий по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности на 

объектах защиты и 

по предотвращению 

угрозы

возникновения

пожара

приложением №2 ППР в РФ

-Не утверждена инструкция о мерах пожарной

безопасности в соответствии с требованиями,

установленными разделом XVIII Правил

противопожарного режима в РФ на здание

гаража

31.05 ГУ- Правильность Был выявлен фальшивый больничный лист, -

.2017

07.06

.2017

КРОФССРФ исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты страховых 

взносов на 

социальное 

обязательное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний

который был принят в марте 2014 года.

31.05

.2017
*

07.06 

.2017

ГУ-УПФРРФ Правильность 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты страховых 

взносов на 

обязательное 

пенсионное 

страхование и на 

обязательное 

медицинское 

страхование

Нарушений не выявлено

14.09 Управление Плановая проверка Образец масла сладко-сливочного Указанные в

.2017 Федеральной «Крестьянское», масса нетто 180 г, м.д.ж 72, 5 предписании

- службы по %, дата изготовления 01.09.2017 г., нарушения

09.11 надзору в изготовитель: ООО «Филимоновский устранены

.2017 сфере защиты 

прав

потребителей

молококон-сервный комбинат»», 

Красноярский край, Каннский район, 

с.Филимоново, ул. Трактовая, 30, стр. 25,

20.10.2017



и

благополучия 

человека по 

Красноярско 

му краю

ГОСТ 33261-2013 не соответствует 

требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции», ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ГОСТ Р 32261-2013 «Масло 

сливочное. Технические условия» по 

показателям идентификации, 

характеризующим фальсификацию, по жирно

кислотному составу жировой части продукта, 

что подтверждается протоколом лабораторных 

испытаний от № 690-4005 от 02.10.2017 г., 

заключение санитарно-эпидемиологической 

экспертизы от 11.10.2017 №4046 ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае».

Упра Плановая выездная 1. В медицинском блоке на 1 этаже нарушена Указанные в

влен проверка в целостность отделки пола (трещины, сколы), предписании

ие отношении что является нарушением п. 4.2. СанПиН нарушения

Феде Краевого 2.1.3.2630-10 «Санитарно- устранены

раль государственного эпидемиологические требования к

ной бюджетного организациям, осуществляющим

служ учреждения медицинскую деятельность», п. 5.1. СП

бы социального 2.1.2.3358-16. 2. Не проводится текущая

по обслуживания уборка по мере необходимости и не

надз «Красноярский дом- содержатся в чистоте помещения пищеблока,

ору в интернат № 1 для что подтверждается наличием пили и мусора

сфер граждан пожилого на полу горячего цеха и обеденного зала,

е возраста наличием пыли на жарочном шкафу в мучном

защи инвалидов» (КГБУ цехе, что является нарушением п. 5.11. СП

ты СО «Красноярский 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемические

прав дом-интернат № 1» требования к организациям общественного *

потр питания, изготовлению и оборотоспособности

ебит в них пищевых продуктов и

елей продовольственного сырья», п. 1 ст. 17

и Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ

благ «О санитарно-эпидемиологическом

опол благополучии населения». 3. Не проводится

учил просушивание столовой посуды на

чело решетчатых полках, стеллажах после её

века ополаскивания - тарелки ставятся в шкаф в

по мокром виде, что является нарушением п. 6.14

Крас - ' * СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемические



нояр

ском

У
краю

I

требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 4. Допускается 

сбор пищевых отходов в бачки без крышек, 

что является нарушением п. 9.13 СП 

2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемические 

требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 5. В 

помещении варочного цеха имеются 

насекомые (мухи, таракан), что является 

нарушением п. 12.1 СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемические требования к 

организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного 

сырья». 6. Установлено нарушение 

изготовителем требований технических 

регламентов: раздела 1,8 приложения 2 

Технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» нарушение изготовителем 

требований технического регламента к 

продукции.

Организация приняла участие в грантовом конкурсе социальных 

проектов «Поделись творчеством», грантодатель - АО Райффайзенбанк 

совместно с благотворительным фондом «Самарская губерня», на конец года 

результаты еще не были объявлены. Также организация участвовала в 

следующих мероприятиях: выезды в контактный зоопарк «Страна Енотия», в 

Академию биатлона «Волшебный лед», на хоккей а Арену «Север», в театр 

оперы и балета на постановки «Белоснежка», «Рамео и Джульета», «Жизнь», 

в театр Пушкина на постановку «Лес», в БКЗ на концерты ко дню восьмого 

марта, Открытие Азиатско-Тихоокеанского фестиваля, на концерт хора 

Турецкого, в спорткомплекс «Звездный» на соревнования по дартсу, в гор.дк



на концерты «Люди меняют мир», Ко Дню Памяти и Скорби, в цирк, на о. 

Отдыха на соревнования по шахматам, в MixMax на выставку индийских 

товаров, в зоопарк «Роев Ручей», в Музейный центр на Стрелке, в Бобровый 

Лог, в КГБУ СО «Красноярский дом-интернат для инвалидов» на вечер 

«Танцуют всегда, танцуют везде», в Собор Успенский.

По предоставленным субсидиям на иные цели были проведены 

следующие мероприятия:

- работы по монтажу системы пожарной сигнализации и системы речевого 

оповещения;

- изготовление проектной документации на модернизацию системы 

видеонаблюдения.

Структура поступления денежных средств учреждения за 2017 год в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности, представлена в таблице.

Состав и структура финансирования учреждения

\

Показатель

Утверждены 

плановые 

назначения 

на 2017 год, 

руб.

%

к итогу

Исполнено 

плановых 

назначений 

2017 год, 

руб.

%

исполн

ения

Субсидии на выполнение 

государственного задания 50 078 771,00 63 50 078 771,00 100

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности

28 879 785,63 37 28 519 566,52 99

в том числе:

Доходы от оказания платных



услуг (плата за стационарное 

обслуживание)

28 744 781,00 37 28 384 561,89 99

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия

0

Прочие доходы

(благотворительные

пожертвования)

135 004,63 0 135 004,63 100

Всего: 78 958 556,63 100 72 953,2 99

Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана, как по 

доходам, так и по расходам. Как видно из таблицы основной доходной 

составляющей учреждения является средства субсидии на выполнение 

государственного задания, это 63 % от общей суммы поступлений. Сумма 

поступлений субсидии на выполнение государственного задания составила 

за 2017 год 100 % от плана, этот показатель утвержден в плане финансово

хозяйственной деятельности.

Доходная часть по собственным доходам (плата за стационарное 

обслуживание) имеет процент всего 37 % от общего объема

финансирования.

За 2017 год план по получению платы за стационарное обслуживание по 

учреждению выполнен на 99 %.

В 2017 году обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов, по субсидиям на государственное задание составили 8 301 314,04 

руб., принятые обязательства по контрактам -  6 971 855,70 руб., экономия -

1 329 458,34 руб.

В 2017 году обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов, по собственным средствам составили 26 685 400,88 руб., принятые 

обязательства по контрактам -  24 065 387,29 рублей, экономия -

2 620 013,59 рублей. .



По счетам имеются следующие остатки:

*71192А07851 -  489 561,26 -  перечислена денежные средства с ФСС;

*75192А07851 - 2 781 499,96 - произошло увеличение поступления

собственных средств;

*76192А07851 1 160 194,15 - пенсия недееспособных клиентов, 

*76192А07851 - 1 739 268,32 -внесенное обеспечение поставщиков,

участвующих в торгах.

В отчетном периоде инвентаризации были проведены в связи со сменой 

материально ответственного лица:

- дата 01.02.2017 г, приказ от 01.02.2017 № 08-ОД, расхождений выявлено не 

было;

- дата 28.02.2017 г, приказ от 28.02.2017 № 47-ОД, расхождений выявлено не 

было;

- дата 15.05.2017 г, приказ от 15.05.2017 № 64-ОД, расхождений выявлено не 

было;
- дата 19.05.2017 г, приказ от 19.05.2017 № 65-ОД, расхождений выявлено не 

было;
- дата 14.06.2017 г, приказ от 14.06.2017 № 79-ОД, расхождений выявлено не 

было;
- дата 31.07.2017 г, приказ от 31.07.2017 № 94-ОД, расхождений выявлено не 

было;
- дата 14.08.2017 г, приказ от 14.08.2017 № 98А-ОД, расхождений выявлено не 

было;
- дата 31.08.2017 г, приказ от 31.08.2017 № 101-ОД, расхождений выявлено не 

было;
- дата 09.11.2017 г, приказ от 09.11.2017 № 121-ОД, расхождений выявлено не 
было;
- дата 01.12.2017 г, приказ от 01.12.2017 № 132-ОД, расхождений выявлено не 

было;



- дата 22.12.2017 г, приказ от 22.12.2017 № 142-ОД, расхождений выявлено не 
было.

Также в отчетном периоде инвентаризации были проведены в связи с 

производственной необходимостью:

- дата 15.03.2017 г, приказ от 15.03.2017 № 26-ОД, расхождений выявлено не 
было;

- дата 20.04.2017 г, приказ от 20.04.2017 № 48-ОД, расхождений выявлено не 
было;

- дата 24.04.2017 г, приказ от 24.04.2017 № 51-ОД, расхождений выявлено не 
было;

- дата 12.09.2017 г, приказ от 12.09.2017 № 104-ОД, расхождений выявлено не 
было;

- дата 16.10.2017 г, приказ от 16.10.2017 № 115-ОД, расхождений выявлено не 
было;

- дата 01.12.2017 г, приказ от 01.12.2017 № 133-ОД, расхождений выявлено не 
было;

- дата 09.12.2017 г, приказ от 09.12.2017 № 135-ОД, расхождений выявлено не 
было.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности:

-дата проведения с 11.09.2017 г по 31.11.2017 г, приказ от 11.09.2017 № ЮЗ- 

ОД, расхождений по результатам инвентаризации не выявлено;

-приказ от 01.11.2017 № 118-ОД (о создании комиссии по поступлению и 

выбытию активов).

Директор Ю.Н. Гилев


