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Раздел 1 « Организационная структура Учреждения»

Пояснительная записка составлена в соответствии с приказом 

Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № ЗЗн «Об утверждении инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений».

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

уставом.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Красноярский дом - интернат № 1 для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» (далее - Учреждение) создано по решению краевого 

отдела социального обеспечения Красноярского края от 06.09.1965 № 174.

Официальное полное наименование Учреждения: краевое 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания



«Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и 

инвалидов».

Сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО «Красноярский 

дом-интернат № 1».

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Красноярский край.

Руководителем учреждения является Гилев Юрий Никоваевич, 

главным бухгалтером -  Ковалевич Валентина Геннадьевна.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют 

министерство социальной политики Красноярского края (далее - 

Учредитель), агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края (далее - Агентство), иные органы государственной 

власти Красноярского края в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Уставом.

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, не 

имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяет полученную прибыль между участниками.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях и 

(или) лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, 

казначействе Красноярского края (службе Красноярского края), печать со 

своим наименованием, бланки, штампы, от своего имени приобретает 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских 

судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, 

указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края,



постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, 

приказами Агентства и правовыми актами Учредителя.

Учреждение предназначено для предоставления социального 

обслуживания в стационарной форме при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании граждан 

пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и 

инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), полностью или частично 

утративших способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности (далее - получатели социальных услуг).

Местонахождение Учреждения: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова,

Д. 5.

Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края полномочий Учредителя в сфере социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в 

стационарной форме социального обслуживания.

Целями деятельности Учреждения являются: оказание постоянной, 

периодической, разовой помощи получателям социальных услуг в целях 

улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния 

их здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, 

которые приводят или могут привести к ухудшению условий их 

жизнедеятельности.



Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:

- оказание социально-бытовых услуг, направленных на 

поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

- оказание социально-медицинских услуг, направленных на 

поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;

- оказание социально-психологических услуг, направленных на 

оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей 

социальных услуг;

- оказание социально-педагогических услуг, направленных ш  

формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их 

досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);

- оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально

трудовую реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей 

социальных услуг;

- оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение 

реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг;

- оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Учреждение выполняет функции законного представителя (опекуна) в 

отношении получателей социальных услуг, признанных в установленном 

законом порядке недееспособными, на основании статей 35, 39 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 02.07.1992 

№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве».

Для достижения указанных целей Учреждение может участвовать в 

конкурсных отборах проектов, направленных на расширение перечня и



повышение качества услуг, предоставляемых получателям социальных услуг, 

для получения финансовой поддержки.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета( 

Соглашение от 09.01.2018 года №23 о порядке и условиях предоставление 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

между краевым государственным бюджетным учреждением и министерством 

социальной политики Красноярского края , осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении краевого государственного 

бюджетного учреждения).

Руководителем учреждения является директор Г илев Юрий 

Николаевич, также у него право первой подписи, главным бухгалтером 

является Ковалевич Валентина Геннадьевна, обладает правом второй 

подписи.

В учреждении открыто три лицевых счета:

- для субсидии на выполнение государственного задания;

-для собственных средств учреждения;

- для средств во временном распоряжении.

Сведения об основных направлениях деятельности Учреждения 

отражены в Таблице № 1 «Сведения об основных направлениях 

деятельности», см. стр.

Раздел 2 Результаты деятельности учреждения

Форма 0503762 «Сведения о результатах деятельности учреждения 
по исполнению государственного(муниципального ) задания»

(см.стр.___)

С целью выполнения государственного задания, утвержденного 

приказом министерства социального политики Красноярского края на 2018



год и на плановый период 2019 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 

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 2018 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 2018 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.

- 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 2 и 9 секции, частично 1 и 8 секциях, бытовых комнатах.

- в рамках программы «Доступная среда для инвалидов» расширен 

съезд для инвалидов -  колясочников на площадке центрального входа на 

территорию учреждения;

- положен асфальт на въезде в третьи ворота учреждения;

- произведен ремонт четырех колодцев;

- произведен монтаж пожарной сигнализации во вспомогательных 

зданиях учреждения (складские помещения, гараж).

Учреждением приобретен второй специализированный автомобиль для 

перевозки маломобильных граждан.

В целях исполнения рекомендаций ИПРА получатели социальных 

услуг обеспечиваются изделиями медицинского назначения и TCP. 

Проводится работа по обеспечению всех получателей социальных услуг 

имеющих группу инвалидности программами индивидуальной 

реабилитации. На 31.12.2018 года 99,26 % получателей социальных услуг 

имеющих группу инвалидности имеют ИПРА (оформление ИПРА одному 

получателю социальных услуг не представляется возможным из-за 

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



оформлению группы инвалидности и актуализация ИПРА получателям 

социальных услуг маломобильных групп.

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.

Сотрудники и получатели социальных услуг приняли активное участие 

в акции «Помоги пойти учиться».

В учреждении прошла серия мероприятий ко «Дню пожилого 

человека».

Получатели социальных услуг приняли участие в серии мероприятий 

посвященных «Памяти жертв терактов».

Ведется работа со спонсорами, в результате которой учреждение имеет 

возможность дарить подарки получателям социальных услуг в День 

рождения, проведение чаепитий.

Активно ведется работа с волонтерскими движениями. Проводятся 

совместные культурно-массовые мероприятия, прогулки и мастер-классы.

На протяжении 3 квартала 2018 года на территории учреждения 

совместно с администрацией Октябрьского района проводилась спартакиада 

среди граждан с ограниченными физическими возможностями.

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 на должности: младший медицинский брат по уходу за 

больными, подсобными рабочими. На 31.12.2018 года в учреждении 

работают 4 альтернативных служащих.



Сотрудники учреждения приняли активное участие в конкурсе 

«Лучший в профессии». От учреждения было подано 3 заявки, из которых 

двое сотрудников заняли 3-место.

По итогам работы учреждения за 2018 года государственное задание 

по оказанию государственных услуг в целом выполнено.

Плановый показатель койко-мест составляет 311 клиентов, 

фактический показатель, на 31.12.2018 года составил 311 получателей 

социальных услуг. Граждан имеющих группу инвалидности 263, из них 1 

группа -  105 ПСУ, 2 группа -  130 ПСУ, 3 группа 29 ПСУ. В учреждении 

проживает 9 недееспособных получателей социальных услуг.

За отчетный период:

- прибыло -  69 получателей социальных услуг

- выбыло -  60 получателя социальных услуг из них:

- умерло -  52 получателей социальных услуг

- выбыло в население -  8 получатель социальных услуг.

1.Информация о мерах по повышению квалификации и переподготовке 
специалистов учреждения:

№
п/
п

Ф.И.О. Структурное
подразделен
ие

Должность
(профессия)

Период
прохождения
обучения

Наименова
ние
программы

Сумма,
рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Петрова
Любовь
Борисовна

Медицинско 
е отделение

Врач-
стоматолог

12.02.2018
10.03.2018

Стоматолог
ИЯ

18 300,00

2 Гилев Юрий 
Николаевич

АУП директор 21.03.2018 Актуальные
вопросы
закупок
крупы и
продуктов
животновод
ства

1 435,00

3 Сильченко
Надежда

АУП бухгалтер 10.04.2018 1C
Заработная

7 500,00



Костантинов
на

плата и 
кадры 
государстве 
иного
бюджетного 
учреждения 
8 в
редакции
1.3

4 Буракова
Ксения
Сергеевна

АУП Специалист 
по охране 
труда

16.04.2018
15.06.2018

Обучение 
по охране 
труда

18 000,00

5 Гилев Юрий 
Николаевич

АУП Директор 17.07.2018
25.07.2018

Обучение 
по охране 
труда

2 400,00

6 Г оменюк 
Виктория 
Николаевна

АУП Заместитель
директора

17.07.2018
25.07.2018

Обучение 
по охране 
труда

2 400,00

7 Анопко
Василий
Сергеевич

АУП Заместитель
директора

17.07.2018
25.07.2018

Обучение 
по охране 
труда

2 400,00

8 Васильев
Владимир
Васильевич

АУП Заместитель
директора

17.07.2018
25.07.2018

Обучение 
по охране 
труда

2 400,00

9 Лаликина
Алина
Александров
на

Социально-
реабилитаци
онное
отделение

Заведующи
й
отделением

17.07.2018
25.07.2018

Обучение 
по охране 
труда

2 400,00

10 Неручек
Надежда
Ивановна

Отделение
социальной
помощи

Заведующи
й
отделением

17.07.2018
25.07.2018

Обучение 
по охране 
труда

2 400,00

11 Мамонова
Наталья
Валерьевна

Пищеблок Заведующи
й
производств
ом

17.07.2018
25.07.2018

Обучение 
по охране 
труда

2 400,00

12 Попкова
Ирина
Алексеевна

Медицинско 
е отделение

Старшая 
медицинска 
я сестра

17.07.2018
25.07.2018

Обучение 
по охране 
труда

2 400,00



13 Леденцов
Сергей
Юрьевич

Хозяйственн 
ое отделение

Начальник 
хозяйственн 
ого отдела

17.07.2018
25.07.2018

Обучение 
по охране 
труда

2 400,00

14 Греков
Александр
Тихонович

Хозяйственн 
ое отделение

Лифтер 07.08.2018
07.08.2018

Повышение 
квалификац 
ИИ по 
профессии 
«Лифтер»

2 000,00

15 Курганский 
Г еннадий 
Валерьевич

Хозяйственн 
ое отделение

Лифтер 07.08.2018
07.08.2018

Повышение 
квалификац 
ИИ по 
профессии 
«Лифтер»

2 000,00

16 Васильев
Владимир
Васильевич

АУП Заместитель
директора

08.07.2018
15.08.2018

Безопас
ность
эксплуа
тации
теплоэнерго
установок

3 500,00

17 Леденцов
Сергей
Юрьевич

Хозяйственн 
ое отделение

Начальник 
хозяйственн 
ого отдела

08.07.2018
15.08.2018

Безопас
ность
эксплуата
ции
теплоэнерго
установок

3 500,00

18 Васильев
Владимир
Васильевич

АУП Заместитель
директора

10.09.2018
15.12.2018

Организа
ция
здравоохран 
ения и 
обществен н 
ого
здоровья

52 500,00

19 Никитина
Наталья
Васильевна

Отделение
милосердия

Заведующи
й
отделением

27.08.2018 Охрана
труда,
техничес
кий
пожарный
минимум

3 800,00

20 Анопко
Василий
Сергеевич

АУП Заместитель
директора

10.09.2018
19.10.2018

Безопасн
ость
дорожного
движения

19 400,00



21 Согласно 
контракта от 
125/2018 от 
28.01.2018 г. 
48 человек

Санитарно-
гигиеничес
кое
обучение

19 200,00

22 Согласно 
авансовым 
отчетам 15 
человек

Санитарно-
гигиеничес
кое
обучение

6 000,00

Итого:

- количество человек, прошедших обучение -  83 человка;

- сумма по обучению -  178 735,00 рублей.

2. Информация о ресурсах учреждения:

Общая численность персонала учреждения по штатному расписанию за 

2018 года составила 149,75 единиц, в том числе по подразделениям:

- административно-управленческий персонал -  19 ед.,

- хозяйственный отдел -  38 ед.,

- отделение социально-реабилитационное 15 ед.,

- отделение милосердия -  27,5 ед.,

- отделение социальной помощи -18 ед.,

- пищеблок -18 ед.,

- медицинское отделение -  14,25 ед.

Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 2018 года 

составила 148,6 человек (в т.ч. среднесписочная численность внутренних 

совместителей -  10 человек, внешних 4,7 человек). За отчетный период 

учреждением принято -  70 человек, уволено -  70 человек.

В целом в учреждении за отчетный период фактически замещено 148,6 

штатных единицы или 99 % от планового показателя, в том числе 

дополнительными видами работ (совмещение, совместительство -



14,7 штатных единицы (экономист, специалист по охране труда, уборщики 

служебных помещений).

Средняя заработная плата сотрудников за 2018 года составила 

23 391,78 рублей. Средняя заработная плата сотрудников учреждения по 

сравнению со средней заработной платой за предшествующий отчетный 

период 2018 года увеличилась на 6 437,30 рублей, в связи с увеличение 

заработной платы медицинскому персоналу и увеличением МРОТ.

Учреждение в течение 2018 года производило персональные выплаты 

сотрудникам за наличие статуса молодого специалиста. Данные расходы по 

учреждению составили 79 961,34 рублей (заработная плата и начисления на 

выплаты по оплате труда), средний размер выплат составил 3 656,00 рублей.

Фонд оплаты труда на 2018 год составляет 41 712 236,41 рублей, 

фактический расход фонда оплаты труда за 2018 года составил 

41 705 958,96 рублей, исполнение составляет 99,98% от годового планового 

объема. Выплаты стимулирующего характера составили 15 290 246,00 

рублей, это составляет 37 % 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 86 849,00,00 рублей, материальная 

помощь в размере 9 000,00 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.

В учреждении за 2018 года в рамках соблюдение требований 

законодательства в области охраны труда были выполнены следующие виды 

работ:

- страхование ОСАГО (контракты на сумму 74 265,25 рублей).



Для соблюдения требований санитарного законодательства и обеспечения 

лицензионных требований по осуществлению медицинской деятельности 

учреждением в течение отчетного периода были проведены следующие 

мероприятия:

- медицинский осмотр (контракт на сумму 163 100,00 рублей).

Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2018 году 

заключены контракты:

- стирка белья (принято обязательств на сумму 749 006,40 рублей);

- обслуживание медицинской техники (контракт на сумму 73 820,00 рублей),

- утилизация медицинских отходов (контракт на сумму 2520,00 рублей);

- дезинфекция (контракты на сумму -91 875,78рублей);

- вывоз мусора (заключено контрактов на сумму 68 838,00 рублей).

Для соблюдение требований законодательства в области пожарной 

безопасности в учреждении будут проведены следующие виды работ:

- обслуживание системы видеонаблюдения (контракт на сумму 

39 777,4,00 рублей);

- техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации 

(контракт на сумму 192 000,00 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 рублей; 

-сопровождение информационных программ (Гарант, контракт на сумму 

80 808,00 рублей);

-сопровождение и обновление программы бухгалтерского учета (контракт на 

сумму 37 080,00 рублей).

Объем закупок в 2018 году составил 67 779 890,00 рублей.

3. Информация о техническом состоянии, эффективности 

использования, обеспеченности учреждения основными фондами:



На балансе учреждения на 01.01.2019 года числятся основные средства 

стоимостью 32 071 101,36 рублей, из них особо ценного имущества на сумму 

10 603 690,68 рублей. Сумма износа основных средств -  21 135 531,55 

рублей, из них износ особо ценного -  7 917 503,61 рублей.

Основная масса основных средств имеет 100% износа, в их число входят 

все автомобили, оборудование (кроме столового) хозяйственный инвентарь. 

В 2017 году была установлена новая система пожарной сигнализации 

основного здания, а в 4 кв. 2018 года была установлена в прочих сданиях. 

Также для улучшения качества контроля и безопасности, требуется 

модернизация системы видеонаблюдения.

Для улучшения и сохранения технического состояния основных 

средств были заключены контракты на их ежемесячное техническое 

обслуживание (медицинской техники на сумму 73 820,00 рублей, столового 

оборудования на сумму 99 990,00 рублей).

За отчетный период были списаны основные средства на сумму 

217 322,43 рублей: кресло туалетное - 18 шт на сумму 69 585,84 рублей, 

принтер - 3 шт на сумму 31 901,01 рублей, монитор ТЕТ 17 LG - 1 шт

7 163,80 рублей, перфоратор - 1 шт на сумму 5 295,00 рублей, телевизор - 2 

шт на сумму 13 765,92 рублей, морозильная камера - 2 шт на сумму 12 198,00 

рублей, автомагнитола -  1 шт на сумму 4 622,40 рублей, машинка для 

стрижки волос -  1 шт на сумму 4 446,90 рублей, диван -  4 шт на сумму 

31 856,04 рублей, столик прикроватный -  3 шт на сумму 10 879,92 рублей, 

кровать железная -  1 шт на сумму 4528,80 рублей, тележка официанта - 1 шт 

на сумму 3 088,80 рублей, стиральная машина -  1 шт на сумму 12 490,00 

рублей, плита электрическая -  1 шт на сумму 5 500,00 рублей.

Также за 2018 год были приобретены основные средства на сумму

3 857 780,50 рублей: системные блоки - 92 260,00 рублей, мониторы -

12 636,00 рублей, шкаф металлический -  14 425,00 рублей, тележки для 

перевозки -  50 280,00 рублей, перфоратор, сварочный аппарат -  21 061,50 

рублей, огнетушители -  6 910,00 рублей автомобиль легковой на сумму



1 400 000,00 рублей, специализированный автомобиль для перевозки 

инвалидов на сумму 1 395 000,00 рублей, облучатели медицинские -  

70 000,00 рублей, тележки медицинские -  51 500,00 рублей, кресло офисное -  

23 150,00 рублей, стеллажи металлические -  33 164,00 рублей, полки -  

126 500,00 рублей, стулья - 125 900,00 рублей, кровати -  180 000,00 рублей, 

стиральная машина -  134 794,00 рублей, персональный компьютер -  

120 200,00 рублей.

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его

деятельности

«Отчет о движении денежных средств учреждения» (ф. 0503737)

Структура поступления денежных средств учреждения за 2018 год в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности, представлена в таблице.

Состав и структура финансирования учреждения

Показатель

Утверждены 

плановые 

назначения 

на 2018 год, 

рублей

% 

к итогу

Исполнено 

плановых 

назначений 

2018 год, 

рублей

%

исполнени

я

Субсидии на выполнение 

государственного задания 63 450 296,00 68 63 450 296,00 100

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности

30 395 979,04 32 30 278 167,77 100

в том числе:

Доходы от оказания 

платных услуг (плата за



стационарное

обслуживание)

30 354 693,04 32 30 242 751,77 100

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм

принудительного изъятия

13 186,00 0 13 186,00 100

Благотворительные

пожертвования 0 - 0 0

Прочие доходы 28 100,00 0 22 230,00 79

Всего: 93 846 275,04 100 93 728 463,77 100

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 68 % от общей суммы поступлений. Сумма 

поступлений субсидии на выполнение государственного задания составила 

за 2018 год 100 % от плана, этот показатель утвержден в плане финансово

хозяйственной деятельности.

Доходная часть по собственным доходам (плата за стационарное 

обслуживание) имеет всего 32 % от общего объема финансирования.

За 2018 год факт по получению платы за стационарное обслуживание 

по учреждению выполнен на 100 %.

Состав и структура кассовых расходов учреждения 

по собственным доходам

2018 год

Наименование показателя план, факт, %

рублей рублей исполнения

Всего расходов: 33 177 479,00 32 113 662,81 97



Прочие выплаты (ст.211) 60 206,13 57 440,62 95

Коммунальные услуги (ст.223) 2 608 684,73 2 485 290,00 95

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

(ст.225)

1 829 635,76 1 770 057,93 97

Прочие работы, услуги (ст.226) 658 776,08 515 700,00 78

Увеличение стоимости 

основных средств (ст.310)
3 861 140,96 3 857 780,50 100

Расходы по приобретению 

материальных запасов (ст. 340) 24 159 235,34 23 427 193,76 97

Исходя из данных таблицы видно, что кассовое исполнение расходов по 

иной приносящей доход деятельности за 2018 год составляет 97 %, при этом 

поступление дохода по данному источнику за отчетный период составило -  

100%.

Состав и структура кассовых расходов учреждения по субсидии на 

выполнение государственного задания

Наименование

показателя

2018 год

план,

рублей

факт,

рублей

%

исполнени

я

Остаток 
средств на 
л.сч. на 
01.01.2019, 
рублей

Всего расходов: 63 939 857,26 63 738 765,25 100 201 092,01

Заработная плата 

(ст.211)
41 712 236,41 41 705 958,96 100

6 277,45

Прочие выплаты 

(ст.212)
105 832,00 105 212,11 100 619,89



Начисления на 

оплату труда (ст.213)
12 596 477,59 12 551 300,85 100 45 176,74

Услуги связи 

(ст.221)
85 000,00 76 636,50 90 8 363,50

Коммунальные 

услуги (ст.223)
4 170 710,00 4 170 710,00 100

Работы, услуги по

содержанию

имущества(ст.225)

970 317,60 952 891,11 98 17 426,49

Прочие работы,

услуги

(ст. 226)

1 731 552,35 1 652 196,17 95 79 356,18

Прочие расходы 

(ст.290)
39 190,50 35 185,45 90 4 005,05

Расходы по 

приобретению 

материальных 

запасов(ст. 340)

2 528 540,81 2 488 674,10 98 39 866,71

Анализ таблицы показывает, что учреждение использовало средства 

субсидии на выполнение государственного задания на 100 % от планового 

объема. В основном показатели кассового исполнения субсидии составляют 

95-100 процентов, что соответствует показателю в целом по учреждению. 

Высокий процент исполнения кассовых расходов приходится на статьи 

«Коммунальные услуги», «Заработная плата», «Прочие выплаты», 

«Начисления на оплату труда» - 100 процентов. Данные расходы 

согласовываются и утверждаются отраслевым отделом министерства 

социальной политики.

Раздел 4 « Анализ показателей отчетности учреждения»



Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов 
учреждения» (см.стр.___)

В составе основных средств учитываются материальные объекты, 

используемые в процессе деятельности учреждения при выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо 

от стоимости объектов основных средств, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью основных 

средств признается сумма фактических вложений учреждения в 

приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств.

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным 

методом.

Основные средства состоят из иного движимого имущества, особо 

ценного движимого имущества и недвижимого имущества.

Особо ценное имущество в учреждении в 2018 году по субсидиям на 

выполнение государственного задания на начало года составляло

8 416 205,05 рублей, на коней года -  10 363 397,68 рублей; было приобретено 

на сумму 3 518 525,00 рублей, списано на сумму 1 571 332,37 рублей. По 

собственным средствам особо ценное имущество в учреждении в 2018 году 

на начало года составляло 204 992,00 рублей, на коней года -  240 293,00 

рублей; приобретено на сумму 43 300,00 рублей, списано на сумму 7 999,00 

рублей.

Изменений в составе недвижимого имущества в течение 2018 года не 

было. Общая стоимость составляет 18 118 641,69 рублей.

Иное движимое имущество по субсидиям на выполнение 

государственного задания на начало года составило 4 401 641,04 рублей, на 

конец года 2 300 512,59 рублей, поступлений не было, списано на сумму 

2 101 128,45 рублей. По собственным средствам иное движимое имущество 

на начало года составило 1 486 747,36 рублей, на конец года 1 102 253,40



рублей, приобретено на сумму 3 902 780,50 рублей, списано на сумму

4 287 271,46 рублей.

Материальные ценности по субсидиям на выполнение 

государственного задания на начало года составили 2 529 067,33 рублей, на 

конец года 2 559 387,45 рублей, поступило на сумму 2 346 302,96, списано на 

сумму 2 315 982,84 рублей. По собственным средствам материальные 

ценности на начало года составили 10 745 957,27 рублей, на конец года

13 269 680,23 рублей, приобретено на сумму 23 711 446,76 рублей, списано 

на сумму 21 187 723,80 рублей

На забалансовом счете № 21 по субсидиям на выполнение 

государственного задания основных средств на начало года стоимостью до

1 640 637,76 рублей, на конец года - 3 402 341,11 рублей. Поступило за 

отчетный период 2 048 572,23, выбыло -  286 868,88 рублей.

На забалансовом счете № 26 по субсидиям на выполнение 

государственного задания материальных ценностей на начало года 

стоимостью до 269 620,44 рублей, на конец года -  98 371,20 рублей. 

Поступило за отчетный период 100 274,88, выбыло -  271 524,12 рублей.

На забалансовом счете № 21 по собственным доходам основных 

средств на начало года стоимостью до 780 067,63 рублей, на конец года -

2 171 087,42 рублей. Поступило за отчетный период 1 437 393,46, выбыло -  

26 373,67 рублей.

На забалансовом счете № 26 по собственным доходам материальных 

ценностей на начало года не было, на конец года -  324 843,70 рублей. 

Поступило за отчетный период 328 643,70, выбыло -  800,00 рублей.

Бланков строгой отчетности нет.

«Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности 

учреждения (ф. 0503769)» (см.стр. )

В конце 2018 года по субсидиям на государственное задание образовалась 

дебиторская задолженность:



-Г1А0 «Ростелеком» (контракт № 1627 от 01.01.2018) на сумму 1 061,45 

рублей, дата возникновения задолженности -  31.12.2018 г;

Общая сумма дебиторской задолженности -  1 061,45 рублей.

Кредиторская задолженность:

-ПАО «Ростелеком» (контракт № 1627 от 01.01.2018) на сумму 16,52 рублей, 

дата возникновения задолженности -31.12.2018 г;

Общая сумма кредиторской задолженности -  16,52 рублей.

В конце 2018 года по собственным средствам образовалась дебиторская 

задолженность:

- ПАО «Красноярскэнергосбыт» (контракт № 6029 от 28.12.2017) на сумму 

195 913,21 рублей, дата возникновения -  31.12.2018 г;

Общая сумма дебиторской задолженности - 195 913,21 рублей.

Кредиторская задолженность:

- АО «Енисейская ТГК-13» (контракт № 6029 от 01.01.2018) на сумму 

39 716,83 рублей, дата возникновения -  31.12.2018;

- ООО «КрасКом» (контракт №13/03296 от 01.01.2018) на сумму 70 533,72 

рублей, дата возникновения задолженности -  31.12.2018 г;

Общая сумма кредиторской задолженности -  110 250,55 рублей.

Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах» (см. стр._____ )

Учреждением в 2018г. принято и не исполнено обязательств в сумме 48 

567,52 рублей по следующим счетам бухгалтерского учета:

- 430223 на сумму 39 716,83 рублей, так как поставщик услуг АО 

«Енисейская ТГК-13» счет фактуру за декабрь 2018 года предоставил 

учреждению 14.01.2018г.;

-430221 на сумму 16,52 рублей, так как поставщик ПАО «Ростелеком» 

счет -фактуру декабрь 2018г. предоставил учреждению 09.01.2019г.;



-430223 на сумму 70 533,72 рублей, так как поставщик услуг ООО 

«КрасКом» счет фактуру за декабрь 2018 года предоставил учреждению 

09.01.2018г.;

В учреждении при заключении договоров с применением конкурентных 

способов образовалась экономия средств по следующим экономическим 

статьям расходов и видам деятельности:

-предпринимательская деятельность:

-ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества»- в сумме 125 993,60 

рублей (стирка белья);

ст. 310 «Увеличение стоимости основных средств» - в сумме 1 500,00 

рублей (специализированный автомобиль»;

-ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов»- в сумме

9 483 013,49 рублей (продукты питания, мягкий инвентарь).

-субсидия на выполнение государственного задания:

-ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества»- в сумме 658 348,91 

рублей (дератизация и дезинфекция, тревожная кнопка, то лифтов, то 

системы вентиляции, то системы видеонаблюдения);

ст.226 «Прочие работы, услуги» - в сумме 1 004 908,54 рублей (охрана) 

ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов»- в сумме 

538 815,11 рублей (товары бытовой химии, ГСМ, строительные материалы, 

электротехническая продукция).

«Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779)» 

(см.стр. ).

По счетам имеются следующие остатки:

71192А07851 - 201 092,01 -  поступление субсидий на выполнение 

государственного задания;

75192А07851 - 946 004,92 -поступление собственных средств;

76192А07851 - 4 610 242,01 -  денежные средства во временном 

распоряжении, из них:



-1 880 866,00 - пенсия недееспособных клиентов,

-2 729 376,01 -внесенное обеспечение поставщиков, участвующих в торгах.

Суммы остатков на отчетную дату подтверждены выписками из 
лицевых счетов, открытых в органах министерства финансов Красноярского 
края.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В учреждении разработана учетная политика в соответствии с 

требованиями следующих документов:

-Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);

-Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее - Закон № 402-ФЗ);

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС "Концептуальные 

основы");

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства");

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда");

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов");

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

260н (далее - СГС "Представление отчетности");



-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - 

СГС "Отчет о движении денежных средств") вступил в силу с 01.01.2019;

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н 

(далее - СГС "Учетная политика") вступил в силу с 01.01.2019;

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События 

после отчетной даты") вступил в силу с 01.01.2019 ;

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина 

России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы");

-Единый план счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов);

-План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина 

России от 06.12.2010 № 162н (далее - План счетов бюджетного учета);

-Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденная Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - 

Инструкция № 162н);

-Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления



государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н);

-Методические указания по применению форм первичных учетных 

документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение 

№ 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - Методические 

указания № 52н);

-Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами»" (далее - Указание № 3210-У);

-Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 

(далее - Методические указания № 49);

-Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - 

Методические рекомендации № АМ-23-р);

-Инструкция о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденная Приказом Минфина России 

от 28.12.2010 № 191 н (далее - Инструкция № 191 н);

-Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина 

России от 08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н);

-Порядок применения классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденный Приказом Минфина России от 

29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н).



Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для 

ведения синтетического и аналитического учета. Бухгалтерский учет ведется 

с использованием рабочего Плана счетов разработанного в соответствии с 

Инструкцией к Единому плану счетов №157н, Инструкцией №174н

Все документы по движению денежных средств, принимаются к 

учету только при наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. При 

проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются:

-  самостоятельно разработанные формы. (Акт установки материалов, 

дефектная ведомость, ведомость расхода ГСМ по автотранспорту, смета на 

текущий ремонт, акт контрольного замера топлива, заявления на выдачу 

денежных средств);

-  унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.

Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам.

Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем

порядке:

-  в регистрах в хронологическом порядке систематизируются 

первичные (сводные) учетные документы (по датам совершения операций, 

дате принятия к учету первичного документа);

-  журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 

ежемесячно, в последний рабочий день месяца;

-  инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 

принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о 

переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 

выбытии. При отсутствии указанных событий -  ежегодно, на последний 

рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;

-  инвентарная карточка группового учета основных средств 

оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений



(данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и 

при выбытии;

-  опись инвентарных карточек по учету основных средств, 

инвентарный список основных средств, реестр карточек заполняются 

ежегодно, в последний день года;

-  книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 

депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в 

последний день месяца;

-  журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;

-  другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ.

Журналам операций присваиваются номера. Первичные и сводные 

учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме 

электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в 

электронном виде, он может быть составлен на бумажном носителе и заверен 

собственноручной подписью.

Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская 

(бюджетная) отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в 

соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет. 

Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной 

подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации 

в соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей 

информации. При этом ведется журнал учета и движения электронных 

носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом 

руководителя на ответственного сотрудника учреждения. По требованию 

другого юридического или физического лица, государственного органа 

учреждение за свой счет изготавливает на бумажном носителе копии 

электронного первичного учетного документа, электронного регистра. Копии



электронных документов на бумажном носителе заверяются подписью 

руководителя и печатью учреждения.

Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 

забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов 

будущих периодов и резервов) проводится раз в год перед составлением 

годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия.

Инвентаризация расчетов производится :

-  с подотчетными лицами один раз в три месяца;

-  с организациями и учреждениями -  один раз в год.

Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых 

активов и обязательств, приведены в учетной политике.

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, 

выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию 

может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой 

утверждается отельным приказом руководителя. Руководителями 

обособленных структурных подразделений учреждения создаются 

инвентаризационные комиссии из числа сотрудников подразделения 

приказом по подразделению. При большом объеме работ для 

одновременного проведения инвентаризации имущества создаются рабочие 

инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно 

действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает 

руководитель учреждения.

В состав инвентаризационнои комиссии включают представителен 

администрации учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов.

Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике 

проведения инвентаризации. Кроме плановых инвентаризаций, учреждение 

может осуществлять и внеплановые сплошные инвентаризации товарно



материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на 

основании приказа руководителя.

До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии надлежит получить приходные и расходные 

документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных 

средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на момент проведения 

инвентаризации.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и 

расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до

инвентаризации на "___"» (дата). Это служит основанием для определения

остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным.

Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы 

в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие -  списаны в расход. 

Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы на 

приобретение или доверенности на получение имущества.Фактическое 

наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

подсчета, взвешивания, обмера.Проверка фактического наличия имущества 

производится при обязательном участии материально-ответственных лиц.

Обработка учетной информации ведется автоматизировано с 

применением программного продукта WinAC компании «

Автоматизированные системы» основание: пункт 6 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н.

С использованием телекоммуникационных каналов связи и 

электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный 

документооборот по следующим направлениям:

-система электронного документооборота с Министерством финансов 

Красноярского края;

-передача бухгалтерской отчетности учредителю;



-передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;

-передача отчетности по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ;

-размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте bus.gov.ru;

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных 

документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных 

базах данных не допускаются.

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского 

учета и отчетности:

-на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий

базы.

-по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный 

носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии 

анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные 

документы и соответствующие базы данных. Исправления нужно вносить с 

учетом следующих положений:

-до начисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и 

расходов текущего года дополнительной бухгалтерской записью или 

способом «красное сторно»;

-при восстановлении в учете остатков прошлых лет применяется счет 0.

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет 

комиссия. Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей 

деятельности осуществляют в рамках своих полномочий:

-руководитель учреждения, его заместители;

-главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;

-юрисконсульт;



В течение года, разработано положение о внутреннем финансовом 

контроле, график проведения внутренних проверок финансово

хозяйственной деятельности:

-Ревизия кассы, соблюдение порядка ведения кассовых 

операций(ежеквартально).

-Внутренний контроль за расходованием средств фонда оплаты труда 

(ежемесячно на 5 число месяца).

-Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками (на 1 

января).

-Проверка правильности расчетов с финансовыми, налоговыми 

органами, внебюджетными фондами , другими организациями (на 1 января).

-Инвентаризация нефинансовых, финансовых активов (на 1 декабря).

-Проверка обоснованности договоров запланированных расходов 

согласно плана финансово-хозяйственной деятельности (на 1 марта, 1 

октября).

-Проведение проверки расходных денежных документов до их оплаты 

(реестр перечисления заработной платы, счета- фактуры, платежные 

поручения) -  на 1 июня.

-Проверка расчетов с подотчетными лицами (ежеквартально).

- Проверка расхода угля для нужд котельной(4 квартал).

-Ежемесячное снятие остатков бензина в баке( текущий контроль на 

начало месяца).

Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения 

внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в 

учетной политике

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании 

аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и сроки, 

установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления, 

представления годовой квартальной отчетности государственных



(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина 

России от 25 марта 2011 г. № ЗЗн).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с 

учетом событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие 

причиной отражения в отчетности событий после отчетной даты, 

указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760).

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов №157н

Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного 

учета»

Особенностями ведения бухгалтерского учета в учреждении является:

-Основные средства- поступление, оценка основных средств 

производится по первоначальной стоимости (инструкция по применению 

плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 

16.12.20 Юг, стандарт «Основные средства».);

-Особо ценное движимое имущество- оценка ОЦДИ осуществляется по 

цене его приобретения, учет ОЦДИ ведется в инвентарных карточках;

-Амортизация- начисление амортизации основных средств 

производится линейным способом (стандарт «Основные средства», приказ об 

учетной политики №43-ПР от 10.05.2018г., инструкция №174н от 

16.12.2010г.);

-Материальные запасы- поступление и оценка производится по 

фактической стоимости, списание производится по средней цене (в 

соответствии с инструкцией №174н от 16.12.2010г., приказ об учетной 

политики № 43-ПР от 10.05.2018г.);

-Затраты на изготовление продукции, выполнение работ, услуг- на 

счете собираются все затраты на оказываемые услуги, счет ежемесячно 

закрывается(инструкция №157н от 01.12.2010г., приказ об учетной политики 

№157-ПД от 04.05.2018г.);

-Материальные ценности на хранении- на счете ведется учет основных 

средств, которые списаны с баланса учреждения и ожидается согласование от



министерства социальной политики края в условной оценке 1 объект = 1 

рубль (приказ об учетной политики № 43-ПР от 10 ,05.2018г.);

-Расчеты с учредителем- учитывается показатель расчетов с 

учредителем в объеме прав на распоряжение ОЦИ в стоимостной оценки, 

равной балансовой стоимости ОЦИ. На сумму изменения за год составляется 

извещение и сдается с годовой отчетность в министерство социальной 

политики (инструкция №157н от 01.12.2010г., приказ об учетной политики 

№43-ПР от 10.05.2018г.);

-Бланки строгой отчетности- учет ведется в условной оценки 1 бланк = 

1 рубль (инструкция №157н от 01.12.2010г., приказ об учетной политики 

№43-ПР от 10.05.2018г.);

-Расчеты по принятым обязательствам- взаиморасчеты с поставщиками 

и подрядчиками (Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок» №44-ФЗ от 05.04.2013г., Федеральный закон «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными юридическими лицами» №223-Ф3 от 18.07.2011г.;

-Расчеты по средствам полученным во временное распоряжение- 

учитываются средства, поступившие во временное распоряжение 

учреждения (личные денежные средства получателей социальных услуг и 

денежные средства, поступившие от поставщиков как обеспечение 

исполнения контрактов)( инструкция №157н от 01.12.2010г.);

-Расчеты с кредиторами - счет применяется при принятии к учету 

капитальных вложений, ОЦИ, полученных за счет субсидии на иные цели 

(инструкция №157н от 01.12.2010г., приказ об учетной политики №43-ПР от 

10.05.2018г.);

-Доходы будущих периодов - учитываются доходы по соглашению от 

предоставления субсидии в очередном финансовом году; доходы от операций 

с объектами аренды (стандарт «Аренда», приказ об учетной политики №143- 

ПР от 10.05.2018г., инструкция №174н от 16.12.2010г.);

-Расходы будущих периодов- учитываются расходы начисленные в 

отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, создается



резерв на такие расходы (автогражданское страхование, горячее питание) ( 

инструкция №157н от 01.12.2010г., приказ об учетной политики №43-ПР от 

10.05.2018г.);

-Резерв предстоящей оплаты отпусков- сумма резерва рассчитывается 

по учреждению в целом 1 раз в квартал исходя из общего количества не 

использованных всеми сотрудниками дней отпуска за период с начала 

работы на дату расчета и средней заработной платы по всем сотрудникам с 

учетом начисленных страховых взносов (инструкция №157н от 01.12.2010г., 

приказ об учетной политики №43-ПР от 10.05.2018г);

-Основные средства стоимостью до 10 000,00 рублей включительно в 

эксплуатации (инструкция №174н от 16.12.2010г., приказ об учетной 

политики №43-ПР от 10.05.2018г., стандарт «Основные средства»).

В связи с вступлением в силу с 01.01.2018г. следующих федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

В учреждении проведена следующая работа:

-проведено обновление плана счетов бухгалтерского учета в 

программном продукте «Winas»;

-проведена оценка признания объекта основным средством в связи с 

изменением стоимостных критериев основных средств;

-проведен перевод основных средств из группы «сооружения» в группу 

«нежилые помещения», из группы «библиотечный фонд» в группу «прочие 

основные средства»;

-изменен порядок начисления амортизации;

-проведен анализ входящих остатков на 01.01.2018г. в связи с 

изменением плана счетов и бюджетной классификации;

-проведена оценка объекта учета аренды;

-внесены изменения в приказ по утверждению учетной политики 

учреждения;

-внесены изменения в положение об инвентаризационной комиссии;

-проведена детализация статей КОСГУ по доходам и расходам.



В связи с вступившими с 01.01.2018г. федеральными стандартами 

бухгалтерского учета поменялся порядок отражения в учете различных 

показателей, это в первую очередь, вызвано новыми стандартами «Основные 

средства». В форме 0503730 «Баланс Государственного (муниципального) 

учреждения» стр.010 « Основные средства» не выделена в разрезе групп 

основных средств, поэтому изменения групп «Основные средства» с 

01.01.2018г. не привели к изменению валюты баланса. По стандарту 

«Основные средства» в группу «Нежилые помещения» входят сооружения, 

которые до вступления в силу стандарта были выделены в отдельную группу 

«Сооружения», библиотечный фонд так же по федеральному стандарту 

«Основные средства» переведен в группу «Основные средства, не 

включенные в другие группы». В связи с этим произошло следующее 

изменение входящих остатков на счетах бухгалтерского учета основных 

средств:

По виду деятельности «Субсидия на выполнение государственного 

задания»:

-счет 10112 - +184 748,17 рублей;

-счет 10113 - - 184 748,17 рублей;

-счет 10412 - +184 748,17 рублей;

-счет 10413 - - 184 748,17 рублей;

-счет- 10137- -52 004,14 рублей;

-счет- 10137- +52 004,14 рублей;

-счет 10437- -52004,14;

- счет 10438- +52 004,14. (см. Таблица №4 стр._____).

Таблица №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля»

На основании приказа службы финансово-экономического контроля и 

контроля в сфере закупок Красноярского края от 28.08.2018 № 176п 

проведена встречная проверка в отношении краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Красноярский дом-



интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» по вопросу 

согласно утвержденной программе за 2016 год.

Цель проверки: осуществление внутреннего государственного 

финансового контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей, получателей) средств краевого бюджета, главных 

администраторов (администраторов) доходов краевого бюджета, главных 

администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 

краевого бюджета, а также в целях установления и (или) подтверждения 

фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

Предмет контрольного мероприятия: соблюдение бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных и правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

По результатам проверки нарушений не выявлено.

Также в учреждении за 2018 год проводились следующие проверки:

1) Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 

Управление надзорной деятельности профилактической работы Отдел 

надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску, 

тема: устранение нарушений требований пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, 

выявленные нарушения: п. 14 ПНР в РФ Руководитель организации 

обеспечивает выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных 

статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";

2) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, тема: 

проверка выполнения предписания должностного лица об устранении 

нарушений требований технических регламентов от 09.11.2017 № 5465/с., 

выявленные нарушения: предписание об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства о защите прав



потребителей от 09.11.2017 № 5465/с выполнено в полном объеме в 

установленный срок 04.07.2018.;

3) Агентство труда и занятости населения Красноярского края, 

тема: плановая, выездная проверка в отношении: краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Красноярский дом- 

интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» (сокращенное 

наименование - КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1») с целью 

осуществления контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты, выявленные нарушения: В результате проверки 

соответствия осуществляемых КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1» 

деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям 

законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов нарушений не 

выявлено;

4) Министерство социальной политики Красноярского края, тема: 

плановая, выездная проверка в отношении: краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Красноярский дом- 

интернат №1 для граждан пожилого возраста и инвалидов», выявленные 

нарушения: акты сдачи-приемки оказанных услуг во всех личных делах 

присутствуют, однако периодичность предоставления социально

медицинской услуги «систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, 

организация медико-социального обследования» указана некорректно, в 

нарушение пп. 3 п. 4 ст. 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442- 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» поставщиком социальных услуг не обеспечено оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, при 

проверке индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов 

в части предоставления технических средств реабилитации получателям



социальных услуг, имеющим группу инвалидности, выявлено, что в актах 

сдачи-приемки работ получателя отсутствуют подписи и печати исполнителя 

о предоставлении технического средства реабилитации, а также подпись 

получателей в отрывном талоне к направлению.

5) Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Межмуниципального управления МВД России, тема: плановая 

документарная и выездная проверка в отношении краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Красноярский дом- 

интернат №1 для граждан пожилого возраста и инвалидов», выявленные 

нарушения: нарушении не выявлено;

6) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. 

Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю, тема: акт 

проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, индивидуального 

предпринимателя № 1166. На основании распоряжения о проведении 

внеплановой проверки от 25.09.2018 г.№ 1166 главным государственным 

инспектором г. Красноярска по пожарному надзору, выявленные 

нарушения: нарушении не выявлено.

7) Министерство социальной политики Красноярского края Отдел 

ведомственного финансового контроля:

- тема: соблюдение требований законодательства РФ и нормативных 

правовых актов при использовании средств, осуществлении бухгалтерского 

учета, составлении бухгалтерской отчетности;

- сроки проверки: с 29.01.2018 по 20.03.2018.;

- выявленные нарушения:

По анализу учетной политики:

- внесены соответствующие изменения в учетную политику учреждения в 

соответствии с нормативно-правовыми актами и установленными правилами 

ведения бухгалтерского учета (приказ о внесении изменений и копия 

изменений в учетной политике прилагается).



По соблюдению применяемого порядка начисления заработной платы, 

расчетов по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда:

- Не правильно применен коэффициент, корректирующий размер 

стимулирующих выплат за 2017г. врачу-неврологу Колобановой О.В., врачу- 

терапевту Плотникову Н.Н., Ратушняк B.C. В марте 2018г. произведен 

перерасчет и разница в выплате заработной плате выплачена в марте месяце 

2018г. (список перечисляемой в банк зарплаты прилагается).

- По результатам проверки усилен контроль со стороны бухгалтера по 

начислению стимулирующих выплат, в соответствии с действующим 

законодательством в области оплаты труда и приказов директора (приказ на 

баллы и протокол заседания комиссии прилагается).

- Согласно приказа Минфина РФ от 30.03.2015г. № 52 в учреждении 

ведется расчетная ведомость (ф. 0504402), которая применяется для 

отражения начислений по заработной плате работников, стипендий, пособий, 

иных выплат, осуществляемых на основе договоров (контрактов) с 

физическими лицами, а также отражения удержаний из сумм начислений 

(налогов, страховых взносов, удержаний по исполнительным листам и иных 

удержаний). Расчетная ведомость с 01.01.2018г. подписывается директором, 

главным бухгалтером и исполнителем.

- Заработная плата работникам за сверхурочную работу в январе месяце 

2017г. была выплачена согласно ст.94,152 ТК РФ.

По проверке приобретения, обеспечения сохранности и правомерности 

списания нефинансовых активов:

- С врачом стоматологом Петровой Л.Б. заключен договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности № 03/11 от 10 мая 2011г. Во 

время проверки Росздравнадзора при копировании документов, оригинал 

был оставлен с копиями.

- Проверены наличия всех договоров о полной индивидуальной 

ответственности с подотчетными лицами.



- Проведена беседа с бухгалтерами о недопущении отпуска основных средств 

и материальных запасов работникам, с которыми не заключены договора о 

полной индивидуальной материальной ответственности.

- По счетам 010500000 «Материальные запасы», приобретенные за счет 

приносящей доход деятельности, согласно Главной книге остаток составил 

10.688.433,83 руб., по данным строки 080 баланса -  10.745.957,27 руб., 

расхождение 57.523,44 руб.,

При подготовке документов для проверки отдела ведомственного 

финансового контроля Министерства социальной политики Красноярского 

края распечатывался второй экземпляр главной книги. В этот период 

сотрудник бухгалтерии осуществлял регистрацию хозяйственных операций, 

в связи с этим проведенная операция по меню-требованию за 23.01.2018г. на 

сумму 57 523,44 рубля была ошибочно проведена 23.01.2017г. и попала в 

печатную форму главной книги. Ошибочная операция была приведена в 

соответствие. Существующая главная книга пронумерованная и подписанная 

осталась в бухгалтерии для работы (журнал регистрации документов 

прилагаются).

Основные средства, начисление амортизации:

- Инвентарные карточки приводятся в соответствии приказа Минфина 

№ 52 от 30.03.2015г., (копия инвентарной карточки прилагается).

- «Картофелечистка PPF18», «Шкаф холодильный СВ 107» , срок 

полезного использования установлен 5 лет. Исправлены сроки полезного 

использования объектов основных средств, согласно постановления 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» (далее - постановление 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1).

Материальные запасы, медикаменты и перевязочные средства:

- Материальные запасы (перчатки, ватные палочки, жгут венозный, маска 

медицинская, термометры), числящиеся на счете 10531 «Медикаменты и



перевязочные средства» переведены по бухгалтерской справке на счет 10536 

«Прочие материальные запасы», (бухгалтерская справка прилагается). 

Продукты питания

- Согласно постановлению Правительства Красноярского края от 17.12.2014 

№ 607-п «Об утверждении норм питания в краевых учреждениях 

социального обслуживания» (далее -  постановление Правительства 

Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п) норма расхода яиц, сайры, 

сметаны, тушенки приведены в соответствие.

При разработке ежедневного меню-требования диет - сестра учитывает 

фасовку продуктов питания, поступающих на склад, с целью недопущения 

хранения на складе открытой упаковки продуктов питания. Контрактному 

управляющему совместно с шеф-поваров учитывать потребности 

учреждения и заключать договора на поставку продуктов питания в 

соответствующей упаковке и фасовке.

Бухгалтеру инвентаризацию продуктов питания осуществлять в соответствии 

с требованием приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств».

- Продукты питания, списанные требованием-накладной как меню- 

требованием на выдачу продуктов питания (соль, уксус) с 01.03. 2018г. 

списываются по меню-требованию ( документы прилагаются). 

Горюче-смазочные материалы:

- Нормы расхода смазочных материалов на автомобили списываются в 2018г. 

согласно приказа № 15-ОД от 01.02.2018. (копия приказа и анализ расхода 

масла моторного и трансмиссионного прилагается за 2018 и 2017гг.).

Мягкий инвентарь:

- по результатам проведенной проверки усилен контроль со стороны 

бухгалтерии к составлению актов списания мягкого инвентаря. С сестрами- 

хозяйками и комиссией по списанию ТМЦ проведена беседа о 

необходимости более детального осмотра каждой единицы мягкого



инвентаря и проверки сроков износа, предоставлять на заседание комиссии 

по списанию мягкого инвентаря арматурные карточки.

- бухгалтером Григорьевой И.С., ответственной за ведение реестра выдачи 

арматурных карточек, совместно с сестрами-хозяйками приводятся в 

соответствие арматурные карточки.

Прочие материальные запасы:

Модернизации компьютерной техники не производилось, были заменены 

сломанные и устаревшие детали.

Проведено служебное расследование правомерности списания запасных 

частей на автомобиль, комплектующих запасных частей на компьютеры 

(акты служебного расследования и объяснительные прилагаются).

- Списание моющих, чистящих и дезинфицирующих средств осуществлялось 

ведомостями выдачи материальных ценностей на нужды учреждения. 

Проведена беседа с бухгалтером и подотчетными лицами о списании 

моющих средств. Списание с 01.03.2018г. приведено в соответствие и 

выдается со склада по требованию -  накладной подотчетному лицу и 

списывается по акту, согласно нормам с указанием убираемой площади 

(требование и акт списания моющих средств прилагается).

- Списание посуды осуществлялось актами о списании материальных 

запасов ф.0504230, следовало списывать актами о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря по ф.0504143. Списание посуды приведено в 

соответствие (акт прилагается).

- Списание ламп приведено в соответствии и списывается актами о списании 

материальных запасов с указанием места установки (документы 

прилагаются).

- Списана ткань портьерная в количестве 6 м. актом № 165 от 04.09.2017г. 

Были изготовлены занавески для ширмы, но не была поставлена на 

бухгалтерский учет. Занавески для ширмы оприходованы 12.01.2018г.



По результатам проверки был разработан план мероприятий по устранению 

нарушений и замечаний:

№
п/п

Мероприятия по устранению 
нарушения

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

Отметка об 
исполнении

1 Провести совместное 
планерное заседание с 
бухгалтерами, подотчетными 
лицами, специалистами 
хозяйственного отдела, 
старшей медсестрой. Тема 
«Результаты проверки 
ведомственного контроля».

Директор Гилев 
Ю.Н., главный 
бухгалтер 
Ковалевич В.Г.

До
23.03.2018 г.

исполнено

2 Учетную политику учреждения 
привести в соответствие с 
нормативно-правовыми актами 
и установленными правилами 
ведения бухгалтерского учета

Главный 
бухгалтер 
Ковалевич В.Г.

До
30.03.2018г.

исполнено

3 Не правильно применен 
коэффициент, 
корректирующий размер 
стимулирующих выплат за 
2017г. врачу-неврологу 
Колобановой О.В., врачу- 
терапевту Плотникову Н.Н., 
Ратушняк B .C ., заместителю 
директора Потылицину А.Л., 
не начислялась выплата 
компенсационного характера с 
июля по декабрь 2017г. 
Произвести перерасчет и 
разницу в заработной плате 
выплатить.

Г лавный 
бухгалтер 
Ковалевич В.Г.,

бухгалтер 1 
категории 
Сильченко Н.К.

До
23.03.2018г.

исполнено

4 При начислении 
стимулирующих выплат

Г лавный 
бухгалтер

исполнено



рассчитывать коэффициент 
использования рабочего 
времени, начислять 
стимулирующие выплаты в 
соответствии с действующим 
законодательством в области 
оплаты труда и при наличии 
приказов руководителя.

Ковалевич В.Г., 
бухгалтер 1 
категории 
Сильченко Н.К.

5 Привести в соответствии 
действующему
законодательству оплату труда 
и норму рабочего времени 
младших медицинских сестер

специалист по 
кадрам
Бурухина И.С.,

бухгалтер 1 
категории 
Сильченко 
Н.К.,

До
10.04.2018г.

исполнено

6 Не допускать к выполнению 
обязанностей специалистов 
лиц без соответствующего 
образования

Специалист по 
кадрам
Бурухина И.С.

исполнено

7 Проверить наличия всех 
договоров о полной 
индивидуальной материальной 
ответственности с 
подотчетными лицами.

Главный 
бухгалтер 
Ковалевич В.Г., 
специалист по 
кадрам
Бурухина И.С.

До
03.04.2018г.

исполнено

8 Проверить срок полезного 
использования объектов 
основных средств и привести в 
соответствие действующему 
законодательству ведение 
инвентарных карточек.

Г лавный
бухгалтер
Ковалевич В.Г.,
Заместитель
главного
бухгалтера
Мальцева И.А..

До
15.04.2018г.

исполнено

9 Учет и списание 
медикаментов и перевязочных 
средств привести в

Бухгалтер 1 
категории 
Филипчук И.В.

До
02.04.2018г.

исполнено



соответствие действующему 
законодательству.

10 Учет продуктов питания на 
складе привести в соответствие 
требованиям нормативных 
документов.

Бухгалтер 1
категории
Филиппу к И.В.,
заведующая
складом
Худоногова
Л.А.

До
06.04.2018г.

исполнено

11 Провести расчет смазочных 
материалов на каждый 
автомобиль. Усилить контроль 
за показанием спидометра 
автомобилей с данными 
путевых листов, за списанием 
смазочных материалов

Бухгалтер 
Григорьева И. 
С.

До
06.04.2018г.

исполнено

12 Учет и списание мягкого 
инвентаря привести в 
соответствие действующему 
законодательству. С сестрами- 
хозяйками и комиссией по 
списанию ТМЦ провести 
беседу о необходимости более 
детального осмотра каждой 
единицы мягкого инвентаря и 
проверки сроков износа, 
предоставлять на заседание 
комиссии по списанию 
мягкого инвентаря 
арматурные карточки.

Г лавный
бухгалтер
Ковалевич В.Г.,
бухгалтер
Григорьева
И.С.

До
02.04.2018г.

исполнено

13 Провести инвентаризацию 
мягкого инвентаря, 
находящегося в эксплуатации.

Бухгалтер
Григорьева
И.С.

До
02.04.2018г.

исполнено

14 Провести служебное Директор Гилев До исполнено



расследование правомерности 
списания запасных частей на 
автомобиль, комплектующих 
запасных частей на 
компьютеры.

Ю.Н.,

главный 
бухгалтер 
Ковалевич В.Г.

02.04.2018г.

15 Привести в соответствие 
списание моющих, чистящих и 
дезинфицирующих средств на 
основании расчета количества 
используемого средства на 
каждый объект.

Бухгалтер 
Г ригорьева 
И.С.

До
02.04.2018г.

исполнено

16 Усилить контроль за ведением 
кассовой книги и кассовых 
операций

Г лавный 
бухгалтер 
Ковалевич В.Г.

исполнено

По результатам выявленных нарушений были лишены баллов следующие 

лица (Приказ от 27.03.2018 года № 120-К):

- Главный бухгалтер Ковалевич Валентина Геннадьевна;

- Заместитель главного бухгалтера Мальцева Ирина Николаевна;

- Бухгалтер Сильсенко Надежда Константиновна;

- Бухгалтер Филипчук Ирина Валентиновна;

- Юрисконсульт Соломко Андрей Николаевич;

- Сестра-хозяйка Березина Людмила Мироновна;

- Начальник хозяйственного отдела Леденцов Сергей Юрьевич;

- Заведующий складом Худоногова Людмила Александровна.

Таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризации» (см.стр. )

В отчетном периоде инвентаризации были проведены в связи со 

сменой материально ответственного лица:

- дата 19.03.2018 г, приказ от 19.03.2018 № 25-ОД, расхождений 

выявлено не было;

- дата 24.04.2018 г, приказ от 24.04.2018 № 43-ОД, расхождений 

выявлено не было;



- дата 10.05.2018 г, приказ от 10.05.2018 № 52-ОД, расхождений 

выявлено не было;

- дата 06.08.2018 г, приказ от 08.06.2018 № 74А-ОД, расхождений 

выявлено не было;

- дата 17.09.2018 г, приказ от 17.09.2018 № 92-ОД, расхождений выявлено не 

было;

- дата 17. 09.2018 г, приказ от 17.09.2018 № 93-ОД, расхождений выявлено не 

было;

- дата 15.11.2018 г, приказ от 15.11.2018 № 124-ОД, расхождений выявлено не 

было;

- дата 15.11.2018 г, приказ от 15.11.2018 № 125-ОД, расхождений выявлено не 

было.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности:

-дата проведения с 24.09.2018 г по 31.11.2018 г, приказ от 18.09.2018 № 

96-ОД, расхождений по результатам инвентаризации не выявлено;

-приказ от 01.11.2018 № 118-ОД (о создании комиссии по 

поступлению и выбытию активов).

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской 

отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений 

показателей:

Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделениях»; 

Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на 

иные цели и на цели осуществления капитальных вложений»;

Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;

Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам учреждения»

Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;

Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»;

Форма 0503790 «Сведения об объектах незавершенного строительства»;



Таблица №7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля»

Директор Ю.Н. Г ил ев

Главный бухгалтер Aw В.Г. Ковалевич

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное

лицо)

Исполнитель

(должность)

экономист

(должность)

«23» января 2019 г.

(подпись)

(подпись)

ОГРН

ИНН

КПП

(расшифровка подписи) 

Е.А. Ельцова 246-21-85 

(расшифровка (телефон, 

подписи) e-mail)



Приложение к Пояснительной записке ф.0503760 

Сводная информация к разделу 2 "Результаты деятельности учреждения"

Наименование учреждения Код показателя Наименование показателя ед.изм. сумма/количество

1 2 3 4 5

КГБУ СО "Красноярский дом- 
интернат №1 для граждан 
пожилого возраста" 1

повышение квалификации и 
переподготовка специалистов чел. 83

2
утвержденная штатная численность 
работников ед. 149,75

2.1 фактическая численность работников ед. 148,6
5 ойвем закупок, всего (3.1+3.2) руб. 67 779 980,00

*1
в том числе: нефинансовые активы 
(КОСГУ 310, 340) руб. 48 140 040,00

3.2 в том числе: прочее (услуги и пр.) руб. 19 639 940,00

4
стоимость имущества учреждения на 
01.01.2018 (нефинансовые активы) руб. 48 573 577,60

4.1
стоимость имущества учреждения на 
01.01.2019 (нефинансовые активы) руб. 53 950 992,53

5
основные средства на 01.01.2018 
(количество) ед. 3446

5.1 на сумму руб. 35 028 932,53

5.2
основные средства на 01.01.2019 
(количество) ед. 3249

5.3 на сумму руб. 37 698 529,89

6
поступило за отчетный период 
основный средств всего, количество в* 309,00

6.1 на сумму, всего руб. 3 857 780,50

6.2

в т.н.: поступило за отчетный период 
основных средств в качестве 
пожертвований, благотворительности, 
количество ед.

6.3 на сумму руб.

6.4

в т.ч.: поступило за отчетный период 
основных средств (передача из другого 
учреждения), количество ед.

6.5 на сумму руб.

й.6

в т.ч.: поступило за отчетный период 
основных средств (приобретено 
учреждением), количество ед. 309

♦. <з,7 ' на сумму руб. 3 857 780,50

7
выбыло за отчетный период основных 
средств, всего, количество ед. 506

7.1 на сумму, всего руб. 1 188 183,14

7.2

в т.ч.: выбыло за отчетный период 
основных средств (списание, не 
подлежат восстановительному ремонту) ед. 506,00

7.3 на сумму руб. 1 188 183,14

7.4

в т.ч.: выбыло за отчетный период 
основных средств (передача другому 
учреждению) ед.

7.5 на сумму руб.

7.6
в т.ч.: выбыло за отчетный период 
основных средств (недостача, хищение) ед.

1 7 на сумму руб.

Руководитель _______ ^ ___________________________  Ю.Н. Гилев
подпись расшифровка подписи 

Главный бухгалтер _________ /r fw -p ji* *  "______________  В.Г. Ковалевич_______
подпись расшифровка подписи


