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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к балансу учреждения 

 
                                                                        форма по ОКУД 

 

                                     на 1 января    2021 г.                                              Дата 
 

Учреждение                     КГБУ СО «Канский психоневрологический интернат»          по ОКПО 

 

Обособленное подразделение  __________________________________________________                    

                                                        

Учредитель                            Красноярский край_______________________________       по ОКТМО 

                                                        

Наименование органа, 

осуществляющего           министерство социальной политики                                                 по ОКПО 

полномочия учредителя      Красноярского края__________________________________Глава по БК 

 

Периодичность:  квартальная, годовая 
                                                                                                                                        к Балансу по форме 

  

Единица измерения: руб.                                                                                                              по ОКЕИ 
    
                                          

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 
 

Пояснительная записка составлена в соответствии с приказом Минфина РФ 

от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

1.1. Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Канский психоневрологический интернат» было открыто  12 

октября 1972 года, как Дом инвалидов и престарелых  для постоянного 

проживания пожилых людей и инвалидов Красноярского края.                                                      

05 октября 1987 года  Канский дом инвалидов и престарелых    перепрофилирован 

в психоневрологический интернат.  

           Официальное полное наименование Учреждения: краевое государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Канский 

психоневрологический интернат». 

Сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО «Канский 

психоневрологический интернат». 

1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Красноярский край. 

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. 

1.3. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, не 

имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности  

и не распределяет полученную прибыль между участниками. 
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1.4. 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. 

1.5. 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.  

1.6. 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 гражданам пожилого 

возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалидам (старше 

18 лет), страдающим хроническими психическими заболеваниями, и 

нуждающимся в постоянном постороннем уходе (далее – получатели социальных 

услуг).  

1.7. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 663606, 

Красноярский край, г. Канск, ул. Муромская, д. 10. 
 

1.8. 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. 

1.9. Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам  

в стационарной форме социального обслуживания. 

2.0. 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. 

2.1. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 
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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  

на 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. 

2.2. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано: 

- оказание платных медицинских услуг (в рамках действующей лицензии 

на медицинскую деятельность) для лиц, не находящихся  

на стационарном социальном обслуживании; 

- амбулаторно-поликлиническая (доврачебная, врачебная) медицинская 

деятельность в соответствии с лицензией:  

лечебное дело (первичный прием фельдшера (осмотр, первичная 

диагностика, назначение обследования и лечения в рамках компетенции), 

повторный прием фельдшера (оценка результатов дополнительных обследований 

и проведенного лечения, коррекция лечения в рамках компетенции или 

направление на консультацию к врачу-терапевту); 

лечебная физкультура и спортивная медицина (индивидуальная работа по 

лечебной физкультуре в соответствии с рекомендациями врача, групповая работа 

по лечебной физкультуре в соответствии с рекомендациями врача); 

медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) водителей 

транспортных средств сторонних организаций; 
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медицинский массаж (проведение медицинского массажа  

по назначению врача);  

сестринское дело (выполнение внутримышечных, внутривенных, 

подкожных инъекций, перевязок и других медицинских процедур  

по назначению врача, внутривенный забор крови для проведения анализов);  

физиотерапия (выполнение физиотерапевтических процедур  

по назначению врача); 

неврология (первичный прием врача-невролога (осмотр, первичная 

диагностика, назначение обследования и лечения), повторный прием врача-

невролога (оценка результатов дополнительных обследований  

и проведенного лечения, коррекция лечения); 

терапия (первичный прием врача-терапевта (осмотр, первичная 

диагностика, назначение обследования и лечения), повторный прием врача-

терапевта (оценка результатов дополнительных обследований  

и проведенного лечения, коррекция лечения); 

психиатрия (первичный прием врача-психиатра (осмотр, первичная 

диагностика, назначение обследования и лечения), повторный прием врача- 

психиатра (оценка результатов дополнительных обследований  

и проведенного лечения, коррекция лечения); 

психотерапия (первичный прием врача-психотерапевта (осмотр, 

первичная диагностика, выбор метода психотерапевтической работы, назначение 

обследования и лечения), повторный прием врача-психотерапевта (оценка 

результатов дополнительных обследований и проведенного лечения, коррекция 

лечения), психокоррекционная работа (индивидуальная, групповая); 

стоматология, в том числе ортопедическая (первичный прием  

врача-стоматолога (осмотр, первичная диагностика, выбор необходимых методов 

лечения), лечение терапевтическими методами, лечение хирургическими 

методами, лечение ортопедическими методами); 

- предоставление транспортных услуг по перевозке граждан и грузов; 

- проведение обучающих семинаров и курсов; 

- прокат технических средств реабилитации для инвалидов и граждан, 

нуждающихся в них; 

- ремонт технических средств реабилитации; 

- оказание услуг по ремонту бытовой техники; 

- оказание жилищно-коммунальных услуг населению (производство, 

подача и распределение тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения); 

-реализация продукции подсобного сельского хозяйства, 

производственных (трудовых) мастерских; 

- проведение выставочно-ярмарочных мероприятий; 

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-

досуговых, информационно-просветительных мероприятий; 

- оказание услуг закройщика, швеи; 

- оказание услуг по мелкому ремонту одежды и обуви; 

- оказание парикмахерских услуг. 

2.3. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, выполнять 

работы и услуги, не указанные в Уставе. 
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Учреждение выполняет государственное задание, которое  

в соответствии с предусмотренными в пункте 2.3  Устава основными видами 

деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.       

Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги для 

учреждения, утверждены приказом министерства социальной политики 

Красноярского края от 31 декабря 2019 года № 995-ОД. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

    Для выполнения  государственного задания между учреждением и 

министерством социальной политики было подписано соглашение № 16 от 

09.01.2020г о порядке и условиях предоставления 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. 

Устав Учреждения  утвержден приказом министерства социальной 
политики Красноярского края № 630-ОД от 02.12.2015 и зарегистрирован в 
Межрайонной  ИФНС России № 8 по Красноярскому краю 07.12.2015. 

За отчетный период право  первой подписи имел директор Горохов Михаил 
Николаевич, право второй подписи за отчетный период  имела главный бухгалтер 
Якубенко Елена Ивановна. 

Учреждение имеет открытые счета в Министерстве финансов 
Красноярского края: л/счет 71192И70531, 72192И70531, 75192И70531, 
76192И70531. 
 

Сведения об основных направлениях деятельности, которые  характеризуют 

изменения направления деятельности учреждения в 2020 году в части видов 

деятельности  не менялись. 

 
 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 
 

         Общая численность персонала  учреждения по штатному расписанию на 

2020 год составила  295,0 единиц, в том числе по подразделениям: 

- административно-управленческий персонал – 21 ед., 

- социально- реабилитационное отделение        -25 ед., 

- отделение социальной помощи  - 34 ед.,  

- медицинское отделение – 40 ед., 

- отделение милосердие – 83 ед., 

- хозяйственный отдел – 92 ед. 

  Списочная численность персонала на 01.01.2021 г. По учреждению составляет 

277 человек, из них в отпуске по уходу за ребенком 5 человека, в том числе до 1,5 

лет- 3 человека. Среднесписочная численность персонала  по учреждению за 9 

месяцев 2020 года составляет  267 человек,  (в т.ч. среднесписочная численность 

совместителей – 3,6 человек). За отчетный период учреждением принято – 39 

человек, уволено – 45 человек.  
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    Вакантными  должностями являются  должности    дежурный по режиму, 

заведующий отделением.  

    Плановый часовой фонд на отчетный период составил 482 093 часов по всем 

должностям, фактически отработано сотрудниками учреждения  399 193,5 часов 

или 82,8 %, при этом совместителями – 1,4%. 

    Средняя заработная плата сотрудников за  2020 год составила  32 479,09  

рублей. Увеличение  средней заработной  сотрудников учреждения по сравнению 

со средней заработной платой за предшествующий отчетный период 2019 года 

произошло на  5 829,19 рублей.  

   Расходы  по региональным выплатам, обеспечивающим уровень заработной 

платы не ниже уровня, установленного в Красноярском крае, а также ниже 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), с 

учетом на выплаты по оплате труда составили  6 248 931,6 рубль . 

   Учреждение в течении 2020 года производило персональные выплаты 

сотрудникам за наличие статуса молодого специалиста. Данные расходы по  

учреждению  составили  108 550,34 рублей (заработная плата и начисления на 

выплаты по оплате труда), выплачено 24 персональных выплат, средний размер 

выплат составил 4 523 рублей. 

    Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по 

повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждения. 

Средняя заработная плата за 2020 год по вышеуказанным категориям  составляет: 

- врачи – 58 502,08 рубля; долгое время один врач находился на больничном, 

второй 65+) 

- средний медицинский персонал – 38 237,20 рублей; 

- младший медицинский персонал – 36 517,40 рублей. 

  Исходя из анализа средней заработной платы за   2020 год по данным категориям 

сотрудников, следует отметить, что уровень заработной платы в учреждении 

вырос средний медицинский персонал  4,4%, младший медицинский персонал на 

0,5 %.  

   Фонд оплаты труда на 2020 год составляет  104 716 740,67 рублей, фактический 

расход  фонда оплаты труда за 1 полугодие   составил  104 062 978,68 рублей,  

исполнение составляет 100 % от годового планового объема. Выплаты 

стимулирующего характера составили 32 843 425,50 рублей, это составляет 31,6 

% от начисленного фонда оплаты труда, плановый показатель  34,2 %.    За работу 

в закрытом режиме в связи с covid-19 выплаты стимулирующего характера 

составили 13 975 152, 11 рубля.   

Сотрудникам учреждения были выплачены выплаты стимулирующего характера 

по итогам работы за 4 квартал и за год. 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  495 508,68 

рублей и материальная помощь в размере 24 000 рублей. 
Средняя заработная плата по  учреждению составила 

год Сумма средней заработной  платы 

2012 10 519,24 

2013 12 215,79 

2014 14 382,35 

2015 14 405,56 
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2016 14 713,85 

2017 17 329,53 

2018 24 932,65 

2019 26 649,90 

2020 32 479,09 

 

  

        Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг руководителем 

учреждения на 2020 год утвержден план обучения сотрудников. В отчетном 

периоде согласно этого плана прошли  повышение квалификации и 

переподготовку следующие   специалисты учреждения по следующим 

направлениям: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О Структурное 

подразделение 

Должность 

(профессия) 

Период 

прохождени

я обучения 

Наименование 

программы 

1 Котова 

Кристина 

Евгеньевна 

Медицинское 

отделение 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

27.01.2020-

26.03.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Сестринское дело» 

2 Боркова 

Виктория 

Викторовна 

Медицинское 

отделение 

Старшая 

медицинская 

сестра 

03.02.2020-

27.02.2020 

Повышение 

квалификации 

«Организация 

сестринского дела»   

3 Бабич Яна 

Юрьевна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

4 Бирюкова 

Елена 

Геннадьевна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

5 Бодаевская 

Людмила 

Михайловна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

6 Борисова 

Светлана 

Юрьевна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

7 Булычева 

Ольга 

Ильинична 

Отделение 

милосердия 

Уборщик 

служебных 

помещений 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

8 Василенко 

Татьяна 

Александров

на 

Отделение 

милосердия 

Уборщик 

служебных 

помещений 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

9 Вензелева 

Валентина 

Алексеевна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   
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10 Вершиская 

Анастасия 

Алексеевна 

Хозяйственный 

отдел 

Уборщик 

служебных 

помещений 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

11 Глуханюк 

Татьяна 

Ивановна 

Пищеблок Буфетчик 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

12 Горбачев 

Александр 

Павлович 

Хозяйственный 

отдел 

Слесарь-

сантехник 
17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

13 Горохов 

Михаил 

Николаевич 

Административно

-управленческий 

персонал 

Директор 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

14 Данилочкин

а Алена 

Юрьевна 

Отделение 

социальной 

помощи 

Парикмахер 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

15 Дегтярева 

Татьяна 

Ивановна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

16 Житова 

Татьяна 

Сергеевна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

17 Золотухина 

Ольга 

Александров

на 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

18 Золотухина 

Ольга 

Анатольевна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

19 Иванова 

Ольга 

Валерьевна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

20 Иванова 

Светлана 

Викторовна 

Хозяйственный 

отдел 

Дезинфектор 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

21 Ковалева 

Анастасия 

Сергеевна 

Пищеблок Буфетчик 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

22 Коваленко 

Наталья 

Николаевна 

Пищеблок Мойщик посуды 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   
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23 Козлова 

Ирина 

Викторовна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

24 Колесникова 

Оксана 

Борисовна 

Хозяйственный 

отдел 

Заведующий 

складом 
17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

25 Кремлева 

Оксана Н 

иколаевна 

Пищеблок Буфетчик 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

26 Кудрина 

Наталья 

Владимиров

на 

Пищеблок Официант 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

27 Лапина 

Татьяна 

Николаевна 

Пищеблок Буфетчик 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

28 Лебедева 

Зоя 

Ивановна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

29 Мажайская 

Анастасия 

Сергеевна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

30 Малышева 

Светлана 

Сагидьяновн

а 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

31 Медведская 

Надежда 

Семеновна 

Хозяйственный 

отдел 

Маляр 22.03.2019 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

32 Михальчук 

Надежда 

Алексеевна 

Пищеблок Буфетчик 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки 

33 Нагаева 

Александра 

Петровна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

34 Никитина 

Любовь 

Геннадьевна 

Пищеблок Буфетчик 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки 

35 Перфильева 

Людмила 

Владимиров

на 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   
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36 Полевцова 

Светлана 

Анатольевна 

Хозяйственный 

отдел 

Уборщик 

служебных 

помещений 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

37 Романова 

Наталья 

Леонидовна 

Пищеблок Кухонный 

работник 
17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

38 Селезнева 

Ирина 

Анатольевна 

Пищеблок Буфетчик 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

39 Силина 

Мария 

Семеновна 

Хозяйственный 

отдел 

Уборщик 

служебных 

помещений 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

40 Скупова 

Наталья 

Александров

на 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

41 Степаненко 

Альбина 

Михайловна 

Хозяйственный 

отдел 

Оператор 

стиральных 

машин 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

42 Теплякова 

Анастасия 

Юрьевна 

Пищеблок Повар 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

43 Трохименко 

Нина 

Семеновна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

44 Хайлов 

Михаил 

Валерьевич 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

45 Шарова 

Екатерина 

Николаевна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

46 Шарова 

Любовь 

Федоровна 

Хозяйственный 

отдел 

Уборщик 

служебных 

помещений 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

47 Щегалева 

Наталья 

Николаевна 

Хозяйственный 

отдел 

Уборщик 

служебных 

помещений 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

48 Юмшина 

Ирина 

Сергеевна 

Отделение 

социальной 

помощи 

Парикмахер 17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   
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49 Юркова 

Елизавета 

Леонидовна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

50 Юсупова 

Елена 

Турсуновна 

Отделение 

милосердия 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

17.03.2020 Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки   

51 Бондухова 

Елена 

Александров

на 

Медицинское 

отделение 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

13.03.2020-

15.04.2020 

Повышение 

квалификации 

«Сестринское дело в 

психиатрии» 

52 Кирюхина 

Оксана 

Алексеевна 

Медицинское 

отделение 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая 

13.03.2020-

15.04.2020 

Повышение 

квалификации 

«Сестринское дело в 

психиатрии» 

53 Карпутенко 

Нина 

Михайловна 

Медицинское 

отделение 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая 

13.03.2020-

15.04.2020 

Повышение 

квалификации 

«Сестринское дело в 

психиатрии» 

54 Рязанцева 

Инна 

Валерьевна 

Медицинское 

отделение 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая 

13.03.2020-

15.04.2020 

Повышение 

квалификации 

«Сестринское дело в 

психиатрии» 

55 Помаркова 

Наталья 

Владимиров

на 

Медицинское 

отделение 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая 

13.03.2020-

15.04.2020 

Повышение 

квалификации 

«Сестринское дело в 

психиатрии» 

56 Боркова 

Виктория 

Викторовна 

Медицинское 

отделение 

Старшая 

медицинская 

сестра  

13.03.2020-

15.04.2020 

Повышение 

квалификации 

«Сестринское дело в 

психиатрии» 

57 Горохов 

Михаил 

Николаевич 

Административно

-управленческий 

персонал 

Директор 11.03.2020-

08.05.2020 

Повышение 

квалификации «Охрана 

труда» 

58 Самойлов 

Виктор 

Владимиров

ич 

Административно

-управленческий 

персонал 

Заместитель 

директора 

11.03.2020-

08.05.2020 

Повышение 

квалификации «Охрана 

труда» 

59 Пустошило 

Зинаида 

Валерьевна 

Хозяйственный 

отдел 

Начальник 

отдела 

11.03.2020-

08.05.2020 

Повышение 

квалификации «Охрана 

труда» 

60 Иванова 

Валентина 

Николаевна 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

Заведующий 

отделением 

11.03.2020-

08.05.2020 

Повышение 

квалификации «Охрана 

труда» 

61 Филатова 

Ирина 
Пищеблок Заведующий 

производством 

11.03.2020-

08.05.2020 

Повышение 

квалификации «Охрана 



 

 

12 

Владимиров

на 

труда» 

62 Бычков 

Юрий 

Леонидович 

Административно

-управленческий 

персонал 

Юрисконсульт 1 

категории 

11.03.2020-

08.05.2020 

Повышение 

квалификации «Охрана 

труда» 

63 Самойлов 

Виктор 

Владимиров

ич 

Административно

-управленческий 

персонал 

Заместитель 

директора 

20.04.2020- 

18.05.2020 

Повышение 

квалификации 

«Психиатрия» 

64 Заболотский 

Алексей 

Александров

ич 

Медицинское 

отделение 

Медицинская  

(ий)сестра (брат) 

по уходу за 

больными 

06.04.2020-

25.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Сестринское дело» 

65 Остапенко 

Полина 

Валерьевна 

Медицинское 

отделение 

Медицинская  

сестра  по уходу 

за больными 

06.04.2020-

25.05.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Сестринское дело» 

66 Чуб Виктор 

Михайлович 
Хозяйственный 

отдел 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

20.08.2020- 

02.09.2020 

Профессиональное 

обучение по профессии  

67 Ломаско 

Владимир 

Михайлович 

Хозяйственный 

отдел 

Машинист 

котельной 

20.08.2020-

02.09.2020 

Профессиональное 

обучение по профессии 

68 Назаров 

Андрей 

Николаевич 

Хозяйственный 

отдел 

Машинист 

котельной 

20.08.2020-

02.09.2020 

Профессиональное 

обучение по профессии 

69 Одинцов 

Виктор 

Анатольевич 

Хозяйственный 

отдел 

Машинист 

котельной 

20.08.2020-

02.09.2020 

Профессиональное 

обучение по профессии 

70 Рябикин 

Владимир 

Владимиров

ич 

Хозяйственный 

отдел 

Машинист 

котельной 

20.08.2020-

02.09.2020 

Профессиональное 

обучение по профессии 

71 Еремеев 

Владимир 

Михайлович 

Хозяйственный 

отдел 

Машинист 

котельной 

20.08.2020-

02.09.2020 

Профессиональное 

обучение по профессии 

72 Сидоров 

Павел 

Викторович 

Хозяйственный 

отдел 

Машинист 

котельной 

20.08.2020-

02.09.2020 

Профессиональное 

обучение по профессии 

73 Кособуко 

Вячеслав 

Николаевич 

Хозяйственный 

отдел 

Машинист 

котельной 

20.08.2020-

02.09.2020 

Профессиональное 

обучение по профессии 

74 Уваркина 

Людмила 

Николаевна 

Хозяйственный 

отдел 

Лифтер 20.08.2020-

02.09.2020 

Переподготовка по 

программе 

75 Андреев 

Семен 

Иванович 

Хозяйственный 

отдел 

Лифтер 20.08.2020-

02.09.2020 

Переподготовка по 

программе 

76 Логинов 

Александр 
Хозяйственный Лифтер 20.08.2020- Переподготовка по 
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Александров

ич 

отдел 02.09.2020 программе 

77 Хайлов 

Валерий 

Михайлович 

Хозяйственный 

отдел 

Лифтер 20.08.2020-

02.09.2020 

Переподготовка по 

программе 

78 Мельников 

Анатолий 

Валерьевич 

Хозяйственный 

отдел 

Лифтер 20.08.2020-

02.09.2020 

Переподготовка по 

программе 

79 Якубенко 

Елена 

Ивановна 

Административно

-управленческий 

персонал 

Главный 

бухгалтер 

05.10.2020-

16.11.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

80 Боркова 

Виктория 

Викторовна 

Медицинское 

отделение 

Старшая 

медицинская 

сестра 

20.10.2020-

19.11.2020 

Обучение программы 

технический минимум 

81 Пустошило 

Зинаида 

Валерьевна 

Хозяйственный 

отдел 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

20.10.2020 Обучение программы 

технический минимум 

82 Филатова 

Ирина 

Владимиров

на 

Хозяйственный 

отдел 

Заведующий 

производством 

20.10.2020 Обучение программы 

технический минимум 

83 Таболич 

Ирина 

Владимиров

на 

Медицинское 

отделение 

Главная 

медицинская 

сестра 

20.10.2020 Обучение программы 

технический минимум 

84 Самойлов 

Виктор 

Владимиров

ич 

Административно

-управленческий 

персонал 

Заместитель 

директора 

20.10.2020 Обучение программы 

технический минимум 

85 Иванова 

Валентина 

Николаевна 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

Заведующий 

отделением 

20.10.2020 Обучение программы 

технический минимум 

86 Ларкин 

Сергей 

Викторович 

Административно

-управленческий 

персонал 

Заместитель 

директора 

20.10.2020 Обучение программы 

технический минимум 

87 Боярчук 

Петр 

Петрович 

Хозяйственный 

отдел 

Механик 20.10.2020 Обучение программы 

технический минимум 

88 Купченко 

Константин 

Васильевич 

Хозяйственный 

отдел 

Инженер 1 

категории 

20.10.2020 Обучение программы 

технический минимум 

89 Храмцов 

Евгений 

Григорьевич 

Хозяйственный 

отдел 

Водитель 07.12.2020-

11.12.2020 

Обучение программы 

технический минимум 

90 Иванов 

Александр 

Валерьевич 

Хозяйственный 

отдел 

Водитель 07.12.2020-

11.12.2020 

Обучение программы 

технический минимум 

91 Леонтьев 

Сергей 
Хозяйственный 

отдел 

Водитель 07.12.2020-

11.12.2020 

Обучение программы 

технический минимум 
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Львович 

92 Тишин 

Константин 

Геннадьевич 

Хозяйственный 

отдел 

Водитель 07.12.2020-

11.12.2020 

Обучение программы 

технический минимум 

93 Таболич 

Ирина 

Владимиров

на 

Медицинское 

отделение 

Главная 

медицинская 

сестра 

26.11.2010-

21.12.2020 

Повышение 

квалификации 

 

Расходы по обучению 93 человек составили  243 585, 15 рублей:  

� Профессиональная переподготовка «Сестринское дело»  объем 252 часа 

обучение 1 человек   19 530 рублей. 

� Повышение квалификации «Организация сестринского дела», обучение 144 

человека сумма 8 000,00 рублей. 

� Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, обучение 48 

человек, сумма 18 635,15 рублей. 

� Повышение квалификации «Сестринское дело в психиатрии», обучение 6 

человек, сумма 66 960,00 рублей. 

� Повышение квалификации «Охрана труда», обучение 6 человек, сумма 

10 800 рублей. 

� Повышение квалификации «Психиатрия», обучение 1 человек 144 часа, 

сумма 12 000 рублей. 

� Профессиональная переподготовка «Сестринское дело», обучение 2 

человека 252 часа, сумма 36 000 рублей. 

� Профессиональное обучение (переподготовка) «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования»,  «Лифтер», обучение  13 человек 

сумма 38 500 рублей. 

� Обучение по программе дополнительного профессионального образования 

для специалистов социальных учреждений по курсу профессиональной 

переподготовки, обучение 1 человек сумма 8 460 рублей. 

� Обучение по программе пожарного технического минимума, обучение 9 

человек сумма 13 500 рублей. 

� Обучение по профессиональной программе повышение квалификации 

«Организация сестринского дела», обучение 1 человек сумма 8 000 рублей. 

� Обучение и подготовка «Повышение квалификации водителей по 

безопасности дорожного движения, обучение 4 человека сумма 3 200 

рублей. 

 

Объем закупок за 2020 года по субсидии на выполнение государственного 

задания составляет 5 109 589,98 рублей в т.ч. по: 

КОСГУ 221 заключено 5 контрактов на сумму 120 946,74 рублей; 

КОСГУ 223 заключен 1 контракт на сумму 2 031 800 рублей; 

КОСГУ 225 заключен 1 контракт на сумму 170 000,00 рублей; 

КОСГУ 226 заключено 36 контрактов на сумму 686 822,43 рублей; 

КОСГУ 227 заключено 5 контракта на сумму 21 606,02 рублей; 

КОСГУ 340 заключено 47 контракт на сумму 2 078 414,79 рублей. 
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     Объем закупок за 2020 года по собственным доходам составляет 

61 330 237,89 рублей в т.ч. по: 

КОСГУ 214 заключено 1 договор на сумму 32 200,00 рублей; 

КОСГУ 222 заключено 1 договор на сумму 2 200,00 рублей; 

КОСГУ 223 заключено 7 договоров на сумму 8 778 130,01 рублей; 

КОСГУ 225 заключено 62 договоров на сумму 2 111 233,84 рублей; 

КОСГУ 226 заключено 30 договоров на сумму 1 762 077,61 рублей; 

КОСГУ 310 заключено 45 договоров на сумму 1 840 728,00 рублей; 

КОСГУ 340 заключено 386 договоров на сумму 46 803 668,43 рублей. 

   Для обеспечения содержания помещений и территории учреждения за    

2020 года заключены контракты и договора:  

- обслуживание медицинской техники (договор на сумму 114 896,64 рубля); 

- утилизация медицинских отходов (договор на сумму 7 500,00 рублей); 

- дезинфекция, дератизация, дезинсекция (договор на сумму 189 945,50рублей); 

- вывоз мусора (заключены договора на сумму 464 434,30 рублей); 

- техническое обслуживание лифтов – (договор на сумму 240 000,00 рублей);  

Итого для обеспечения содержания помещений и территории учреждения 

заключены контракты и договора на 1 016 776,44 рублей. 

      Для  соблюдение требований законодательства в области пожарной 

безопасности в учреждении были проведены следующие виды работ: 

- наблюдение за состоянием средств тревожной и охранной сигнализации                     

(контракты на сумму 73 688,80 рублей); 

- техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации - (договор 

на сумму 61 200,00 рублей); 

- техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» - (договор на сумму 

36 000 рублей); 

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения – (договор на сумму            

24 480,00 рублей); 

- техническое обслуживание систем вентиляции – (договор на сумму 

22 000,00рублей); 

- монтаж пожарной сигнализации – (договор на сумму 326 217,60 рублей) 

Итого для  соблюдения требований законодательства в области пожарной 

безопасности в учреждении были проведены работы на сумму 543 586,40 

рублей. 

Произведены работы: 

- ремонт котлов котельной – (договор на сумму 807 572,00 рублей); 

 

Итого по проведенным работам на сумму 807 572,00 рублей. 

    Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности заключены контракты по следующим 

направлениям: 

- предоставление услуг связи (контракт на сумму 44 526,36 рублей);  

- предоставления доступа к Интернету (контракт на сумму 37 080,00 рублей); 

- приемка, обработка, пересылка и доставка всех видов почтовых отправлений и 

приобретение маркированных конвертов  (контракт на сумму 19 200,00 рублей); 
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- оказание услуг специализированного оператора в системах электронного 

документооборота (договор на сумму 4 128,00 рублей); 

-сопровождение информационных программ КонсультантПлюс, (контракт на 

сумму 108 051,12 рублей); 

-сопровождение и обновление программы бухгалтерского учета (контракт на 

сумму 24 720,00 рублей, 3 000,00 рублей); 

  Расходы  учреждения по содержанию  сайта  за отчетный период  2020 года 

составили 47 096,30 рублей, в том числе: 

-   предоставление хостинга и домена (контракт на сумму 1 950,00 рублей); 

- антивирусное программное обеспечение (контракт на сумму  23 001,30рублей); 

- замена ЭЦП (контракт на сумму 10 850,00 рублей); 

- подключение к защищенной сети УСЗН (контракт на сумму 11 295,00 рублей) 

Итого в рамках информационного обеспечения в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности заключены контракты на сумму 

287 801,78 рублей. 

 

        Стоимость нефинансовых активов составляет 42 273 833,86  рубля, из них: 

баланс 37 170 620,53 рубля, забаланс 5 511 853,95 рубля. 

Износ основных средств 30 546 321,98 рубль. 

в том числе: 

- недвижимое имущество 12 671 232,21 рубля. 

- особо ценное движимое имущество   20 197 413,97 рублей, 

- износ особо ценного имущества 17 462 660,94 рублей, 

                  в том числе транспортные  средства  4 836 579,84рублей. 

в состав транспортных средств входит 8 автомобилей. 

 - иное движимое имущество   9 813 828,30 рублей. 

Учреждением за счет собственных средств приобретены  основные средства 210 

шт. на сумму 1 929 714,00 рублей, из них стоимостью до 10 000 рублей – 160 

единиц.  Состав приобретенных основных средств: 

� Телефон – 1 шт. на сумму  2 330 рублей 

� Оснастка со штампом -1 шт. на сумму 1 150 рублей 

� Вокальная радиосистема – 2шт. на сумму 39 380 рублей 

� Тонометр механический – 1 шт. на сумму  840 рублей 

� Машина стиральная ЛЗО – 1 шт. на сумму 321 000 рублей 

� Облучатель – 3 шт. на сумму 6 100 рублей 

� Роторасширитель – 2 шт. на сумму 4 360 рублей 

� Языкодержатель – 2шт. на сумму 5 500 рублей 

� Блок бесперебойного питания – 2 шт. на сумму 3 540, 00 рублей 

� Кровать металическая – 30шт. на сумму 146 500 рублей 

� Сушилка для рук санакс – 1шт. на сумму 3 120 рублей 

� Тележка с механ отжимом – 1шт. на сумму 6 690 рублей 

� Термометр безконтактный – 10 шт. на сумму 73 240 рублей 

� Щипцы для удаления зубов – 4шт. на сумму 2 484 рубля 

� Глюкометры Сателлит экспресс – 2 шт. на сумму 3 538 рублей 

� Тонометры автомат – 3 шт. на сумму 9 266 рублей 

� Системный блок – 5 шт. на сумму 173 750 рублей 
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� Приемно-контрольный прибор для ОПС – 1 шт. на сумму 6 380 рублей 

� Облучатели –рециркуляторы – 5 шт. на сумму 93 700 рублей 

� Лампы бактерицидные – 6 шт. на сумму 10 800 рублей 

� Стиральная машина – 2 шт. на сумму 16 580 рублей 

� Коммутатор – 1 шт. на сумму 6 580 рублей 

� МФУ лазерный – 2 шт. на сумму 88 970 рублей 

� Стол журнальный – 8 шт. на сумму 17 650 рублей 

� Тумба ТВ – 1шт. на сумму 3 200 рублей 

� Диван двухместный – 4 шт. на сумму 24 000 рублей 

� Приборы для измерения арт давления – 3шт. на сумму 3 548 рублей 

� Машина стиральная RENOVA – 1 шт. на сумму 8990 рублей 

� Центрифуга – 1шт. на сумму 5 990 рублей 

� Машинка для стрижки волос – 2 шт.на сумму 30 000 рублей 

� Стеллаж-шкаф – 1 шт. на сумму 18 100 рублей 

� Стеллаж – 1 шт.на сумму 4 300 рублей 

� Глюкометр – 1 шт. на сумму 4 770 рублей 

� Тонометр механ – 1 шт. на сумму 2 895 рублей 

� Дымосос – 1шт.на сумму 99 900 рублей 

� Электродвигатель – 1шт.на сумму 96 650 рублей 

� Светодиодное табло – 4шт. на сумму 55 765 рублей 

� Угловой шкаф – 1шт. на сумму 15 580 рублей 

� Сканер – 1шт. на сумму 4 500 рублей 

� Сиденья для ванны – 2 шт. на сумму 2 980 рублей 

� Ширма медицинская – 6шт. на сумму 29 700 рублей 

� Монитор – 2 шт.на сумму 24 680 рублей 

� Принтер лазерный – 1 шт. на сумму 15990 рублей 

� Мясорубка – 1 шт. на сумму 43 290 рублей 

� Диван книжка – 2 шт. на сумму 35 000 рублей 

� Мягкий уголок – 1 шт. на сумму 39 300 рублей 

� Утюг – 1шт. на сумму 1 790 рублей 

� Пылесос – 1 шт. на сумму 12 950 рублей 

� Огнетушители – 2 шт. на сумму 16 000 рублей 

� Жалюзи – 8 шт. на сумму 99 022 руля 

� Тумба 2-х ярусная – 50 шт. на сумму 73 300 рублей 

� Кресло офисное – 5 шт. на сумму 19 450 рублей 

 Приняты на учет основные средства установленные при монтаже пожарной 

сигнализации на сумму 88 986 рублей 

� Устройство пуско-зарядное – 1шт. на сумму 7 635 рублей 

� Пульт контроля – 1 шт. на сумму 7371 рубль 

� Компьютер – 1 шт. на сумму 47 990 рублей 

� Монитор – 1 шт. на сумму 25 990 рублей. 

 

     Основные средства, которые не подлежат восстановительному ремонту 

списываются согласно действующего законодательства. С начала года списано и 

утилизировано 47 единиц основных средств на общую сумму 697 525,38 рублей., 
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в том числе 28 единиц  основных средств до 10 000 рублей на сумму 129 224, 

28рубля, в том числе: 

� Кровати металлические –  5 шт.  на сумму  16 900,00 рублей 

� Центрифуга – 1 шт. на сумму 80 000 рублей 

� Электрокалорифер – 1 шт. на сумму 11 962,50 рубля 

� Счетчик холодной воды 1 шт. на сумму 10 755 рублей 

� Водонагреватель – 4 шт. на сумму 33 344,50 рубля 

� Плита электрическая Лысьва – 1 шт. на сумму 10 347,29 рублей 

� Принтер лазерный – 4 шт. на сумму 30 099,60 рублей 

� Холодильник Бирюса – 6 шт. на сумму 41 889,68 рублей 

� Микроволновая печь – 1 шт. на сумму  3 270 рублей 

� Набор мягкой мебели – 1 шт. на сумму 17 306,29 рублей 

� Стол для компьютера – 1 шт. на сумму 3 745 рублей 

� Табурет – 3 шт. на сумму 1 350 рублей 

� Гладильная доска – 1 шт. на сумму 1 270 рублей 

� Электрокипятильник – 1 шт. на сумму 5 800 рублей 

� Электрочайник – 1 шт. на сумму 790 рублей 

� Лампа галогеновая -1 шт. на  сумму 17 762, 02 рубль 

� Ванна ультразвуковая – 1 шт. на сумму 12 504,31 рубля 

� Измеритель артер. Давления – 1 шт. на сумму 980 рублей 

� Прибор для измерения концентрации алкоголя- 1 шт. на сумму 500 рублей 

� Стенка (шкафы)- 2 шт. на сумму 52 162,71 рубля 

� Сестринский пост – 1 шт. на сумму 27 469,26 рублей 

� Системный блок – 2 шт. на сумму 51 514,49 рублей 

� Компьютер – 2 шт. на сумму 69 752, 44 рубля 

� Вентиляционная установка – 1 шт. на сумму 56 826 рублей 

� Музыкальный цент – 1 шт. на сумму 22 312,50 рублей 

� Гидробур – 1 шт. на сумму 93 421,80 рублей 

� Мойка для автомобиля – 1 шт. на сумму 23 490 рублей 

 

Структуре недвижимого  и особоценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением 

Объекты, балансовая стоимость которых равна или превышает 500 000 

рублей вносятся  в Реестр государственной собственности. 

Учреждением вносятся  изменения  в Реестр государственной 

собственности Красноярского края в соответствии с постановлением 

правительства Красноярского края № 594-п от 15.12.2014г. «Об утверждении 

правил ведения  Реестра государственной собственности Красноярского края». 

На 01.01.2021г. в Реестре государственной собственности Красноярского 

края за учреждением числится имущество: 

Недвижимое имущество -  17 наименований (балансовая стоимость 

12 671 232,21 рубля) 

Здания: 
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Жилое здание  -  ул.Муромская,10, стр.9 , 

нежилое здание - ул.Муромская,10, стр.10, 

нежилое здание  - ул.Муромская,10, стр.3 , 

нежилое здание  - ул.Муромская,10, стр.7 , 

нежилое здание - ул.Муромская,10,  стр. 8  , 

нежилое здание - ул.Муромская,10, стр.6 , 

нежилое здание  - ул.Муромская,10, стр.5 , 

нежилое здание  - ул. Муромская, 10, стр.4 , 

нежилое здание - проходная - ул.Муромская,10, стр.12, 

нежилое здание -  овощехранилище  - ул.Муромская,10, 

Сооружения: 

сооружение-наружная сеть освещения -  ул.Муромская,10 , сооружение № 13 , 

сооружение-высоковольтные сети - ул.Муромская,10,  сооружение № 11., 

сооружение-наружное освещение - ул.Муромская,10, сооружение № 14 , 

сооружение-теплосеть интерната - ул.Муромская,10 сооружение 3 , 

сооружение-канализационная сеть интерната - ул.Муромская,10, сооружение 7 , 

сооружение-водопровод интерната - ул.Муромская,10, сооружение 5 , 

сооружение-кабели подземные низкого напряжения - ул.Муромская,10, 

сооружение 10. 

Движимое имущество – 11  наименований (балансовая стоимость 11 727 886,70 

рублей): 

- Универсальный погрузчик ПМУ-50; 

- Ограждение; 

- Дизельная электростанция 100 квт ДЭС-200; 

- Котел водогрейный Квр-1,1; 

- Лифт А.Б.-053 М-01; 

- Трактор ДТ 75РРС2 с бульдозерной навеской; 

- Автомобиль грузовой(самосвал) ГАЗ САЗ350701; 

- Автобус ПАЗ 320540; 

- Автомобиль HyundaySolaris; 

- Автомобиль для перевозки инвалидов-колясочников; 

- Специализированное пасажирскоеТС(6 мест) ГАЗ-2217. 

Земельный участок – 1 шт. (кадастровая стоимость – 54 697 848,38 рублей) 

Объекты движимого имущества, без которых осуществление учреждением 

предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно 

затруднено и подлежащие обслуживанию, независимо от их стоимости  заносятся 

в Перечень объектов особо ценного имущества после согласования с 

министерством социальной политики Красноярского края. 

Перечень объектов особо ценного движимого имущества включает: 

-  Машины и оборудования  - 90 шт. на сумму 12 192 024,11 рубля, 

- Транспортные средства - 8 шт. на сумму  4 836 579,84 рублей, 

- Сооружения иные движимые – 1 шт. на сумму 3 168 810,02 рублей. 
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На 01.01.2021г.   за учреждением числится особо ценного имущества 99 

шт. на сумму 20 197 413,97 рубля: 

Учреждением вносятся изменения в перечень особо ценного движимого 

имущества в соответствии с пунктом 12 статьи 9.2 Федерального  закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 

Правительства Красноярского края от 11.02.2011 № 84-п «Об утверждении 

порядка определения видов особо ценного движимого имущества краевых 

государственных автономных или бюджетных учреждений и перечней особо 

ценного движимого имущества краевых  государственных автономных 

учреждений, установлении размера балансовой стоимости движимого 

имущества, применяемого для определения перечней особо ценного 

движимого имущества краевых государственных  бюджетных учреждений». 

 

      В рамках дополнительного обеспечения получателей социальных услуг 

лекарственными и    средствами  реабилитации учреждению поставлено: 

-  лекарственных средств на сумму 1 698 897,69 рублей; 

-  подгузников, пеленок впитывающих на сумму 1 110 033,70 рублей; 

-  прочих средств реабилитации (ходунки, обувь ортопедическая, ортопедические 

брюки, корсет полужесткой фиксации, реклинатор-корректор осанки, кресло-

коляски, трость опорная) на сумму 1 024 777,50 рублей; 

-  катетеров, мочеприемников, калоприемников, матрац противопролежневый, 

подушка противопролежневая на сумму 101 470,00 рублей. 

     Всего на сумму 3 935 178 рублей 89 копеек (Три миллиона девятьсот 

тридцать пять рублей 89 копеек) 

 

    Учреждение за  2020 год, по согласованию с отделом стационарных  

учреждений, для улучшения качества предоставления социальных услуг 

определило перечень проведения текущих  ремонтов. За отчетный период 

проведены следующие виды работ: 

 

� Ремонт котла котельной  (замена 2-х котлов) заключены договора с ООО 

«Тепло-Вода –Канализация» на сумму – 799 024 рубля; 

� Разработка проектной документации АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация) на объектах  учреждения, договор заключен с ООО «Мавин 

Техникс» на сумму 71 850,64 рублей; 

� Монтаж пожарной сигнализации, договор заключен ООО «Мавин Техникс» 

на сумму 326 217,60 рублей. 

 

В 2020 году в интернате для получателей социальных услуг ведется работа, 

проводятся следующие мероприятия 

В интернате ежедневно действует арт-студия «Индиго». ПСУ занимаются 

декоративно-прикладным искусством: работают в технике холодный батик , 

делают панно, картины, одежду , освоили точечную роспись, роспись по камням, 

занимаются оригами, лепка из полимерной глины, валянием, делают костюмы. 

Также были занятия на тренажерах в тренажерном зале, на улице. 
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За  2020 год в интернате были проведены следующие мероприятия: 

• Юмористический конкурс, посвященный Дню смеха 

• Каждую неделю просмотр фильмов и проведение дискотек 

• Интеллектуальная викторина «Про спорт» 

• Игры с волонтерами 

• Встреча со священнослужителем 

• Концертная программа «А ну-ка, девушки!» 

• Концертная программа «А ну-ка, парни!» 

• Снят фильм «Перышко» совместно с педагогическим колледжем 

• Сняты ролики к фестивалям «Дом, в котором открываются сердца» и 

«Семицветные салюты» 

• Конкурсная музыкальная программа «Осень жизни» 

• Сказка на новый лад «Красная шапочка» 

Наши ПСУ выезжали : 

• Библиотеку им. А.П.Чехова 

• Библиотеку им. Братьев Стругацких 

• Детский сад №21 с мастер-классом 

• Мемориал Землянка 

• Интернат им.Ю.А. Гагарина 

• Станцию Юных натуралистов на мастер-класс  

• Международный фестиваль-конкурс «Стиль.Мода.Текстиль» 

• Фестиваль «Лейся песня» г.Красноярск 

• Медицинский колледж на Масленицу 

Фотографии всех мероприятий представлены на сайте учреждения, в социальных 

сетях. 

В учреждении, создан и работает Попечительский Совет (приказ № 71-п от 

09.01.2020 г.) в составе 6-ти человек. 

Имеется план работы Попечительского Совета на 2020 год. 

В рамках организационной работы с клиентами, специалистами отделения 

социального обслуживания ежемесячно проводятся собрания с жителями 

пансионата, с целью информирования клиентов, а так же коллективного 

обсуждения возникших вопросов у клиентов и предложений по разрешению 

поставленных задач, ход и итоги собраний протоколируются . 

  На постоянно действующем сайте учреждения (kansk-pni.ru) и в социальных 

сетях регулярно актуализируется информация о работе и проведенных 

мероприятиях, указаны контактные данные, есть возможность задать вопрос 

администрации.  

В учреждении имеются многочисленные стенды, где так же регулярно 

размещаются объявления и различная актуальная информация. Для работников 

выделен отдельный стенд, отражающий информацию о заработной плате. 
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� Согласно Учетной политики утвержденной приказом директора № 105/2-

П от 09.01.2020 года   приложения № 9 «Положения о внутреннем  

финансовом контроле» проводились мероприятия: 

- правильности начисления заработной платы; 

- правильности начисления и своевременной уплаты налогов во 

внебюджетные фонды;  

-проверка плана ФХД и обоснованность внесения изменений в План ФХД; 

 -проверка правильности заполнения инвентарных карточек нефинансовых 

активов; 

- правильность оприходования и списание дезинфицирующих средств; 

-правильность оформления и списания строительных материалов; 

- проверка санкционированных расходов; 

- правильность списания мягкого инвентаря; 

- правильность оприходования основных средств; 

- правильность заполнения путевых листов, и списание ГСМ; 

- правильность списания мягкого инвентаря; 

- правильность оприходования и списания продуктов питания; 

- правильность списания  строительных материалов; 

- правильность списания прочих материальных запасов. 

 

За  2020 год расходы учреждения составили: 

� Продукты питания ПСУ  сумма 31 260 478,99 рублей 

� Продукты питания работников, в связи с вахтовым методом работы 

covid-19, сумма 1 056 632,15 рубля 

� Молоко работникам за вредные условия труда (машинист котельной, 

лаборант), сумма 37 014,66 рублей 

� Уголь сумма  сумма1 817 861,95 рублей 

� Строительные материалы  сумма 542 064,35 рублей  

� Медикаменты сумма 2 342 919,50 рублей 

            В т.ч бюджет- 796 489,53 рублей 

                    внебюджет – 1 546 429,97 рублей 

� ГСМ сумма  828 048,69 рублей 

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 

деятельности» 

 
Форма 0503766 «Сведения  об исполнении мероприятий в рамках субсидии 

на иные цели и бюджетные инвестиции» (см. стр.____________) 
 

       В учреждении в 2020 году был произведен капитальный ремонт здания 

по Государственной программе «Развитие социальной поддержки граждан», 

реализация регионального проекта «Старшее поколение» на сумму   6 

588 171,88 рубль.  Подписано соглашение с Министерством социальной 

политики  № 79 от 09.01.2020 г. «О порядке и условиях предоставления 

субсидии на цели, не связанные финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
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работ)» в соответствии с графиком перечисления субсидии на иные цели в 

размере 7 969 029 рублей 96 копеек.  

     В связи с тем, что учреждение работала в закрытом режиме в связи с 

пандемией (covid 19) с мая месяца 2020 года по сентябрь месяц 2020 года, 

запланированный капитальный ремонт не был произведен в полном объеме, 

по причине не зависящих от обеих  сторон, планируется завершить 

капитальный ремонт в 1 квартале 2021 года. 

 

Состав и структура кассовых расходов учреждения по субсидии на иные 

цели 

 

 

 
Вид расхода, 

КОСГУ 

Утверждены 

плановые 

назначения 

на  2020 год, 

руб. 

   Исполнено 

плановых 

назначений 

2020 год, 

руб. 

 

%  

исполнения 

225 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

7 969 029,96 6 588 171,88 82,7 

 

 

        Структура поступления денежных средств учреждения за 2020 год в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, 

представлена в таблице. 

 

Состав и структура финансирования учреждения 
 

 

 

Показатель 

 

Кос 

гу 

Утверждены 

плановые 

назначения 

на  2020 год, 

руб. 

   Исполнено 

плановых 

назначений 

2020 год, 

руб. 

 

%  

исполнения 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

 

131 

 

144 300 365,68 

 

143 533 149,08 

 

99,5 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

  

61 643 567,66 

 

61 364 205,99 

 

99,5 

в том числе:     

Поступления от оказания 

платных услуг (плата за 

стационарное обслуживание, 

услуги ЖКУ, платные койки) 

 

131 

 

61 603 240,00 

 

61 323 878,33 

 

99,5 

Доходы от компенсации 

затрат 

 

134 

 

31 000 

 

31 000 

 

100 
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Доходы от штрафных 

санкций за нарушение 

законодательства о закупках 

 

 

141 

 

 

1917,66 

 

 

1917,66 

 

 

100 

Уменьшение стоимости 

прочих оборотных ценностей 

 

446 

 

7410 

 

7410 

 

100 

Субсидии на иные цели 152 7 969 029,96 7 969 029,96 100 

Всего:  213 912 963,30 212 866 385,03 99,8 

   

� Субсидии на выполнение государственного задания -  исполняется 

согласно заключенного соглашения № 16 от 09.01.2020г «О порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания». 

� Поступления от оказания платных услуг включают в себя:   

1. плату за стационарное обслуживание (75% от среднедушевого дохода 

проживающих в учреждении получателей социальных услуг);   

2.  услуги  за ЖКУ населению (плата за отопление и горячее 

водоснабжение жилого дома расположенного по ул.Муромская д.10 

стр1); 

3. платные койки (социальное обслуживания граждан пожилого возраста и  

инвалидов за плату, сверх установленного государственного задания). 

� Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (за  сдачу 

металлолома, заключен договор № 23/10-18 от 23.10.2018г. с ООО 

«Восточносибирская металлургическая компания»). 

� доходы от компенсации затрат (возмещение от ФСС  направленных 

на сокращение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников (приобретения медицинских масок), в счет 

начисляемых страховых взносов.  

� доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о 

закупках (нарушение сроков исполнения капитального ремонта 

здания, подрядчика ООО «Сибтех»). 

 

� Субсидии на иные цели – заключено Соглашение № 79 от 09.01.2020 

г. «О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания на оказания государственных услуг». Данная субсидия 

выделена на Капитальный ремонт здания. 

 

Состав и структура кассовых расходов учреждения по субсидии на 

выполнение государственного задания 

 
Вид расхода, 

КОСГУ 

План 2020 Исполнено 

плановых 

назначений 

% исполнения к 

годовым 

показателям 

211 104 156 740,67 103 567 470,00 99,4 

212 60 000,00 33 600,00 56,0 

213 33 424 435,01 33 337 055,34 99,7 
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221 130 000,00 120  946,74 93,0 

223 2 031 800,00 2 031 800,00 100 

 

225 170 000,00 

 

170 000,00 

 

100              

226 822 970,00 686 822,43 83,5 

227 31 600,00 21 606,02 68,4 

266 563 030,00 497 705,45 88,4 

291 90 000,00 70 000,00 77,8 

341          1 000 000,00 808 632,94 80,9 

343 1 479 890,00 789 739,00 53,4 

344 100 000,00 0 0 

346             866 239,05 480 042,85 55,4 

Итого: 144 926 704,73 142 615  420,77 98,4 

 

Государственного задания за   2020 год  выполнено. 

    Имеется ряд позиций по исполнению плановых показателей менее 95% по 

отношению к годовым: 

По косгу 212   низкое исполнения, в связи с сокращением командировочных 

расходов (суточные), из-за сложившейся ситуацией  COVID-19. 

По косгу 226 низкое исполнения, в связи с тем, что услуга по возмещению 

расходов затраченных при прохождении первичного медицинского осмотра при 

трудоустройстве на работу оказывается по мере необходимости.  

По косгу 227      низкое исполнения, в связи с экономией от заключения 

контрактов по страхованию.  

По косгу 266      низкое исполнения в связи с тем, что расходы производятся 

согласно  поданным больничным листам. 

По косгу 291      низкое исполнения в связи с тем, что расходы производятся по 

мере необходимости 

По косгу 341      низкое исполнения в связи с тем, что медикаменты 

приобретаются согласно необходимости со сложившейся ситуацией  COVID-19     

По косгу 343      низкое исполнения, в связи с уменьшение количества поездок из 

за с COVID-19 и сложившийся экономии по контракту на поставку ГСМ. 

По косгу 344      не исполнены, в связи со сложившейся ситуацией  COVID-19    

учреждение находилось на закрытом режиме, потребность на приобретение 

строительных материалов уменьшилась. 

По косгу 346      не исполнены, в связи с экономией от заключения контрактов на 

поставку хозяйственно-бытовых товаров. 

      

       Косгу 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» Произведены 

работы  по ремонту автомобилей, которые содержатся в учреждении.   

       Косгу 226 «Прочие работы, услуги»  Для бесперебойной работы учреждения  

оплата производилась (охрана помещений, информационные услуги с 

использованием экземпляров систем «Консультант+», лабораторные 

исследования в рамках программы производственного контроля, сопровождение 

программ бухгалтерского учета, захоронение промышленных отходов, обучение, 

лабораторные следования, утилизация мед.отходов, ОСАГО, охрана объекта). 
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      Косгу 291 «Прочие расходы» оплата за негативное воздействие на 

окружающее среду. 

      Косгу 340 (341, 343, 346) «Увеличение стоимости материальных запасов» 
В течение отчетного периода за счет средств данной статьи приобретался ГСМ 

для обеспечения бесперебойной работы учреждения,  канцелярские товары, 

автозапчасти, дез.средства, строительные материалы, медикаменты. 

 

Состав и структура кассовых расходов учреждения 

 по собственным доходам 

 
Вид расхода, 

КОСГУ 

План 2020 Исполнено плановых 

назначений 

% исполнения 

к годовым 

показателям 

214 41 400,00 32 200,00 77,8 

222 5 000,00 2 200,0 44,0 

223 9 147 117,00 8 778 130,01 96,0 

225 2 632 583,00  2 111 233,84 80,2 

226 2 190 640,00 1 762 077,61 80,4 

291 35 000,00 3000,00 8,6 

296 53 040,00 53 040,00 100 

310 2 108 677,66 1 840 728,00 87,3 

341 1 755 910,00 1 751 614,22 99,8 

342 32 879 890,00 32 466 270,46 98,7 

343 1 900 000,00 1 828 627,00 96,2 

344 550 000,00 530 126,88 96,4 

345 7 952 100,00 7 951 250,03 100 

346 2 961 495,36 2 275 779,84 76,8 

Итого: 64 212 853,02 61 386 277,89 95,6 

 

      Анализ  показал, что исполнения плана от оказания платных услуг от годовых 

назначений составило 95,6 %.  

 Имеется ряд позиций по исполнению плановых показателей менее 95% по 

отношению к годовым: 

По косгу 214     низкое исполнение в связи с тем, что в связи со сложившейся 

ситуацией  COVID-19    учреждение находилось на закрытом режиме, часть 

сотрудников не работали во вредных условиях труда (уменьшилась выдача 

молока сотрудникам за вредные условия труда). 

По косгу 222      низкое исполнение в связи с тем, что услуги оказываются по мере 

необходимости. 

По косгу 225 низкое исполнения в связи со сложившейся ситуацией  COVID-19    

ремонт жилых секций, пусконаладочные работы приточно-вытяжной вентиляции 

перенесены на 2021 год. 

По косгу 226 низкое исполнения, в связи с экономией сложившейся от 

размещения заказа на оказание услуг по медицинскому осмотру работников, в 

связи со сложившейся ситуацией  COVID-19 учреждение находилось на закрытом 

режиме работы по монтажу систем пожарной сигнализации (медицинская часть- 1 
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этаж, карантинное отделение – 3 этаж, 4 секция – 3 этаж) бы перенесены на 2021 

год. 

По косгу 291 низкое исполнения в связи с тем, что идет работа по 

неплательщикам за отопление и горячее водоснабжения,  гос. пошлина будет 

оплачена в 2021 году. 

По косгу 310 низкое исполнения в связи с тем, что с экономией от заключения 

договоров на поставку основных средств. 

По косгу 346 низкое исполнения, в связи с экономией от заключения договоров 

хозяйственно-бытовых товаров, дезинфицирующих средств. 

 

         Косгу 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» Для 

бесперебойной работы учреждения  оплата производилась (То лифтов, 

дезинфекция, дератизация, ТО медицинской техники, вывоз мусора, измерение 

изоляции, ТО пожарной сигнализации, ТО видеонаблюдения, То Стрелец, 

освидетельствование лифтов, поверка оборудования, вывоз ТБО, ремонт 

техники). 

          Косгу 226 «Прочие работы, услуги»   Для бесперебойной работы 

учреждения  оплата производилась (приобретение «Касперский, обслуживание 

сайта, медосмотр, изготовление бланков, обучение, повышение квалификации, 

утилизация мед.отходов). 

           Косгу 310 «Увеличение стоимости основных средств» в течение 

отчетного периода за счет средств данной статьи преобратились основные 

средства необходимые для работы учреждения.  

           Косгу 340 (341, 342, 343, 344, 345, 346) «Увеличение стоимости 

материальных запасов» в течение отчетного периода за счет средств данной 

статьи приобреталось следующие (продукты питания, хозяйственные товары, 

посуда, строительные материалы, уголь, мягкий инвентарь, изделия медицинского 

назначения, медикаменты, спец.одежда). 

 

Источники финансирования дефицита средств учреждения 

По строке 700 графы 4 раздела "Источники финансирования дефицита 

средств учреждения" ф. 0503737 отражается запланированный Планом 

финансово-хозяйственной деятельности  учреждения показатель изменения 

остатков денежных средств учреждения относительно начала отчетного 

финансового года: в части планового изменения остатка денежных средств 

учреждения, в том числе (увеличения, уменьшения) средств, размещенных  

учреждением на его  счетах: 

плановый показатель увеличения остатка денежных средств учреждения 

отражается по строке 700 со знаком "минус"; 

плановый показатель уменьшения остатка денежных средств учреждения 

отражается по строке 700 со знаком "плюс". 
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Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

 

� Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения» (см.стр. __________________    ) 
 

Форма содержит информацию о движении нефинансовых активов 

учреждения за 2020 год по каждому источнику финансирования: 

 2 – собственные доходы учреждения: 

1. Нефинансовые активы. 

           Данный раздел в учреждении представлен  в разрезе: движение основных 

средств, вложений в основные средства и материальных запасов. 

           Остатки на 01.01.2020 г. по основным средствам составили 119 262,90 

рублей, в том числе: 

-  машины и оборудование на сумму 39 242,90 рублей; 

-  транспортные средства на сумму 25 420,00 рублей; 

-  производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 54 600,00 рублей. 

           За 2020 год фактическое поступление основных средств составило        

1 929 714,00 рублей, в том числе: 

- машины и оборудование на сумму 1 352 657,00 рублей (пульт контроля и 

управления ,вокальные радиосистемы, машинки для стрижки волос, стиральные 

машины, тонометры, глюкометры, облучатели, орг. техника, рециркуляторы, 

бактерицидные лампы, центрифуга, дымосос, электродвигатели, светодиодное 

табло); 

- транспортные средства на сумму 6 690,00 рублей (тележка 1-ведерная с 

механическим отжимом) 

-  производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 570 367,00 рублей 

(мебель, кровати металлические, стеллажи, ширма медицинская, устройство 

пуско-зарядное, сидень для ванной, огнетушители, бытовая техника, жалюзи). 

           За 2020 год фактическое выбытие основных средств составило 1 929 714,00 

рублей, в том числе: 

- машины и оборудование на сумму  1 352 657,00 рублей (перевод на 

обслуживание с субсидии на выполнение государственного задания; 

- транспортные средства на сумму 6 690,00 рублей, данные основные средства 

были переведены на обслуживание с субсидии на выполнение государственного  

задания ; 

- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 570 367,00 рублей 

(перевод на обслуживание с субсидии на выполнение государственного задания). 

           Остатки на 01.01.2021 г. по основным средствам составили 119 262,90 

рублей, в том числе: 

-  машины и оборудование на сумму 39 242,90 рублей; 

-  транспортные средства на сумму 25 420,00 рублей; 

-  производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 54 600,00 рублей. 
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           Амортизация основных средств на 01.01.2020 г. составляла 119 262,90 

рублей, в том числе амортизация машин и оборудования 39 242,90 рублей, 

амортизация транспортных средств 25 420,00 рублей, амортизация 

производственного и хозяйственного инвентаря 54 600,00. За 2020 год начисление 

амортизации не производилось, на 01.01.2021 г. остаток составил 119 262,90 

рублей.  

           Остатки на 01.01.2020 г. по материальным запасам составили 22 815 066,02 

рублей. 

           За 2020 год фактическое поступление материальных запасов составило 

50 913 178,66 рублей (продукты, медикаменты, строительные, хозяйственные, 

канцелярские товары, товары бытовой химии, мягкий инвентарь, дез. средства, 

уголь, автозапчасти), в том числе безвозмездно поступило на сумму 3 935 178,89 

рублей (лекарственные средства и средства реабилитации, полученные по ОНЛС), 

79 567,77 рублей (продукты питания), 70 198,57 рублей (мягкий инвентарь), 

фактическое выбытие материальных запасов составило 49 080 597,80 рублей  

(производственный, мягкий инвентарь, хозяйственные, строительные материалы, 

расходный материал для оргтехники, продукты, медикаменты, уголь, 

канцелярские товары, товары бытовой химии, автозапчасти), в том числе 

безвозмездно передано 152 842,42 рублей (мягкий инвентарь). 

           Остатки на 01.01.2021 г. по материальным запасам составили 24 647 646,88 

рублей. 

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения 

           Основные средства на 01.01.2020 г.  составили 119 262 рубля 90 копеек. 

           За  2020 г. поступление основных средств составило  1 929 714,00 рублей 

(машины и оборудование, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь), фактическое выбытие составило 1 929 714,00 рублей ( 

перевод на обслуживание с субсидии на выполнение государственного задания).  

           Остаток на 01.01.2021 г. составил 119 262 рубля 90 копеек. 

       3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах. 

           Остатки на 01.01.2020 г. основных средств, стоимостью до 10 000 рублей 

составили 599 256,02 рублей (иное движимое имущество). 

           В 2020 г. движения по забалансовому счету не было. . 

           Остаток на 01.01.2021 г. основных средств, стоимостью до 10 000 рублей 

(иного движимого имущества) составил 599 256 рублей 02 копейки.  

           Остаток на 01.01.2020 г. материальных ценностей, выданных в личное 

пользование работникам (сотрудникам) составил 81 730,00 рублей, поступление в 

2020 году составило 3 350,00 рублей (чехлы для автомобиля), выбытие составило 

39 320,00 рублей  (списание спецодежды). 

           Остаток на 01.01.2021 года материальных ценностей, выданных в личное 

пользование работникам (сотрудникам) составил 45 760,00 рублей. 
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4 – субсидия на выполнение государственного задания 

1. Нефинансовые активы. 

      Данный раздел в учреждении представлен  в разрезе: движение основных 

средств, нематериальных активов (земля) и материальных запасов. 

           Остатки на 01.01.2020 г. по основным средствам составили 36 289 821,73 

рублей, в том числе: 

-  жилые помещения на сумму 510 592,46 рублей; 

-  здания и сооружения на сумму 15 329 449,77 рублей; 

-  машины и оборудование на сумму 14 235 812,21 рублей; 

-  транспортные средства на сумму 4 858 819,84 рублей; 

-  производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 1 355 147,45 рублей. 

            За 2020 год фактическое поступление основных средств составило       

2 911 767,82 рублей ( из них перевод на обслуживание с вида деятельности 

собственных доходов учреждения на вид деятельности субсидии на выполнение 

государственного задания в сумме 1 929 714,00 рублей) , в том числе: 

-  машины и оборудование на сумму 2 313 080,82 рублей, в том числе 

безвозмездные поступления основных средств в сумме 1 352 657,00 рублей  

(перевод на обслуживание с вида деятельности собственных доходов учреждения 

на вид деятельности субсидии на выполнение государственного задания (пульт 

контроля и управления ,вокальные радиосистемы, машинки для стрижки волос, 

стиральные машины, тонометры, глюкометры, облучатели, орг. техника, 

рециркуляторы, бактерицидные лампы, центрифуга, дымосос, электродвигатели, 

светодиодное табло)), перевод с иного движимого имущества на особо ценное в 

сумме 671 560,00 рублей (центрифуга, орг. техника, стиральная машина), перевод 

с особо ценного имущества на основные средства стоимостью до 20000,00 рублей 

в сумме 288 863,82 рублей (орг. техника, морозильные лари, аппарат квантовой 

терапии, стерилизатор, оборудование д/видеонаблюдения, рабочая станция); 

- транспортные средства на сумму 6 690,00 рублей, в том числе безвозмездные 

поступления основных средств в сумме  6 690,00 рублей  (перевод на 

обслуживание с вида деятельности собственных доходов учреждения на вид 

деятельности субсидии на выполнение государственного задания (тележка 1-

ведерная с механическим отжимом)); 

-  производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 591 997,00 рублей, в 

том числе безвозмездные поступления основных средств в сумме 570 367,00 

рублей 00 копеек  (перевод на обслуживание с вида деятельности собственных 

доходов учреждения на вид деятельности субсидии на выполнение 

государственного задания (мебель, кровати металлические, стеллажи, ширма 

медицинская, устройство пуско-зарядное, сидень для ванной, огнетушители, 

бытовая техника, жалюзи)), оприходовано неучтенное имущество в сумме 

11 190,00 рублей (сварочный аппарат), перевод с особо ценного имущества на 

основные средства стоимостью до 20000,00 рублей в сумме 10 440,00 рублей 

(холодильник);  
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           За 2020 год фактическое выбытие основных средств составило 

2 150 231,92 рублей, в том числе: 

- машины и оборудование на сумму 1 558 176,13 рублей, в том числе списание 

электрокалорифера, лампы галогенной, счетчика холодной воды, ванны 

ультрозвуковой, орг. техники, гидробура, вентиляционной установки, центрифуги 

на сумму 454 280,31 рублей; перевод с  иного на особо ценное имущество в сумме 

671 560,00 рублей (центрифуга, орг. техника, стиральная машина); перевод с  

особо ценного имущества на основные средства стоимостью до 20000,00 рублей в 

сумме 288 863,82 рублей (орг. техника, морозильные лари, аппарат квантовой 

терапии, стерилизатор, оборудование д/видеонаблюдения, рабочая станция), 

перевод на основные средства стоимостью до 10000 рублей на сумму 143 472,00 

рублей (тонометры, облучатели, термометры, глюкометры, лампы 

бактерицидные, стиральные машины, центрифуга, орг. техника, пульт контроля и 

управления, радиостанция); 

- транспортные средства на сумму 6 690,00 рублей (перевод на основные средства 

стоимостью до 10000 рублей: тележка 1-ведерная с механическим отжимом;  

- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 585 365,79 рублей , в 

том числе списание водонагревателя, плиты электрической, мойки, стенки, набора 

мягкой мебели на сумму 114 020,79 рублей, перевод на основные средства 

стоимостью до 10000 рублей на общую сумму 446 915,00 рублей (мебель, кровати 

металлические, ширма медицинская, бытовая техника, сиденья для ванной, 

огнетушители, мини-печь), списание основных средств стоимостью до 20000,00 

рублей на сумму 24 430,00 рублей (холодильники) . 

         Остаток основных средств на 01.01.2021 г. составил 37 051 357,63 рублей, в 

том числе жилых помещений на сумму 510 592,46 рублей, нежилых помещений 

(зданий и сооружений) на сумму 15 329 449,77 рублей, машин и оборудования на 

сумму 14 990 716,90 рублей, транспортных средств на сумму 4 858 819,84 рублей, 

производственного и хозяйственного инвентаря на сумму 1 361 778,66 рублей.   

           Амортизация основных средств на 01.01.2020 г. составляла 29 227 326,30 

рублей, в том числе амортизация жилых помещений 409 902,46 рублей, 

амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) 11 742 111,67 рублей, 

амортизация машин и оборудования 12 171 454,75 рублей, амортизация 

транспортных средств 3 655 719,97 рублей, амортизация производственного и 

хозяйственного инвентаря 1 248 137 45 рублей. За 2020 год была начислена 

амортизация на общую сумму 1 199 732,78 рублей, в том числе амортизация 

жилых помещений - 3 371,94 рублей, нежилых помещений - 226 645,64 рублей, 

машин и оборудования - 515 752,37 рублей, транспортных средств – 337 201,62 

рублей, производственного и хозяйственного инвентаря 116 761,21 рублей. На 

01.01.2021 года амортизация основных средств составила 30 427 059,08 рублей, в 

том числе амортизация жилых помещений 413 274,40 рублей, нежилых 

помещений 11 968 757,31 рублей, машин и оборудования 12 687 207,12 рублей, 

транспортных средств 3 992 921,59 рублей, производственного и хозяйственного 

инвентаря 1 364 898,66 рублей. 
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           Остатки на 01.01.2020 г. по непроизведенным активам (земля) составили 

54 697 848,38 рублей, движения в данном разрезе не было. 

           Остатки на 01.01.2020 г. по материальным запасам составили: 849 113,26 

рублей. 

           За 2020 год фактическое поступление материальных запасов составило 

2 111 655,23 рублей, в том числе: 

- приобретение дез. средств, медикаментов, расходных материалов для орг. 

техники, ГСМ на сумму 2 092 404,79 рублей; 

- безвозмездное поступление на сумму 6 340,44 рублей от КГКУ «Ресурсно-

методический центр системы социальной защиты населения» (подарочные 

наборы конфет, кубок); 

- доходы от реализации металлолома в сумме 12 910,00 рублей. 

           За 2020 год фактическое выбытие материальных запасов составило       

2 135 177,99 рублей (списание лома, стройматериалов, расходных материалов для 

орг. техники, хозяйственных материалов, посуды, медикаментов,  ГСМ, 

дезинфицирующих средств, подарочных наборов конфет). 

           Остаток на 01.01.2021 года по материальным запасам составил 825 590,50 

рублей 

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения 

           Остатки на 01.01.2020 г. составили всего 36 289 821,73 рублей. 

Из них:  

- по недвижимому имуществу: 12 671 232,21 рублей; 

- по особо ценному имуществу: 19 933 137,79 рублей. 

           За 2020 год фактическое поступление основных средств составило        

2 911 767,82 рублей (из них 1 929 714,00 рублей перевод на обслуживание с вида 

деятельности собственные средства на субсидию на выполнение 

государственного задания), в том числе особо ценное имущество на сумму 

671 560,00 рублей (центрифуга, орг. техника, стиральная машина). 

           За 2020 год фактическое выбытие основных средств составило 2 150 231,92 

рублей, в том числе особо ценное имущество составило 407 283,82 рублей 

(списание орг. техники, морозильных ларей, холодильников, центрифуги, 

стерилизатора, аппарата квантовой терапии, оборудования для видеонаблюдения, 

рабочей станции). 

           Остаток недвижимого и особо ценного имущества на 01.01.2021 г. составил 

37 051 357,63 рублей, в том числе недвижимое имущество в сумме 12 671 232,21 

рублей, особо ценное имущество в сумме 20 197 413,97 рублей . 

           На 01.01.2020 года амортизация недвижимого имущества составляла 

8 595 876,05 рублей , особо ценного имущества -11 555 819,22 рублей. За 2020 год 



 

 

33 

начисление амортизации по недвижимому имуществу составило 617 345,64 

рублей, по особо ценному – 5 906 841,72 рублей. На 01.01.2021 года сумма  

амортизации составила: недвижимого имущества 9 213 221,69 рублей, особо 

ценного имущества 17 462 660,94 рублей. 

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах. 

           Остаток на 01.01.2020 г. бланков строгой отчетности ( талоны ГСМ) 

составляло 0 штук, поступление составило 1 035 шт., выбытие 1 035 шт. 

(списание талонов ГСМ), остаток на 01.01.2021 г. составил 0 штук. 

           Остатка по забалансовому счету награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры на 01.01.2020 г. не было, поступление составило 6 340,44 рублей 

(подарочные наборы конфет, кубок), списание – 5841,60 рублей(подарочные 

наборы конфет), остаток на 01.01.2021 года составил 498,87 рублей. 

           Остатки на 01.01.2020 г. основных средств, стоимостью до 10 000 

составили 4 444 697,21 рублей, в том числе: 

- особо ценного имущества в сумме 178 165,28 рублей; 

- иного движимого имущества на сумму 4 266 531,93 рублей. 

           В 2020 г. фактическое поступление основных средств составило 411 540,72 

рублей, в том числе:   

- перевод с особо ценного имущества на иное движимое стоимостью до 10000,00 

рублей -178 165,28 рублей (весы, стиральные машины, холодильники, орг. 

техника, устройство индивидуального оповещения, термоиндикатор); 

- иного движимого имущества 646 066,00 рублей (тонометры, глюкометры,  

облучатели, кровати металлические, бытовая техника, мебель, огнетушители, 

ширма медицинская, сиденье для ванной, оргтехника, устройство пуско-зарядное, 

центрифуга, стиральная машина).  

           Остаток на 01.01.2021 г. основных средств, стоимостью до 10 000 рублей 

составил 4 912 597,93 рублей, в том числе: 

- иного движимого имущества на сумму 4 912 597,93 рублей. 

          Остаток на 01.01.2020 г. материальных ценностей, выданных в личное 

пользование работникам (сотрудникам) составил 761 487,50 рублей, поступление 

в 2020 г. составило 465 274,92 рублей (спецодежда) перевод на обслуживание с 

вида деятельности собственные средства на субсидию на выполнение 

государственного задания, выбытие составило 379 065,45 рублей (списание 

спецодежды), остаток на 01.01.2021 года составил 847 696,97 рублей. 

          По объектам основных средств амортизация начисляется в соответствии со 

Стандартом Основные средства (п.92 Приказ № 157н). 

          Учреждением выбран линейный метод начисления амортизации. 

           Срок полезного использования основных средств определяется в 

соответствии с  Классификацией основных средств согласно нормам 
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амортизационных групп. Если основное средство не упомянуто в 

Классификации основных средств, срок полезного использования 

устанавливается самостоятельно, исходя из рекомендаций, содержащихся в 

технической документации организации-производителя (п.6 ст.258 НК РФ, п.35 

Федерального стандарта № 257н) и решением комиссии по поступлению и 

выбытию активов. 

 

� Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения»  (см.стр.__________________  ) 

 

По состоянию на 01 января 2021 года учреждение имеет дебиторскую 

задолженность в сумме 109 077  рублей  99 копеек. 

 

- предпринимательская деятельность – 104 427,71 рублей, в том числе:     

 

счет бухгалтерского учета 20623- 104 427,71 рублей,  произведена 

предоплата за поставку электрической энергии ПАО «Красноярскэнергосбыт», 

договор № 3766 от 09.01.2020 г. по счету № 53-1220-1010033766 от 17.12.2020 

года, предусмотрено договорными  обязательствами.  

 

        - субсидия на выполнение государственного задания 4 650, 28 рублей, в том 

числе: 

        счет бухгалтерского учета 20621 -4 650,28 рублей:               

- предоплата  1 559,36 рублей на оказание услуг почтовой связи ФГУП «Почта 

России», контракт № 16 от 27.12.2016 г. по счету № 032000300011936 от 

10.12.2020 г., предусмотрено договорными  обязательствами,  

- предоплата 3090 рублей на оказание услуг связи по передаче данных и  

телематических услуг связи ООО «Орион телеком», контракт № 16 от 01.01.2020 

г. по счету № 11700 от 20.12.2020 г., предусмотрено договорными  

обязательствами,  

- предоплата 0,92 рублей на предоставление услуг связи ПАО «Ростелеком», 

контракт № 624000024273 от 01.01.2020 г. по счету № 624000024273 от 14.12.2020 

г., предусмотрено договорными  обязательствами.  

 

        За учреждением отсутствует долгосрочная и просроченная дебиторская 

задолженность. 

  

По состоянию на 01 января 2021 года учреждение имеет кредиторскую 

задолженность в сумме 410 245,58  рублей. 

 

За учреждением отсутствует долгосрочная и просроченная кредиторская 

задолженность. 

  

         В балансе учреждения на 01 января 2021 года числится кредиторская 

задолженность  по счету бухгалтерского учета 40160 в сумме 410 245,58 рублей, в 

том числе по видам деятельности: 
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        -субсидия на выполнение государственного задания: 

        ст. 211 в сумме 315 088,58 рублей, резерв предстоящих отпусков 

        ст. 213 в сумме 95157,00 рублей, резерв отчислений от предстоящих отпусков 

во внебюджетные фонды 

 

� Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах» (см.стр. _________________   ) 

 

В учреждении в 2020 году  производились торги на работы (услуги) товары 

конкурентным способом, а также осуществления закупки у единственного 

поставщика в результате имеются суммы экономии, достигнутые в результате 

определения поставщика.  

-государственное задание  первоначальная цена 3 399 013,25 рублей, принято 

обязательств на сумму 3 068 309,97 рублей, экономия составила 330 703,28 рублей 

в том числе по поставщикам: 
КОСГУ Наименование Поставщик Начальная 

цена 

Цена 

договора 

Экономия 

223 Коммунальные 

услуги 

ООО «Водоканал-Сервис» 2 031 800,00 2 031 800,00 0,00 

225 ТО и ремонт 

автомобилей 

ООО «Газавторемонт» 170 000,00 170 000,00 0,00 

226 Консультант 

плюс 

ООО «Навигатор права» 108 051,12 108 051,12 0,00 

340 ГСМ Филиал восточный АО 

«Красноярскнефтепродукт» 

933 137,16 603 214,00 329 923,16 

346 Расходные 

материалы к 

средствам 

автоматизации 

ООО «Системы плюс» 156 024,97 155 244,85 780,12 

 Всего по 

субсидии: 

 3 399 013,25 3 068 309,97 330 703,28 

 

- иные цели, не связанные с государственным заданием  первоначальная цена 

8 124 830,28  рублей, принято обязательств на сумму 7 969 029,96 рублей, 

экономия составила 155 800,32  рублей в том числе по поставщикам: 

 
КОСГУ Наименование Поставщик Начальная 

цена 

Цена 

договора 

Экономия 

225 Капитальный 

ремонт 

ООО «СИБТЕХ» 6 912 691,08 6 912 691,08 0,00 

225 Капитальный 

ремонт 

ООО «ДОР» 1 212 139,20 1 056 338,88 155 800,32 

 Всего по 

иным целям: 

 8 124 830,28 7 969 029,96 155 800,32 

Не исполнены обязательства по капитальному ремонту здания с ООО 

«СИБТЕХ» на сумму 1 380 858,08 рублей, так как 2 этап работ  не выполнен в 

срок, по независящим от сторон обстоятельствам, вызванных распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 и переходом КГБУ СО «Канский 
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психоневрологический интернат» на закрытый круглосуточный режим, при 

указанном режиме вход в некоторые помещения учреждения был ограничен. 

 

-оказание услуг первоначальная цена 51 185 017,53 рублей, принято 

обязательств на сумму 46 033 561,03 рублей, экономия 5 151 456,50 рублей, в том 

числе по поставщикам: 

 
Статья Наименование Поставщик Начальная 

цена 

Цена 

договора 

Экономия 

214 Молоко за 

вредные условия  

ООО «КОНС» 56 000,00 32 200,00 23 800,00 

223 Энергосбережение ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 

4 814 667,81 4 814 667,81 0,00 

223 Водопотребление, 

водоотведение 

ООО «Водоканал-

Сервис» 

3 499 027,90 3 499 027,90 0,00 

223 Вывоз ТБО ООО «Планета-Сервис» 164 977,40 164 977,40 0,00 

225 Ремонт котла в 

котельной 

ООО «Тепло-Водо-

Канализация» 

399 182,00 399 182,00 0,00 

226 Установка 

противопожарных 

дверей 

ООО «Канский 

пожарный консультант» 

120 368,06 120 368,06 0,00 

226 Медосмотр 

сотрудников 

ООО «Медпрофсервис» 558 090,77 517 070,00 41 020,77 

226 Монтаж пожарной 

сигнализации 

ООО «Мавин Техникс» 326 217,60 326 217,60 0,00 

310 Основные 

средства 

ООО «Вязьма-Сибирь» 321 000,00 321 000,00 0,00 

342 Продукты 

питания 

ООО «Омега» 670 499,92 670 499,92 0,00 

342 Продукты 

питания  

ООО «Мельник» 3 931 744,95 3 693 912,00 237 832,95 

342 Продукты 

питания  

ИП Найдишкин О.В. 556 681,44 515 747,40 40 934,04 

342 Продукты 

питания  

ООО «КОНС» 6 248 884,65 5 671 393,87 577 490,78 

342 Продукты 

питания  

ИП Вагнер В.Р. 468 600,00 320 800,00 147 800,00 

342 Продукты 

питания  

ООО «Таврия» 1 069 269,12 613 173,86 456 095,26 

342 Продукты 

питания  

ООО «Лидер» 3 464 339,83 2 636 755,51 827 584,32 

342 Продукты 

питания  

ООО «Весна» 13 567 303,02 11 951 578,08 1 615 724,94 

342 Продукты 

питания  

ИП Печерский Ю.А. 1 175 145,00 795 939,76 379 205,24 

342 Продукты 

питания 

ИП Осипов С.А. 371 982,66 284 222,16 87 760,50 

342 Продукты 

питания 

ИП Круглова О.В. 842 561,50 467 140,10 375 421,40 

345 Мягкий инвентарь ИП Гончарова И.В 3 683 273,90 3 353 087,60 330 186,30 

345 Мягкий инвентарь ИП Майзик И.В 3 046 700,00 3 036 100,00 10 600,00 
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343 Уголь 2 БР ИП Моисеев А.В. 1 828 500,00 1 828 500,00 0,00 

 Всего по 

оказанию услуг: 

 51 185 017,53 46 033 561,03 5 151 456,50 

 

 

� Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» 

(см. стр.___________________   )  

      В форме отражаются данные о наличии денежных средств учреждения на 

лицевых счетах в министерстве финансов. 

По субсидии на иные цели по лицевому счету 72192И70531 -1 380 858,08 

рублей, остаток сложился за счет частичного не исполнения контракта по 

капитальному ремонту здания, в связи закрытым режим работы (covid-19). 

По субсидии на выполнения государственного задания по лицевому счету 

71192И70531 – 1 544 067,36 рублей  – остаток сложился за счет  денежных 

средств, выделенных  работникам за особые условия труда, у которых 

выявлена новая короновирусная инфекция и лицам из групп риска 

заражения. Учреждение после ограничительных мер, работало в обычном 

режиме, при этом потребность в средствах отсутствовала. 

         По средствам поступающих от платной и иной приносящей доход              

деятельности  по лицевому счету 75192И70531  - 2 547 213,46 рубля, в том 

числе  2 547 213,46 рубля плата за стационарное обслуживание. Экономия 

расходов. 

По средствам во временное распоряжение по лицевому счету 76192И70531 

– 89 551 639,55 рублей  в том числе: 

� личные денежные средства получателей социальных услуг-  

89 531 434,20  рублей; 

� обеспечение исполнения  контрактов- 20 205,35 рублей.  

 

� Форма 0503295 « Сведения об исполнении судебных решений по 

денежным обязательствам учреждения» (см. стр.________________ 

     В 2020 году в учреждении имелись случаи выплат по решению суда и  

исполнительному листу на сумму 53 040 рублей, принято денежных 

обязательств в сумме 53 040 рублей, неисполненных обязательств  по 

исполнительным документам нет. 

   - решение мирового судьи № 147 от 17.09.2019 года возмещение   

материального ущерба ПСУ физическому лицу в сумме 43 040 рублей. 

Самовольный уход  ПСУ, который причинил ущерб жителю г.Канска, проник в 

жилое помещение, испортил имущество.  

   - исполнительный лист № ФС  033266996  от 19.10.2020 года компенсация  

морального вреда работнику учреждения при увольнении сумма 10 000 рублей. 

Прекращение срочного трудового договора с работником, был восстановлен 

при нарушении трудового законодательства.  
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Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

 
Таблица №4 «Сведения об основных положениях учетной политики 

учреждения» 

(см. Таблица №4 стр.____________________). 

 

В таблице отражена информация об особенностях отражения в 

бухгалтерском учете учреждения операций с активами и обязательствами 

учреждения, установленных учетной политикой, утвержденной приказом от 

09.01.2020 г. № 105/2-П,   использованных в отчетном периоде.  

-По Основным средствам  срок полезного использования определяется 

исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества, а так же на основании решения комиссии 

созданной в учреждении по учету поступления и выбытия активов. 

-Амортизация по объектам нефинансовых активов  исчисляется согласно 

выбранного Метода начисления амортизации , в учреждении выбран Линейный 

метод. 

-При переоценке основных средств выбран метод учета суммы амортизации, 

накопленная амортизация вычитается из балансовой стоимости объекта основных 

средств, после этого остаточная стоимость пересчитывается допереоценочной 

стоимости актива. 

-Основные средства стоимостью до 10 000 рублей включительно 

учитываются по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта на 

забалансовом счете 21. 

-Выбытие Материальных запасов в учреждении производится по средней 

фактической стоимости. . 

-Бланки строгой отчетности, это талоны на ГСМ учитываются на счете 03, по 

каждому виду отдельно, учет ведется по стоимости приобретения бланков. 

 

В учреждении за  2020 год проводились следующие  внешние 

контрольные проверки: 

 
Наименование  Вопрос проверки Замечание Результат 

Канская межрайонная 

прокуратура 

Нарушение гражданско-

процессуального 

законодательства в сфере 

исковой работы по делам 

с обязательным участием 

прокурора 

Не исполняются 

предусмотренные 

гражданско-

процессуальным 

законодательством 

обязанности 

Изучено 

изменение в 

действующее 

законодательс

тво 

Государственная 

инспекция труда в 

Красноярском крае 

Приказ № 24/8-747-20-

И/12-3829-И/67-46 от 

04.03.2020 г., 

осуществление 

федерального 

государственного 

контроля в сфере 

социального 

обслуживания 

Необходимость 

проведения ремонта в 

жилых комнатах 

получателей 

социальных услуг 

В 2020 году 

планируется 

проведение 

капитального 

ремонта, за 

счет субсидии 

на иные цели 
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ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной 

экспертизы по 

Красноярскому краю» 

Министерства труда и 

социального развития 

РФ 

План № 9501п-П12 от 

17.10.2019,  устранение 

нарушений, выявленных 

контрольно-надзорными 

органами в ходе проверки 

деятельности, 31.03.2020г 

Продолжать работу, 

имеется ряд 

предложений по работе 

 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Красноярскому краю 

Распоряжение № 1726 от 

16.06.2020 

Нарушение  СанПина 

2.1.3.2630-10 

Срок 

исполнения 

19.05.2021 

Территориальный 

орган Росздравнадзор 

по Красноярскому 

краю 

Приказ № 20-08/2/20 от 

20.08.2020г, соблюдения 

обязательных требований 

при осуществлении 

медицинской 

деятельности 

Нарушении в части 

заполнения документов 

 

 

Таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» 

  (см. Таблица №6 стр.____________________).   

       В целях составления годовой бухгалтерской отчетности была проведена 

годовая инвентаризация имущества и обязательств, дата проведения с 01.10.2020 

г. по 01.12.2020 г., согласно приказа  № 233-П от 09.09.2020 г. В ходе проведения 

годовой инвентаризации было выявлено неучтенное имущество сварочный 

аппарат РЕСАНТА на сумму 11 190,00 рублей. Сварочный аппарат оприходован 

на сумму 11 190,00 рублей, код счета бухгалтерского учета 4 10136.  

 

«Сведения о проведении инвентаризаций» 

 

Руководствуясь Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", чтобы обеспечить 

достоверность данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, в 

учреждении проводится инвентаризация согласно приказа и графика (приложение 

№ 6)  (приложение № 21), установленных в Положении об учетной политики 

учреждения утвержденного директором № 105/2-П от 09.01.2020 г. При 

инвентаризации фактическое наличие активов и обязательств сопоставляется с 

данными регистров бухгалтерского учета. 

В учреждении проводятся инвентаризации: 

- бланков строгой отчетности (ежемесячно); 

- расчеты по платежам в бюджет (ежемесячно); 

- расчеты с дебиторами и кредиторами (в период проведении годовой 

инвентаризации); 
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- продуктов питания на складе (ежемесячно); 

- основных средств (годовая инвентаризация, а также при смене материально-

ответственного лица по приказу руководителя); 

- материалов на складе (ежеквартально, годовая инвентаризация, а также при 

смене материально-ответственного лица по приказу руководителя); 

- мягкого инвентаря (ежеквартально, годовая инвентаризация, а также при 

смене материально-ответственного лица по приказу руководителя); 

- медикаментов и перевязочных средств, дезинфицирующих средств 

(ежеквартально, годовая инвентаризация, а также при смене материально-

ответственного лица по приказу руководителя); 

- столово-кухонной посуды (ежеквартально, годовая инвентаризация, а также 

при смене материально-ответственного лица по приказу руководителя). 

       Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, 

учитываемые на забалансовых  счетах, инвентаризируются  в порядке и в сроки, 

установленные для объектов, учитываемых на балансе. 

Проведение инвентаризации является обязательным: 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

имущества; 

- в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрезвычайных 

ситуаций, в том числе вызванных экстремальными условиями; 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

- при передаче (возврате) комплекса объектов учета (имущественного 

комплекса) в аренду, управление, безвозмездное пользование, хранение, а также 

при выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса). 

        В отчетном периоде в Учреждении производилась  инвентаризация согласно 

Учетной политики учреждения и приказа; 

- Приказ от 09.01.2020 г. № 90-П. В ходе проведения ежеквартальной 

инвентаризации прочих материальных ценностей 26.03.2020 г., 30.09.2020 г., 

30.12.2020 г., стройматериалов 31.03.2020 г., 30.12.2020 г., автозапчастей, ГСМ 

12.03.2020 г., 30.09.2020 г. , 30.12.2020 г. расхождений не выявлено. В связи со 

сложившейся ситуацией  COVID-19 учреждение работало в закрытом режиме, 

поэтому во 2 квартале 2020 года инвентаризация не проводилась.  

 - Приказ от 09.01.2020 г. № 92-П. В ходе  ежеквартальной инвентаризации 

медикаментов, перевязочных и дезинфицирующих средств  26.03.2020 г., 

30.09.2020 г., 30.12.2020 г. расхождений не выявлено. В связи со сложившейся 

ситуацией  COVID-19 учреждение работало в закрытом режиме, поэтому во 2 

квартале 2020 года инвентаризация не проводилась.  

- Приказ от 09.01.2020 г. № 89-П. В ходе проведения ежемесячной 

инвентаризации сильнодействующих лекарственных средств 31.01.2020 г., 

28.02.2020 г., 31.03.2020 г., 30.04.2020 г., 30.09.2020 г., 30.10.2020 г., 30.11.2020 г., 

30.12.2020 г.  расхождений не выявлено. В связи со сложившейся ситуацией  

COVID-19 учреждение работало в закрытом режиме, поэтому в мае, июне, июле, 

августе 2020 года инвентаризация не проводилась.  
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- Приказ от 09.01.2020 г. № 91-П. В ходе проведения ежемесячной 

инвентаризации по проверке сроков годности всех лекарственных средств, 

имеющихся в учреждении 31.01.2020 г., 28.02.2020 г., 31.03.2020 г., 30.04.2020 г., 

30.09.2020 г., 30.10.2020 г., 30.11.2020 г., 30.12.2020 г. нарушений не выявлено, 

сроки хранения лекарственных средств соблюдаются. В связи со сложившейся 

ситуацией  COVID-19 учреждение работало в закрытом режиме, поэтому в мае, 

июне, июле, августе 2020 года инвентаризация не проводилась.   

- Приказ от 09.01.2020 г. № 88-П. В ходе проведения ежемесячной 

инвентаризации бланков строгой отчетности 31.01.2020 г., 28.02.2020 г., 

31.03.2020 г., 30.04.2020 г., 30.09.2020 г., 30.10.2020 г., 30.11.2020 г., 30.12.2020 г. 

расхождений не выявлено. В связи со сложившейся ситуацией  COVID-19 

учреждение работало в закрытом режиме, поэтому в мае, июне, июле, августе 

2020 года инвентаризация не проводилась.   

- Приказ от 09.01.2020 г. № 45-П. В ходе проведения ежеквартальной 

инвентаризации мягкого и хозяйственного инвентаря (посуды)  26.03.2020 г., 

25.09.2020 г., 25.12.2020 г. расхождений не выявлено. В связи со сложившейся 

ситуацией  COVID-19 учреждение работало в закрытом режиме, поэтому во 2 

квартале 2020 года инвентаризация не проводилась.  

- Приказ  от 09.01.2020 г. № 105-П. В ходе проведения  ежемесячной 

инвентаризации продуктов питания  31.01.2020 г. расхождений не выявлено. 

- Приказ  от 09.01.2020 г. № 105-П. В ходе проведения  ежемесячной 

инвентаризации продуктов питания  28.02.2020 г. расхождений не выявлено. 

- Приказ  от 20.03.2020 г. № 132-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  27.03.2020 г. расхождений не выявлено. 

- Приказ  от 13.04.2020 г. № 151-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  15.04.2020 г. расхождений не выявлено.  

- Приказ  от 15.05.2020 г. № 170/1-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  16.05.2020 г. расхождений не выявлено.  

- Приказ  от 29.05.2020 г. № 178/1-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  31.05.2020 г. расхождений не выявлено. 

- Приказ  от 14.06.2020 г. № 187/1-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  15.06.2020 г. расхождений не выявлено. 

- Приказ  от 07.07.2020 г. № 195/1-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  07.07.2020 г. расхождений не выявлено.  

- Приказ  от 28.07.2020 г. № 210/1-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  29.07.2020 г. расхождений не выявлено.  

- Приказ  от 12.08.2020 г. № 218/1-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  13.08.2020 г. расхождений не выявлено.  
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- Приказ  от 28.08.2020 г. № 223/2-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  28.08.2020 г. расхождений не выявлено.  

- Приказ  от 11.09.2020 г. № 234-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  12.09.2020 г. расхождений не выявлено.  

- Приказ  от 25.09.2020 г. № 250-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  28.09.2020 г. расхождений не выявлено.  

- Приказ  от 15.10.2020 г. № 271-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  16.10.2020 г. расхождений не выявлено.  

- Приказ  от 15.09.2020 г. № 239/1-П. В ходе проведения ежемесячной 

инвентаризации  продуктов питания  30.11.2020 г. расхождений не выявлено.  

- Приказ  от 02.12.2020 г. № 313/2-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  03.12.2020 г. расхождений не выявлено.  

- Приказ  от 21.12.2020 г. № 327/1-П. В ходе передачи товарно-материальных 

ценностей (продуктов питания)  21.12.2020 г. расхождений не выявлено.  

За отчетный период в учреждении проведена инвентаризация активов и 

обязательств учреждения в соответствии с положениями федерального стандарта 

«Основные средства», определены объекты основных средств, в отношении 

которых не предусматривается получение экономической выгоды, переведены на 

забалансовый счет 02 «Материальные ценности на хранении» для дальнейшего 

списания. Общая сумма 80 000,00 (Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек). На 

основании согласования Министерства социальной политики Красноярского края 

приказ № 1232-ОД от 29.12.2020 г. списано особо ценное имущество на сумму 80 

000,00 (Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

 

       В соответствии с приказом министерства финансов российской федерации от   

28 февраля 2018 г. N 36 н «Об утверждении программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного  сектора на 

2017-2019 гг.»,   в соответствии с приказом министерства финансов российской 

федерации от   31 октября 2018 г. N 223н «Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного  

сектора на 2018-2020 гг.»,    в учреждении проведены следующие мероприятия: 

1. Учетная политика  учреждения сформирована с учетом  федеральных 

стандартов бухгалтерского учета: 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки»; 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"; 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета "Основные средства"; 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета "Аренда"; 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета "Обесценение активов"; 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности"; 
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- федеральный стандарт бухгалтерского учета «Отчет о движении 

денежных средств»; 

-  федеральный стандарт бухгалтерского учета «Доходы»; 

- федеральный стандарт бухгалтерского учета «События после отчетной 

даты»; 

 - федеральный стандарт бухгалтерского учета « Запасы». 

 

В учетной политике учреждения отражены главные пункты: 

� Учетная политика формируется главным бухгалтером,  утверждается – 

руководителем (п. 8 СГС "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки"); 

� Утвержден рабочий план счетов бухгалтерского учета (п. 8 СГС "Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки"); 

�  Определен порядок проведения инвентаризации активов, имущества, 

учитываемого на забалансовых счетах, обязательств, иных объектов 

бухгалтерского учета(п. 8 СГС "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки"; 

� Установлен перечень форм документов, утверждаемых в рамках учетной 

политики (п. 25 СГС "Концептуальные основы") разработанных 

самостоятельно, которые содержат обязательные реквизиты; 

� Определены согласно СГС «Концептуальные основы»    правила 

документооборота и технология обработки учетной информации, по 

предоставлению первичных учетных документов для ведения 

бухгалтерского учета. Утвержден график документооборота. К 

бухгалтерскому учету принимаются первичные  учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни для регистрации, содержащихся в них данных в 

регистрах бухгалтерского учета, от лиц ответственных за их оформление; 

� Определен порядок организации и обеспечения (осуществления) 

внутреннего контроля. 

� Согласно СГС "События после отчетной даты" к событиям после отчетной 

даты относятся: 

          -ошибка, обнаруженная после отчетной даты; 

-поступление или выбытие активов, в том числе по результатам 

инвентаризации, проведенной в целях составления годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, но отраженным в протоколах, актах, 

подписанных комиссией по инвентаризации и ответственными лицами 

после отчетной даты.  

События после отчетной даты делятся на  

• подтверждающие условия деятельности. Такие события признаются 

последним днем отчетного периода и раскрываются в отчетности за 

отчетный период; 
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• указывающее на условия деятельности. Такие события отражаются в 

периоде, следующем за отчетным, и раскрываются в Пояснительной 

записке и (или) Пояснениях, представляемых в составе полного комплекта 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период. 

 

� Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, 

производится в соответствии со  СГС "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки".      Бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также 

исправления  производятся способом "Красное сторно" оформляются первичным 

учетным документом Справкой, содержащей информацию по обоснованию 

внесения исправлений, наименование исправляемого регистра бухгалтерского 

учета (Журнала операций),  а также период, за который он составлен и период, в 

котором были выявлены ошибки. 

     Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет отражаются в 

бухгалтерском  учете  в отдельном Журнале по прочим операциям, 

содержащим отметку "Исправление ошибок прошлых лет". 

 

� Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется на основании данных   

бухгалтерского учета. Показатели активов и обязательств, доходов и расходов 

отражаются в ней  развернуто.  Активы, в отношении которых  предусмотрено 

формирование резервов, отражаются в бухгалтерском балансе субъектов 

отчетности за вычетом указанных резервов. Потоки денежных средств 

отражаются в отчете о движении денежных средств как поступление 

или выбытие денежных средств в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта и других нормативных правовых актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

� Определен  порядок  обесценения активов в момент годовой 

инвентаризации, при которой выявляются признаки обесценения актива 

комиссией утвержденной руководителем учреждения, согласно Приказа 

Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов". Проводится сверка остаточной стоимости основных 

средств на начало и конец периода. В ходе, которой, принимается решения, о 

наличии или отсутствие признаков обесценения.  При выявлении признаков 

обесценения принимается решения о необходимости определения 

справедливой стоимости актива, это решения оформляется приказом. Если 

выявляется убыток , то он подлежит признанию в учете на основании 

Бухгалтерской справки. 

�  Определен порядок взаимодействия лиц, ответственных за оформление фактов 

хозяйственной жизни, по предоставлению первичных учетных документов для 

ведения бухгалтерского учета. 

� Согласно СГС "Основные средства", определен метод начисления 

амортизации на объекты основных средств. 

Учреждением выбран линейный метод начисления амортизации. 
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�   СГС "Доходы" применяется при учете доходов и раскрытии о них 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

        Для целей бухгалтерского учета критерием признания дохода является 

возможность получения экономических выгод или полезного потенциала, 

связанных с совершаемыми операциями (событиями), при условии, что их сумма 

(денежная величина) может быть надежно определена (п. 7 СГС "Доходы"). 

СГС "Доходы" делит все доходы в учреждении на 2  группы: 

• доходы от необменных операций (доходы от налогов,  государственных 

пошлин,  доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба); 

• доходы от обменных операций (доходы от реализации).  

 

    Доходы от реализации:  

      а) Субсидии на выполнение государственного задания признаются в 

бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов на дату 

возникновения права на их получение.   

    Доходы будущих периодов от субсидий на выполнение государственного  

задания признаются в бухгалтерском учете в составе доходов от реализации 

текущего отчетного периода по мере исполнения государственного задания. 

      б) Доходы от оказания услуг (выполнения работ) относится плата за 

стационарное обслуживание (75% от среднедушевого дохода проживающих в 

учреждении получателей социальных услуг);   услуги  за ЖКУ населению (плата 

за отопление и горячее водоснабжение жилого дома расположенного по 

ул.Муромская д.10 стр1); платные койки (социальное обслуживания граждан 

пожилого возраста и  инвалидов за плату, сверх установленного государственного 

задания), которые  признаются в бухгалтерском учете в составе доходов текущего 

отчетного периода на дату возникновения права на их получение в сумме, равной 

величине ожидаемого поступления экономических выгод и (или) полезного 

потенциала, заключенного в активе. 

 

СГС "Запасы" -  Группа материальных запасов - совокупность материальных 

запасов со сходными характеристиками, информация о которых раскрывается в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности одним показателем. 

Основными группами материальных запасов являются: 

а) материалы - материальные ценности, используемые в текущей 

деятельности субъекта учета в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 

независимо от их стоимости, а также материальные ценности, приобретенные 

(созданные) в целях реализации полномочий по обеспечению техническими 

средствами реабилитации, лекарственными средствами, лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, иными материальными ценностями 

отдельных категорий граждан (организаций); 

б) готовая продукция, биологическая продукция; 

в) товары; 
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