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Пояснительная записка составлена в соответствии с приказом 

Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений», приказом Минфина России от 31.12.2016г. № 260н «Об 

утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». 

 

Раздел 1 

Организационная структура учреждения 
 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания центр социальной помощи семье и детям  «Минусинский» 

создано на основании постановления Администрации города Минусинска 

от 25.10.1995г. № 579-П. В соответствии с распоряжением  Совета 



администрации  Красноярского края от 29.12.2007 № 1561-р учреждение 

принято в собственность Красноярского края . 

Учреждение является некоммерческой организацией,  

не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками. 

Сокращенное наименование: КГБУ СО центр семьи «Минусинский». 

Место нахождения: 

юридический адрес: 662631, Россия, Красноярский край, 

Минусинский район, с. Городок, ул. Ленина, 1Б. 

почтовый адрес: 662603, Россия, Красноярский край, город 

Минусинск, ул. Советская, 31б. 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

субъект Российской Федерации - Красноярский край. 

Функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края 

осуществляет министерство социальной политики Красноярского края 

(далее- Учредитель). 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 

осуществляет Агентство  по управлению государственным имуществом 

Красноярского края (далее- Уполномоченный орган) и Правительство края 

в соответствии с компетенцией. 

 Учреждение является юридическим лицом и руководствуется в своей 

деятельности законодательством Российской Федерации, 

постановлениями, распоряжениями президента РФ, законами 

Красноярского края, приказами и указаниями Министерства труда и 

социальной защиты РФ, законами Красноярского края, постановлениями и 

распоряжениями правительства Красноярского края, агентства по 

управлению  государственным имуществом Красноярского края, приказами 

министерства социальной политики Красноярского края, другими 

нормативными актами. 

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 

числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого 

имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 

имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств 

оно приобретено. 

 

 

 

 

 

 



Целями деятельности Учреждения являются: 

 

- реализация права семьи и детей на защиту и помощь со стороны 

государства; содействие развитию и укреплению семьи как социального 

института; улучшение социально-экономических условий жизни, 

показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей; 

гуманизация связей семьи с обществом, установление гармоничных 

внутрисемейных отношений; поддержка семей и отдельных граждан в 

решении проблем их самообеспечения; участие в профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних; привлечение различных 

государственных и негосударственных организаций к решению вопросов 

социального обслуживания семьи и детей.           

Для достижения указанных целей бюджетное учреждение 

предоставляет социальные услуги семье и детям в полустационарной 

форме и в форме социального обслуживания на дому в объёме услуг, 

включенных в Перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края, 

утвержденный законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об 

организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»,в 

том числе: 

 - социально-бытовые услуги, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, в том числе 

обеспечение площадью жилых помещений согласно нормативам, 

утвержденным Правительством Красноярского края для Краевых 

учреждений социального обслуживания, несовершеннолетним для 

организации реабилитационных мероприятий; 

 - социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, в получении 

медицинской помощи в объёме Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 

Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, 

диспансеризации, медицинских осмотрах, систематического наблюдения 

для выявления отклонений в состоянии здоровья, проведении 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 

проведении санитарно-просветительской работы; 

- социально-психологические услуги, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей социальной 

услуг, для адаптации в социальной среде; 

- социально-педагогические услуги, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов ( в том числе в сфере 

досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга 

(праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия), оказание 

помощи семье в воспитании детей; 



- социально- трудовые услуги, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

- социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг (содействие в 

оформлении и восстановлении утраченных документов, в получении 

полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в 

соответствии с действующим законодательством); 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов, в том числе проведение (содействие в 

проведении) социально-реабилитационных мероприятий, обучения 

навыкам самообслуживания, проведение занятий в группах 

взаимоподдержки, клубах общения, групп здоровья; 

- мониторинг социальной ситуации, уровня социально- 

экономического благополучия семьи и детей; 

- срочные социальные услуги, в том числе экстренное помещение 

детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные 

учреждения (отделения) социального обслуживания детей, содействие в 

сборе и оформлении или оформлении документов для признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определении 

права на меры социальной поддержки.   

 

Сведения об основных направлениях деятельности Учреждения 

отражены в таблице 1. 

 

«Сведения об основных направлениях деятельности» (таблица 1), 

см.стр._____ 

 

  

В процессе осуществления указанных видов деятельности 

Учреждение может участвовать в конкурсных отборах проектов, 

направленных на расширение перечня и повышение качества услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг, для получения 

финансовой поддержки. 

Для выполнения  государственного задания между учреждением и 

министерством социальной политики было подписано соглашение от 

09.01.2019г. № 58 «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» на сумму 39 829 050,00 рублей. 

Учреждению также в 2019 году предоставлялась субсидия на цели, не 



связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 

основании соглашения от 09.01.2019г. № 74, заключенного между 

учреждением и министерством социальной политики на сумму 1 035 

600,00 рублей. 

Учреждение использует средства субсидий в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Учреждение при выполнении показателей плана финансово-

хозяйственной деятельности самостоятельно в расходовании средств, 

полученных за счет доходов от оказания платных услуг и осуществления 

иной приносящей доход деятельности, размер которых на 2019 год 

определен в сумме 183 200,00 рублей. 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год утвержден в 

сумме 41 047 850,00 рублей. 

 

Учреждению открыты лицевые счета в министерстве финансов 

Красноярского края: 

- 71192Л75611 – средства субсидии на выполнение государственного 

задания; 

- 72192Л75611 – средства субсидии на иные цели;  

- 75192Л75611 – средства от приносящей доход деятельности;  

- 76192Л75611 – средства во временном распоряжении. 

 

Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации Красноярского края учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и 

бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах деятельности в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации 

и Красноярского края.  

За искажение государственной отчетности должностные лица 

Учреждения несут установленную законодательством Российской 

Федерации дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность.  

За отчетный период право  первой подписи имел директор Михайлова 

Марина Кузьминична, право второй подписи за отчетный период  имела 

главный бухгалтер Гуркова Олеся Михайловна. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

Результаты деятельности учреждения 
 

1. Информация о мерах по повышению квалификации и перепод-

готовке специалистов учреждения: 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. Структурное 

подразделени

е 

Должность 

(профессия) 

Период 

прохождения 

обучения 

Наименование 

программы 

1 2 3 4 5 6 

1. Родионова 

Наталья 

Владимировна 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и 

несовершенно

летних 

Юрисконсульт 

1 категории 

С 18 по 20 

февраля 2019  

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд»  

2. Балаганова Вера 

Ивановна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Воспитатель  С 13 по 15 

марта 2019  

«Технологии, 

способы и 

методы 

деятельности 

воспитателей 

учреждений 

социального 

обслуживания» 

3. Соловьева 

Татьяна 

Федоровна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и 

Заведующий 

отделением 

С 18 по 19 

марта 2019  

«Социокультурн

ая реабилитация 

детей-инвалидов 

и детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья» 

4. Ерахтина Галина 

Викторовна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и 

Педагог-

психолог 

С 18 по 19 

марта 2019  

«Социокультурн

ая реабилитация 

детей-инвалидов 

и детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья» 

 

5. Борисенкова 

Тамара 

Леонидовна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Специалист по 

социальной 

работе 

28.04.2019 «Современный 

педагог для 

современного 

образования» 

6. Полякова Дарья 

Сергеевна 

Отделение 

профилактики 

Педагог-

психолог 

28.04.2019 «Современный 

педагог для 



безнадзорност

и 

несовершенно

летних 

современного 

образования» 

7. Антоненко 

Татьяна 

Викторовна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и 

Специалист по 

социальной 

работе 

28.04.2019 «Современный 

педагог для 

современного 

образования» 

8. Лунина Оксана 

Сергеевна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и 

Педагог-

психолог 

28.04.2019 «Современный 

педагог для 

современного 

образования» 

9. Клышникова 

Светлана 

Александровна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и 

Социальный 

педагог 

28.04.2019 «Современный 

педагог для 

современного 

образования» 

10. Белослудцева 

Елена Сергеевна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Социальный 

педагог 

28.04.2019 «Современный 

педагог для 

современного 

образования» 

11. Бунькова Ирина 

Анатольевна 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

Бухгалтер 1 

категории 

с 01.01. по 

30.06.2019 

"Юриспруденци

я" 

12. Ермолаева 

Вероника 

Александровна 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и 

несовершенно

летних 

Социальный 

педагог 

с 14 июня по 

03 июля 2019 

«Основы 

системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних в 

соответствии с 

Федеральным 

законом» 

13. Когут Галина 

Николаевна 

Отделение 

социального 

патронажа 

семьи и детей 

Специалист по 

социальной 

работе 

с 22.05. по 

20.06.2019 

"Современные 

подходы и 

практики 

семейного 



консультировани

я" 

14. Антоненко 

Татьяна 

Викторовна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и 

Специалист по 

социальной 

работе 

С 10 по 

11.09.2019 

«Альтернативная 

коммуникация 

как способ 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

15. Клышникова 

Светлана 

Александровна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и 

Социальный 

педагог 

С 16 по 

20.09.2019 

«Сопровождаем

ое проживание: 

многообразие 

моделей» 

16 Ерахтина Галина 

Викторовна 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и 

Педагог-

психолог 

С 21 по 25 

октября 2019 

"Этапы, услуги и 

процедуры 

ранней помощи" 

17 Бунькова Ирина 

Анатольевна 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

Бухгалтер 1 

категории  

С 10 сентября 

по 05 ноября 

2019 

"Управление 

государственны

ми и 

муниципальным

и закупками" 

18 Ахматшина 

Алена 

Анатольевна 

Отделение 

социального 

патронажа 

семьи и детей 

Специалист по 

социальной 

работе 

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 

19 Войтенко Елена 

Владимировна 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

Заместитель 

директора  

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 

20 Генрих 

Людмила 

Ивановна  

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и 

несовершенно

летних  

Педагог-

психолог  

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 

21 Дьякова Ольга 

Сергеевна 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и 

несовершенно

Специалист по 

социальной 

работе 

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 



летних  

22 Еремеева Юлия 

Абдулбариевна 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и 

несовершенно

летних  

Специалист по 

социальной 

работе 

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 

23 Кучкарова 

Элеонора 

Александровна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Педагог-

психолог  

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 

24  Логинова 

Татьяна 

Дмитриевна  

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и 

несовершенно

летних  

Специалист по 

социальной 

работе 

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 

25 Назарова Оксана 

Владимировна  

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и 

несовершенно

летних  

Социальный 

педагог 

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 

26 Путинцева 

Валентина 

Анатольевна  

Отделение 

социального 

патронажа 

семьи и детей 

Педагог-

психолог  

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 

27 Ртищева 

Анастасия 

Рашидовна 

Отделение 

психолого-

педагогическо

й помощи 

Специалист по 

социальной 

работе 

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 

28 Ретунская 

Полина 

Сергеевна 

Отделение 

психолого-

педагогическо

й помощи 

Педагог-

психолог 

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 

29 Середкина 

Елена 

Николаевна 

Отделение 

социального 

патронажа 

семьи и детей 

Специалист по 

социальной 

работе 

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 

30 Сипкина Галина 

Владимировна 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и 

несовершенно

летних 

 

Заведующий 

отделением 

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 



31 Ушалова 

Марина 

Николаевна  

Отделение 

социального 

патронажа 

семьи и детей 

Социальный 

педагог 

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 

32 Чепикова Марья 

Борисовна 

Отделение 

психолого-

педагогическо

й помощи 

Педагог-

психолог 

09 декабря 

2019 

"Психолого-

педагогическая 

коррекционная 

работа с семьей 

и детьми" 

33 Тамонина 

Марина 

Викторовна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Младший 

воспитатель 

С 11 по 13 

декабря 2019 

"Восстановитель

ные технологии 

в 

реабилитационн

ой работе с 

семьей и 

детьми" 

34 Стожкова 

Любовь 

Петровна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Младший 

воспитатель 

С 11 по 13 

декабря 2019 

"Восстановитель

ные технологии 

в 

реабилитационн

ой работе с 

семьей и 

детьми" 

35 Савина Наталья 

Петровна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Младший 

воспитатель 

С 11 по 13 

декабря 2019 

"Восстановитель

ные технологии 

в 

реабилитационн

ой работе с 

семьей и 

детьми" 

36 Макарова 

Наталья 

Владимировна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Младший 

воспитатель 

С 11 по 13 

декабря 2019 

"Восстановитель

ные технологии 

в 

реабилитационн

ой работе с 

семьей и 

детьми" 

37 Баленко Ирина 

Игоревна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Младший 

воспитатель 

С 11 по 13 

декабря 2019 

"Восстановитель

ные технологии 

в 

реабилитационн

ой работе с 

семьей и 

детьми" 

38 Дингес Ольга 

Викторовна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Воспитатель  С 11 по 13 

декабря 2019 

"Восстановитель

ные технологии 

в 

реабилитационн

ой работе с 

семьей и 

детьми" 



39 Изосимова 

Татьяна 

Валентиновна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Воспитатель  С 11 по 13 

декабря 2019 

"Восстановитель

ные технологии 

в 

реабилитационн

ой работе с 

семьей и 

детьми" 

40 Романенко 

Надежда 

Александровна  

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Воспитатель  С 11 по 13 

декабря 2019 

"Восстановитель

ные технологии 

в 

реабилитационн

ой работе с 

семьей и 

детьми" 

41 Сидорова Ирина 

Гавриловна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Младший 

воспитатель 

С 11 по 13 

декабря 2019 

"Восстановитель

ные технологии 

в 

реабилитационн

ой работе с 

семьей и 

детьми" 

42 Хореняк 

Наталья 

Валентиновна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Заведующий 

отделением 

С 11 по 13 

декабря 2019 

"Восстановитель

ные технологии 

в 

реабилитационн

ой работе с 

семьей и 

детьми" 

43 Шалаумова 

Ольга 

Михайловна 

Стационарное 

отделение для 

несовершенно

летних (с. 

Городок) 

Воспитатель  С 11 по 13 

декабря 2019 

"Восстановитель

ные технологии 

в 

реабилитационн

ой работе с 

семьей и 

детьми" 

 

Общая сумма затраченных учреждением денежных средств на 

обучение и повышение квалификации специалистов за 2019 год составила 

43100,00 рублей, из них 27000,00 рублей потрачено на обучение двух 

специалистов по ранней помощи и сопровождаемому проживанию. 

 

 

2. Информация о ресурсах учреждения: 

 

Общая численность персонала  учреждения по штатному расписанию 

на 2019 год составляет  96,0 единиц, в том числе по подразделениям: 

 - административно-управленческий персонал – 12 шт. ед.; 

 - отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних — 9 

шт. ед.; 

 - отделение социальной реабилитации детей с ограниченными 



возможностями — 8,5 шт. ед.; 

 - отделение социального патронажа семьи и детей - 9,0 шт.ед.; 

 - отделение психолого-педагогической помощи - 7,5 шт.ед.; 

 - стационарное отделение для несовершеннолетних (с. Городок)- 26,0 

шт. ед., 

- вспомогательный и обслуживающий персонал — 24,0 шт.ед. 

По состоянию на 01.01.2020 года списочная численность работников 

по учреждению составила 96 человек, из них 3 внешних совместителя (не-

которые трудоустроены на 0,5 ставки). За 2019 год на вакантные должно-

сти было принято 20 человек, уволено – 15.  Всего по учреждению факти-

чески замещено 91 штатная единица или 94,8 % от общей штатной числен-

ности, в том числе 2,5 штатные единицы занято по совместительству, а 

именно: 0,5 штатных единиц – электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 1,5 штатные единицы – сторож (вахтер), 0,5 штат-

ных единиц – слесарь-сантехник.  В учреждение имеются вакантные долж-

ности в количестве 5 штатных единиц (0,5 штатных единиц – учитель-

логопед, 0,5 штатных единиц – специалист по социальной работе, 1 штат-

ная единица – юрисконсульт, 2 штатные единицы – социальный педагог, 1 

штатная единица – водитель автомобиля). Из 5 вакантных штатных единиц 

1 штатная единица выделена в счет квоты для трудоустройства инвалидов, 

а именно: 0,5 штатных единиц – учитель-логопед, 0,5 штатных единиц – 

специалист по социальной работе.  

Фонд оплаты труда, предусмотренный планом финансово – 

хозяйственной деятельности на 2019 год, составляет 26 002 438,13 рублей, 

иные выплаты персоналу – 150 000,00 рублей, начисления на оплату труда 

– 7 852 261,87 рублей. Фонд оплаты труда включает в себя расходы по 

региональным выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы не 

ниже минимального  размера оплаты труда и персональные выплаты 

молодым специалистам учреждения.  

 

Стоимость имущества учреждения на 1 января 2020 года составляет 

16 989 350,59 руб., в том числе: 

основные средства – 8 247 833,19 руб.; 

непроизведенные активы – 3 727 763,20 руб.; 

материальные запасы – 2 344 555,00 руб.; 

основные средства на забалансовом учете – 2 669 199,20 рублей. 

 

Основные средства на балансовом счете 101.00 включают в себя 

недвижимое имущество в количестве 5 единиц на сумму 3 550 591,92 

рублей (2 административных здания, гараж с мастерской, баня и линия 

электроснабжения) и движимое имущество на сумму 4 075 986,56 рублей 

(транспортные средства в количестве 4 единиц на сумму  1 873 420,64 

рублей, машины и оборудование, производственный и хозяйственный 

инвентарь). 

Стоимость особо ценного имущества учреждения составляет 



2 472 584,77 рублей (на основании приказа министерства социальной 

политики Красноярского края 10.12.2015 года № 617-ОД) , в том числе на 

забалансовом учете на сумму 74 711,68 рублей. В перечень особоценного 

имущества включены 4 автомобиля, компьютерная и оргтехника, 

холодильники и морозильные камеры, электроплиты, стиральные и 

сушильные машины, мягкое модульное оборудование.  

 

Объём закупок на 2019 год, предусмотренный планом финансово-

хозяйственной деятельности составляет 7 462 913,22 рублей, в том числе в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ – 

7 279 713,22 рублей и в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011г. № 223-ФЗ – 183 200,00 рублей.  

В соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ осуществлялись 

закупки согласно ч.1 п.29, п.1, п.8 и ч.1 п.4 ст.93 и также посредством 

проведения торгов на торговым площадках в форме электронного 

аукциона. Контрактов с единственным  поставщиком было заключено в 

количестве 7 штук  на сумму 1 692 520,00 рублей (тепло- и водоснабжение, 

услуги связи, поставка электроэнергии, услуги связи, приобретение 

почтовых марок и конвертов). Посредством проведения электронных 

аукционов было проведено 77 закупок с начально максимальной ценой 

контракта 3 686 574,00 рублей. Заключено 77 контрактов на сумму 3 543 

349,02 рублей. Из них по централизованным закупкам на 1 692 465,41 

рублей, по совместным закупкам 1 850 883,61 рублей. Экономия от 

проведения конкурсных процедур составила 143 224,98 рублей. Закупки 

малого объема согласно п.4 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ в количестве 

157 контрактов на сумму 1 967 352,89 рублей. С субъектами малого 

предпринимательства заключено 25 контрактов на сумму 822 476,81 руб., 

что составляет 24% от объема закупок.  

Фактический объем закупок за 2019 год  по Федеральному закону "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ  составил   173 711,97 рублей.  Заключено 13 

контрактов на суммы, не превышающие 100 000,00 рублей.  

 

Средства субсидии на выполнение государственного задания в 2019 

году в сумме 39 829 050,00 рублей расходовались, в основном, на оплату 

труда сотрудников учреждения и начисления страховых взносов на оплату 

труда – 33 925 189,57 рублей или 85,2 % от общего размера субсидии; 

коммунальные расходы составили 1 721 409,77 рублей или 4,3 %; 

расходы на приобретение материальных запасов – 2 657 535,06 рублей 

или 6,7 % (продукты питания – 1 053 045,27 рублей, горюче-смазочные 

материалы – 706 248,72 рублей, строительные материалы – 125 000,00 

рублей, мягкий инвентарь – 23 668,48 рублей, медикаменты – 13 940,71 

рублей, прочие материальные запасы (канцелярские товары, средства 

бытовой химии и личной гигиены, посуда и т.д.) – 735 631,88 рублей). 

Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной 



деятельности разрабатывает на отчетный период планы мероприятий по 

соблюдению требований законодательства в области охраны труда, 

требований санитарного законодательства  и  соблюдения требований 

законодательства в области пожарной безопасности. 

  Для соблюдения требований санитарного законодательства, 

законодательства в области охраны труда в течение отчетного периода 

были проведены следующие мероприятия: 

- проведение лабораторных исследований – 34 919,51 рублей; 

- обучение сотрудников  в сумме 22 400,00 рублей; 

- медицинский осмотр в сумме 269 646,18 рублей; 

- аттестация рабочих мест – 3 600,00 рублей; 

- ОСАГО – 8 252,48 рублей. 

  Для обеспечения выполнения требований санитарного 

законодательства по содержанию помещений учреждения за 2019 год 

выполнялись следующие мероприятия: 

- дезинфекция, дератизация в сумме – 4 818,36 рублей; 

- вывоз мусора в сумме 42 787,98 рублей. 

 Для  соблюдения требований законодательства в области пожарной 

безопасности в учреждении были проведены следующие виды работ: 

- техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации в 

сумме 72 000,00 рублей.        

Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности заключены контракты и 

производились расходы по следующим направлениям: 

- предоставление услуг связи (в том числе доступ к сети Интернет, 

маркированные конверты и марки) – 219 343,58 рублей, 

-сопровождение информационных программ (КонсультантПлюс и др.) 

221 746,72 рублей. 

 

 Средства субсидии на цели, не связанные с выполнением 

государственного задания, предусмотренные соглашением между 

министерством социальной политики Красноярского края и КГБУ СО 

«Центр социальной помощи семье и детям «Минусинский» в сумме 

1 035 600,00 рублей, были освоены не в полном объеме в связи с 

несостоявшимися конкурсными процедурами ввиду отсутствия заявок от 

участников. Не освоенная сумма составила 142 773,06 рублей. Средства 

субсидии в общей сумме 892 826,94 рублей расходовались на приобретение 

абилитационного и реабилитационного оборудования для организации 

службы ранней помощи и сопровождаемого проживания в размере 

815 783,34 рублей и выполнение работ по монтажу узла учета тепловой 

энергии в сумме 77 043,60 рублей. 

Для организации службы ранней помощи и сопровождаемого 

проживания учреждением приобретены основные средства на сумму 572 

536,92 рублей (тактильная дорожка для ходьбы с имитацией неровной 

поверхности, угловой сухой бассейн с шариками, опора для сидения, 



педальный тренажер с электродвигателем, комплект тренажеров «Я могу!», 

фибероптический модуль «Солнышко», стабилотренажер с 

коррекционноразвивающим комплексом, детский спортивный комплекс, 

интерактивный сенсорный комплекс «Радуга», пуфик-кресла с гранулами, 

оборудование для песочной терапии, стенд для сенсорной тренировки и 

пр.) и материальные запасы на сумму 243 246,42 рублей (развивающие 

игровые наборы, коврики, лабиринты «Рисуем ногами», мягкий блочный 

конструктор, посуда, столовые приборы и приспособления для детей с 

ограниченными возможностями). 

Субсидия на иные цели для выполнения работ по монтажу узла учета 

тепловой энергии в сумме 77 043,60 рублей освоена в полном объеме, 

работы выполнены в сентябре 2019 года. 

 

3. Информация о техническом состоянии, эффективности 

использования, обеспеченности учреждения основными 

фондами: 

 

Стоимость основных средств, находящихся на балансе учреждения на 

01 января 2020 года составляет 8 247 833,19 рублей. 

Износ основных средств – 6 841 227,07 рублей. 

Стоимость особо ценного имущества составляет – 2 472 584,77 

рублей. 

Износ особо ценного имущества – 2 374 692,05 рублей. 

 

Арендованных либо переданных в аренду основных средств в 

учреждении нет. 

Техническое состояние основных средств учреждения, в основном, 

удовлетворительное. Все основные средства, имеющиеся в учреждении, 

находятся в эксплуатации, в запасе и на консервации основных средств не 

имеется. Всё имущество поддерживается в работоспособном состоянии, 

своевременно ремонтируется. На ремонт основных средств за 2019 год 

потрачено 301 629,00 рублей, в том числе на ремонт автотранспорта – 

261 980,00 рублей, заправка картриджей и ремонт оргтехники – 35 469,00 

рублей, ремонт прочих основных средств – 4 180,00 рублей. Для более 

эффективной и продуктивной работы учреждению ещё необходимо 

обновить компьютерную технику, смонтировать локальную компьютерную 

сеть, приобрести мягкую мебель в стационарное отделение для 

несовершеннолетних. 

За 2019 год помимо основных средств, указанных выше, приобретено 

8 МФУ, 4 принтера, облучатель ультрафиолетовый кварцевый, микрофон, 

водонагреватель за счет средств от оказания платных социальных услуг на 

общую сумму 158 911,97 рублей. 

 

С целью исполнения государственного задания КГБУ СО Центром 

семьи «Минусинский» за 2019 год поставлено на обслуживание 1663 



получателя социальных услуг, из них 1211 несовершеннолетних 

(заключены договоры на обслуживание, составлены ИППСУ). При плане 

на 2019 год 1500 человек  государственное задание выполнено на 110%. 

Учреждение оказывает платные социальные услуги в соответствии с 

имеющейся материально-технической базой, численным составом и 

квалификацией персонала, спросом на услуги. В отчетном периоде на 

платной основе 156 получателям оказано 243 социальные услуги  на 

сумму 150 961,97 рублей.  

Платные социальные услуги оказываются с целью привлечения до-

полнительных финансовых средств для укрепления материально-

технической базы Учреждения. 

 

 

Раздел 3 

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 

деятельности 

 
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные 

цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766). 

В 2019 году учреждению было выделено 2 субсидии на цели, не 

связанные с выполнением государственного задания : 

1. «Оснащение краевых государственных учреждений 

реабилитационным и абилитационным оборудованием и 

оборудованием для организации ранней помощи и 

сопровождаемого проживания краевыми государственными 

бюджетными учреждениями» в сумме 958 500,00 рублей; 

2. «Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, 

осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Красноярского края и 

приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Красноярского края (выполнение 

работ по монтажу узла учета тепловой энергии) краевыми 

государственными бюджетными учреждениями» в сумме 77 100,00 

рублей. 

В рамках первой субсидии было приобретено оборудование на общую 

сумму 815 783,34 рублей, не освоено 142 716,66 рублей в связи с 

отсутствием заявок от участников торгов. 

В рамках второй субсидии были проведены работы по монтажу узла 

учета тепловой энергии в стационарном отделении для 

несовершеннолетних. Субсидия освоена в сумме 77043,60 рублей, не 

освоенный остаток составил 56,40 рублей. 

Субсидии на осуществление капитальных вложений учреждению в 

2019 году не выделялись. 
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Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные 

цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766), 

см.стр._____ 

 

 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737).  

 

Структура поступления денежных средств учреждения за 2019 год в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности, представлена в таблице. 

Состав и структура доходов учреждения за 2019 год 

 

Наименование показателя Утверждено 

плановых 

назначений   

Исполнено 

плановых 

назначений 

% исполнения 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

39 829 050,00 39 829 050,00 100,0 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, в том числе: 

183 200,00 174 161,97 95,1 

Доходы от оказания платных 

услуг (платные социальные 

услуги) 

160 000,00 150 961,97 94,4 

Страховые возмещения 13 200,00 13 200,00 100,0 

Безвозмездные денежные 

поступления 

10 000,00 10 000,00 100,0 

Субсидия на цели, не 

связанные с финансовым 

обеспечением выполнения 

государственного задания 

 

 

 

1 035 600,00 

 

 

 

892 826,94 

 

 

 

86,2 

Всего 41 047 850,00 40 896 038,91 99,6 

 

План поступления доходов в учреждении по субсидии на выполнение 

государственного задания выполнен на 100,0%, по доходам от оказания 

платных услуг – на 94,4%, по субсидии на иные цели – на 86,2% 

(финансирование осуществлено только по заключенным контрактам). 

По внебюджетной деятельности в 2019 году, помимо оказания 

платных социальных услуг, учреждение получило возмещение по ОСАГО в 

сумме 13 200 рублей и безвозмездную денежную сумму 10 000,00 рублей 

на новогодние подарки детям, получающим  услуги учреждения. 31 

декабря 2019 года на лицевой счет 75192Л75611 по внебюджетной 

деятельности поступили денежные средства в сумме 450,00 рублей, 
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которые остались не расходованным остатком на 01.01.2020 года, в связи с 

чем начислен налог на прибыль в сумме 90,00 рублей, который не был 

предусмотрен в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Структура кассовых расходов учреждения  

по субсидии на выполнение государственного задания  

 

 

Наименование 

показателя 

2019 год 

Утверждено 

плановых 

назначений   

Исполнено 

плановых 

назначений 

% исполнения 

к годовым 

показателям 

причина 

неисполнения  

Всего расходов: 40 303 813,22 40 001 345,22 99,2  

Заработная плата 25 852 438,13 25 851 315,66 100,0  

Прочие выплаты 

персоналу 

40 000,00 40 000,00 100,0  

Компенсации 

персоналу в 

денежной форме 

155 000,00 146 127,83 94,28  

Начисления на 

оплату труда 

7 852 261,87 7 792 475,88 99,2  

Услуги связи 240 000,00 219 343,58 91,39  

Коммунальные 

платежи 

1 758 720,00 1 721 409,77 97,9  

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

539 000,00 535 384,64 99,3  

Страхование 16 000,00 8 252,48 51,6 в связи с 1 

вакантной ставкой 

водителя 

Прочие работы, 

услуги 

1 018 300,00 989 091,56 97,3  

Прочие расходы 55 000,00 40 408,76 73,5  

Увеличение 

стоимости 

лекарственных 

препаратов 

15 000,00 13 940,71 92,9  

Увеличение 

стоимости продуктов 

питания 

1 116 460,00 1 053 045,27 94,3  

Увеличение 

стоимости горюче-

смазочных 

материалов 

730 000,00 706 248,72 96,8  



Увеличение 

стоимости 

строительных 

материалов 

125 000,00 125 000,00 100,0  

Увеличение 

стоимости мягкого 

инвентаря 

55 000,00 23 668,48 43,0 по заключенному в 

декабре контракту 

денежные средства 

вернулись на р/сч 30 

декабря в связи с 

неверно 

указанными 

поставщиком 

реквизитами 

Увеличение 

стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) 

735 633,22 735 631,88 100,0  

 

План по расходам учреждения на 2019 год утвержден в сумме 40 303 

813,22 рублей, что на 474 763,22 рублей больше, чем план по доходам. 

Источником финансирования дефицита средств является 

неиспользованный остаток средств субсидии на выполнение 

государственного задания 2018 года, который остался на лицевом счете 

учреждения на 01.01.2019 года в сумме 474 763,22 рублей. 

 

Фактические кассовые расходы учреждение составили 99,2 % от 

запланированных в плане финансово-хозяйственной деятельности. Остаток 

денежных средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2020 года 

составляет 302 468,00 рублей, в том числе по статьям расходов: 

ст. 211- заработная плата - 1 122,47 рублей;  

ст. 213 - начисления на оплату труда - 59 785,99 рублей; 

ст. 221- услуги связи  - 20 656,42 рублей - экономия по услугам связи 

(оплачены фактические расходы); 

ст. 223- коммунальные платежи - 37 310,23 рублей - экономия по 

коммунальным услугам; 

ст. 225 - работы, услуги по содержанию имущества – 3 615,36 рублей;  

ст. 226 - прочие работы, услуги – 22 908,44 рублей - планировали 

провести государственную экспертизу проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт, подали документы, но КГАУ "Краевая 

государственная экспертиза" вернула документы на доработку; 

ст. 227 – страхование – 7 747,52 рублей экономия по ОСАГО, так как 1 

должность водителя вакантна; 

ст. 266 - компенсации персоналу в денежной форме – 8 872,17 рублей - 

экономия по оплате 3-х дней по листку временной нетрудоспособности за 

счет работодателя; 

ст. 290 - прочие расходы – 14 591,24 рублей - экономия по оплате 



государственных пошлин и оплате за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

ст.341- медикаменты- 1 059,29 руб. оплачены только фактические 

расходы на медикаменты; 

ст.342 – продукты питания – 63 414,73 рублей - экономия по 

продуктам питания, т.к. количество проживающих в стационаре не 

стабильно; 

ст.343 - горюче-смазочные материалы – 23 751,28 рублей оплачены 

только фактические расходы на ГСМ; 

ст.345 - мягкий инвентарь – 31 331,52 рублей заключили договор на 

приобретение мягкого инвентаря 23 декабря, но поставщик указал 

неверные реквизиты и деньги вернулись 30 декабря на наш счет, не 

закупили раньше, так как ограничены федеральным законом 44-ФЗ 

(закупки до 2 000 000 рублей), оставляли резерв до 2 000 000 на 

непредвиденные расходы; 

ст. 346- прочие оборотные запасы (материалы)  - 1,34 рублей; 

ст. 226 - прочие работы, услуги – 6 300,00 рублей экономия от 

обучения специалистов по программе ранней помощи и организации 

сопровождаемого проживания. 

 

Структура кассовых расходов учреждения  

 по собственным доходам учреждения (оказание платных социальных 

услуг)  

 

 

Наименование 

показателя 

 2019 год 

Утверждено 

плановых 

назначений   

Исполнено 

плановых 

назначений 

% исполнения 

к годовым 

показателям 

причина 

неисполнения по 

кварталу 

Всего расходов: 183 200,00 173 711,97 94,8  

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

13 200,00 4 800,00 36,36 Оплачены 

фактические 

расходы 

Безвозмездные 

денежные 

поступления 

10 000,00 10 000,00 100,0  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

160 000,00 158 911,97 99,3  

  

 Невыполнение плана по расходам учреждения обусловлено 

невыполнением плана по доходам, то есть все поступившие доходы по 

внебюджетной деятельности израсходованы на приобретение основных 

средств, новогодних подарков (за счет безвозмездных поступлений) и 



ремонт служебного автомобиля (за счет страховых поступлений). По 

состоянию на 01.01.2020 года остаток на расчетном счете составил 450,00 

рублей, эта сумма поступила 31 декабря 2019 года. 

 

Структура кассовых расходов учреждения  

по субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания  

 

 

Наименование 

показателя 

 2019 год 

Утверждено 

плановых 

назначений   

Исполнено 

плановых 

назначений 

% исполнения 

к годовым 

показателям 

причина 

неисполнения  

Всего расходов: 1 035 600,00 892 826,94 86,2  

Прочие работы, 

услуги 

22 426,80 22 370,40 100,00  

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

769 926,78 627 210,12 81,5 2 закупки не 

состоялись в виду 

отсутствия заявок 

участников 

Увеличение 

стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) 

243 246,42 243 246,42 100,0  

 

 

Учреждению в 2019 году выделена  субсидия на оснащение  

учреждения реабилитационным и абилитационным оборудованием и 

оборудованием для организации ранней помощи и сопровождаемого 

проживания в сумме 958 500,00 рублей и на выполнение работ по монтажу 

узла учета тепловой энергии в сумме 77 100,00 рублей. Невыполнение 

плана обусловлено двумя несостоявшимися закупками в виду отсутствия 

заявок от участников торгов. 

 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737), см.стр.___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 

 

Анализ показателей отчетности учреждения 

 

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения 

(ф.0503768). 

 

Амортизация по всем основным средствам в учреждении начисляется 

линейным методом. Срок полезного использования объекта основных 

средств определяется исходя из ожидаемого срока получения 

экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в 

активе. 

 

КВФО 4 Субсидия на выполнение государственного задания. 

 

На 01.01.2019 года учреждение располагало основными средствами на 

балансовом счете 101.00 на сумму 7 093 135,23 рублей, в том числе : 

- нежилые помещения (здания и сооружения) – 3 550 591,92 рублей; 

- машины и оборудование – 1 422 464,95 рублей; 

- транспортные средства – 1 873 420,64 рублей; 

- инвентарь производственный и хозяйственный – 246 656,72 рублей. 

На 01.01.2020 года учреждение располагает основными средствами на 

балансовом счете 101.00 на сумму 7 599 027,94 рублей, в том числе : 

- нежилые помещения (здания и сооружения) – 3 550 591,92 рублей; 

- машины и оборудование – 1 543 776,99 рублей; 

- транспортные средства – 1 873 420,64 рублей; 

- инвентарь производственный и хозяйственный – 631 238,39 рублей. 

Общая сумма недвижимого имущества на 01.01.2019 года составляла 

3 550 591,92 рублей, на 01.01.2020 года – 3 550 591,92 рублей; движимого 

имущества на 01.01.2019 года – 3 542 543,31 рублей, на 01.01.2020 года – 

4 048 436,02 рублей. 

Сумма накопленной амортизации на 01.01.2019 года составляла 

5 505 281,83 рублей, на 01.01.2020 года составляет 6 192 421,82 рублей. 

Большинство основных средств по данному виду деятельности 

учреждения имеют нулевую остаточную стоимость, за исключением 

административного здания, опор электроснабжения и одного служебного 

автомобиля. 

За 2019 год за счет средств субсидии на иные цели приобретено 

основных средств на сумму 627 210,12 рублей. 

В составе основных средств учреждение имеет особо ценное 

движимое имущество на сумму 2 472 584,77 рублей, в том числе на 

забалансовом учете на сумму 74 711,68 рублей. Стоимость особо ценного 

имущество за 2019 год не изменялась. 

За 2019 год списано одно основное средство – малые архитектурные 

формы (деревянные скамейки) стоимостью 1 рубль. 
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Учреждение имеет 2 земельных участка общей стоимостью 

3 727 763,20 рублей, стоимость которых за 2019 год также не изменялась. 

Стоимость материальных запасов на 01.01.2019 год составляла 

2 158 518,16 рублей, на 01.01.2020 года – 2 344 555,00 рублей. За 2019 год 

поступило материальных запасов на сумму 2 900 781,48 рублей, выбыло – 

2 714 744,64 рублей. 

Стоимость имущества на забалансовых счетах на 01.01.2019 года 

составляла 2 103 004,71 рублей, на 01.01.2020 года – 2 096 287,13 рублей.С 

забалансовых счетов за 2019 год списан хозяйственных инвентарь и 

пришедшая в негодность мебель на сумму 128 033,99 рублей. 

 

КВФО 2 Приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения). 

 

На 01.01.2019 года учреждение располагало основными средствами на 

балансовом счете 101.00 на сумму 533 443,25 рублей, в том числе : 

- машины и оборудование – 467 423,25 рублей; 

- инвентарь производственный и хозяйственный – 66 020,00 рублей. 

На 01.01.2020 года учреждение располагает основными средствами на 

балансовом счете 101.00 на сумму 648 805,25 рублей, в том числе : 

- машины и оборудование – 582 785,25 рублей; 

- инвентарь производственный и хозяйственный – 66 020,00 рублей. 

Сумма накопленной амортизации на 01.01.2019 года составляла 

533 443,25 рублей, на 01.01.2020 года составляет 648 805,25 рублей. Все 

основные средства по данному виду деятельности учреждения имеют 

нулевую остаточную стоимость. 

За 2019 год за счет полученных средств  от оказания платных 

социальных услуг приобретено основных средств на сумму 158 911,97 

рублей (8 МФУ, 4 принтера, облучатель ультрафиолетовый кварцевый, 

микрофон, водонагреватель), за счет безвозмездных поступлений – на 

сумму 36 000,00 рублей ( 4 кресла, стол, журнальный столик). 

За 2019 год списание основных средств не производилось. 

В 2019 году за счет средств безвозмедных денежных поступлений 

приобретены новогодние подарки детям, получающим социальные услуги 

в учреждении,  на сумму 10 000,00 рублей. 

Стоимость имущества на забалансовых счетах на 01.01.2019 года 

составляла 498 769,77 рублей, на 01.01.2020 года – 572 912,07 рублей. С 

забалансовых счетов за 2019 год списан хозяйственных инвентарь на 

сумму 5 407,67 рублей. 

 

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф.0503768), 

см.стр._________. 
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Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения (ф.0503769): 

 

-КВФО 2 собственные доходы учреждения: 

По состоянию на 01 января 2020 года учреждение не имеет 

дебиторской задолженности; кредиторская задолженность составляет 90,00 

рублей (налог на прибыль организаций). За отчетный период получено 

средств от оказания платных услуг –150 961,97 рублей (счет 

бухгалтерского учета 20531), страховое возмещение по ОСАГО в сумме 

13 200,00 рублей (счет бухгалтерского учета 20943) и безвозмездное 

денежное поступление в сумме 10 000,00 рублей (счет бухгалтерского 

учета 20555). 

 

 

-КВФО 4 субсидия на выполнение государственного задания: 

По состоянию на 01 января 2020 года учреждение имеет: 

дебиторскую задолженность в сумме 27 912,60 рублей, в том числе: 

- счет бухгалтерского учета 20623  - 26 745,86 рублей, (ПАО 

"Красноярскэнергосбыт" авансовый платеж за электроэнергию согласно 

контракта от 07.12.2018 года № 8077/19); 

– счет бухгалтерского учета 20621  - 1 166,74  рублей (за услуги связи, 

интернет согласно договора от 09.01.2019 года № 12351057). 

 

Указанная задолженность не является долгосрочной или 

просроченной и будет погашена в январе 2020 года. 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года 

составляет 3 816 398,29 рублей, в том числе: 

По счету бухгалтерского учета 40160  - 3 816 398,29 рублей резервы 

отпусков (на оплату труда и страховых взносов). 

 

– КВФО 5 субсидия на иные цели: 

 

По состоянию на 01 января 2020 года отсутствует дебиторская и 

кредиторская задолженность. 

 

За учреждением отсутствует долгосрочная и просроченная кредиторская 

и дебиторская задолженность. 

 

 

 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» 

(ф.0503769) см.стр.______ 

 

 

 



Сведения об остатках денежных средств (ф.0503779). 

На 01.01.2020 года остаток денежных средств на лицевых счетах 

составил 361 927,82 рублей, в том числе: 

1) субсидия на выполнение государственного задания (л/с 

71192Л75611) – 302 468,00 рублей; 

2) средства субсидии, на цели, не связанные с выполнением 

государственного задания  (72192Л75611)– 0,00 рублей, за 2019 год 

поступление/расходование по счету составило 892 826,94 рублей;  

3) собственные доходы учреждения (75192Л75611) – 450,00 

рублей; 

4) средства во временном распоряжении (76192Л75611)– 59 

009,82  рублей ( обеспечение исполнения гос.контрактов), в том числе: 

ИП Выдрич Е.А. в сумме 2 598,29 рублей (контракт № 

01192000001190092230001 от 05.11.2019); 

ИП Закирова Г.И.. в сумме 3 152,80 рублей (контракт № 

0119200000119011698 от 20.12.2019); 

ИП Хохлова Н.М. в сумме 3 218,33 рублей (контракт № Ф.2019.529945 от 

26.08.2019); 

ООО «КЕБА» в сумме 7 797,08 рублей (контракт Ф.2018.82758 от 

12.03.2018г.); 

ООО «Проект» в сумме 1 361,57 рублей ( контракт Ф.2019.494223 от 

12.08.2019г.); 

ООО «Артемис-Плюс» в сумме 627,50 рублей ( контракт 

01192000001190081730001 от 03.10.2019г.); 

ООО «Аксель» в сумме 3 541,33 рублей ( контракт Ф.2019.560791 от 

09.09.2019г.); 

ООО «ФОКУС «ГРУПП» в сумме 2 946,50 рублей (Ф.2017.652619 от 

18.01.2018г.); 

ООО «Ермак-Абакан» в сумме 12 552,61 рублей (Ф.2019.144763 от 

04.04.2019г.); 

ООО «Брикс» в сумме 3 902,00 рублей (01192000001190088920001 от 

21.10.2019г.); 

ООО «Пульс» в сумме 856,66 рублей (01192000001190084510001 от 

16.10.2019г.); 

ООО ТД «Практика» в сумме 1 483,25 рублей (Ф.2019.144615 от 

05.04.2019г.); 

ИП Вагнер В.Р. в сумме 10 485,25 рублей (контракт № Ф.2019.267639 от 

24.05.2019); 

ООО «Группа Алмаз» в сумме 4 486,65 рублей (контракт Ф.2019.99683 от 

18.03.2019г.). 

 

«Сведения об остатках денежных средств» (ф.0503779) см.стр.____ 

 

 

 



Раздел 5  

Прочие вопросы деятельности учреждения 

 

 

Краткое описание основных положений учетной политики. 

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

- Бюджетный кодекс РФ ; 

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

учете"; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора", 

утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Основные средства", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 258н; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России 

от 31.12.2016 № 260н; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 

274н ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н; 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом 

Минфина России от 27.02.2018 № 32н; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных 

валют", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 

122н; 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н; 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н; 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденный Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н; 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

16.12.2010 № 174н; 

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

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению"; 

- Методические указания по применению форм первичных учетных 

документов и формированию регистров бухгалтерского учета 

органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к Приказу 

Минфина России от 30.03.2015 № 52н); 
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- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства"; 

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов"; 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 

№ 49; 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие 

Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н; 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденный Приказом 

Минфина России от 08.06.2018 № 132н; 

- Порядок применения классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденный Приказом Минфина 

России от 29.11.2017 № 209н;  

-  постановление Правительства Красноярского края от 09.12.2014  

№579-п «Об утверждении перечней и норм бесплатного обеспечения 

специальной одеждой, обувью и инвентарем работников краевых и 

муниципальных учреждений социального обслуживания, в 

должностные обязанности которых входит непосредственное 

предоставление социальных услуг гражданам»; 

- постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014  

№605-п «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем 

и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг 

краевыми государственными учреждениями социального 

обслуживания»; 

-  постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014  

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

социального обслуживания». 

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера. 

Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного 

бухгалтера определен приложением № 9 к Учетной политике.  
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Форма ведения учета - автоматизированная с применением 

компьютерной программы «1С Бухгалтерия», «Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения». 

 Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов 

хозяйственной жизни используются формы первичных учетных 

документов утвержденных Приказом Минфина России № 52н, правовыми 

актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 

отсутствии в Приказе Минфина России № 52н) и самостоятельно 

разработанных, приведенных в Приложении № 2 к Учетной политике. 

Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 

Правила и график документооборота, а также технология обработки 

учетной информации приведены в Приложении № 3 к Учетной политике. 

Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе 

в течение сроков, установленных правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания 

отчетного года, в котором (за который) они составлены. Данные 

прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 

документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в 

регистрах, составленных по унифицированным формам, утвержденным 

Приказом Минфина России № 52н либо по формам, разработанным в 

учреждении самостоятельно. Регистры бухгалтерского учета составляются 

на бумажном носителе. Регистры бухгалтерского учета хранятся на 

бумажном носителе в течение сроков, установленных правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после 

окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе 

осуществляется ежемесячно.  

Внутренний финансовый контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни осуществляется комиссией по внутреннему 

финансовому контролю в соответствии с Порядком организации и 

осуществления внутреннего контроля согласно утвержденного графика.  

Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных 

ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по 

поступлению и выбытию активов, действующей в соответствии с 

утвержденным Положением о комиссии по поступлению и выбытию 

активов.  

Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 

инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении № 8 к Учетной политике 



учреждения. Целями инвентаризации являются выявление фактического 

наличия имущества, сопоставление с данными учета и проверка полноты и 

корректности отражения  в учете обязательств. Количество 

инвентаризаций, дата их проведения, перечень активов и финансовых 

обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливается графиком 

проведения инвентаризаций, кроме случаев, предусмотренных в п. 81 

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н,  на основании которого 

помимо обязательных случаев проведения инвентаризации в течение 

отчетного периода может быть инициировано проведение внеплановой 

инвентаризации. Согласно графика проведения инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств  инвентаризация в учреждении проводится в 

сроки: основные средства- 1 раз в 3 года, материальные запасы, денежные 

документы, расчеты и обязательства – 1 раз в год.  

 

Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии 

с порядком, приведенным в Приложении № 11 к Учетной политике. 

Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 12 к Учетной 

политике.  

Признание событий после отчетной даты и отражение информации о 

них в отчетности осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "События после отчетной даты".  

Формирование и использование резервов предстоящих расходов 

осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении 

№ 13 к Учетной политике.  

Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для 

ведения синтетического и аналитического учета.  

Срок полезного использования объекта основных средств 

определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических 

выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, 

установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н. 

Сроки полезного использования считаются существенно отличающимися, 

если объекты основных средств относятся к разным амортизационным 

группам, определенным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 

№ 1. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок 

полезного использования, существенно отличающийся от сроков 

полезного использования других частей этого же объекта, и стоимость, 
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составляющую значительную величину от его общей стоимости (не менее 

10%), учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным 

методом. 

В целях получения дополнительных данных для раскрытия 

показателей отчетности устанавливаются следующие объекты 

аналитического учета: в эксплуатации, в запасе, на консервации, получено 

в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой 

(неоперационной) аренды). Основные средства, выявленные при 

инвентаризации, принимаются к учету по справедливой стоимости, 

определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с 

применением наиболее подходящего в каждом случае метода. Оценка 

материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением. При одновременном приобретении нескольких видов 

материальных запасов такие расходы распределяются пропорционально 

договорной цене приобретаемых материалов. 

Учет обязательств осуществляется на основании договоров 

(контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

исполнительного листа, судебного приказа, налоговой декларации, 

налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым 

взносам, решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов, вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к 

ответственности или об отказе в привлечении к ответственности, 

согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 

средств или авансового отчета. Учет денежных обязательств 

осуществляется на основании расчетно-платежной ведомости, 

бухгалтерской справки, акта выполненных работ (услуг), счета, счета-

фактуры, товарной накладной, универсального передаточного документа, 

чека, квитанции, исполнительного листа, судебного приказа, налоговой 

декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам.  

 

 

 

 

 

 

 



Результаты контрольных мероприятий, 

проведенных в отчетном периоде. 

 

В период с 07.05.2019 по 03.06.2019 Управление Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю проведена проверка соблюдения обязательных тре-

бований норм действующего санитарного законодательства. Установлены 

нарушения в части: 1. – обеспечения каждого ребенка тремя комплектами 

полотенец; - обеспечения ограждения площадки для сбора бытовых 

отходов с трех сторон; - вакцинации работников в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок; - для мытья 

столовой посуды оборудования моечных ванн достаточной объемной 

вместимости с гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания; - 

оборудования пищеблока производственными столами для обработки 

продовольственного сырья с устойчивым покрытием к действию моющих 

и дезинфицирующих средств; -обеспечения витаминизации третьих блюд. 

Срок исполнения 02.09.2019г. 2. – отсутствия в организации для 

несовершеннолетних приемно-карантинного отделения; -нарушения 

последовательности технологических процессов, исключающих встречные 

потоки сырой и готовой продукции на пищеблоке; - несоответствия уровня 

искусственной освещенности в группе «Сказка». Срок исполнения 

06.09.2021г.. По результатам проверки вынесено постановление об адми-

нистративном нарушении и наказание в виде административного штрафа в 

сумме 30 000 рублей. 

 В период с 22.05.2019г. по 19.06.2019г. Отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.Минусинску и 

Минусинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности. 

Нарушений не выявлено. 

 В период с 25 ноября по 27 декабря отделом ведомственного 

финансового контроля министерства социальной политики Красноярского 

края проведена плановая документальная проверка соответствия данных об 

имуществе, принадлежащего учреждению на праве оперативного 

управления. В ходе проверки нарушений несоответствия данных реестра с 

данными бухгалтерского учета не выявлено. 

 

Сведения о проведенной инвентаризации.  

Согласно утвержденной приказом от 26.12.2018 № 218/1-пр Учетной 

политики КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Минусин-

ский» целями инвентаризации являются выявление фактического наличия 
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