
ОТЧЕТ 

об итогах деятельности КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» 

за 2021 год 
 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский», именуемое в 

дальнейшем Учреждение, создано на основании распоряжения Правительства 

Красноярского края от  31.12.2019 года № 1134-р.  

Учреждение создано путем принятия из муниципальной собственности  

в государственную собственность Красноярского края муниципального бюджетного 

учреждения социального обслуживания Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Таймырский», созданного на основании приказа управления имущественных отношений 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 16.11.2016 № 326. 

Официальное полное наименование Учреждения: краевое государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Таймырский». Сокращенное наименование Учреждения: 

КГБУСО «КЦСОН «Таймырский». 

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 и настоящим Уставом. 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией,  

не имеет извлечение  прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяет полученную прибыль между участниками. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в министерстве финансов Красноярского края, 

печать со своим наименованием, бланки, штампы, от своего имени приобретает 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора 

Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского 

края, приказами Агентства и правовыми актами Учредителя. 

Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского края 

полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания граждан. 

В Учреждении имеется официальный сайт, созданный с целью обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности Учреждения.  

Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

В соответствии с п.3.5 Устава краевого государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

«Таймырский» утвержден Попечительский совет приказом учреждения № 48 от 

29.01.20г.Главной целью Попечительского совета является оказание содействия 

администрации Учреждения в рассмотрении наиболее важных вопросов деятельности 



Учреждения, осуществлении функций внутреннего контроля за деятельностью 

Учреждения, а также в укреплении его материально-технической базы. 

Учреждение находится на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района. Юридический адрес: 647000, Российская Федерация, 

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, 

ул.Матросова, 10А. Структурные подразделения Учреждения расположены по адресу: 

- Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Матросова, 10А - 

отделение «Социальная гостиница»; отделение социального обслуживания на дому, 

административно-управленческий персонал, вспомогательный и обслуживающий 

персонал; 

- Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Щорса, 21 - 

отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Щорса, 16 – 

отделение социальной помощи семье и детям; отделение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (с 2-мя группами социальной реабилитации 

несовершеннолетних);  

- Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Бегичева, 14 - 

социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

детей и лиц с ограниченными возможностями; отделение срочного социального 

обслуживания; 



СТРУКТУРА 

КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯСОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ТАЙМЫРСКИЙ» 

с 01.04.2021 (148 единиц) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 
по вопросам работы стационарного 

обслуживания пожилых и инвалидов, 

работы семьей и детьми 

Заместитель директора 
по финансово экономическим и вопросам 

полустационарного  обслуживания 

пожилых, инвалидов и граждан 

оказавшихся в ТЖС 

 

Директор 

Административно 

управленческий персонал 

(15 ед) 

Вспомогательный и 

обслуживающий 

персонал (28,5 ед) 

Отделение срочного социального 

обслуживания (15 ед) 

Отделение социального 

обслуживания на дому 

 (31,5 ед) 

Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными 

возможностями (8 ед) 

Отделение «Социальная гостиница» (7 ед ) 

Отделение социальной помощи  

семье и детям (5 ед) 

Отделение временного пребывания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов (19 ед) 

Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (с двумя группами социальной реабилитации 

несовершеннолетних) (16 ед) 



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. 

Задачей учреждения является внедрение стационарозамещающих технологий и 

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг,оказание 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, оказание 

срочных социальных услуг;содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся  

к социальным услугам (социальное сопровождение), участие в работе по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав, организации отдыха и 

оздоровления детей, в том числе осуществление сопровождения детей к месту отдыха и 

обратно. 

Учреждение вправе осуществлять деятельность, а также выполнять работы и 

услуги, приносящие доход, не являющиеся основными видами деятельности Учреждения, 

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

Перечень и тарифы на дополнительные платные услуги утверждаются Учреждением. 

 В отчетном году учреждение не начинало вести новые виды деятельности, а также 

не прекращало  прежние виды деятельности. В этой связи в составе Пояснительной 

записки не представляется таблица №1, которая включена в перечень форм, не 

включенных в отчетность, отраженные в разделе 5. 

Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется и 

утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом 

к основной деятельности. Для выполнения государственного задания между учреждением 

и министерством социальной политики  подписаны соглашение №69 от 11.01.2021 года о 

порядке и условиях предоставления субсидии из краевого бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на сумму 101 244 428,31 рублей,   

соглашение №172 от 11.01.2021 года о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания  в рамках исполнения 

государственного социального заказа на оказание государственных  услуг в социальной 

сфере  на сумму 38 159 207,98 рублей, соглашение №198 от 18.01.2021 года о 

предоставлении из краевого бюджета краевому государственному бюджетному 

учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на сумму 7 718 940,0000 рублей. 

За отчетный период право первой подписи имела директор Степина Надежда 

Юрьевна, право второй подписи главный бухгалтер Поротова Марина Ивановна. 

Устав учреждения утвержден приказом от 31.12.2019 № 990-ОД и зарегистрирован 

в Межрайонной ИФНС №25 по Красноярскому краю 13 января 2020 г. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- имущество, закрепляемое собственником за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- субсидии, выделяемые из краевого бюджета в соответствии с утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности; 

-  собственные доходы от приносящей доход деятельности; 

-  иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 

счета, открытые в Министерстве финансов Красноярского края: 



- 71192v77601 субсидии на выполнение государственного задания; 

- 72192v77601 субсидии на иные цели; 

- 75192v77601 средства от приносящей доход деятельности; 

- 76192v77601 средства во временном распоряжение. 

Бюджетный учет в Учреждении ведется в соответствии с инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной приказами Министерства финансов РФ № 157н от 

01.12.2010г., № 174н от 16.12.2010г., Учетной политикой Учреждения, Федеральными 

стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, 

локальными нормативными актами. 

Бюджетная отчетность формируется и предоставляется в соответствии с приказом 

министерства Финансов РФ от 25.03.2011 № 33н в министерство социальной политики 

Красноярского края. Бюджетный учет в Учреждении ведется с применением 

программного продукта «1С: Предприятие» и «1С: Зарплата и кадры государственного 

учреждения». 

При сдаче отчетности в налоговую инспекцию и во внебюджетные фонды 

используются внешние информационные ресурсы через доступ в сеть Интернет с 

использованием услуги по защите информации КриптоПро.  

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

Учреждением в рамках доведенного государственного задания оказываются 

государственные услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной 

форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей – инвалидов. 

Государственным заданием на 2021 год, утвержденным приказом от 09.12.2020 года 

№ 1132-ОД, плановая численность получателей социальных услуг в количестве 4001 

человек. Исполнение государственного задания за отчетный период  составило 104,1 %. 

Фактическое количество получателей социальных услуг, вошедших в отчет по 

выполнению плана государственного задания на 2021год– 4163 человек, это 3463 

физических лица, в том числе 700 человек учитывались повторно (в зависимости от форм 

обслуживания, платности и обстоятельств).  

Количество получателей социальных услуг по договору в рамках ИППСУ 2357 

человек. Количество получателей срочных услуг 1451 человек, из них 1106 человек 

предоставлены только срочные услуги, 301 человек предоставлены услуги срочные 

социальные услуги и услуги по договору в рамках ИППСУ, 

Количество загруженных услуг по договору в рамках ИППСУ  

в АС «Регистр получателей социальных услуг» 

 

 Форма социального обслуживания и вид услуги С начала года с 

нарастающим  

итогом  

Кол-во 

услуг 

Кол-во 

чел. 

 На дому очно   

1 Социально-бытовые 46 050 370 

2 Социально-медицинские 12 422 373 

3 Социально-психологические  564 64 

4 Социально-педагогические   

5 Социально-трудовые   

6 Социально-правовые  203 115 

7 Повышение коммуникативного потенциала граждан, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 
9 5 

 Итого: 59 248 403 



 На дому заочно   

1 Социально-бытовые 37 4 

2 Социально-медицинские 7 5 

3 Социально-психологические  8 8 

4 Социально-педагогические   

5 Социально-трудовые   

6 Социально-правовые  15 15 

7 Повышение коммуникативного потенциала граждан, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 1 1 

 Итого: 68 23 

 Полустационарная   

1 Социально-бытовые   

2 Социально-медицинские 236 147 

3 Социально-психологические  1 300 839 

4 Социально-педагогические 2 926 1 445 

5 Социально-трудовые   

6 Социально-правовые  548 417 

7 Повышение коммуникативного потенциала граждан, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

653 327 

 Итого: 5 663 1 732 

 Стационарная   

1 Социально-бытовые 51 864 293 

2 Социально-медицинские 15 294 287 

3 Социально-психологические  1 597 232 

4 Социально-педагогические 2 676 229 

5 Социально-трудовые 92 54 

6 Социально-правовые  580 155 

7 Повышение коммуникативного потенциала граждан, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

118 36 

 Итого: 72 221 293 

 Общий итог: 137 200 2343 
 

 

 Срочные социальные услуги  

(полустационарная форма) 

С начала года с 

нарастающим итогом 

Кол-во 

услуг 

Кол-во 

чел. 

1 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости 

217 217 

2 содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей 

социальных услуг 

22 22 

3 содействие в получении экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей 

364 364 

4  содействие в сборе и оформлении или оформление 

документов для признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании, определения права на 

меры социальной поддержки 

854 848 

5 содействие в дальнейшем следовании к месту 

проживания (следования) лицам, попавшим в 

экстремальные ситуации (кража, утеря денежных 

средств, документов, удостоверяющих личность, 

проездных документов) 

1 1 



 Итого: 1458 1451 

 

 Дополнительные платные услуги поставщика по 

договору 

С начала года с 

нарастающим итогом 

Кол-во 

услуг 

Кол-во чел. 

1 стационарная форма 0 0 

2 полустационарная форма 20 2 

3 на дому очно 45 4 

 Итого: 65 6 

 

Информация о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов 

учреждения: 

 

В течение отчетного периода прошли обучение в области профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации  91  работников учреждения на сумму 89 

978,00 рублей. 

 

 
 

№ 

п/п 

Должность Стоимость 

(руб.) 

Период обучения Наименование 

программы 

1 

Заместитель директора 

1500,00 
с 19 по 26 апреля 

2021 г. 

«Охрана труда» для 

руководителей 

бюджетных учреждений 
2 Заведующая социально-

реабилитационного отделения 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, детей и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

1500,00 

с 19 по 26 апреля 

2021 г. 

«Охрана труда» для 

руководителей 

бюджетных учреждений 

3 
Заведующая отделением 

«Социальная гостиница» 

1500,00 
с 19 по 26 апреля 

2021 г. 

«Охрана труда» для 

руководителей 

бюджетных учреждений 
4 

Заместитель директора 

1500,00 
с 19 по 26 апреля 

2021 г. 

«Охрана труда» для 

руководителей 

бюджетных учреждений 
5 Заведующий отделением 

временного проживания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

1500,00 
с 19 по 26 апреля 

2021 г. 

«Охрана труда» для 

руководителей 

бюджетных учреждений 

6 Заведующий отделением 

социальной помощи семье и 

детям 

1500,00 
с 19 по 26 апреля 

2021 г. 

«Охрана труда» для 

руководителей 

бюджетных учреждений 
7 

Директор 

1500,00 
с 19 по 26 апреля 

2021 г. 

«Охрана труда» для 

руководителей 

бюджетных учреждений 
8 Заведующий отделением 

срочного обслуживания 

граждан 

1500,00 
с 19 по 26 апреля 

2021 г. 

«Охрана труда» для 

руководителей 

бюджетных учреждений 
9 Заведующий отделения 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних (с 2 

группами социальной 

реабилитации) 

1500,00 

с 19 по 26 апреля 

2021 г. 

«Охрана труда» для 

руководителей 

бюджетных учреждений 

10 Заведующий отделением 

социального обслуживания на 

1500,00 с 19 по 26 апреля 

2021 г. 

«Охрана труда» для 

руководителей 



дому бюджетных учреждений 
11 

Специалист по охране труда 
7600,00 с 19 апреля по 21 

июня 2021 г. 

«Охрана труда» 

12 Специалист по социальной 

работе социально-

реабилитационного отделения 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, детей и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

10 000,00 С 19 апреля по 

30ноября 2021 г. 

«Тифлосурдопереводчик» 

13 
Начальник хозяйственного 

отдела 

750,00 с 28 сентября по 

28 октября 2021 г. 

«Охрана труда» для 

руководителей 

бюджетных учреждений 

14 

Социальный работник (6 

человек) 

14 628,00 с 28 октября по 31 

декабря 2021 года 

Система 

долговременного ухода 

за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

15 Социальный работник – 36 

человек, специалист по 

социальной работе – 15 

человек, дежурный по режиму 

-9 человек, сторож -8 человек, 

педагог-психолог – 3 

человека, специалист по 

комплексной реабилитации – 

1 человек. 

36000,00 с 15 декабря по 31 

декабря 2021 года 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

16 
Директор, заместитель 

директора, специалист по 

охране труда 

6000,00 с 01 декабря по 17 

декабря 2021 года 

Повышение 

квалификации по курсу 

«Антитеррористическая 

защищенность объекта»  

 Итого: 89 978,00   

 

Информация о ресурсах учреждения 

 

Среднесписочная численность сотрудников Учреждения за 2021 год составила  132,7 

человек, в том числе внешние совместители 7,6 человек, при штатной численности 148 

единиц, замещено 139,5 единиц. Списочная численность персонала на 01.01.2021 г. по 

Учреждению составляет 165 человек. По состоянию на 01.01.2022 года в Учреждении 

числится 145 сотрудников, за отчетный период Учреждением принято - 50 человек, 

уволено – 70 человек. 

Укомплектованность учреждения специалистами, оказывающими социальные 

услуги, составляет 95%. Причина неисполнения показателя укомплектованности 

учреждения специалистами обусловлена отсутствием специалистов по таким должностям, 

как помощник воспитателя, специалист по социальной работе, водитель автомобиля, 

инженер, педагог-психолог, юрисконсульт, младшая медицинская сестра. Учреждением 

заключено Соглашение с центром занятости города Дудинки по вопросам организации 

регистрации и размещения резюме граждан в информационно-аналитической системе 

Общероссийская база вакансий «Работа в России». 

Утвержденный фонд оплаты труда на 2021 год составляет 98 488 896,06 рублей. За 

отчетный период учреждением произведены выплаты, которые не включаются в фонд 

заработной платы – пособия за первые три дня нетрудоспособности в сумме 438 427,87 

рубля, материальная помощь при рождении ребенка 6 000,00 рублей, выходное пособие 

при сокращении численности штата на сумму 192 325,54 рублей.  

Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению 

заработной платы отдельных категорий работников Учреждения.  

Средняя заработная плата сотрудников Учреждения за отчетный период составила 

59 690,00 рублей, за соответствующий период прошлого года 55 411,00 рублей. 

Увеличение средней заработной платы составило 4 279,00 рублей  или 7%. Увеличение 



оплаты труда произошло в связи с доведенным уровнем заработной платы отдельным 

категориям работников (социальные работники, средний и младший медицинский 

персонал). 

Средняя заработная плата по отдельным категориям работников на 01.01.2022 г 

составила: 

- социальные работники    77 540,00рублей   

- средний медицинский персонал  63 970,00 рублей 

- младший медицинский персонал  59 200,00 рублей 

 

Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным движимым 

имуществом, осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности, а также 

в рамках безвозмездного получения имущества. 

По состоянию на 01.01.2022 года балансовая стоимость объектов основных средств 

составляет 10 105 387,90 рублей, в том числе балансовая стоимость ОЦДИ – 6 832 686,79  

рублей, из них: 

- балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и 

имеющих нулевую остаточную стоимость – 5 625 037,77 руб.; 

На основании приказа Министерства социальной политики от 30.12.2021 г № 1148-

ОД  утвержден перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого 

на праве оперативного управления за КГБУ СО «КЦСОН «Таймырский» на общую сумму 

6 832 686,49 рублей. Износ особо ценного движимого имущества составил 82,2 %. 

По итогам проведенной годовой инвентаризации можно сделать вывод, что в 

настоящее время состав и технический уровень основных фондов позволяют обеспечить 

выполнение государственного задания в полном объеме. Сохранность основных средств 

обеспечивается посредством их закрепления за ответственными лицами и проведением 

инвентаризаций имущества. 

Структурные подразделения учреждения обеспечены основными средствами и 

материальными запасами, исходя из реальной потребности, Основными мероприятиями 

по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и 

обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение 

персонала к имуществу учреждения. 

Основные средства, не подлежащие восстановительному ремонту, исключены из 

бухгалтерского учета согласно действующему законодательству. С начала года списано 17 

единиц основных средств на сумму 950 100,00 рублей, в том числе особо ценное 

движимое имущество 2 единицы (автотранспорт) на сумму 770 752,80 рублей с 

последующей утилизацией по причине непригодности к дальнейшей эксплуатации, 

восстановление нецелесообразно. 

Металлолом, оставшийся в распоряжении учреждения в результате разборки 

списанного автомобиля, принят к учету в составе прочих материальных запасов (счет 2 

105 36 000). Доход от реализации металлолома в сумме 819,15 рублей согласно договора 

№ДК/2101 от 12.02.21 г. с ООО "Ведущая Утилизирующая Компания, поступил на 

лицевой счет учреждения. 

Учреждением заключены 5 договоров безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями, права пользования активами приняты к учету в 2019 году. Начисление 

амортизации на права пользования нефинансовыми активами, учтенными учреждением на 

счете 111 40 производится ежемесячно равномерно в течение установленного срока 

пользования. В аналогичном порядке признаются доходами текущего финансового года 

доходы будущих периодов, отраженные в учете в связи с получением объектов в 

безвозмездное пользование.  

Учреждением в отчетном периоде в соответствии с нормами Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) 

заключено 151 контрактов на сумму 15 920 908,30 рублей, в том числе 78 контрактов - с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 5 168 996,96 рублей, 

при этом 33 контракта заключено на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ (закупки до 

600 000,00 руб.) на сумму 1 914 709,97 рублей, 71 контрактов заключены по результатам 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/9314


электронного аукциона на сумму 10 474 111,34 рублей, по результатам запроса котировок 

2 контракта на сумму 277 800,00 рублей. Договора с поставщиками и подрядчиками по 

крупным сделкам не заключались. 

По сравнению с прошлым годом объем закупок в отчетном периоде больше на 324 

480,11 рублей или на 2,1%.  

Фактором, повлиявшим на увеличение в отчетном периоде объема закупок по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом, служит объективная потребность 

Учреждения в товарах, работах, услугах, требуемых для качественного выполнения своих 

функций, а также необходимость обеспечения комфортных и безопасных условий 

нахождения получателей социальных услуг в Учреждении. 

Положительный экономический результат при расходовании средств субсидии на 

государственное задание достигается в результате применения конкурентных способов 

заключения контрактов в рамках исполнения Закона N 44-ФЗ. В отчетном периоде 

экономия средств субсидии в результате применения конкурентных способов составила 

900 443,32 рублей. 

В учреждении для обеспечения содержания имущества заключены договора и 

выполнены работы, оказаны услуги за отчетный период: 

- услуги по ремонту и содержанию нежилых помещений на сумму 1 607 669,28 

рублей; 

- услуги по стирке белья оказаны услуги на сумму 671 738,25 рублей; 

- дератизация, дезинфекция на сумму 188 052,60 рублей; 

- утилизация транспортного средства на сумму 70000,00 рублей; 

- ремонт транспортного средства на сумму 23 300,00 рублей; 

- на технический осмотр транспортных средств 4 000,00 рублей; 

- ремонт оргтехники на сумму 12 500,00 рублей; 

- вывоз твердых коммунальных отходов на сумму 57 061,92 рублей; 

- коммунальные услуги (водоотведение, водоснабжение) на сумму 391 988,83 

рублей; 

- коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение) на сумму 1 344 984,38 

рублей; 

- аренда нежилого помещения для стоянки служебного автотранспорта на сумму 

148 000,00 рублей. 

Для соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности в 

учреждении выполнены следующие работы согласно договоров: 

- техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» на сумму 95 618,94 

рублей; 

- техническое обслуживание и ремонт средств охранно-пожарной сигнализации на 

сумму 265 607,47 рублей; 

В рамках информационного обеспечения учреждением заключены договоры по 

следующим направлениям: 

- доступ к сети Интернет на сумму 324 540,00 рублей; 

- услуги связи на сумму 214 246,43 рублей; 

-почтовые расходы по отправке заработной платы работникам в сельской 

местности на сумму 37 521,73 рублей; 

- приобретены почтовые марки на сумму 5000,00 рублей; 

-сопровождение и обновление программ с использование средств криптозащиты на 

сумму 96 000,00 рублей; 

- неисключительные права использования программы с использованием средств 

криптозащиты на сумму 6784,00 рублей. 

- расходы по содержанию сайта учреждения составили 2 759,40 рублей. 

Для хозяйственной деятельности учреждения приобретены материальные запасы 

(канцелярские, хозяйственные товары, мягкий инвентарь) на сумму 1 169 272,72 рублей. 

Дефицита в материальных запасах не допускалось.  

Закупки по продуктам питания для несовершеннолетних детей за отчетный период 

составили  1 712 813,88  рублей; 

Проведен периодический медицинский осмотр работников на сумму 240 638,00 



рублей согласно контракта №ЭА 4598/21 от 04.06.2021 года. 

За отчетный период в рамках благотворительных пожертвований заключен договор 

№88-560/21 от 20.02.2021 года с ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский 

никель» на сумму 351 796, 53 рублей, в целях: 

- решения социально значимых проблем общества, в том числе улучшения качества 

жизни его отдельных групп; 

- распространения и развития благотворительной деятельности на территории 

муниципального образования город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района. 

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

По состоянию на 01.01.2022 год  в сведениях об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности (ф.0503766) по виду деятельности – субсидии на иные цели, 

структура фактически исполненных плановых назначений по доходам и расходам 

сложилась следующим образом: 

Наименование показателя 

КВР/КОСГУ 

Код субсидии Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Испол

нение 

% 

 

Причина 

неисполнения 

Доходы учреждения: 

Наименование субсидии  

 

 

 

148 2 3 0360000610 01 

 

 

 

 

5 442 819,00 

 

 

 

 

5 442 819,00 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

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 (согласно приложению): 
- краевыми государственными бюджетными 

учреждениями;150/152 

Проведение мероприятий для неработающих 

пенсионеров в честь дня пожилого человека, 
дня инвалидов, дня памяти жертв 

политических репрессий, дня Победы 

- краевыми государственными бюджетными 

учреждениями150/152 

 

 

 

 

148 2 3 0350005210 01 

 

 

 

368 300,00 

 

 

 

368 300,00 

 

 

 

100% 

 

Обеспечение бесплатного проезда детей и 

лиц, сопровождающих организованные 
группы детей, к месту отдыха и обратно  

(в соответствии с Законом края от 07.07.2019 

№ 8-3618)150/152 

 

 

 

148 2 3 0320006400 01 

 

 

 

1 907 821,00 

 

 

 

1 907 751,00 

 

 

 

99,99% 

 

 

 

 

Расходы учреждения: 

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 (согласно приложению): 
- краевыми государственными бюджетными 

учреждениями; 112/214 

148 2 3 0360000610 01  

 

 

 

5 442 819,00 

 

 

 

 

5 442 819,00 

 

 

 

100% 

 

Проведение мероприятий для неработающих 
пенсионеров в честь дня пожилого человека, 

дня инвалидов, дня памяти жертв 

политических репрессий, дня Победы 

- краевыми государственными бюджетными 

учреждениями 244/226 

148 2 3 0350005210 01 368 300,00 368 300,00 100%  

Обеспечение бесплатного проезда детей и 

лиц, сопровождающих организованные 
группы детей, к месту отдыха и обратно  

(в соответствии с Законом края от 07.07.2019 

№ 8-3618) 323/263 

 

 

 

 

 

148 2 3 0360000610 01 

1 542 661,00 1 542 591,00 99,99%  

Транспортные расходы сопровождающих 

группы детей к месту отдыха 
318 060,00 318 060,00 100% 

Проживание сопровождающих группы детей 
к месту отдыха 

36 600,00 36 600,00 100%  

Суточные сопровождающих группы детей к 

месту отдыха 
10 500,00 10 500,00 100%  



 

По состоянию на 01.01.2022 год  в соответствии с отчетом об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) структура фактически исполненных 

плановых назначений по доходам сложилась следующим образом: 

 
Наименование показателя 

КВД/КОСГУ 

Источник 

финансирования 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

% 

исполне

ния 

Причина 

неисполнен

ия 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

130/131 

Министерство 

социальной 

политики по 

Красноярскому 

краю 

139 403 636,29 139 403 636,29 100%  

Субсидия на иные цели  

150/152 

Министерство 

социальной 

политики по 

Красноярскому 

краю 

7 718 940,00 7 718 870,00 99,9%  

Доходы от компенсации 

затрат 130/134 

Получатели 

социальных услуг 

2 753 984,89 2 725 222,37 98,9%  

Доходы от компенсации 

затрат 130/139 

Фонд социального 

страхования 

37 421,11 37 421,11 100%  

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

130/131 

Получатели 

социальных услуг 

40 000,00 44 565,00 111 %  

Доходы от 

благотворительных 

пожертвований 150/155 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

Никель» 

351 796,53 351 796,53 100%  

Уменьшение стоимости 

прочих оборотных 

ценностей 

(материалов)440/446 

ООО "Ведущая 

Утилизирующая 

Компания" 

819,15 819,15 100%  

Налог на прибыль  -40 000,00 -26 094,00 65%  

Всего:  150 266 597,97 150 256 236,45 99,99%  

 

Субсидия на выполнение государственного задания согласно утвержденного 

плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (с изменениями) составила 

139 403 636,29 рублей. В течение отчетного периода между Министерством социальной 

политики и Учреждением заключены: 

- Соглашение №69 от 11.01.2021 года о порядке и условиях предоставления субсидии 

из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на сумму 101 244 428,31 рублей с учетом внесенных изменений согласно дополнительных 

соглашений  №69/1 от 18.01.21 г., №69/2 от 08.02.21 г., №69/3 от 26.02.21 г., №69/4 от 

26.03.21 г., №69/5 от 31.05.21 г., №69/6 от 15.09.21 г., №69/7 от 15.09.21 г., 69/8 от 

19.11.21., №69/9 от 26.12.21 г.; 

- Соглашение №172 от 11.01.2021 года о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  в рамках 

исполнения государственного социального заказа на оказание государственных  услуг в 

социальной сфере  на сумму 38 159 207,98 рублей с учетом внесенных изменений 

согласно дополнительных соглашений №172/1 от 18.01.21 г, №172/2 от 08.02.21г, №172/3 

от 26.03.21г, №172/4 от 31.05.21г., №172/5 от 04.08.21 г., №172/6 от 15.09.21 г., №172/7 от 

16.09.21 г., №172/8 от 19.11.21г., №172/9 от 26.12.21 г. 

Финансирование Учреждения в течение отчетного периода осуществлялось согласно 

графиков финансирования  в соответствии с Соглашениями и составило – 139 403 636,29 

рублей. 

Объем исполненных назначений по доходам за отчетный период составил 



139 403 636,29 рублей. Процент исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности составил 100% от плановых годовых назначений.  

Субсидии на иные цели на 2021 год утверждены в размере 7 718 940,00 рублей. 

В течение отчетного периода между Министерством социальной политики и 

Учреждением заключено Соглашение №198 от 18.01.2020 года о порядке и условиях 

предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг в размере 7 718 940,00 

рублей, с учетом внесенных изменений дополнительных соглашений в том числе на: 

- проведение мероприятий для неработающих пенсионеров в честь Дня пожилого 

человека, Дня инвалидов, Дня памяти жертв политических репрессий, Дня Победы в 

сумме 368 300,00 рублей. Произведен возврат субсидии прошлых лет в доход бюджета в 

сумме 100 000,00 рублей. 

- возмещение расходов, связанных с проездом при переезде из районов Крайнего 

Севера, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях 

с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе 

отдаленных; компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в сумме 5 442 819,00 рублей. 

Субсидирование составило 5 442 819,00 рублей; 

- обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные 

группы детей, к месту отдыха и обратно в сумме 1 907 821,00 рублей. В течение отчетного 

периода по результатам электронных процедур заключен контракт на сумму 1 542 591,00 

рубль, экономия по завершению торгов составила 131 280,00 рублей. Финансирование 

Учреждения в течение отчетного периода осуществлялось согласно графика 

финансирования  в соответствии с Соглашением и составило – 1 907 751,00 рублей. 

Объем исполненных назначений по поступлениям за 2021 года по субсидиям на 

иные цели составил 7 718870,00 рублей. Процент исполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности по субсидиям на иные цели составил 99,9 % от плановых 

годовых назначений. 

 

Доходы от оказания платных услуг 

 

В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год предусмотрены 

поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в размере 

2 793 984,89 рублей., поступления в рамках благотворительных пожертвований на сумму 

351 796,53 рублей, доходы от выбытия материальных запасов в сумме 819,15 рублей, 

финансовое обеспечение предупредительных мер на сумму 37 421,11 рублей, иные 

доходы на сумму -40 000 рублей,  всего доходов на общую сумму 3 144 021,68  рублей. 

За отчетный период 2021 года поступили средства в сумме 3 133 730,16 рублей в том 

числе: от оказания услуг получателям социальных услуг на платной основе в форме 

стационарного социального обслуживания, обслуживания на дому, в полустационарной 

форме в размере  2 769 787,37 рублей, в рамках договора пожертвования с ПАО «ГМК 

«Норильский никель» поступило 351 796,53 рубля, от реализации металлолома по 

договору № ДУ/2021 от 12.02.2021 года на сумму  819,15 рублей, финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению травматизма в сумме 37 421,11 рублей, иные 

доходы (уплата налога на прибыль) -26094,00 рублей. 

 

Наименование отделения 

Плановые 

показатели по 

поступлениям, 

руб. 

Фактические 

показатели по 

поступлениям, 

руб. 

% 

исполне

ния 

Причина 

неисполнения 

Отделение социального 

обслуживания на дому 565 000,00 549 306,11 98% 

 



Отделение «Социальная 

гостиница» 65 000,00 64978,72 99,9% 

 

Социально-реабилитационное 

отделение для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

11 000,00 11 928,88 

 

109% 

 

 

Отделение временного 

проживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 2 112 984,89 2 099 008,66 99,4% 

 

Благотворительное 

пожертвование 351 796,53 351 796,53 100% 

 

Доходы от выбытия 

материальных запасов 819,15 819,15 100% 

 

Дополнительные платные 

услуги (тренажерный зал, 

юридические услуги, массаж) 40 000,00 44 565,00 111% 

 

Уплата налога на прибыль - 40 000,00 - 26 094,00   

Финансовое обеспечение 

предупредительных мер по 

сокращению травматизма 37 421,11 37 421,11 100% 

 

Всего 3 144 021,68 3 133 730,16 99,7%  

 

Объем исполненных назначений за отчетный период 2021 года по собственным 

доходам от приносящей доход деятельности составил 3 133 730,16 рублей. Процент 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по поступлениям от 

приносящей доход деятельности составил  99,7 % от плановых годовых назначений. 

 

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Информация отражена в ф.0503737 в разрезе 

видов финансового обеспечения. 

 

Структура кассовых расходов учреждения по субсидии на выполнение 

государственного задания 

Наименование показателя 

КВР/КОСГУ 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

% 

исполн

ения 

 

Причина неисполнения 

 

Заработная плата                        

111/211 

97 672 396,46 97 672 396,46 100%  

 

Социальные пособия и 

компенсации в денежной 

форме111/266 

 

816 499,60 

 

630 753,41 

 

77,3% 

Неполное исполнение 

плановых назначений 

произошло по 

следующей причине:                                                               

запланировано выходное 

пособие при сокращении 

численности штата на 2 

работников (1 работник 

заболел 27.12.21 г 

увольнение перенесено 



на 2022 год, 1 работник 

написал 28.12.21 г 

заявление о переводе на 

вакантную должность.);                      

Начисления на оплату труда    

119/213 

29 733 527,97 29 403 420,03 98,9%  

Страховые взносы с выплат 

персоналу учреждения, а также 

суммы оплаты дополнительных 

дней отпуска опекунам и 

родителям для осуществления 

ухода за детьми-инвалидами 

119/266 

 

 

13 309,99 

  

 

 

 

 

Расходы возмещены 

ФСС в полном объеме. 

Прочие выплаты                        

112/226 

413 506,00 392 767,60 95%  

Прочие выплаты                        

112/266 

3 020,23 3 020,23 100%  

Прочие выплаты                        

112/212 

30 000,00 28 500,00 95%  

Компенсация стоимости проезда 

к месту обучения и обратно 

112/214 

76542,00 49 152,00 64% В связи с 

эпидемиологической 

обстановкой заочное 

обучение переведено на 

дистационное обучение 

Расходы на выплату средней 

заработной платы на период 

трудоустройства  при 

сокращении штата    321/264 

120 459,74 120 459,74 100%  

Закупки в том числе:     

Услуги связи                              

244/221 

200 000,00 194 086,76 97%  

Прочая закупка товаров, работ, 

услуг/ коммунальные услуги              

244/223 

418 872,70 291 374,00 69,6% - экономия, сложившаяся 

по результатам 

выполнения работ, услуг. 

Закупка энергетических 

ресурсов/коммунальные услуги 

247/223 

1 306 496,73 1 212 556,38 92,8% - экономия, сложившаяся 

по результатам 

выполнения работ, услуг. 

Расчеты по арендной плате    

244/224                                                                     

24 000,00 24000,00 100%  

Работы и услуги по содержанию 

имущества                                  

244/225 

1 988 933,24 1 988 928,57 100 %  

 

Прочие работы и услуги           

244/226 

 

4 898 756,50 

 

4 586 951,50 

 

93,6% 

 

Страхование                               

244/227 

12 257,77 12 257,77 100%  

Увеличение стоимости 

материальных запасов                                        

244/340 

2 226 627,34 2 224 321,87 99,9%  

Всего: 139  955  206,27 138  834  946,32 99,2%  

 

 

 

 



Структура кассовых расходов учреждения по субсидии на иные цели 

Наименование показателя 

КВР/КОСГУ 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Исполне

ние % 

 

Причина 

неисполнения 

Обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, 

сопровождающих организованные группы детей, к 

месту отдыха и обратно 323/263 

 

1 542 661,00 

 

1 542 591,00 

 

100% 

 

Транспортные расходы 244/222 318 060,00 318 060,00 100% 

Проживание 112/226 36 600,00 36 600,00 100%  

Суточные 112/212 10 500,00 10 500,00 100%  

Компенсация стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, и членов их 

семей             112/214 

 

 

5 442 819,00 

 

 

 

 

 

5 442 819,00 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий для неработающих 

пенсионеров в честь дня пожилого человека, дня 

инвалидов, дня памяти жертв политических 

репрессий, дня Победы   244/226 

 

368 300,00 

 

368 300,00 

 

100% 

 

Всего: 7 718 940,00 7 718 870,00 100%  

 

В течение отчетного периода произведен возврат неиспользованной субсидии на 

иные цели в сумме 100 000,00 рублей. Сумма отражена в форме 0503737 в разделе 

«Источники финансирования дефицита средств учреждения» и в разделе 4 «Сведения о 

возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет». 

 

Структура кассовых расходов учреждения по собственным доходам 

Наименование показателя 

КВР/КОСГУ 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

Исполнение 

% 

 

Причина 

неисполнения 

Закупки в том числе:     

Услуги связи                              244/221 400 711,67 396 267,36 98,9%  

Закупка энергетических 

ресурсов/коммунальные услуги 247/223 

155 163,23 132 428,00 85,3%  

Прочая закупка товаров, работ, услуг/ 

коммунальные услуги              244/223 

103 179,58 100 614,83 97,5%  

Расчеты по арендной плате    244/224                                                                     110693,00 108 000,00 97,6%  

Работы и услуги по содержанию 

имущества                                  244/225 

92 2355,44 922 213,97 99,9%  

Прочие работы и услуги           244/226 452 281,04 435 214,59 96,2%  

Увеличение стоимости основных 

средств 244/310 

225 243,08 217249,27 96,4%  

Увеличение стоимости материальных 

запасов                                        244/340 

870 124,4 845 492,43 97,2%  

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению 

причиненного вреда 831/296 

180 650,30 180 650,30 100%  

Уплата прочих налогов и сборов 

852/291 

9 215,69 9 215,69 100%  

Всего: 3 429 617,43 3 347 346,44 97,6%  



 

 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

 

В данный раздел включены следующие приложения: 

- отчет об обязательствах форма 0503738 по состоянию на 01.01.2022 года в разрезе 

источников финансового обеспечения. 

Показатели отчета (ф.0503738) соответствуют данным формы 0503737 в разрезе 

утвержденных плановых назначений. Форма 0503738 отражает исполнение принятых 

бюджетных и денежных обязательств учреждения в отчетном периоде отдельно по видам 

деятельности: 

 по КФО 2 заключены контракты за 2021 год  сумму 3 157 480,45 рублей из них с 

применением конкурентных способов на сумму 1 452 318,97 рублей, неисполненные 

денежные обязательства отсутствуют. Также заключены контракты на 2022 год на сумму 

1 807 998,22 рублей, из них с применением конкурентных способов на сумму 847 534,86 

рублей. 

по КФО 4  заключены контракты на сумму 10 534 476,85 рублей из них с 

применением конкурентных способов на сумму 6 782 841,37 рублей, неисполненные 

денежные обязательства отсутствуют. Также заключены контракты на 2022 год на сумму 

8 821 917,72 рублей, из них с применением конкурентных способов на сумму 5 981 862,80 

рублей. В отчетном периоде в Учреждении были сформированы резервы предстоящих 

расходов в сумме 7 566 874,87  в том числе: 

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск 5 811 731,85 рублей,  расходы на уплату страховых взносов – 

1 755 143,02  рублей; 

В сумме сформированного резерва предстоящих расходов в ф.0503738 по КФО 4 строка 

860  отражены отложенные обязательства в сумме 7 727 674,97 рублей, в том числе на 

2022 год в сумме 7 566 874,87 рублей и остаток неиспользованного резерва за 2021 год 

160 800,10 рублей. 

 по КФО 5  заключены контракты на сумму 2 228 951,00 рублей из них с 

применением конкурентных способов на сумму 2 228 951,00 рублей, неисполненные 

денежные обязательства отсутствуют.  

 

-  сведения о движении нефинансовых активов учреждения ф. 0503768  

 

1.Средства от приносящей доход деятельности. 

  По состоянию на 01.01.2021 года  числилось основных средств на сумму 315 426,52 

рублей (строка 010 графа 4 ф.0503768). По сравнению с прошлым годом остаток по 

основным средства увеличен на 227 525,47 рублей. По состоянию на 01.01.2022 года  

числится основных средств на сумму 542 951,99 рублей. В течении отчетного периода 

произведен перевод из иного движимого имущества в особо ценного  движимого 

имущества на сумму 236127,52 рублей. Приобретено основных средств на сумму 

812 438,59 рублей, в том числе в рамках договора пожертвования №88-560/21 от 

20.02.2021 года с ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 

приобретен спортивный инвентарь на сумму 97654,22 рубля, поступили основные 

средства в качестве благотворительных пожертвований от организаций, частных 

предпринимателей, физических лиц на сумму 261407,53 рубля, приобретено за счет 

собственных средств 217749,27рублей. 

 В сведениях о движении нефинансовых активов по строке 190 графа 11 

наблюдается увеличение по остатку материальных запасов на 300 228,65 рублей. Наличие 

остатка материальных запасов обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной 

работы учреждения. Причина увеличения материальных запасов – поступление 

технических средств  реабилитации (костыли, ходунки, трости и т.д.)  на сумму 141840,34 

рублей по договору пожертвования от 22.04.2021 года, а также приобретение наборов 

подарочных на сумму 35000,00 рублей в рамках договора пожертвования №88-560/21 от 



20.02.2021 года с ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», 

покупка канцелярских, хозяйственных товаров на сумму 123 388,31 рублей. 

 В отчетном периоде произведена инвентаризация имущества, полученное в 

пользование по счету 01.32, в целях выявления объектов признаваемых в составе 

нематериальных активов в соответствии с положениями СГС «Нематериальные активы». 

По результатам  инвентаризации  проведены переходные мероприятия в соответствии с 

требованиями СГС «Нематериальные активы». По строке 290 графа 11 отражены права 

пользования программным обеспечением VIPNet Glient на сумму 23 778,72 рублей. По 

строке 300 графа 11 отражена амортизация прав пользования нематериальными активами 

на сумму 23 778,72 рублей. 

 В учреждении по состоянию на отчетную дату на забалансовых счетах числятся 

ценности на общую сумму 611 416,00 рублей. В составе данных ценностей по счету 03 

учтены квитанции ф.0504510 на сумму 756,00 рублей, а также основные средства, 

находящиеся в эксплуатации стоимостью до 10000,00 рублей. 

 

2. Субсидия на выполнение государственного задания: 

По состоянию на 01.01.2022 года  числилось основных средств на сумму 

9 562 435,91 рублей (строка 010 графа 4 ф.0503768). По сравнению с прошлым годом 

остаток по основным средствам уменьшен на 835 304,10 рублей. По состоянию на 

01.01.2021 года  числилось основных средств на сумму 10 397 740,01 рублей. С начала 

года списано 16 единиц основных средств на сумму 938 100,00 рублей, в том числе особо 

ценное движимое имущество 2 единицы (автотранспорт) на сумму 770 752,80 рублей с 

последующей утилизацией по причине непригодности к дальнейшей эксплуатации, 

восстановление нецелесообразно. 

Для учета объектов операционной аренды применяется счет 4.111.42  в сумме 

арендных платежей за весь срок пользования имуществом, предусмотренный договорами 

аренды. Сумма доходов текущего финансового периода по условным арендным платежам 

составила 3 284 194,56 рублей и отражена в ф.0503721 по строке 186 графа 5. 

 В отчетном периоде произведена инвентаризация имущества, полученное в 

пользование по счету 01.32, в целях выявления объектов признаваемых в составе 

нематериальных активов в соответствии с положениями СГС «Нематериальные активы». 

По результатам  инвентаризации  проведены переходные мероприятия в соответствии с 

требованиями СГС «Нематериальные активы». По строке 290 графа 11 отражены права 

пользования программным обеспечением 1С: Бухгалтерия бюджетного учреждения на 

сумму 13800,00 рублей и 1С:Зарплата и кадры на сумму 12267,39 рублей. По строке 300 

графа 11 отражена амортизация прав пользования нематериальными активами на сумму 

26067,39  рублей. 

 В учреждении по состоянию на отчетную дату на забалансовых счетах числятся 

ценности на общую сумму 2 696 21,48 рублей. В составе данных ценностей по счету 01.10 

числится недвижимое имущество, полученное в пользование на основании договоров 

безвозмездного пользования нежилыми помещениями в количестве 8 штук. По счету 03.1  

учтены смарт-карты для получения бензина с проведением безналичных расчетов в 

количестве 3 штуки по цене 1 рубль, по счету 21 основные средства, находящиеся в 

эксплуатации стоимостью до 10000,00 рублей на сумму 1 581 241,09 рублей, по счету 

27.02 числятся материальные ценности, выданные в личное пользование работникам.  

 

 

 

 

-сведения по дебиторской и кредиторской задолженности форма 0503769 по 

состоянию на 01.01.2022 года в разрезе балансовых счетов и источников финансового 

обеспечения. 

 

1. Субсидия на выполнение государственного задания: 

Дебиторская задолженность на общую сумму 22 482,23 рублей в том числе: 

 



Счет Наименование 

контрагента 

Сумма, рублей Наименование 

товаров, работ и 

услуг 

Причина образования 

задолженности 

4.206.26 ООО "Бегет" 482,23 Web.услуги за сайт 

учреждения 

При поступление актов приемки 

выполненных работ и услуг сумма 

списывается ежемесячно 

4.209.34 Бывший сотрудник 

учреждения 

22000,00 Авансирование по 

оплате стоимости 

проезда к месту 

отпуска и обратно 

Перед увольнением работник не 

отчитался по выданной сумме, 

учреждение подало иск о взыскание  

задолженности. Исполнительный 

лист №2-98/2019 от 19.03.19 г. 

направлен в службу судебных 

приставов для взыскания 

задолженности. 
 Итого: 22 482,23   

Кредиторская  задолженность  отсутствует. 

В сведениях по кредиторской задолженности на 01.01.2022 г по виду деятельности 

«субсидии на выполнение государственного задания» отражены доходы будущих 

периодов по счету 4.401.40.186  на сумму доходов от операционной аренды (нежилые 

помещения) в рамках договоров безвозмездного пользования на начало года сумма 

10 387 108,88 рублей в течение отчетного периода начислена амортизация на сумму 

3 284 194,56  рублей. Остаток на 01.01.2022 года составил 7 102 914,32 рублей. 

В Учреждении формируется резерв для оплаты отпусков за фактически 

отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск работникам учреждения, 

включая платежи по страховым взносам с указанных сумм. В соответствии с учетной 

политикой Учреждением заложены резервы предстоящих расходов по заработной плате и 

по начислениям на оплату труда по неиспользованным отпуска на 31.12.2021 года на 

сумму 7 566 874,87 рублей в т.ч (п/статья 211 на сумму 5811731,85 рублей и п/статья 213 

на сумму 1755143,02 рублей).В течении отчетного периода за счет резерва начислены 

отпускные на сумму 3 236 332,01 рублей и начисления страховых взносов на оплату 

отпусков в сумме 1004552,27 рублей. 
 

2. Субсидия на иные цели: 

Дебиторская задолженность на общую сумму 79 669,92 рублей в т.ч.: 

Счет Наименование 

контрагента 

Сумма, руб. Наименование 

товаров, работ и 

услуг 

Причина образования 

задолженности 

5.208.14 Сотрудники 

учреждения 

79 669,92 Авансирование 

стоимости проезда к 

месту проведения 

отпуска  и обратно 

После окончания отпуска в 

течении 3-х дней будут 

предоставлены авансовые 

отчет об израсходованной 

сумме 

 Итого: 79 669,92   

 

Кредиторская задолженность отсутствует. 

3. Средства от приносящей доход деятельности: 

Дебиторская задолженность на общую сумму 296 475,31 рублей в том числе: 

Счет Наименование 

контрагента 
Сумма, руб. Наименование 

товаров, работ и 

услуг 

Причина образования 

задолженности 

2.205.31 Получатели 

социальных услуг 
295 998,15 Социальные услуги Оплата за предоставленные 

услуги производится частично, 

после удержаний по 

исполнительным  листам. 
2.206.21 ПАО «Ростелеком» 477,16 Предоплата за В соответствии с условиями 



услуги связи за 

январь 2022 г. 

заключенного контракта в 

отчетном периоде была 

произведена предварительная 

оплата за услуги связи .  По 

состоянию на отчетную дату, а 

также на момент 

представления отчетности, 

документы, подтверждающие 

факт оказания услуг 

(представляемые согласно 

условиям контракта) в 

учреждение не поступили; 

 Итого: 652 230,63   

 

Кредиторская задолженность отсутствует. 

 

-  сведения об остатках денежных средств форма 0503779 

По состоянию на 01.01.2022 года на лицевых счетах Учреждения числятся остатки: 

1)71192v77601 субсидии на выполнение государственного задания в сумме 1 120 259,95 

рубля в том числе: 

- по 266 подстатье - 185746,19 рублей выходное пособие при сокращении численности 

штата на 2 работников (1 работник заболел 27.12.21 г увольнение перенесено на 2022 год, 

1 работник написал 28.12.21 г.  заявление о переводе на вакантную должность.); 

 - по 213 подстатье - 330107,94 рублей в связи с применением регрессивной шкалы 

налогообложения по страховым взносам; 

 - по 223 подстатье - экономия 221439,05 рублей за счет расторжения договора аренды 

нежилого помещения ул. Бегичева д.12; 

 - по 226 подстатье в сумме 382966,77 рублей расторжение контрактов по соглашению 

сторон  и, соответственно, неиспользованием планируемого объема товаров, работ (услуг) 

по договору; 

2)72192v77601 субсидии на иные цели в сумме 0,00 рублей. 

3)75192v77601 средства от приносящей доход деятельности в сумме 71 979,47 рублей в 

том числе: 

- средства в сумме 71 979,47 рублей предусмотрены в рамках договора пожертвования с 

ПАО «ГМК «Норильский Никель», средства будут израсходованы согласно плана графика 

реализации проекта «Радуга здоровья» в первом квартале 2022 года; 

4)76192v77601 средства во временном распоряжение в сумме 589 052,26 рублей - средства 

по обеспечению исполнения контрактов на 2021-2022 года. 

 

- сведения об исполнении судебных решений форма 0503295 

В течение отчетного периода Учреждением исполнены денежные обязательства на 

сумму 180 650,30 рублей в том числе: 

- Решение Дудинского районного суда от 30.11.2020 г по гражданскому делу №13-

65/2020, вступившее в силу 17.02.2021 года  о взыскании денежной суммы в размере 

175 650,30 рублей – судебные расходы, понесенные при рассмотрении гражданского дела 

№2-913/2019 в пользу физического лица Мойсюк Е.В. по исполнительному листу ФС 

№032549107 от 23.09.2021 г. 

- Решение Дудинского районного суда №84RS0001-01-2021-000568-08 от 07.09.21г. 

по гражданскому делу №2-432/2021 по иску Батырова С.Ю по взысканию денежной 

компенсации морального вреда в размере 5000,00 рублей, исполнительный лист ФС 

№032549163 от 19.10.21г. 

 

 

 



Движение денежных средств по лицевому счету № 76192v77601 

№ 

п/п 
Наименование поставщика Предмет контракта 

Остаток на 

01.01.2021, 

руб 

Поступило от 

контрагента, 

руб. 

Возвращено 

контрагенту, 

руб. 

Остаток на 

31.12.2021, руб. 

1 АО «НордСтар» 
Реализация пассажирских 

авиабилетов 
0,00 101 982,00 101 982,00 0,00 

2 ИП Власенко Анна Владимировна Предоставление горячего питания 0,00 331 234,65 11 727,00 319 507,65 

3 
ИП Голубев Александр 

Владимирович 
Поставка хозяйственных товаров 0,00 538,25 538,25 0,00 

4 ИП Карачев Андрей Владимирович Поставка спортивного оборудования 0,00 16 044,33 5 104,33 10 940,00 

5 ИП Турлак Владимир Георгиевич Поставка продуктов питания 78 418,46 56 316,66 81 758,46 52 976,66 

6 ИП Антонов Николай Андреевич 

Обеспечение гарантийных 

обязательств по текущему ремонту 

нежилых помещений 

45 695,97 0,00 0,00 45 695,97 

7 ИП Лемеш Вадим Владимирович 

Оказание услуг по обслуживанию 

прикладного программного 

обеспечения 

0,00 5 400,00 0,00 5 400,00 



8 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранение 

"Таймырская межрайонная больница" 

Оказание услуг по прохождению 

предрейсового и послерейсового 

медицинского освидетельствования 

водителей транспортных средств 

6 552,00 17 634,42 12 056,82 12 129,60 

9 ООО «КРОКУСМЕД» Поставка матрасов 0,00 4 650,00 4 650,00 0,00 

10 
ООО «Объединенная текстильная 

компания – Красноярск» 
Поставка постельного белья 0,00 10 887,40        9 819,52 1 067,88 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Система 

безопасности" 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию средств 

автоматической пожарной 

сигнализации и СОУЭ 

23 133,71 0,00 0,00 23 133,71 

12 ООО «Офисная планета Красноярск» 
Поставка бумаги для офисного 

оборудования 
0,00 253,32 253,32 0,00 

13 ООО «Арктур» Поставка автомобильного бензина 5 461,40 25 401,20 23 569,60 7 293,00 

14 ПАО «МТС» 
Предоставление доступа к сети 

интернет 
22 200,00 22 200,00 0,00 44 400,00 

15 ООО "Искра-Север" Оказание услуг "КонсультантПлюс"   9 339,42 0,00 0,00 9 339,42 

16 ООО «Родник» Поставка канцелярских товаров 0,00 2 959,32 2 959,32 0,00 



17 ООО «ЦПД» 
Услуга по дератизации и 

дезинсекции, дезинфекции 
12 706,58 22 902,26 0,00 35 608,84 

18 ООО «Дельта Гео» 

Услуги по разработке пакета 

документации по управлению 

профессиональными рисками в 

соответствии с требованиями 

трудового законодательства 

0,00 3 240,00 3 240,00 0,00 

19 ООО «Алые паруса» Поставка расходных материалов 23 961,57 0,00 23 961,57 0,00 

20 
ООО «Электронные системы 

безопасности» 

Оказание услуг по ТО ОС "Стрелец-

Мониторинг" 
14 405,67 6 418,30 7 145,67 13 678,30 

21 ООО «ЛИДЕР2017» Поставка дезинфицирующих средств 0,00 3 062,45 3 062,45 0,00 

22 ООО «Гарант-Сервис-Регион» 
Оказание услуг по сопровождению 

базы данных 
0,00 7 881,23 0,00 7 881,23 

 Всего:  241 874,78 639 005,79 291 828,31 589 052,26 



 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

 
Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется Учреждением в 

соответствии с учетной политикой, сформированной согласно СГС "Учетная политика" 

(пункт 6 Инструкции N 157н), утвержденная приказом  №505 от 30.12.2019 г.  

Особенности отражения в бухгалтерском учете операций с активами и 

обязательствами учреждения, установленные в рамках формирования учетной политики 

отражены в таблице №4. 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 г. новых федеральных стандартов, а 

также приказов, вносящих изменения в инструкции №157н, №174н скорректирован и 

приведен в соответствие требованиям приказа от 30.10.2020 №253н рабочий план счетов 

учреждения. Внесены изменения в перечень первичных учетных документов, 

составляемых на бумажном носителе в соответствии требованиям приказа от 30.03.2015 

№52н. В соответствии с СГС «Нематериальные активы» в учетной политике отражены 

критерии определения получения учреждением учета экономических выгод, полезного 

потенциала, структура инвентарного номера, порядок определения полезного 

использования НМА, метод начисления амортизации по объектам нематериальных 

активов.  

 В отношении объектов, полученных Учреждением по договорам безвозмездного 

бессрочного пользования, принимается решение по классификации объектов в качестве 

операционной аренды (основание – письмо Минфина России от 07.03.2018 N 02-07-

10/14794). На счетах 0 111 40 000 "Права пользования нефинансовыми активами", 0 401 40 

186 "Доходы будущих периодов от безвозмездного права пользования" отражаются 

показатели в размере рыночной стоимости арендных платежей за 5 лет.  

 Резерв предстоящих расходов на предоставление отпусков, включая расходы на 

уплату страховых взносов. Данный вид резерва рассчитывается и корректируется 

ежеквартально. На первое число очередного квартала резерв рассчитывается исходя из 

данных количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на указанную 

дату, предоставленных кадровой службой. Учреждение применяет порядок расчета, 

приведенный в приложение  3 к письму Минфина России от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. 

В соответствии с приказом руководителя  № 23 от 19.01.2021года утвержден план 

мероприятий внутреннего финансового контроля. В соответствии с утвержденным планом 

в течение 2021года проводился предварительный, текущий и последующий контроль. 

В рамках внутреннего финансового контроля проведена проверка  порядка учета и 

хранения продуктов питания на складе. Проверка наличия сертификатов качества, 

наличие ярлыков, их соответствие спецификации к контрактам, сроки годности 

продуктов, поверка соблюдения правил хранения и учета материальных ценностей в 

местах хранения. Выявлены нарушения по заполнению меню-требований, книги учета 

материальных запасов. Проведена работа по устранению нарушений. 

Проведена проверка по соблюдению кассовой дисциплины: оформление кассовых 

документов, бланков строгой отчетности, соблюдение лимита кассы, обеспечение 

сохранности денежных средств и денежных документов. В ходе проверки выявлены 

нарушения при заполнении квитанций ф.0504510 (не указаны данные документа 

удостоверения личности плательщика). По устранению нарушений проведена работа с 

работниками отделений, принимающими наличные средства от получателей услуг, по 

правильному оформлению бланков строгой отчетности. 

В рамках внутреннего финансового контроля проведена проверка дебиторской 

задолженности по доходам, на выявление просроченной, не реальной к взысканию 

задолженности по состоянию на 01.01.2022 года. В ходе проверки не реальной к 

взысканию задолженности не выявлено.  

В целях подтверждения показателей  бухгалтерской отчетности за 2021 год была 

проведена годовая инвентаризация активов и обязательств на основании приказа 

руководителя учреждения от 29.10.2021 года №12-ИНВ. Расхождения по результатам 

инвентаризации не выявлены. Ввиду отсутствия расхождений при проведении 

инвентаризации, таблица №6 не формировалась, и  отражена в перечне форм отчетности, 

не включенных в состав бухгалтерской отчетности. 

 



  

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности 

Учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей по виду финансового 

обеспечения: 

-форма 0503725  «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»; 

-форма 0503738-НП «Отчет об обязательствах учреждения, содержащий данные о 

принятии и исполнении учреждением обязательств в ходе реализации национальных 

проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов»; 

-форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения» 

-форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»; 

-форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»; 

-таблица №1 «Сведения о направлениях деятельности»; 

-таблица №6 «Сведения о проведении инвентаризаций».  
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