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Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Пояснительная записка составлена в соответствии с приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ачинский центр социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы» (далее – Учреждение), создано в порядке реорганизации в форме выделения филиалов в юридические лица субъектом Российской Федерации - Красноярским краем на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 17.08.2011 № 665-р.
Учреждение является правопреемником краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Красноярский краевой центр социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы». 
Официальное полное наименование Учреждения: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ачинский центр социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы».
Сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО «Ачинский центр адаптации».
Учредителем и собственником имущества Учреждения является Красноярский край.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют министерство социальной политики Красноярского края, агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, иные органы государственной власти Красноярского края в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. 
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 
не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
и не распределяет полученную прибыль между участниками. 
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, казначействе Красноярского края (службе Красноярского края), печать со своим наименованием, бланки, штампы, от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, приказами Агентства и правовыми актами Учредителя. 
Учреждение предназначено для предоставления социального обслуживания в полустационарной форме гражданам, освобожденным из мест лишения свободы, в том числе без определенного места жительства и занятий, постоянной или периодической помощи в определенное время суток, определенной индивидуальной программой предоставления социальных услуг, а также для предоставления временного (сроком до 6 месяцев) места проживания гражданам трудоспособного возраста, не являющимся инвалидами первой или второй группы, из числа освобожденных из мест лишения свободы, в том числе без определенного места жительства и занятий (далее – получатели социальных услуг).
Местонахождение Учреждения: 662150, Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Ленина, 24 А. 
В целях организации и ведения бухгалтерского учета, утверждения Рабочего плана счетов применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):
«2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
«3» средства во временном распоряжении;
«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
«5» субсидии на иные цели;
Учреждению открыты следующие лицевые счета в министерстве финансов красноярского края:
л/с 71192Б09911 - лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами, поступившими ему на выполнение государственного задания;
л/с 72192Б09911 - лицевой счет бюджетного учреждения на иные цели;
л/с 75192Б09911 - лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами, поступившими ему от приносящей доходы деятельности;
л/с 76192Б09911 - лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение;

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского края полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания граждан, освобожденных из мест лишения свободы, в том числе без определенного места жительства и занятий. 
Предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг гражданам, освобожденным из мест лишения свободы, в том числе без определенного места жительства и занятий в полустационарной форме социального обслуживания.
Целями деятельности Учреждения являются: оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности.
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
- оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг;
- оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
- оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей социальных услуг; 
- оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг;
- оказание срочных социальных услуг, направленных на оказание  неотложной помощи признанным нуждающимися гражданам.
Для организации мероприятий, направленных на полезную занятость клиентов, в Учреждении могут создаваться производственные (трудовые) мастерские. 
Для достижения указанных целей Учреждение может участвовать 
в конкурсных отборах проектов, направленных на расширение перечня 
и повышение качества услуг, предоставляемых получателям социальных услуг, для получения финансовой поддержки.
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход, не являющиеся основными видами деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:
- при наличии свободных мест предоставление отдельного койко-места с комплектом постельных принадлежностей для временного (не более 6 месяцев) проживания
- пенсионерам из числа граждан, освобожденных из мест лишения свободы, на период сбора и оформления документов для помещения на стационарное социальное обслуживание в специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- предоставление транспортных услуг по перевозке граждан и грузов;
- разработка и реализация научно-методической и информационно-рекламной продукции; 
- проведение обучающих семинаров и курсов;  
- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых, информационно-просветительных мероприятий;
- реализация продукции производственных (трудовых) мастерских.	
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не указанные в Уставе.
Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным Уставом, в сфере, указанной в пункте 2.1 Устава, гражданам за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях:
-	при наличии свободных мест предоставление отдельного койко-места с комплектом постельных принадлежностей для временного (не более 12 месяцев) проживания гражданам, отбывавшим наказание в других субъектах Российской Федерации и не являющимся жителями Красноярского края.
В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному лицензированию или для осуществления которых необходимо получение специального разрешения, Учреждение приобретает право осуществлять их только после получения соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном действующим законодательством.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Имущество Учреждения находится в государственной собственности Красноярского края, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации на праве оперативного управления. Движимое имущество балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. закрепляется на праве оперативного управления за Учреждением Учредителем, в иных случаях – Агентством.
Учреждение владеет, пользуется закрепленным за Учреждением имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- движимое имущество балансовой стоимостью менее 100 тысяч рублей, закрепленное на праве оперативного управления за Учреждением Учредителем, иное имущество, закрепленное за Учреждением Агентством;
- субсидии из краевого бюджета на выполнение государственного задания;
- субсидии из краевого бюджета на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ);
- средства от приносящей доход деятельности;
- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, а также за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;
- субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края;
- дары и пожертвования юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Учреждение без согласия Агентства не вправе отчуждать особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним Агентством, Учредителем или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимое имущество, балансовая стоимость которых при отчуждении по одному договору или общая балансовая стоимость которых при отчуждении одному лицу по нескольким договорам не превышает 5 миллионов рублей. 
Отчуждение особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним Агентством, Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого имущества, балансовая стоимость которых при отчуждении по одному договору или общая балансовая стоимость которых при отчуждении одному лицу по нескольким договорам превышает 5 миллионов рублей, осуществляется с согласия Правительства Красноярского края.
Если балансовая стоимость краевого имущества, отчуждаемого по одному договору, или общая балансовая стоимость краевого имущества, отчуждаемого одному лицу по нескольким договорам, составляет 15 миллионов рублей и более, отчуждение такого имущества может быть произведено только с предварительного согласия Законодательного Собрания Красноярского края, за исключением случаев отчуждения имущества, которым краевые учреждения в соответствии с федеральным законом вправе распоряжаться самостоятельно, а также иных случаев, предусмотренных Законом Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края».
Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Агентство в отношении имущества, закрепленного за Учреждением Агентством, Учредителем либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 
и распорядиться им по своему усмотрению.
Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Агентством, Учредителем либо приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 
Учреждение вправе в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, вносить указанное в пункте 4.6 Устава имущество 
в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя (участника).
Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного задания осуществляется с учетом расходов на содержание особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Агентством, Учредителем либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Агентством, Учредителем либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания.
Учреждение использует бюджетные средства в соответствии 
с планом финансово-хозяйственной деятельности. Учреждение открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год:
- по субсидии на выполнение государственного задания (131 КБК)  План ФХД утвержден в сумме – 14 334 000,00 рублей (согласно соглашения № 65 от 09.01.2020  года 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 
- по доходам от оказания платных услуг (работ) План ФХД утвержден в размере (131 КБК) - 208 704,99 рублей;
- иные доходы в размере (189 КБК) - – 1 293,00 рублей;
- уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) (446 КБК) – 6 465,00 рублей:
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 Учреждением Агентством, Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения в лице Учредителя.
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Агентству.

ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учреждение осуществляет в соответствии с действующим законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные Учредителем, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края.
За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, а также налоговыми и иными органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством возложена проверка деятельности государственных учреждений.
Контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Агентство и Учредитель в порядке, установленном правовыми актами Красноярского края.
Учреждение обязано представлять в Агентство обновленную карту учета государственного имущества, а также иные документы об изменении данных об объектах учета Реестра государственной собственности Красноярского края в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Красноярского края.

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, определяет группировку доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, определяет основы бюджетного учета, определяет бюджетные полномочия получателя бюджетных средств по ведению (обеспечению ведения) бюджетного учета.
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета, кроме того устанавливает особенности регулирования бухгалтерского учета в организациях государственного сектора.
- Приказ Минфина Российской Федерации     от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его применению»
- Приказ Минфина Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 
- Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 № 173н «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 академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»
- Приказ Минфина Российской Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»
- Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»
- Приказ Минфина России от 01.07.2013 г.        № 65н  «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Указания)
- Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 260н “Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Устав Учреждения  утвержден приказом министерства социальной политики Красноярского края № 620 – ОД от 01.12.2015 и зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю 08.12.2015 года. В течение отчетного периода Устав учреждения не менялся.
В учреждении поменялся руководитель. С 02 апреля 2018 года исполняющим обязанности директора КГБУ СО «Ачинский центр адаптации» назначена Прокопенкова Виктория Викторовна, которая с 2012 года занимала должность экономиста 1 категории. С 15 мая 2020 года Прокопенкова Виктория Викторовна приказом министерства социальной политики Красноярского края № 192-ЛС утверждена на должность директора.
Право  первой подписи имеет Директор Прокопенкова В.В., право второй подписи  Главный бухгалтер Почекутова О.В..
В отчетном периоде  изменений в направлениях деятельности не было.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Утвержденная коечная мощность учреждения составляет — 55 койко-мест.
Выполнение государственного задания на 01.01.2021 год
Уникальный номер государственной услуги 22.046.0 – Предоставление социального обслуживания в полустационарной 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, срочных социальных услуг.
Категория потребителей государственной услуги – гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.

Критерий оценки
Наименование показателя
Ед. изм.
План
Факт
Причина отклонения
Показатель качества государственной услуги
1.Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей социальных услуг
%
15
18,2
Журнал  учета обратившихся граждан, регистр получателей социальных услуг

2. Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок
Ед.
0
0
Журнал учета проверок юридического лица

3.Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах
%
90
100
Результаты проведения ежегодного опроса «Декада качества» 

4. Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги
%
90
100
Штатное расписание, фактическая численность сотрудников 

5. Доступность получения социальных услуг в организации
%
70
70
Паспорт доступности учреждения
Выполнение государственного задания по государственной услуге выполнено в полном объеме и составило – 100,1 %.
Объем государственной услуги
1. Численность граждан, получивших социальные услуги 
чел.
760
762
увеличено число обратившихся в связи с большим количеством граждан с отсутствием работы и средств к существованию «Регистр получателей социальных услуг»
Выполнение государственного задания по государственной услуге выполнено в полном объеме и составило – 100,1 %.

Информация о количестве работников прошедших обучение, 
повышение квалификации, переподготовку в 2020 году

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг руководителем учреждения на 2020 год утвержден план обучения сотрудников.
Согласно утвержденного плана в отчетном периоде обучение и повышение квалификации  прошли следующие сотрудники: 

№ п/п
Ф.И.О.
Тема (программа обучения)
Период обучения
Стоимость обучения
1
Почекутова Оксана Владимировна (гл.бухгалтер, Административно-управленческий персонал)
Бухгалтерский учет бюджетного сектора экономики
апрель -  июнь
4 500,00
2
Дениченко Светлана Валерьевна (бухгалтер, Административно-управленческий персонал)
Бухгалтерский учет бюджетного сектора экономики
апрель -  июнь
4 500,00
3
Почекутова Оксана Владимировна (гл.бухгалтер, Административно-управленческий персонал)
Государственное и муниципальное управление
июнь-ноябрь
8 330,00
4
Фролов Сергей Анатольевич (заместитель директора, Административно-управленческий персонал)
Государственное и муниципальное управление
июнь-ноябрь
8 330,00
5
Лелеко Анна Владимировна (специалист по социальной работе, консультационное отделение)
Профессиональная ориентация
январь-март
4 000,00
6
Мартынова Наталья Васильевна (специалист по социальной работе, консультационное отделение)
Повышение квалификации
сентябрь-декабрь
5 575, 00
7
Рудакова Наталья Николаевна (специалист по социальной работе, консультационное отделение)
Повышение квалификации
сентябрь-декабрь
5 575,00
ИТОГО:


40 810,00

Информация о ресурсах учреждения:

Штатная численность работников КГБУ СО «Ачинский центр адаптации» Согласно утвержденного штатного расписания на 01.01.2020 года составляет 27 единиц, из которых:
- административно-управленческий персонал – 9 единиц;
- отделение временного проживания – 5 единиц;
- консультационное отделение – 4 единицы.
- вспомогательный и обслуживающий персонал – 9 единиц;
По итогам проверки отдела ведомственного контроля сокращено 0,5 ставки уборщика территорий.
Фактическая численность работников КГБУ СО «Ачинский центр адаптации» на 01.01.2021 года составляет 26 единиц, из которых:
- административно-управленческий персонал – 8 единиц;
- отделение временного проживания – 5 единиц;
- консультационное отделение – 4 единицы;
- вспомогательный и обслуживающий персонал – 9 единиц;
Среднесписочная численность сотрудников по Учреждению за отчетный период  составила 22,8 единиц, из которых 12,3 человек женщины, 10,5 человек мужчины (один из которых являются лицом с ограниченными возможностями).
В том числе по внутреннему совмещению приняты 4 единицы.

Фонд оплаты труда
Часовой фонд на 01.01.2021 год составил 48 822 тысяч часов по всем должностям.
Запланированный фонд заработной платы труда на 2020 год составил 8 805 488,51 рублей. Фонд заработной платы за отчетный период составил 8 805 488,51 рублей. Задолженность по заработной плате отсутствует. 
В отчетном периоде сотрудникам учреждения были произведены выплаты стимулирующего характера по итогам работы за месяц в размере 669 536,00 рублей; стимулирующие выплаты за интенсивность составили 129 480,00 рублей; стимулирующие выплаты по итогам работы за 2020 год составили 60 768,00 рублей.
Компенсация отпуска при увольнении составила 186 055,86 рублей.
Средняя заработная плата руководителя учреждения за отчетный период 2020 год  составила 79 190,00 рублей (с учетом компенсации при увольнении). Средняя заработная плата заместителя директора  составила 59 092,50,00 рублей.  Средняя заработная плата главного бухгалтера составила 66 827,50 рублей. Средняя заработная плата сотрудников составила 26 434,10 рублей. Средняя заработная плата по КГБУ СО «Ачинский центр адаптации» в отчетном периоде составила 31 904,00 рублей.
Должность специалиста по социальной работе в Учреждении относится к основному персоналу, средняя заработная плата которых в отчетном периоде составила 29 247,00 рублей.
Для оценки показателей важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а так же качества выполняемой работы, утверждена приказом директора от 09.01.2020 года № 02-ОД оценочная комиссия.
Следует отметить, что уровень заработной платы в Учреждении стабильный, значительных отклонений по сравнению с прошлым отчетным периодом нет.
Учреждение в отчетном периоде 2020 года понесло расходы по региональным выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы не ниже уровня установленного в Красноярском крае, а так же размера минимальной заработной платы  (минимального размера оплаты труда), размер которых составил 454 640,41 рублей без учета начислений.
Учреждение не принимает участие в реализации Указов Президента по повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждения.
Учреждение не производило выплат за наличие статуса молодого специалиста, так как данной категории работников в данном отчетном периоде не было.



По фактически проведенным закупкам по состоянию на 01.01.2020 год КГБУ СО «Ачинский центр адаптации»

По информации о закупках товаров, работ, услуг КГБУ СО «Ачинский центр адаптации» в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2020 год.

Совокупный общий объем закупок  учреждения на 2020 год предусмотренный планом - графиком на основании плана ФХД на 2020г. и плановый период 2020-2023гг. утвержденного 03.12.2020 года с учетом скорректированной потребности составляет 3 056 376,99 рублей из них:

- Услуги связи (221 (4) – 45 000,00 рублей;
- Коммунальные услуги (223 (4) – 408 000,00 рублей;
- Работы, услуги по содержанию имущества (225 (4) – 371 822,73 рублей;
- Работы, услуги по содержанию имущества (225 (2) – 52 875,00 рублей;
- Прочие работы, услуги (226 (4) – 1 099 704,04 рублей;
- Прочие работы, услуги (227 (4) ОСАГО – 2 241,16 рублей;
- Прочие работы, услуги (227 (4) ОСАГО –  2 430,53 рублей;
- Увеличение стоимости основных средств (310 (2) – 115 696,460 рублей;
- Увеличение стоимости материальных запасов (340 (4) – 915 732,07 рублей в том числе:
-Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях – 2 614,01 рублей;
- увеличение стоимости ГСМ материалов – 321 186,60 рублей;
- увеличение стоимости строительных материалов – 209 388,00 рублей;
- увеличение стоимости мягкого инвентаря – 96 000,00 рублей;
- увеличение стоимости прочих запасов (материалов) – 286 543,46 рублей:
- увеличение стоимости прочих запасов (материалов) (346 (2) – 42 875,00 рублей.

Закупки из краевого бюджета – 3 105 295,50 рублей в том числе:

Закупка у единственного поставщика монополиста в соответствии ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ)  на 2020 год составляет 3 056 376,99 рублей.

Закупка у субъектов  малого предпринимательства  на 2020год ИКЗ 202244301442224430100100030000000000 согласно плана-графика № 202003192000573002  с изменениями от 03.12.2020года составляет 495 000,00 рублей – закупка не состоялась в связи с отсутствием заявок.

Электронный аукцион  371 822,73 рубля на 2020 год согласно плана-графика №202003192000573002 с изменениями от 03.12.2020 года ИКЗ202244301442224430100100050000000000, ИКЗ202244301442224430100100070000000244

Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ  на 2020 год согласно плана-графика №202003192000573002  с изменениями от 06.05.2020 года составляет 1 781 554,26 рублей.

Закупка  по пункту 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на 2020 год согласно плана-графика №202003192000573002  с изменениями от 03.12.2020 года 408 000,00 рублей  ИКЗ 202244301442224430100100010000000000, ИКЗ 202244301442224430100100020000000000

Закупки из собственных средств, полученных от предпринимательской деятельности по 223-ФЗ,  в отчетном периоде не проводились.

Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности разработало на отчетный период планы мероприятий по соблюдению требований законодательства в области охраны труда и  соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности.

В рамках соблюдение требований законодательства в области охраны труда и электробезопасности  проведены следующие мероприятия:

- Выполнение планов по проведению специальной оценки условий труда, улучшению  условий труда на рабочих местах и приведению рабочих мест к требованиям норм охраны труда.
В 2018 году КГБУ СО «Ачинский центр адаптации» проведена специальная оценка  24 рабочих мест с численностью 27 чел, из них:
с классом 1 – 1РМ/1 человек
с классом 2 - 23РМ /26 человек
Из них женщин 14 человек
По результатам проведения  специальной оценки условий труда  количество рабочих мест и численность  работников, занятых на этих местах   остались без изменений.

- Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
На 2020  год согласно плана мероприятий по обеспечению работников спецодеждой, спецобувью, и другими средствами индивидуальной защиты предусмотрено 10 000,00 рублей. Средства защиты приобретены в полном объеме.
Все работники КГБУ СО «Ачинского центра адаптации» обеспечены спецодеждой,  спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.  В соответствии с  постановлением  Правительства Красноярского края от 09 декабря 2014 года № 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»  и постановление  Министерства труда  и социального развития  РФ от 04 июля 2003 года № 45 « Об утверждении  норм  бесплатной выдачи  работникам  смывающих и обезвреживающих  средств, порядка  и условий  их выдачи». Проверка поступающих СИЗ  проводится регулярно и записывается в  журнал регистрации результатов проверки качества специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

- Выполнение «Программы по улучшению условий и охраны труда»
На 2020 год предусмотрены следующие мероприятия по улучшению условий охраны труда: 
Приобретены следующие ТМЦ:
- Рециркулятор бактерицидный - на сумму 62 950,00 рублей;
- Принтер - на сумму 12 500,00 рублей;
- Термометр бесконтактный - на сумму 2 950, 00 рублей;
- Видеорегистратор - на сумму 27 300,00 рублей;
- Диван для посетителей - на сумму 7 500,00 рублей; 
Приобретено хозяйственное мыло, жидкие моющие средства – 8 300,00 рублей.
Для создания микроклиматических условий утеплены окна и оконные откосы проведена ревизия отопительной системы  итого затрачено 34 000,00 рублей.
Для улучшения световой среды сотрудников учреждения произведена замена ртуть содержащих ламп на светодиодные  светильники на сумму – 8 278,00 рублей.
Приобретены медицинские аптечки в количестве 2 единиц на сумму-  3 410,01 рублей.
Приобретены лестницы стремянки, ручной инструмент ну сумму  5 200,00 рублей; 
Итого: на выполнение  мероприятий  по улучшению условий и охраны труда запланировано и исполнено 138 388,01 рублей.
Ежегодно в сентябре проводится системная работа по информированию о мерах профилактики гриппа. На информационных стендах размещена информация по теме: «А ты привился от гриппа?», где отражены советы «Методы профилактики гриппа», «Полезный рацион», «Профилактика при первых симптомах».

- Обучение по охране труда
В 2020 году  обучение по охране труда   не планировалось.
В 2020 году в комиссии КГБУ СО «Ачинского центра адаптации»  проведена проверка знаний: по охране труда - 9 человек, у остальных не подошел срок проверки знаний. 

В рамках соблюдение требований законодательства в области охраны труда на 2020 год выполнены следующие виды работ:
Замеры сопротивления изоляции электропроводки и диэлектрические испытания средств индивидуальной защиты – 29 000,00 рублей;
- Промывка отопительной системы – 34 000,00 рублей;
- Услуги вневедомственной охраны – 42 431,40 рублей;
- Диагностический контроль транспортных средств – 1 662,00 рублей;
- Страхование ОСАГО – 4 671,69 рублей;
- Проведение медицинских осмотров работников – 5 465,00 рублей;
- Проведение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителя – 25 688,00 рублей;
Итого: в 2020 году в области соблюдения требований законодательства запланированных мероприятий проведено на сумму 142 918,09 рублей.

Для  соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности в учреждении в 2020 году выполнены следующие виды работ:
- Обслуживание пожарной сигнализации;
- Обслуживание «Стрелец-мониторинг» 
- Обслуживание видеонаблюдения 
Итого: в  2020 году  в области соблюдения законодательства по пожарной безопасности запланировано и исполнено мероприятия  на сумму 54 000,00 рублей.

- Обеспечение санитарно-гигиенических условий
На основании проверок проводится анализ обеспеченности и  укомплектованности санитарно бытовых помещений, по возможности принимаются меры по их комплектации.    Для улучшения санитарно-бытовых условий работающих в учреждении имеются (электрочайники, печь СВЧ, электрическая плита, холодильник, сушки для рук).
Санитарно-бытовые помещения находятся в удовлетворительном состоянии.

- Выполнение нормативов
Нормативы выполняются в полном объеме, кроме того проводятся проверки по соблюдению работниками трудовой и производственной дисциплины при нахождении как на своих рабочих местах. Согласно нормативов руководителей по охране труда комиссионно проводится приемка спецодежды и СИЗ, ведется контроль за прохождением работниками своевременно медкомиссий, комиссионно проводятся проверки знаний по ОТ и электробезопасности.
В целях улучшения состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности:
- Своевременно обучают руководителей и специалистов по вопросам охраны труда, промышленной и электробезопасности. 
- Проводят инструктажи с работниками  по организации безопасного производства работ  на  предстоящий рабочий день.
- Ответственные за электрохозяйство обеспечивают проведение  работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов.
- Контролируют обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
- При проведении профилактической работы по охране труда взаимодействуют с советом трудового коллектива.
Работу по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности КГБУ СО «Ачинского центра адаптации» считаем удовлетворительной.

В рамках информационного обеспечения в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности заключены контракты по следующим направлениям:
- предоставление услуг связи - контракт на сумму – 21 054,80 рублей;
- предоставления доступа к Интернету - контракт на сумму - 14 400,00 рублей;
- услуги абонентской ячейки – контракт на сумму – 2 545,20 рублей;
- сопровождение и обновление программы бухгалтерского учета,      1С, антивирус - на сумму – 176 512,40 рублей;
Учреждение на 70% укомплектовано компьютерами и оргтехникой, которые находятся в хорошем состоянии. Качественное (техническое) состояние основных фондов достигнуто благодаря проведению профилактических осмотров, своевременному ремонту и рациональному использования основных средств.
Учреждение обеспечено основными средствами  исходя из реальной потребности.   
Затраты на ремонт техники и оборудования в отчетном периоде составили 25 000,00 рублей.

Информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения основными фондами

Балансовая стоимость основных средств составляет:
- на 01.01.2020 года – 3 177 281,58 рублей;
в том числе:
по (КФО 4) нежилые помещения (здания и сооружения) – 1 440 497,70 рублей;
по (КФО 4) машины и оборудования – 868 009,85 рублей;
по (КФО 4) транспортные средства – 450 975,00 рублей;
по (КФО 4) инвентарь производственный и хозяйственный – 357 199,03 рублей;
по (КФО 2) инвентарь производственный и хозяйственный – 60 600,00 рублей;

Балансовая стоимость основных средств составляет:
- на 01.01.2021 года – 3 032 450,58 рублей;
в том числе:
по (КФО 4) нежилые помещения (здания и сооружения) – 1 440 497,70 рублей;
по (КФО 4) машины и оборудования – 938 760,85 рублей;
по (КФО 4) транспортные средства – 293 593,00 рублей;
по (КФО 4) инвентарь производственный и хозяйственный – 335 199,03 рублей;
по (КФО 2) инвентарь производственный и хозяйственный – 24 400,00 рублей;

Балансовая стоимость (ОЦДИ) особо ценное движимое имущество, на 01.01.2020 год составляет: 
101 счет  – 1 176 863,76 рублей;
- счет 101.24 «машины и оборудования особо ценное движимое имущества» – 548 978,03 рублей;
- счет 101.25 «транспортные средства особо ценное движимое имущества» – 450 975,00 рублей;
- счет 101.26 «инвентарь производственный и хозяйственный особо ценное движимое имущества» – 176 910,73 рублей;

21 счет  – 160 232,09 рублей;
- счет 21.24 «машины и оборудования особо ценное движимое имущества» – 75 612,09 рублей;
- счет 21.26 «инвентарь производственный и хозяйственный особо ценное движимое имущества» – 84 620,00 рублей;

ИТОГО: 1 337 095,85 рублей

Балансовая стоимость (ОЦДИ) особо ценное движимое имущество, на 01.01.2021 год составляет: 

101 счет  – 806 234,28 рублей;
- счет 101.24 «машины и оборудования особо ценное движимое имущества» – 435 781,28 рублей;
- счет 101.25 «транспортные средства особо ценное движимое имущества» – 293 593,00 рублей;
- счет 101.26 «инвентарь производственный и хозяйственный особо ценное движимое имущества» – 76 860,00 рублей;

В отчетном периоде проведена работа по включению движимого имущества в состав ОЦДИ: 
- на сумму 88 302,80 приказ министерства социальной политики Красноярского края № 69-ОД от 05.02.2020г.
- на сумму 11 990,00 приказ министерства социальной политики Красноярского края № 190-ОД от 28.02.2020г.
- на сумму 241 618,00 приказ министерства социальной политики Красноярского края № 943-ОД от 09.10.2020г.
- в работе на сумму 246 461,40 (исходящее обращение № 179 от 21.12.2020) согласно приказа министерства социальной политики Красноярского края 19-Н от 11.06.202г.

В отчетном периоде проведена работа по исключению движимого имущества из состава ОЦИ: 
- на сумму 31 999,00 рублей - приказ министерства социальной политики Красноярского края № 235-ОД от 10.03.2020г.
- на сумму 441 773,37 рублей - уточнение перечня ОЦДИ (согласно приказа министерства социальной политики Красноярского края 19-Н от 11.06.202г.) приказ министерства социальной политики Красноярского края № 832-ОД от 07.09.2020г.
- на сумму 399 000,00 рублей - приказ министерства социальной политики Красноярского края № 1218-ОД от 25.12.2020г.

Информация по консолидируемым расчетам учреждения

Согласно приказа министерства социальной политики Красноярского края № 764 - ОД от 27.08.2020 года нашему учреждению передан и закреплен  на праве оперативного управления автомобиль ГАЗ-31105, инвентарный номер – 000000400000002, балансовой стоимостью 241 680,00 рублей. 
Автомобиль передан от КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Манский» 31 августа 2020 года в замен списанного автомобиля LADA PRIORA 217130, инвентарный номер – 010500001, балансовой стоимостью 399 000,00 рублей (приказ министерства социальной политики Красноярского края «О согласовании списания особо ценного движимого имущества» № 80-4441 от 22.09.2020 года).

Основные средства в учреждении приобретаются за счет предпринимательской деятельности - КВФО 2  и направлены на улучшение материально-технической базы учреждения,  При этом текущее содержание основных средств, приобретенных за счет средств от предпринимательской деятельности, (по средствам перевода) осуществляется уже за счет субсидий на выполнение государственных (муниципальных) заданий - КВФО 4.
Основные средства, которые не подлежат восстановительному ремонту списываются, согласно действующего законодательства. Состояние основных фондов в учреждении удовлетворительное.
Проводился текущий ремонт знаний, а именно покраска стен  в местах общего пользования, частичная замена потолочной плитки, ремонт душевой.
Для качественного предоставления социальных услуг установлено информационное табло на входе в Учреждение.
Установлена кнопка вызова специалиста для маломобильной категории граждан. 
Сумма бюджетных ассигнований на 2020 год на коммунальные услуги утверждена  в сумме 408 000,00 рублей, факт исполнения в отчетном периоде составляет 408 000,00 рублей, в том числе по показателям:
- электроэнергия по нерегулируемым – 147 425,32 рублей, факт исполнения в отчетном периоде составляет 147 425,32 рублей.
 - теплоснабжение (отопление) – 118 703,20 рублей, факт исполнения в отчетном периоде составляет  118 703,20 рублей.
- холодное водоснабжение – 27 047,33 рублей, факт исполнения в отчетном периоде составляет 27 047,325 рублей.
- горячее водоснабжение – 31 471,80 рублей, факт исполнения в отчетном периоде составляет 31 471,80 рублей.
- водоотведение (стоки)  – 33 984,195 рублей, факт исполнения в отчетном периоде составляет 33 984,195 рублей.
- прочие (теплоноситель) – 9 104,68 рублей, факт исполнения в отчетном периоде составляет 9 104,68 рублей.
- твердые коммунальные отходы – 40 263,48 рублей, факт исполнения в отчетном периоде составляет 40 263,48 рублей.
Учреждение участвует в плане мероприятий по энергосбережению ресурсов. По каждому виду энергоресурсов установлены приборы учета. 
Учреждение в полном объеме обеспечивает получателей социальных услуг питанием, согласно установленных стандартов качества, мягким инвентарем согласно норм.

Внутренние и внешние контрольные мероприятия:

Внешних контрольных мероприятий в отчетном периоде не проводилось.

На 2020 год в учреждении приказом от 09.01.2020 года № 03-ОД утверждена программа и график внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности, а так же приказом от 09.01.2020 года № 01-ОД утвержден состав комиссии по проведению проверок внутренней финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
За отчетный период проведено 12 проверок финансово-хозяйственной деятельности с целью:
-  соблюдения законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и норм учетной политики.
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете.
В ходе проверки изучены следующие вопросы:
- проверка кассовых операций с денежными документами;
Рекомендовано:  Осуществлять на высоком уровне контроль за кассовыми операциями с денежными документами.
- проверка расчетов с подотчетными лицами по денежным документам;
Рекомендовано:  Осуществлять контроль за ведением  операций с подотчетными лицами и достоверно отражать на счетах бухгалтерского учета. По возможности снизить переходящий остаток денежных документов.
- проверка соответствия учетной политики установленным правилам ведения бухгалтерского учета;
Рекомендовано:  Следует своевременно  вносить изменения в Учетную политику в соответствии с нормативно-правовыми актами и установленными правилами ведения бухгалтерского учета.
- проверка учредительных документов и документов отделений;
Рекомендовано: Следует своевременно  вносить изменения в нормативные документы Учреждения.
Результаты проверки отражены в актах.

Внутренние контрольные мероприятия:

1. В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 18.06.2013 № 298-п «Об утверждении Порядка организации контроля, осуществляемого органами исполнительной власти Красноярского края за использованием по назначению и сохранностью имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края» в учреждении проводилась проверка отделом контроля министерства социальной политики Красноярского края утвержденная приказом № 483-ОД от 03 июня 2020 года. Срок проведения проверки с 22.06.2020 по 08.07.2020гг.
В результате проведения проверки расхождений не выявлено.

2. В соответствии с приказом министерства социальной политики Красноярского края 614-ОД от 17.07.2020 года  проведено внеплановое контрольное мероприятие по соблюдению требований законодательства об оплате труда работников учреждений при формировании Положения об оплате и стимулировании труда работников учреждения, соблюдение требований постановления Правительства Красноярского края от 17.02.2017 № 97-п 
«Об утверждении нормативов штатной численности краевых государственных учреждений социального обслуживания» при формировании штатных расписаний. Срок проведения проверки  с 10.08.2020 по 04.09.2020гг.
Выявлены следующие замечания:
- Должностные оклады по должностям: «слесарь - сантехник» и «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» привести в соответствие с постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2008 № 620-п с учетом профессионально квалификационным группам по должностям.
- Штатную численность привести в соответствие постановления Правительства Красноярского края от 17.02.2017 № 97-п (сократить 0,5 ставки уборщика территорий в связи с отсутствием площади необходимой для уборки на полную ставку).
- Положение об оплате и стимулировании труда привести в соответствие действующему законодательству (в действующем положении отсутствует оплата труда заместителя и главного бухгалтера, не конкретизирована сумма МРОТ).
Все выявленные замечания устранены в ходе проверки.

Информация об оказании учреждению благотворительной, спонсорской помощи:
Учреждению была оказана спонсорская помощь:
В первом квартале 2020 года: 
- Ачинским краеведческим музеем им. Д.С. Каргополова для получателей социальных услуг предоставлены билеты в музей на сумму 9 970,00 рублей;
- Ачинским драматическим театром для получателей социальных услуг предоставлены билеты в театр на сумму 23 280,00 рублей;
Во втором, третьем и четвертом квартале 2020 года: 
В связи с пандемией COVID-19 все развлекательные мероприятия в Красноярском крае отменены. 
Итого на 01.01.2021 годa оказано безвозмездно услуг в сумме 33 250,00  рублей. Все услуги подтверждены договорами и актами оказания услуг.

Информация об участии в грантовых конкурсах:
Учреждение принимает участие в грантовых конкурсах, социальных проектов, конкурсах профессионального мастерства, творческих группах.
Были направлены документы для участия в следующих мероприятиях:
- участие в грантовом конкурсе РУСАЛ «Зеленая волна» - озеленение и благоустройство территории, прилегающей к учреждению. Проект не вошел в число победителей.
- краевой смотр-конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства». Заявка направлена. Проект на рассмотрении.
- участие в конкурсе регионального этапа «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги населения». Заявка направлена. Проект на рассмотрении.

Информация о санитарно-эпидемиологическим состоянии:
Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием в учреждении организован согласно санитарных правил (СП.1.1.1058-01).
Ежемесячно работает комиссия «По санитарному контролю и проведению профилактических мероприятий санитарного характера» утвержденная приказом директора № 20-ОД от 09.01.2020 года. Результаты работы комиссии отражаются в протоколе.
Ежедневно проводится визуальный осмотр рук буфетчиков на наличие гнойничковых заболеваний с отметкой и подписями в журнале «Здоровье»
Проводятся мероприятия согласно «Программы производственного контроля» по обеспечению безопасных санитарных условий труда обслуживающего персонала и организации питания получателей социальных услуг.
Еженедельно проводятся генеральные уборки согласно «Графика проведения генеральных уборок» с применением дезинфицирующих средств. 
За исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок назначен ответственным Заведующий хозяйством приказом 21-ОД от 09.01.2020 года прошедший обучение в КГАОУ ДПО «краевой центр подготовки ЖКХ» по программе «Тепловые энергоустановки»

КГБУ СО «Ачинский центр адаптации» своевременно предоставило Заявление в Фонд Социального Страхования на возмещение расходов на цели обязательного социального страхования. Полученная сумма будет направлена на финансирование мероприятий по предупредительным мерам по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности разработало на отчетный период планы мероприятий по соблюдению требований законодательства в области охраны труда и  соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности.

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Учреждение в 2020 году не осуществляет 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 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Структура поступления денежных средств учреждения за 2020 год в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, представлена в таблице.
Состав и структура доходов учреждения


Наименование показателя
Вид расхода
КОСГУ
Утверждены плановые
назначения
на  2020 год
Исполнено
плановых
назначений
в 2020 году
% исполнения

131 Субсидии на выполнение государственного задания
14 334 000,00
14 334 000,00
100
131 Поступления от иной приносящей доход деятельности
208 704,99
208 704,99
100
189 Иные доходы
- 1 293,00
- 1 293,00
100
446 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)
6 465,00
6 465,00
100
Всего:
14 547 876,99
14 547 876,99
100
Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана, как по доходам, так и по расходам. Как видно из таблицы основной доходной составляющей учреждения является средства субсидии на выполнение государственного задания, это 100% от общей суммы поступлений. Сумма исполнения субсидии на выполнение государственного задания за 2020 год составила  14 334 000,00 рублей, что составляет 100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности.
Исполнение плана по поступлениям от иной приносящей доход деятельности составляют  100% от утвержденных плановых назначений на 2020 год.
Доходы получены от возмещения затрат за проживание от получателей социальных услуг.
Иные доходы  (КОСГУ 446, 189) получены от списания автомобиля (сдачи металлолома).
Возврата остатка прошлых лет в отчетном периоде не было.

Состав и структура кассовых расходов учреждения
от предпринимательской деятельности

Наименование показателя
Вид расхода
КОСГУ
Утверждены плановые
назначения
на  2020 год
Исполнено
плановых
назначений
в 2020 году
% исполнения

225 Работы, услуги по содержанию имущества
52 875,00
50 875,00
100
227 Страхование
2 430,53
2 430,53
100
310 Увеличение стоимости основных средств
115 696,46
115 696,46
100
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
42 875,00
42 875,00
100
Всего расходов:
213 876,99
213 876,99
100
Исходя из данных таблицы видно, что кассовое исполнение расходов по иной приносящей доход деятельности за отчетный период составляет 100%.  
Высокий процент исполнения кассовых расходов приходится на статью «Увеличение стоимости основных средств» это в связи с тем, что учреждению  необходимо приобретение основных средств. Данные расходы согласовываются и утверждаются отраслевым отделом министерства социальной политики. 
Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2021 года отсутствует.

Состав и структура кассовых расходов учреждения по субсидии на выполнение государственного задания

Наименование показателя
Вид расхода
КОСГУ
Утверждены плановые
назначения
на  2020 год
Исполнено
плановых
назначений
в 2020 году
% исполнения

211/111 Заработная плата
8 805 488,51
8 805 488,51
100
213/119 Начисления на оплату труда
2 664 982,38
2 664 982,38
100
266/111 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
19 029,11
19 029,11
100
221/244 Услуги  связи
45 000,00
45 000,00
100
223/244 Коммунальные услуги
408 000,00
408 000,00
100
225/244 Работы, услуги по содержанию имущества
371 822,73
371 822,73
100
226/244 Прочие работы, услуги
1 099 704,04
1 099 704,04
100
227/244 Страхование
2 241,16
2 241,16
100
291/852 Уплата прочих налогов, сборов
2 000,00
2 000,00
100
341/244 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
2 614,01
2 614,01
100
343/244 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
321 186,60
321 186,60
100
344/244 Увеличение стоимости строительных материалов
209 388,00
209 388,00
100
345/244 Увеличение стоимости мягкого инвентаря
96 000,00
96 000,00
100
346/244 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
286 543,46
286 543,46
100
ИТОГО:
14 334 000,00
14 334 000,00
100
Анализ  таблицы показывает, что учреждение использовало средства субсидии выделенные на выполнение государственного задания на 100% от планового объема к годовым показателям.
Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2021 года отсутствует.

Отчет об обязательствах учреждения

Обязательства текущего (отчетного) финансового года по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по расходам составляет 14 334 000,00 рублей из них:
- принятые обязательства – 14 334 000,00 рублей, в том числе принятые конкурентным способом – 321 216,60 рублей;
- денежные обязательства – 14 334 000,00 рублей;
- исполнение денежных обязательств – 14 334 000,00;
Исполнение принятых обязательств в отчетном периоде составляет - 100%.

Обязательства текущего (отчетного) финансового года по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) по расходам составляет 213 876,99 рублей из них:
- принятые обязательства – 213 876,99 рублей, в том числе принятые;
- денежные обязательства – 213 876,99 рублей;
- исполнение денежных обязательств – 213 876,99;
Исполнение принятых обязательств в отчетном периоде составляет - 100%.

Расхождения данных из отчетов по формам 0503737, 0503738 и выгрузкой из АЦК нет.

Раздел 4 Анализ показателей отчетности учреждения

Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» см.стр. ______

Движение нефинансовых активов представлено в таблице:

Наименование показателя
на 
01.01.2020г 
4/2
на 01.01.2021г
4/2
1. Движение основных средств
1.1 Основные средства
3 116 681,58
60 600,00
3 008 050,58
24 400,00
- нежилые помещения
1 440 497,70
1 440 497,70
- машины и оборудования
868 009,85
938 760,85
- транспортные средства
450 975,00
293 593,00
- производственный и хозяйственный инвентарь
357 199,03
60 600,00
335 199,03
24 400
1.2 Амортизация основных средств
3 043 353,05
60 600,00
2 963 764,88
24 400,00
- амортизация нежилых помещений
1 440 497,70
1 440 497,70
- амортизация машин и оборудования
810 097,67
894 475,15
- амортизация транспортных средств
435 558,65
293 593,00
- амортизация производственного и хозяйственного инвентаря
357 199,03
60 600,00
335 199,03
24 400,00
1.3 Обесценение основных средств
0,00
0,00
1.4 Вложения в основные средства
0,00
222 940,79
0,00
115 696,46
Вложения в основные средства – иное движимое имущество
0,00
222 940,79
0,00
115 696,46
1.5 Основные средства в пути
0,00
0,00
2. Движение нематериальных активов
2.1 Нематериальные активы
0,00
0,00
2.2 Амортизация нематериальных активов
0,00
0,00
2.3 Обесценение нематериальных активов
0,00
0,00
2.4 Вложения в нематериальные активы
0,00
0,00
3. Движение непроизводственных активов
3.1 Непроизводственные активы
993 252,28
0,00
993 252,28
0,00
- земля
993 252,28
0,00
993 252,28
0,00
3.2. Обесценение непроизводственных активов
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3 Вложения в непроизводственные активы
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Движение материальных запасов
4.1 Материальные запасы
737 158,03
70 353,46
932 218,87
69 010,46
4.2 Вложения в материальные запасы


4.3 Материальные запасы в пути
0,00
0,00
5. Права пользования активами
5.1 Права пользования нефинансовыми активами
0,00
0,00
5.2 Амортизация прав пользования активами
0,00
0,00

Движение недвижимого и особо ценного имущества учреждения:

Наименование показателя
на 
01.01.2020г
на 01.01.2021г
1.1 Основные средства
3 116 681,58
60 600,00
3 008 050,58
24 400,00
- недвижимое имущество
1 422 497,70
0,00
1 422 497,70
0,00
- особо ценное имущество
1 176 863,76
0,00
806 234,28
0,00
1.2 Амортизация основных средств
3 043 353,05
60 600,00
2 963 764,88
24 400,00
- недвижимое имущество
1 422 497,70
0,00
1 422 497,70
0,00
- особо ценное имущество
1 161447,41
0,00
806 234,28
0,00
1.3 Обесценение основных средств
0,00
0,00
1.4 Вложения в основные средства
0,00
0,00
1.5 Основные средства в пути
0,00
0,00
2.1 Нематериальные активы
0,00
0,00
2.2 Амортизация нематериальных активов
0,00
0,00
2.3 Обесценение нематериальных активов
0,00
0,00
2.4 Вложения в нематериальные активы
0,00
0,00
3.1 Непроизводственные активы
993 252 ,28
0,00
993 252,28
0,00
3.2 Обесценение нематериальных активов
0,00
0,00
3.3 Вложения в непроизводственные активы
0,00
0,00
4.1 Материальные запасы
737 158,03
70 353,46
932 218,87
69 010,46
4.2 Вложения в материальные запасы


4.3 Материальные запасы в пути



Движение материальных ценностей на забалансовых счетах:
 
Наименование показателя
на 
01.01.2020г
4/2
на 
01.01.2021г
4/2
1. Имущество полученное в пользование
0,00
0,00
2. Материальные ценности принятые на хранение
0,00
0,00
3. Бланки строгой отчетности
0,00
0,00
4. Материальные ценности оплаченные по централизованному снабжению
0,00
0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
0,00
0,00
6. Основные средства в эксплуатации
998 956,47
336 533,16
1 020 956,47
385 679,62
- особо ценное имущество
160 232,09
0,00
0,00
0,00
- иное движимое имущество
838 724,38
336 533,16
1 020 956,47
385 679,62
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению
0,00

8. Периодические издания для пользования
0,00
0,00
9. Нефинансовые активы переданные в доверительное пользование
0,00
0,00
10. Имущество переданное в возмездное пользование
0,00
0,00
11. Имущество переданное в безвозмездное пользование
0,00
0,00
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
34 278,00
178,00
25 470,30
178,00
 
Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» см.стр _______

«2» - собственные доходы учреждения
Дебиторская задолженность :
По состоянию на 01.01.2020 года за учреждением отсутствует дебиторская задолженность.
По состоянию на 01.01.2021 года за учреждением отсутствует дебиторская задолженность.
Счет 205 31 «Учет расчетов по доходам»
Показатель 
Объем финансового обеспечения на 2020г
Поступило финансового обеспечения в 2020 году
Остаток финансового обеспечения 
Доходы от оказания платных услуг (работ)
213 876,99
213 876,99
0,00
ИТОГО:
213 876,99
213 876,99
0,00

Кредиторская задолженность:
По состоянию на 01.01.2020 года за учреждением отсутствует кредиторская задолженность.
По состоянию на 01.01.2021 года за учреждением отсутствует кредиторская задолженность. 

«4» - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Дебиторская задолженность:
По состоянию на 01.01.2020 года учреждение имеет  дебиторскую задолженность, по субсидии на выполнение государственного задания, предусмотренную договорами в сумме 55 170,80 рублей, в том числе  в разрезе видов деятельности  учреждения:
счет бухгалтерского учета 20621 – 14 476,32 рублей, в том числе по поставщикам:
- ОАО «Ростелеком» услуги связи, согласно договора № 511129 от 30.12.2018 года – 10 876,32 рублей;
- ООО «СиНТ» услуги интернета, согласно договора № 448217 от 29.12.2018 года – 3 600,00 рублей;
счет бухгалтерского учета 20623 – 26 835,92 рублей, в том числе по поставщикам:
-  ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» согласно договора № 3661 от 31.12.2017 года –  26 835,92 рублей;
счет бухгалтерского учета 30300 – 13 858,56 рублей, в том числе по поставщикам:
-  ФСС превышение сумм произведенных расходов над суммой взносов  в связи с возвратом финансового обеспечения предупредительных мер–  2 957,93 рублей;
- ПФР превышение сумм произведенных расходов над суммой взносов – 10 900,63 рублей;
По состоянию на 01.01.2021 года учреждение имеет  дебиторскую задолженность, по субсидии на выполнение государственного задания, предусмотренную договорами в сумме 151 072,82 рублей, в том числе  в разрезе видов деятельности  учреждения:
счет бухгалтерского учета 20621 – 14 797,93 рублей, в том числе по поставщикам:
- ОАО «Ростелеком» услуги связи, согласно договора № 511129 от 30.12.2019 года – 11 197,93 рублей;
- ООО «СиНТ» услуги интернета, согласно договора № 448217 от 29.12.2019 года – 3 600,00 рублей;
счет бухгалтерского учета 20623 – 114 514,17 рублей, в том числе по поставщикам:
-  ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» согласно договора № 3661 от 31.12.2019 года –  65 676,80 рублей;
-  ООО «Теплосеть» согласно договора № ВС 70 от 31.12.2019 года –  15 376,61 рублей;
-  ООО «Теплосеть» согласно договора № ТЭ 70 от 31.12.2019 года –  33 460,76 рублей;
счет бухгалтерского учета 30310 – 21 760,72 рублей, в том числе по поставщикам:
- ПФРФ превышение сумм произведенных расходов над суммой взносов – 21 760,72 рублей;

Счет 205 31 «Учет расчетов по доходам»
Показатель 
Объем финансового обеспечения на 2020г
Поступило финансового обеспечения в 2020г
Остаток финансового обеспечения 
Субсидии на выполнение государственного задания
14 334 000,00
14 334 000,00
0,00
ИТОГО:
14 334 000,00
14 334 000,00
0,00

Кредиторская задолженность:
По состоянию на 01.01.2020 года за учреждением отсутствует кредиторская задолженность.
По состоянию на 01.01.2021 года за учреждением отсутствует кредиторская задолженность.

Счет 209 00 «Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам» движения в отчетном периоде не было.

Информация о показателях по счетам

401.40 «Доходы будущих периодов»:
- Доход будущего периода составляет 14 334 000,00 рублей.
Соглашение на финансирование № 65 от 09.01.2020
13 443 800,00
Доп.соглашение на финансирование № 65/1
141 700,00
Доп.соглашение на финансирование № 65/4
411 900,00
Доп.соглашение на финансирование № 65/5
66 100,00
Доп.соглашение на финансирование № 65/5
270 500,00
ИТОГО:
14 334 000,00

401.60 «Резервы предстоящих периодов»:
В Учреждении согласно приказа 75-ОД от 02.12.2019 года утвержден график отпусков на 2020 год, согласно которого был начислен резерв отпусков.
За Учреждением нет обязательства по отпускам на 2021 год:
Показатель
КОСГУ/Счет
Начислено
Списано
Остаток
211 
780 212,58
780 212,58
0,00
213
235 624,20
235 624,20
0,00
213 (303.10)
171 646,77
171 646,77
0,00 
213 (303.02)
22 626,16
22 626,16
0,00
213 (303.07)
39 790,84
39 790,84
0,00
213 (303.06)
1 560,43
1 560,43
0,00
ИТОГО:
1 015 836,78
1 015 836,78
0,00

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Изменения валюты баланса в отчетном периоде не было.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах, экономии по результатам торгов
Показатель
Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов 
Принято обязательств по контрактам 
Экономия в результате применения конкурентных способов 
поставка светлых нефтепродуктов через АЗС АИ-95
210 000,00
185 850,00
24 150,00
ИТОГО:
210 000,00
185 850,00
24 150,00
Сумма экономии по результатам торгов согласована, перераспределена в плане ФХД и направлена на приобретение дезинфицирующих средств.

Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» см.стр _______

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Остаток средств на лицевых счетах учреждения по состоянию на 01.01.2020 года составляет:
лицевой счет  71192Б09911  -  0,00 рублей; 
лицевой счет  75192Б09911  -  0,00 рублей;    
лицевой счет  76192Б09911 -   0,00 рублей 

Остаток средств на лицевых счетах учреждения по состоянию на 01.01.2021 года составляет:
лицевой счет  71192Б09911  -  0,00 рублей; 
лицевой счет  75192Б09911  -  0,00 рублей;    
лицевой счет 76192Б09911 - 17 150,40 рублей (24 декабря 2020 года поступили средства от АО «КНП» во временное распоряжение под обеспечение контракта согласно закупке № 0119200000, аукцион ЭА 103575/20 "Поставка нефтепродуктов по талонам для нужд краевых бюджетных учреждений на первое полугодие 2021 года). Средства будут возвращены после исполнения контракта ).
Суммы остатков на отчетную дату подтверждены выписками из лицевых счетов открытых в министерстве финансов Красноярского края

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств Учреждения» см.стр _______

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
Учетная политика учреждения состоит из 2 разделов. 
Первый раздел отражает учетную политику для целей бухгалтерского учета: 
- методы оценки объектов бухгалтерского учета, порядок признания (постановки на учет) и прекращения признания (выбытия из учета) объектов бухгалтерского учета, и (или) раскрытия информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета (номера счетов бухгалтерского учета) либо коды счетов бухгалтерского учета и правила формирования номера счета бухгалтерского учета;
- порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета;
- формы первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета, иных документов бухгалтерского учета, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета, по которым законодательством Российской Федерации не предусмотрены обязательные для их оформления формы документов. Утвержденные субъектом учета формы документов бухгалтерского учета должны содержать обязательные реквизиты и соответствовать требованиям, предусмотренным Стандартом Концептуальные основы;
- правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов для отражения в бухгалтерском учете в соответствии с утвержденным графиком документооборота и (или) порядком взаимодействия структурных подразделений и (или) лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни, по предоставлению первичных учетных документов для ведения бухгалтерского учета;
- порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего контроля;
- порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты;
Второй раздел, это учетная политика для целей налогового учета, который состоит из двух частей:
	Организационная часть

Ответственным за постановку и ведение налогового учета в учреждении является главный бухгалтер учреждения. Ведение налогового учета в учреждении осуществляет бухгалтерия учреждения.
Учреждение применяет общую систему налогообложения.
Налоговый учет в учреждении ведется автоматизированным способом с применением программы 1С.
Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского учета. (Основание: ст. 314 НК РФ)
Учреждением используется электронный способ представления налоговой отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. (Основание: ст. 80 НК РФ)
	Методическая часть

Налог на прибыль
Доходы и расходы от предпринимательской деятельности в целях исчисления налога на прибыль определяются методом начисления;
Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного год, год.
На основании статьи 251 Налогового кодекса бюджетные учреждения освобождены от уплаты налога на прибыль, если учреждение не осуществляет предпринимательскую деятельность. «При определении налоговой базы налога на прибыль не учитываются целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений органов государственной власти» 
Налог на добавленную стоимость
Учреждение освобождено от уплаты налога на добавленную стоимость, так как согласно статье 145 Налогового кодекса: «Организации имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей» не применяется;
3 НДФЛ
Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:
При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Налогового Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих стандартных налоговых вычетов: с 1 января 2012 года:
1 400 рублей - на первого ребенка;
1 400 рублей - на второго ребенка;
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
Налоговая ставка установлена в размере 13 процентов.
Страховые взносы
Применяются следующие тарифы страховых взносов:
- Пенсионный фонд Российской Федерации - 22 процента;
- Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9 процента.
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - с 1 января 2012 года - 5,1 процента;
В течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые взносы в виде ежемесячных обязательных платежей в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж. 
Налог на имущество
Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения. (Основание: ст. ст. 375, 376 НК РФ)
Налогообложение производится по ставке 2,2%. (Основание: п. 4 ст. 380 НК РФ)
Согласно статье 1 пункту 3 Закона Красноярского края от 08.11.2007г. № 3-674 «О налоге на имущество организаций» Учреждение освобождено от уплаты налога на имущество: «Некоммерческие организации, получающие субсидии из краевого и (или) местного бюджетов на оказание государственных и (или) муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, в отношении имущества, закрепленного за ними учредителем, и (или) имущества, приобретенного ими за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение этого имущества».
Транспортный налог
Налогообложение производится по налоговым ставкам в соответствии с п. 1 ст. 361 НК РФ. (Основание: п. 4 ст. 361 НК РФ)
Постановка на учет транспортных средств, сдача деклараций осуществляется учреждением  по месту регистрации транспортных средств.
Земельный налог
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
В соответствии с главой 31, статья 395 Налогового кодекса РФ «Земельный налог» учреждение освобождено от уплаты земельного налога.
Учреждение работает по следующим федеральным стандартам:
- 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 (ред.30.06.2020);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» утвержденный приказом Минфина России от 31.12.16 № 257н (ред.25.12.2019);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» – утвержденный приказом Минфина России от 31.12.16 № 258н (ред.25.12.2019);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов» – утвержденный приказом Минфина России от 31.12.16 № 259н (ред.13.12.2019); 
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" от "31" декабря 2016 г. N 260н ред.13.12.2019);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» № 274н  от 30.12.2017 (ред.19.12.2019);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после отчетной даты» № 275н  от 30.12.2017 (ред.19.12.2019);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Непроизведенные активы» № 33н  от 28.02.2018 (ред.10.12.2019);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» № 124н  от 30.05.2018 (ред.19.12.2019);.
Бухгалтерский учет ведет – бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе, должностными инструкциями. Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер. Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
В учреждении действуют постоянные комиссии:
– комиссия по поступлению и выбытию активов;
– инвентаризационная комиссия; 
– комиссия по санитарному контролю;
- комиссия внутрихозяйственной деятельности:
Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программного продукта 1С «Бухгалтерия», 1С «Зарплата и кадры». Сдача консолидированной отчетности производится через программный продукт – СКИФ.  Планирование бюджета и его кассовое исполнение производятся через - АЦК – финанс.  Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот через программу СБИС по следующим направлениям:
- передача бухгалтерской отчетности учредителю;
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;
- передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru;
В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:
- на сервере еженедельно производится сохранение резервных копий базы «последний рабочий день недели»;
- по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии учетной политикой учреждения. Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 
При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены унифицированные формы первичных документов из Приказа № 52н, учреждение использует самостоятельно разработанные формы, которые утверждены Учетной политикой. Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
Учетной политикой утвержден График документооборота, который способствует организации эффективного документооборота, где все связанные с его исполнением ответственные лица учреждения в пределах своих должностных инструкций исполняют обязанности своевременно и в полном объеме.
Структурных подразделений учреждение не имеет.
Доходы учреждение получает от приносящей доход деятельности и от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и использует средства в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности утвержденным на 2020 год (Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»).:
- по субсидии на выполнение государственного задания  План ФХД утвержден в сумме 14 334 000,00 рублей (согласно соглашения № 65 от 09.01.2020 года 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 
- по доходам от оказания платных услуг (работ) План ФХД утвержден в сумме 213 876,99 рублей. 
Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;
- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний рабочий день месяца;
- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не установлено законодательством РФ. Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров бухучета, утверждается отдельным приказом. Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 
Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н, Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
В учетной политике отражен порядок отражения событий после отчетной даты в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с СГС «События после отчетной даты». 

Событие (ситуация)
Порядок отражения в учете и отчетности
Событие, подтверждающее условия деятельности
В бухгалтерском учете отражается последним днем отчетного периода путем оформления записей по счетам бухгалтерского учета (до отражения бухгалтерских записей по завершению финансового года) – дополнительной бухгалтерской записи либо бухгалтерской записи, оформленной способом «красное сторно», и дополнительной бухгалтерской записи (в зависимости от характера события) (п. 8 СГС «События после отчетной даты»)
В бухгалтерской отчетности за отчетный период, сформированной на основе данных бухгалтерского учета, отражается с учетом указанного события после отчетной даты. В пояснительной записке к отчетности указывается информация об условиях хозяйственной деятельности на отчетную дату с учетом событий после отчетной даты, по результатам отражения которых сформированы показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 11 СГС «События после отчетной даты»)
Событие, указывающее на условия деятельности
В бухгалтерском учете отражается в периоде, следующем за отчетным, путем оформления записей по счетам бухгалтерского учета в общеустановленном порядке (п. 9 СГС «События после отчетной даты»). 
Входящие остатки на 1 января не корректируются (п. 3.3 Методических рекомендаций)
В бухгалтерской отчетности отражается в пояснительной записке и (или) пояснениях, представляемых в составе полного комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период. Раскрытию подлежат краткое описание (характеристика) событий после отчетной даты и оценка последствий их наступления в денежном выражении. Если оценка в денежном выражении не является возможной, факт и причины этого также подлежат раскрытию в пояснительной записке и (или) пояснениях, представляемых в составе полного комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 12 СГС «События после отчетной даты»)
Ошибка, обнаруженная до утверждения учредителем бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующая внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (журналы операций
В бухгалтерском учете отражается по решению учредителя последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной способом «красное сторно», и (или) дополнительной бухгалтерской записью только в зависимости от ее характера (п. 10 СГС «События после отчетной даты»)
В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию в пояснительной записке, представляемой в составе уточненной бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 14 СГС «События после отчетной даты»)
Событие, по которому поздно поступили первичные учетные документы (в пределах срока формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности)
Не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Описание указанного события и его оценка в денежном выражении приводятся в сопроводительном документе к бухгалтерской (финансовой) отчетности при ее представлении либо раскрываются в пояснительной записке (пояснениях) к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
На основании указанной информации (в межотчетный период) корректируются входящие остатки на 1 января года, следующего за отчетным (п. 3.2 Методических рекомендаций). 
В случае если в период между датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности, описание такого события после отчетной даты и его оценка в денежном выражении доводятся до пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которым она представляется, дополнительно (п. 13 СГС «События после отчетной даты»)
Решение о реорганизации или ликвидации
Если такое решение принято по состоянию на отчетную дату, бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется с учетом особенностей, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Если решение принято в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, информация об указанном событии раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности как событие, свидетельствующее об условиях деятельности (см. выше) (п. 15 СГС «События после отчетной даты»)
Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в формах предварительного, текущего и последующего контроля. 
Предварительный контроль осуществляется до начала совершения хозяйственной операции. Он позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная операция. Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его заместители, главный бухгалтер, юрисконсульт, экономист, заведующий хозяйством.
В рамках предварительного контроля проводятся следующие действия: 
- контроль за составлением финансово-плановых документов (расчетов потребности в финансовых средствах, плана финансово-хозяйственной деятельности и др.). Данные действия осуществляются руководителем, главным бухгалтером, экономистом;
- проверка и визирование проектов договоров (контрактов) специалистами юристом, экономистом, главным бухгалтером;
- предварительная экспертиза документов (решений), связанных с расходованием финансовых и материальных средств, осуществляемая экономистом, главным бухгалтером, руководителями подразделений, комиссией по внутреннему контролю.
Текущий контроль заключается в проведении повседневного анализа соблюдения процедур исполнения плана - ФХД, оценке эффективности и результативности расходования средств бюджета для достижения целей, задач учреждения. 
В ходе текущего контроля осуществляются следующие мероприятия: 
- проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение документов к оплате;
- проверка наличия у подотчетных лиц, полученных под отчет денежных документов и (или) оправдательных документов;
- контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской задолженности;
- сверка аналитического учета с синтетическим учетом (оборотная ведомость);
- проверка фактического наличия материальных средств.
Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе бухгалтерией учреждения, юристом, заместителем руководителя учреждения, председателем комиссией по внутреннему контролю. 
Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операций. Он осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций. 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
В отчетном периоде контрольных мероприятий проводимых органами государственного (муниципального) финансового контроля не проводилось.

Сведения о проведении инвентаризаций
В Учетной политики Учреждения утвержден «Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств». Инвентаризация в учреждении проводится в случаях:
- при передачи имущества в аренду, выкупе, продаже, а также преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуациях, вызванных экстремальными условиями;
- при реорганизации или ликвидации организации;
Проведено двенадцать инвентаризаций денежных документов. Комиссия о проведении ежемесячной инвентаризации денежных документов утверждена приказом директора № 07 - ОД от 09.01.2020 года.
Расхождений по результатам инвентаризаций не выявлено. 
В связи со сменой подотчетных лиц (заведующий хозяйством, водитель) проведено семь внеплановых инвентаризаций имущества.
Расхождений по итогам инвентаризации не выявлено.
Проведена внеплановая инвентаризация активов и обязательств учреждения утвержденная приказом 65 - ОД от 08.05.2020 года (при смене подотчетного лица).
Проведена годовая инвентаризация активов и обязательств учреждения утвержденная приказом 78 - ОД от 30.09.2020 года. 
Расхождений по итогам инвентаризации не выявлено.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
В отчетном периоде контрольных мероприятий проводимых органами государственного (муниципального) финансового контроля,  Счетной палатой Российской Федерации, контрольно - счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не проводилось.

Таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» 
см.стр _______

Перечень форм годовой отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности Учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей:
Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделениях»;
Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений»
Форма 0503767 «Сведения об использовании целевых иностранных кредитов»
Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»;
Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»; 
Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»
Форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»;
Таблица №1 «Сведения об основных направлениях деятельности»;
Таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»;
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