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Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Пояснительная записка составлена в соответствии с приказом Минфина 
РФ от 25 марта 2011 г. № ЗЗн «Об утверждении инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

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, арбитраПжных, 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 500 тысяч рублей 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 500 тысяч рублей, 
закрепленное на праве оперативного управления за Учреждением Учредителем, 
иное имущество, закрепленное за Учреждением Агентством;

- субсидии из краевого бюджета на выполнение государственного задания;
с убсидии 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 2021 год:
- по субсидии на выполнение государственного задания (131 КБК) План 

ФХД утвержден в сумме - 14 225 170,00 рублей согласно соглашения № 9 от 
11.01.2021 года и дополнительных соглашений: № 9/1 от 18.01.2021г., № 9/2 от 
26.02.2021г., № 9/3 от 26.03.2021г., № 9/4 от 31.05.2021г., № 9/5 от 16.09.2021г., 
№ 9/6 от 23.12.2021г. «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 компенсации затрат План ФХД утвержден в размере (134 
КБК) - 164 314,41 рублей;

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет (КИФ 510) - 2 383,50 
рублей;

- субсидии на иные цели (152 КБК) - 4 767 741,50 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 бухгалтерский, налоговый учет, составление и 
предоставление в установленном порядке и в предусмотренные сроки 
бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности посредством 
заключения договора на ведение бухгалтерского и налогового учета с 
уполномоченным краевым государственным учреждением.

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.

Устав Учреждения утвержден приказом министерства социальной 
политики Красноярского края № 292 - ОД от 16.04.2021 и зарегистрирован в 
Межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю 27.04.2021 года.

Директором КГБУ СО «Ачинский центр адаптации» назначена 
Прокопенкова Виктория Викторовна (приказ министерства социальной 
политики Красноярского края от 13 мая 2021 года № 113-ЛС)

Право первой подписи имеет Директор Прокопенкова Виктория 
Викторовна, право второй подписи заместитель директора Фролов Сергей 
Анатольевич

Бухгалтерский учет ведется территориальным отделением в г. Ачинске 
краевого государственного казенного учреждениям «Централизованная 
бухгалтерия по ведению бухгалтерского и налогового учета в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан» в соответствии с Договором 
об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета от 04.05.2021 
№ Б0991 на безвозмездной основе.

Право первой подписи - Суворова Светлана Евгеньевна, начальник 
территориального отделения.

Право второй подписи - Медведева Евгения Валерьевна, заместитель 
главного бухгалтера.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Ачинский центр социальной адаптации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы» является полустационарным учреждением, 
предназначенным для оказания комплекса социальных услуг, направленных на 
содействие в осуществлении мероприятий по социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, в том числе лиц без определенного 
места жительства занятий, а также для предоставления временного (сроком до 6 
месяцев) проживания лицам трудоспособного возраста, не являющимся 
инвалидами первой и второй группы, из числа освобожденных из мест лишения 
свободы, не имеющих постоянного места жительства, утративших полностью 
или частично социально полезные связи.

Утвержденная коечная мощность учреждения составляет — 55 койко-мест.
Уникальный номер государственной услуги 22.046.0
Категория потребителей государственной услуги - гражданин при 

отсутствии работы и средств к существованию.
Объем государственной услуги.
Государственное задание за 2021 год выполнено в следующем объеме:
Численность граждан, получивших социальные услуги:
- плановый показатель -760 человек,
- фактический показатель - 764 человека.
Источник информации: «регистр получателей социальных услуг».



HI
Государственное задание по государственной услуге выполнено на 100,5%

Показатели, характеризующие качество 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.

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения к 
показателю - В/А*100, где:

А - общее количество граждан, получивших социальные услуги в 
учреждении, включая получателей срочных социальных услуг за 2021 -764 
человек (источник информации: «регистр получателей социальных услуг»);

В - количество граждан, заключивших договор о социальном 
обслуживании с учреждением в рамках ИП - 764 человек (источник 
информации: «регистр получателей социальных услуг»)

- плановое значение показателя — 100%;
- фактическое значение показателя - 764/760*100% = 100,5 %
Обратилось большее количество граждан при отсутствии работы и средств 

к существованию, в связи с истечением срока временной регистрации.

2. Количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок

За 2021год проводилась 1(одна) проверка соблюдения пожарного 
законодательства-замечаний и нарушений нет.

За 2021год проверки выполнения требований санитарного
законодательства не проводилось.

Источник информации: журнал учета проверок юридического лица, 
проводимых органами государственного контроля (надзора).

- плановое значение показателя -0;
- фактическое значение показателя — 0.

3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения к 
показателю - В/А*100, где:

А — общая численность получателей социальных услуг в учреждении, 
ответивших на вопрос о качестве в рамках ежегодного опроса «Декада качества»

В — численность получателей социальных услуг в учреждении, 
ответивших на вопрос о качестве в рамках ежегодного опроса «Декада качества»

Источник информации: результаты проведения ежегодного опроса 
«Декада качества» в 2021 году.

- плановое значение показателя — 90%;
-фактическое значение показателя —80/80*100=100%
Жалоб со стороны получателей социальных услуг - не поступало.

4. Укомплектованность организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги



Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения к 
показателю - В/А*100, где:

А - общее кол-во штатных единиц основного профиля на отчетную дату - 
8;

В - Количество замещенных (занятых) штатных единиц основного 
профиля на отчетную дату - 8.

Источник информации: штатное расписание, фактическая численность 
сотрудников.

- плановое значение показателя — 90%;
- фактическое значение показателя — 8/8*100=100%

5 , Доступность получения социальных услуг в организации
Алгоритм формирования показателя и методологические пояснения к 

показателю — В/А*100, где:
А - максимально возможная сумма баллов по критериям* обеспечения 

доступности, 10 баллов:
В - сумма баллов по критериям* обеспечения доступности, 7 баллов;
В учреждении доступность получения социальных услуг обеспечена по 7 

критериям из 10 предложенных.

1) возможность сопровождения получателя соц. услуг (в сумме 2 балла),
в том числе:
- при передвижении по территории учреждения, 1 балл;
- при пользовании услугами, 1 балл.

2) возможность для самостоятельного передвижения, (в сумме 4 балла)
в том числе:
- по территории учреждения, 1 балл;
- при входе и выходе, 1 балл;
- возможность для отдыха в сидячем положении, 1 балл;

3) наличие доступа к информации, (в сумме 4 балла)
в том числе:

информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода), 1 балл.

- оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощь. С надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией на территории учреждения (1 балл)

Источник информации: паспорт доступности учреждения от 30.03.2016г.
- плановое значение показателя — 70%;
- фактическое значение показателя — 7/10*100=70%

Выполнение государственного задания по государственной услуге 
составило —100,3%

Вывод: государственное задание по государственной услуге выполнено



Информация о количестве работников, прошедших обучение, 
повышение квалификации, переподготовку на 01.01.2022 год

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг 
руководителем учреждения на 2021 год утвержден план обучения сотрудников.

Согласно утвержденного плана в отчетном периоде обучение прошли 
следующие сотрудники:

№
п/п Ф.И.О.

Тема 
(программа 
обучения)

Период 
обучения

Стоимость 
обучения

1

Зубова Марина Валерьевна 
(специалист по охране труда 
1 категории, 
Административно
управленческий персонал)

обучение по 
охране труда и 

ПТМ

Март 
2021г 3 000,00

2

Прокопенкова Виктория 
Викторовна (директор, 
Административно
управленческий персонал)

обучение по 
охране труда и 

ПТМ

Март 
2021г 3 000,00

3

Фролов Сергей Анатольевич 
(заместитель директора, 
Административно
управленческий персонал)

обучение по 
охране труда и 

ПТМ

Март 
2021г 3 000,00

4

Сорокин Василий 
Александрович (дежурный 
по режиму, отделение 
временного проживания)

Оказание первой 
помощи до 
оказания 

медицинской 
помощи

Июнь 
2021г 1 200,00

5

Усенко Александр 
Алексеевич (дежурный по 
режиму, отделение 
временного проживания)

Оказание первой 
помощи до 
оказания 

медицинской 
помощи

Июнь 
2021г 1 200,00

6

Смирнов Сергей 
Викторович (дежурный по 
режиму, отделение 
временного проживания)

Оказание первой 
помощи до 
оказания 

медицинской 
помощи

Июнь 
2021г 1 200,00

7

Щанкин Николай 
Николаевич (дежурный по 
режиму, отделение 
временного проживания)

Оказание первой 
помощи до 
оказания 

медицинской 
помощи

Июнь 
2021г 1 200,00



8

Березов Сергей Викторович 
(дежурный по режиму, 
отделение временного 
проживания)

Оказание первой 
помощи до 
оказания 

медицинской 
помощи

Июнь 
2021г 1 200,00

ИТОГО: 15 000,00

Информация о ресурсах учреждения:

Штатная численность работников КГБУ СО «Ачинский центр адаптации» 
Согласно утвержденного штатного расписания на 01.01.2022 год составляет 24,5 
единиц, из которых:

- административно-управленческий персонал - 7 единиц;
- отделение временного проживания - 5 единиц;
- консультационное отделение - 4 единицы.
- вспомогательный и обслуживающий персонал - 8,5 единиц;
Фактическая численность работников КГБУ СО «Ачинский центр 

адаптации» на 01.01.2022 года составляет 23 единицы, из которых:
- административно-управленческий персонал - 6 единиц;
- отделение временного проживания - 5 единиц;
- консультационное отделение - 4 единицы;
- вспомогательный и обслуживающий персонал - 8 единиц;
Среднесписочная численность сотрудников по Учреждению за отчетный 

период составила 21,7 единиц, из которых 10,8 человек женщины, 10,9 человек 
мужчины (0,5 из которых являются лицом с ограниченными возможностями).

Фонд оплаты труда
Запланированный фонд заработной платы труда на 2021 год составил 8 760 

230,00 рублей. Фонд заработной платы за отчетный период составил 8 758 694,96 
рублей. Задолженность по заработной плате отсутствует.

Компенсация отпуска при увольнении составила 372 381,87 рублей.
Средняя заработная плата руководителя учреждения за отчетный период 

2021 год составила 75 641,70 рублей. Средняя заработная плата заместителя 
директора составила 64 833,30 рублей. Средняя заработная плата сотрудников 
составила 29 919,60 рублей. Средняя заработная плата по КГБУ СО «Ачинский 
центр адаптации» в отчетном периоде составила 33 635,60 рублей.

Должность специалиста по социальной работе в Учреждении относится к 
основному персоналу, средняя заработная плата которых в отчетном периоде 
составила 29 834,63 рублей.

Для оценки показателей важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а 
также качества выполняемой работы, утверждена приказом директора от 
11.01.2021 года № 02-ОД оценочная комиссия.

Следует отметить, что уровень заработной платы в Учреждении 
стабильный, значительных отклонений нет.

Учреждение в отчетном периоде 2021 года понесло расходы по 
региональным выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы не ниже 



уровня, установленного в Красноярском крае, а также размера минимальной 
заработной платы (МРОТ), размер которых составил 420 680,61 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 01.01.2022 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 2021 год.

Совокупный общий объем закупок учреждения на 2021 год 
предусмотренный планом - графиком на основании плана ФХД на 2021г. и 
плановый период 2022-2023гг. утвержденного 23.12.2021 года с учетом 
скорректированной потребности составляет 7 769 526,41 рублей из них:

Закупки за счет субсидии, предоставленных на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания - 2 837 470,50 рублей в 
том числе:

- Услуги связи (244/221 (4) - 40 000,00 рублей;
- Коммунальные услуги (244/223 (4) -156 500,00 рублей;
- Коммунальные услуги (247/223 (4) -398 954,91 рублей;
- Работы, услуги по содержанию имущества (244/225 (4) - 485 845,09 

рублей;
- Прочие работы, услуги (244/226 (4) - 890 790,22 рублей;
- Прочие работы, услуги (244/227 (4) ОСАГО - 5 224,06 рублей;
- Увеличение стоимости материальных запасов (244/340 (4) - 860 156,22 

рублей в том числе:
- увеличение стоимости ГСМ материалов (244/343 (4) - 302 000,00 рублей;
- увеличение стоимости строительных материалов (244/344 (4) - 156 440,00 

рублей;
- увеличение стоимости мягкого инвентаря (244/345 (4) - 96 000,00 рублей;
- увеличение стоимости прочих запасов (материалов) (244/346 (4) - 

305 716,22 рублей:
Закупки за счет прочих источников - 164 314,41 рублей.
- Увеличение стоимости основных средств (244/310 (2) - 164 314,41 

рублей;
Закупки за счет субсидий на иные цели - 4 767 741,50 рублей ИКЗ 

212244301442224430100100100007112243.
Закупка у субъектов малого предпринимательства на 2021 год ИКЗ 

212244301442224430100100070015629244 согласно плана-графика № 
202103192000573001 с изменениями от 09.12.2021 года составляет 331 200,00 



рублей - на ЭТП ГПБ опубликовано извещение по процедуре ЭА-№-1951/21, 
согласно протокола подведения итогов аукциона заключен контракт.

Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на 
2021 год согласно плана-графика № 202103192000573001 с изменениями от 
09.12.2021 года составляет 1 748 652,00 рублей.

Закупка у ед. поставщика, (за исключением пункта 4 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ), а также по результатам конкурентных процедур на 2021 год 
согласно плана-графика №202103192000573001 с изменениями от 09.12.2021 
года 6 020 874,41 рублей.

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, электробезопасности и пожарной безопасности 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.

Следующие замеры СОУТ на рабочих местах будут проведены в 2023 
году.

- Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты.

За 12 месяцев 2021 год 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»
В 2021 году проведена системная работа по информированию о мерах 

профилактики гриппа, COVID-19. На информационных стендах размещена 
информация по теме: «А ты привился от гриппа?», где отражены советы 
«Методы профилактики гриппа», «Полезный рацион», «Профилактика при 
первых симптомах гриппа и ОРВИ». Организована разъяснительная работа в 
трудовом коллективе и получателей социальных услуг по обеспечению 
коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции, а также об 
эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения 
риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания. 
Проведена вакцинация против COVID-19 21 работнику, что составляет 91%

В учреждении имеется необходимый запас дезинфекционных средств, 
средств личной гигиены и индивидуальной защиты, а также согласно графика 
проводится кварцевание помещений бактерицидной лампой и включены 
рециркуляторы бактерицидные.

- Обучение по охране труда, ПТМ не проводилось.
За 12 месяцев в комиссии КГБУ СО «Ачинского центра адаптации» 

проведена проверка знаний: по охране труда - 9 работникам, из которых 4 вновь 
принятым работникам, прошедшим первичную проверку знаний, у остальных 
срок проверки знаний не подошел.

В рамках соблюдение требований законодательства в области охраны 
труда за 12 месяцев 2021 года выполнены следующие мероприятия:

- Услуги вневедомственной охраны - 42 431,40 рублей;
- Проведение медицинских осмотров работников - 8 440,00 рублей;

Проведение предрейсового и послерейсового медицинского 
освидетельствования водителя - 19 916,00 рублей;

- Проведение лабораторных исследования (смывы, пробы воды) - 
22 458,19 рублей

Итого: за отчетный 2021 год в области соблюдения требований 
законодательства запланированных мероприятий проведено на сумму 93 245,59 
рублей.

Для соблюдения требований законодательства в области пожарной 
безопасности в учреждении в 2021 году выполнены следующие виды работ:

- Обслуживание пожарной сигнализации;
- Обслуживание «Стрелец-мониторинг»
- Обслуживание видеонаблюдения
Итого: за отчетный 2021 год 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 (стиральная машинка автомат, 
утюг, электрочайники, печь СВЧ, электрическая плита, холодильник, сушки для 
рук)., также были приобретены для работников: кресла офисные (7 шт.) - на 
сумму 56 700 рублей, кулер (2 шт.) - 15 300,00 рублей, сейф - 8 090,56 рублей, 
термопот - 4 200,00 рублей. Итого на сумму: 84 290,56 рублей.

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 охране труда. В 
целях улучшения состояния охраны труда, электро и пожарной безопасности:

- Своевременно обучают руководителей и специалистов по вопросам 
охраны труда, ПТМ.

- Своевременно проводятся инструктажи с работниками по охране труда, 
пожарной безопасности, по организации безопасного производства работ.

- Ответственный за электрохозяйство обеспечивает проведение работ в 
электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов.

- Контролируется обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной защиты.

При проведении профилактической работы по охране труда 
взаимодействуют с советом трудового коллектива.

Имеется следующая документация по охране труда: Программа «Нулевой 
травматизма», Положение «О комиссии по охране труда», «Положение о 
порядке проведения инструктажей с работниками», «Положение об 
административно - общественном контроле по охране труда» в целях 
систематического соблюдения требований законодательства по охране труда, 
«Положение о системе управления охраной труда".

Работу по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности за 
12 месяцев 2021 года 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 - 17 223,20 рублей;
- предоставления доступа к Интернету - контракт на сумму — 12 000,00 

рублей;
- услуги абонентской ячейки - контракт на сумму - 2 590,80 рублей;
- Консультант + - на сумму - 56 367,63 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.



ft

Учреждение обеспечено основными средствами исходя из реальной 
потребности.

Затраты на ремонт техники и оборудования в отчетном периоде составили 
17 450,00 рублей.

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

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 
01,01.2021 год составляет:

101 счет - 806 234,28 рублей;
- счет 101.24 «машины и оборудования особо ценное движимое 

имущество» - 435 781,28 рублей;
- счет 101.25 «транспортные средства особо ценное движимое имущество» 

- 293 593,00 рублей;
- счет 101.26 «инвентарь производственный и хозяйственный особо ценное 

движимое имущество» - 76 860,00 рублей;
Балансовая стоимость основных средств составляет:

- на 01.01.2022 года - 3 054 300,00 рублей;
в том числе:
по (КФО 4) нежилые помещения (здания и сооружения) - 1 440 497,70 рублей;
по (КФО 4) машины и оборудования - 933 610,27 рублей;
по (КФО 4) транспортные средства - 293 593,00 рублей;
по (КФО 4) инвентарь производственный и хозяйственный - 362 199,03 рублей;
по (КФО 2) инвентарь производственный и хозяйственный - 24 400,00 рублей;

Балансовая стоимость (ОЦДИ) особо ценное движимое имущество, на 
01.01.2022 год составляет:

101 счет - 1 045 445,10 рублей;
- счет 101.24 «машины и оборудования особо ценное движимое 

имущество» - 621 837,10 рублей;
- счет 101.25 «транспортные средства особо ценное движимое имущество» 

- 293 593,00 рублей;
- счет 101.26 «инвентарь производственный и хозяйственный особо ценное 

движимое имущество» - 130 015,00 рублей;

В отчетном периоде проведена работа по включению движимого 
имущества в состав ОЦДИ:



- на сумму 246 461,40 приказ министерства социальной политики 
Красноярского края № 49-ОД от 28.01.2021г.

- на сумму 27 000,00 приказ министерства социальной политики 
Красноярского края № 857-ОД от 06.10.2021г.

В отчетном периоде проведена работа по исключению движимого 
имущества из состава ОЦИ:

- в работе на сумму 34 250,58 (исходящее обращение № 140 от 
28.10.2021г.) согласно приказа министерства социальной политики 
Красноярского края 819-ОД от 29.09.2021г.

Все основные фонды используются учреждением в полном объеме. 
Обесценение и классификация не проводились.

Внутренние и внешние контрольные мероприятия:

Внешних контрольных мероприятий в отчетном периоде не проводилось.

На 2021 год в учреждении приказом от 11.01.2021 года № 05-ОД 
утверждена программа и график внутренних проверок финансово-хозяйственной 
деятельности, а также приказом от 11.01.2021 года № 01-ОД утвержден состав 
комиссии по проведению проверок внутренней финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.

За отчетный период проведено 4 проверки 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.

Внутренних контрольных мероприятий не проводилось.



Информация об оказании учреждению благотворительной, 
спонсорской помощи:

Учреждению в отчетном периоде не оказывалась спонсорская помощь.

Информация об участии в грантовых конкурсах:
Учреждение в отчетном периоде не принимало участие в грантовых 

конкурсах, социальных проектов, конкурсах профессионального мастерства, 
творческих группах.

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 № 25-ОД от 11.01.2021 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 26- 
ОД от 11.01.2021 года прошедший обучение в КГАОУ ДПО «краевой центр 
подготовки ЖКХ» по программе «Тепловые энергоустановки»

Раздел 3 Анализ отчета об исполнении учреждением плана 
его деятельности

Учреждению на 2021 год выделены иные средства на осуществление работ 
по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной 
экспертизы проектно-сметной документации, проверке достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта, капитальному ремонту 
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления.

Состав и структура доходов учреждения

Наименование 
показателя

КБК/ 
КОСГУ

Утверждено 
плановых 

назначений на 
2021г

Исполнено 
плановых 

назначений в 
2021г

% 
исполн 

ения
Причина 

неисполнения

1 2 3 4 5 6
Субсидия на 
выполнение 
государственно 
го задания

131 14 225 170,00 14 225 170,00 100 -



Собственные 
доходы 
учреждения, 
всего

130 164 314,41 164 314,41 100 -

В том числе:
Доходы 
компенсации 
затрат

134 164 314,41 164 314,41 100 -

Субсидии на 
иные цели 152 4 767 741,50 4 767 741,50 100 -

ИТОГО: 19 157 225,91 19 157 225,91
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 в 2021 году 
составила 14 225 170,00 рублей, что составляет 100% от утвержденных плановых 
назначений на 2021 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 2021 
год. Доходы получены от возмещения затрат за проживание от получателей 
социальных услуг.

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет составляет 2 383,50 
рублей.

Состав и структура кассовых расходов учреждения 
от предпринимательской деятельности

Наименование 
показателя

КБК/ 
КОСГУ

Утверждено 
плановых 

назначений на 
2021г

Исполнено 
плановых 

назначений в 
2021г

% 
испол 
нения

Причина 
неисполнения

1 2 3 4 5 6
Увеличение
стоимости
основных средств

244/310 164 314,41 164 314,41 100 -

ИТОГО: 164 314,41 164 314,41 -

Исходя из данных таблицы видно, что исполнение плана по расходам от 
иной приносящей доход деятельности составляет 100%.

Высокий процент исполнения кассовых расходов приходится на статью 
«Увеличение основных средств» это связано 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 01.01.2022 год отсутствует.

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



Наименование 
показателя

КБК/ 
КОСГУ

Утверждено 
плановых 

назначений на 
2021г

Исполнено 
плановых 

назначений в 
2021г

% 
испол 
нения

Причина 
неисполнения

1 2 3 4 5 6

Заработная плата 111/211 8 712 330,83 8 710 795,79 99,98

Расходы 
произведены 

по фактически 
сложившимся 

выплатам
Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию

119/213 2 624 740,00 2 605 177,00 99,25

Расходы 
произведены 

по фактически 
сложившимся 

выплатам
Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

112/226 5 113,00 5 113,00 100 -

Социальные 
пособия и 
компенсации 
персоналу в 
денежной форме

111/266 47 899,17 47 899,17 100 -

Услуги связи 244/221 40 000,00 40 000,00 100 -
Коммунальные 
услуги 244/223 156 500,00 156 500,00 100 -

Коммунальные 
услуги 247/223 398 954,91 398 954,91 100 -

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества

244/225 485 845,09 485 845,09 100 -

Прочие работы, 
услуги 244/226 890 790,22 890 790,22 100 -

Страхование 244/227 5 224,06 5 224,06 100 -
Увеличение 
стоимости 
горюче
смазочных 
материалов

244/343 302 000,00 302 000,00 100 -

Увеличение 
стоимости 
строительных 
материалов

244/344 156 440,00 156 440,00 100 -

Увеличение 
стоимости 
мягкого 
инвентаря

244/345 96 000,00 96 000,00 100 -

Увеличение
стоимости прочих 
оборотных
запасов 
(материалов)

244/346 305 716,22 305 716,22 100 -



1|ИТОГО: 14 225 170,00 | 14 206 455,46

Анализ таблицы показывает, что учреждение использовало средства 
субсидии, выделенные на выполнение государственного задания в отчетном 
периоде 2021 года на 99,98 % от планового объема к годовым показателям.

Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2022 года составляет 
21 098,04 рублей.

Состав и структура кассовых расходов учреждения 
субсидии на иные цели

Исходя из данных таблицы видно, что кассового исполнения в отчетном 
периоде не производилось. Оплата будет произведена «по факту» на основании 
актов выполненных работ.

Наименование 
показателя

КБК/ 
КОСГУ

Утверждено 
плановых 

назначений на 
2021г

Исполнено 
плановых 

назначений в 
2021г

% 
испол 
нения

Причина 
неисполнения

1 2 3 4 5 6

Прочие работы, 
услуги 243/226 4 767 741,50 - -

Не исполнение 
обязательств 
поставщиком 
по условиям 

контракта
ИТОГО: 4 767 741,50 - -

Отчет об обязательствах учреждения

Обязательства текущего (отчетного) финансового года по субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания по расходам 
составляет 14 227 553,50 рублей из них:

- принятые обязательства - 14 206 455,46 рублей, в том числе принятые 
конкурентным способом - 336 882,96 рублей;

- денежные обязательства - 14 206 455,46 рублей;
- исполнение денежных обязательств - 14 206 455,46 рублей;
Исполнение принятых обязательств в отчетном периоде составляет - 100%.
Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом составляет 29 087 600,00 рублей из них:
Принятые и не исполненные обязательства - 1 253 000,47 рублей,

Обязательства текущего (отчетного) финансового года по приносящей 
доход деятельности (собственные доходы учреждения) по расходам составляет 
164 314,41 рублей из них:

- принятые обязательства - 164 314,41 рублей;
- денежные обязательства - 164 314,41 рублей;
- исполнение денежных обязательств - 164 314,41;
Исполнение принятых обязательств в отчетном периоде составляет - 100%.



Обязательства текущего (отчетного) финансового года по субсидии на 
иные цели по расходам составляет 4 767 741,50 рублей;

- принятые обязательства - 4 767 741,50 рублей в том числе принятые 
конкурентным способом - 4 767 741,50 рублей;

- денежные обязательства - 0,00 рублей
- не исполнение принятых обязательств - 4 767 741,50;
Исполнение принятых обязательств в отчетном периоде составляет — 

0,00%.
Остаток субсидии на иные цели переносится на следующий финансовый 

год (счет 303.05) для исполнения обязательств по контракту.

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

Не кассовых операций в отчетном периоде не было.

Изменения валюты баланса в отчетном периоде не было.

Форма 0503766 Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности см.стр ^3

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 

01.01.2021г 
4/2

на 
01.01.2022г 

4/2
1. Движение основных средств

1.1 Основные средства 3 008 050,58
24 400,00

3 029 900,00
24 400,00

- нежилые помещения 1 440 497,70 1 440 497,70
- машины и оборудования 938 760,85 933 610,27
- транспортные средства 293 593,00 293 593,00
- производственный и хозяйственный 
инвентарь

335 199,03
24 400

362 199,03
24 400

1.2 Амортизация основных средств 2 963 764,88
24 400,00

2 999 240,78
24 400,00

- амортизация нежилых помещений 1 440 497,70 1 440 497,70
- амортизация машин и оборудования 894 475,15 902 951,05
- амортизация транспортных средств 293 593,00 293 593,00
- амортизация производственного и 
хозяйственного инвентаря

335 199,03
24 400,00

362 199,03
24 400,00

1.3 Обесценение основных средств 0,00 0,00
1.4 Вложения в основные средства 0,00 0,00



л
0,00 0,00

Вложения в основные средства - иное 
движимое имущество

0,00
0,00

0,00
0,00

1.5 Основные средства в пути 0,00 0,00
2. Движение нематериальных активов

2.1 Нематериальные активы 8 183,33 8 183,33
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
1 006 781,12 

0,00
- земля 993 252,28 

0,00
1 006 781,12 

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 932 218,87

69 010,46
934 268,32
68 525,75

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

5.3 Обесценение прав пользования 
нефинансовыми активами

0,00 0,00

5.4 Права пользования нематериальными 
активами

7 790,00 7 790,00

5.5. Амортизация прав пользования 
нематериальными активами

7 790,00 7 790,00

Движение недвижимого и особо ценного имущества учреждения:

Наименование показателя на 
01.01.2021г

на 
01.01.2022г

1.1 Основные средства 3 008 050,58
24 400,00

3 029 900,00
24 400,00

- недвижимое имущество 1 422 497,70 
0,00

1 422 497,70 
0,00

- особо ценное имущество 806 234,28 
0,00

1 045 445,10 
0,00

1.2 Амортизация основных средств 2 963 764,88
24 400,00

2 999 240,78
24 400,00



- недвижимое имущество 1 422 497,70 
0,00

1 422 497,70 
0,00

- особо ценное имущество 806 234,28 
0,00

1 014 785,88 
0,00

1.3 Обесценение основных средств 0,00 0,00
1.4 Вложения в основные средства 0,00 0,00

Форма 0503769 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения см.стр >

«2» - собственные доходы учреждения

Дебиторская задолженность (КФО 2)

Дебиторская задолженность:
По состоянию на 01.01.2021 года за учреждением отсутствует дебиторская 

задолженность.
По состоянию на 01.01.2022 года за учреждением отсутствует дебиторская 

задолженность.

Счет 209.34 «Учет расчетов по доходам от компенсации затрат»

Показатель Объем 
финансового 

обеспечения на 
2021г

Поступило 
финансового 

обеспечения в 
2021г

Остаток 
финансового 
обеспечения

Доходы от компенсации 
затрат 164 314,41 164 314,41 -

ИТОГО: 164 314,41 164 314,41 -

Кредиторская задолженность (КФО 2)

Кредиторская задолженность:
По состоянию на 01.01.2021 года за учреждением отсутствует

кредиторская задолженность.
По состоянию на 01.01.2022 года за учреждением отсутствует

кредиторская задолженность.

«4» - субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

Счет 205 31 «Учет расчетов по доходам»

Показатель Объем 
финансового 

обеспечения на 
2021г

Поступило 
финансового 

обеспечения в 
2021г

Остаток 
финансового 
обеспечения



Субсидии на выполнение 
государственного задания 14 225 170,00 14 225 170,00 -

ИТОГО: 14 225 170,00 14 225 170,00 -

Дебиторская задолженность (КФО 4)
Дебиторская задолженность:
По состоянию на 01.01.2021 года за учреждением отсутствует дебиторская 

задолженность.

№ 
п/п

Наименование 
предприятия - 

дебитора,договор
Счет учета

Сумма 
задолженнос 

ти на 
01.01.2021г., 

руб.

Сумма 
задолженнос 

ти на 
01.01.2022г 

руб.

Дата 
возникновения 

дебиторской 
задолженности

1

ООО «СиНТ», 
контракт от 
01.01.2021г. 
№16644/2021

206.21 3 600,00 - -

2
ПАО «Ростелеком», 
контракт от 
01.01.2021г. № 
624000019549

206.21 11 197,93 5 647,44 Декабрь 2021г

4

ПАО 
«Красноярскэнергосб 
ыт», контракт от 
28.01.2021г. №3661

206.23 65 676,80 27 161,09 Декабрь 2021г

5
ООО «Теплосеть, 
контракт от 
01.01.2020г. № 70-ТЭ

206.23 33 460,76 - -

6
ООО «Теплосеть, 
контракт от 
01.01.2020г № ВС 70

206.23 15 376,61 - -

ИТОГО: 151 072,82 32 808,53

7
Межрайонная ИФНС 
№ 4 по
Красноярскому краю

303.05 2 383,50 -

Переплата по 
транспортному 

налогу 
поставлена на 

01.01.2021г 
через ошибки 
прошлых лет

ИТОГО: 153 456,32 32 808,53

Кредиторская задолженность (КФО 4)

По состоянию на 01.01.2021 года за учреждением отсутствует
кредиторская задолженность.

По состоянию на 01.01.2022 года за учреждением отсутствует
кредиторская задолженность.

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



Дебиторская задолженность (КФО 5)
По состоянию на 01.01.2021 года за учреждением отсутствует дебиторская 

задолженность.
По состоянию на 01.01.2022 года за учреждением отсутствует дебиторская 
задолженность

«5» - субсидии на иные цели

Дебиторская задолженность:
По состоянию на 01.01.2021 года за учреждением отсутствует дебиторская 

задолженность.
По состоянию на 01.01.2022 года за учреждением отсутствует дебиторская 

задолженность.

Кредиторская задолженность:
По состоянию на 01.01.2021 года за учреждением отсутствует 

кредиторская задолженность.
По состоянию на 01.01.2022 года кредиторская задолженность по счету 

303.05 составляет 4 767 741,550 рублей.

Счет 205 52 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного управления»

Показатель Объем 
финансового 

обеспечения на 
2021г

Поступило 
финансового 

обеспечения в 
2021г

Остаток 
финансового 
обеспечения

Субсидии на иные цели 4 767 741,50 4 767 741,50 -

ИТОГО: 4 767 741,50 4 767 741,50 -

Информация о показателях по счетам

401,40 «Доходы будущих периодов»:
- Доход будущего периода составляет 18 992 911,50 рублей.

Соглашение на ( шнансирование № 9 от 11.01.2021г 14 225 170,00
Соглашение на ( шнансирование на иные цели № 272 4 767 741,50
ИТОГО: 18 992 911,50

401.60 «Резервы предстоящих периодов»:

За Учреждением на 01.0 .2022 год имеются обязательства по отпускам.
Показатель

КОСГУ/Счет Начислено Списано Остаток

211 962 365,95 - 962 365,95

213 290 634,52 - 290 634,52



ИТОГО: 1 253 000,47 - 1 253 000,47

Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 
учреяедения» см.стр

В ходе проведения инвентаризации выявлены объекты нематериальных 
активов, подлежащие учету на балансовых счетах 102.31, 111.60, а также 
объекты, не подлежащие учету в связи с их использованием в рамках 
электронного взаимодействия. Данные отражены в форме на счетах учета с 
целью перехода на федеральный стандарт «Нематериальные активы».

- Сайт учреждения  - 8 183,33 рублей;http://aca24/ru/
- Програмное обеспечение "ViPNet Client" - 0,00 рублей;
Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю возвращена переплата 

по транспортному налогу в размере 2 383,50 рублей.

Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах» см.стр $£>

В отчетном периоде принято обязательств с применением конкурсных 
способов в размере - 5 104 624,46 рублей, в том числе:

КВФО КОСГУ Статья 
расходов

Обязательства, 
принятые 

конкурсным 
способом 

рублей

Сложившаяся 
экономия 

рублей

4 244 225 49 250,00 750,00

4 244 343 287 632,96 318,00

5 243 225 4 767 741,50 23 958,50

Итого: 5 104 624,46 25 026,50

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

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Остаток средств на лицевых счетах учреждения по состоянию на 
01.01.2021 года составляет:

лицевой счет 71192Б0991 - 0,00 рублей;
лицевой счет 75192Б0991 - 0,00 рублей;
лицевой счет 76192Б0991 - 17 150,40 рублей (24 декабря 2020 года 

поступили средства от АО «КИП» во временное распоряжение под обеспечение 
контракта согласно закупке № 0119200000, аукцион ЭА 103575/20 "Поставка 
нефтепродуктов по талонам для нужд краевых бюджетных учреждений на 

http://aca24/ru/


первое полугодие 2021 года). Средства будут возвращены поставщику после 
исполнения контракта).

Остаток средств на лицевых счетах учреждения по состоянию на 
01.01.2022 года составляет:

лицевой счет 71192Б09911 - 21 098,04 рублей; (остаток на счете
образовался в связи с произведенными фактическими выплатам по заработной 
плате.

лицевой счет 72192Б0991 - 4 767 741,50 рублей; (расходы запланированы 
на 1 квартал 2022 года в связи с тем, что исполнитель отстает от утвержденного 
графика оказания услуг, ведется претензионная работа со стороны заказчика)

лицевой счет 75192Б0991 - 0,00 рублей;
лицевой счет 76192Б0991- 16 192,00 рублей (13 декабря 2021 года 

поступили средства от АО «КНП» во временное распоряжение под обеспечение 
контракта согласно закупке №0119200000121016589, ЭА16344/21 "Поставка 
нефтепродуктов по картам для нужд краевых бюджетных учреждений на первое 
полугодие 2022 года г. Красноярск, Красноярский край"). Средства будут 
возвращены поставщику после исполнения контракта).

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

Учреждению не открыты номинальные счета.
За учреждение не числятся судебные решения по денежным 

обязательствам.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
Бухгалтерский учет автоматизирован; применяется программа «1С 

Предприятие (БГУ)». С использованием телекоммуникационных каналов связи и 
электронной подписи бухгалтерия осуществляется электронный 
документооборот по следующим направлениям:

- система электронного документооборота с министерством финансов 
Красноярского края;

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в инспекцию Федеральной налоговой службы посредством СБИС;

- передача статистической отчетности, отчетности в Фонд социального 
страхования и др. посредством СБИС;

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном 
сайте .bus.gov.ru

Бухгалтерский учет в учреждении ведется на основании:

- Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Единого плана счетов и Инструкции по его применению, утвержденные 
приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

bus.gov.ru


управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применении»;

- Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 
2010 № 174 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению»;

- Приказа Минфина РФ от 30 марта 2015г. № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 
и Методических указаний по их применению»;

- Приказ Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн "Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений";

- Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Учетная политика разработана и утверждена приказом КГКУ «ЦБ» от 
08.10.2020 № 80/3-2/18 «Об утверждении учетной политики для целей 
централизованного бухгалтерского учета», в которой прописаны:

- рабочий план счетов бухгалтерского учета учреждения, содержащие 
применяемые для ведения синтетического и аналитического учета счета 
бухгалтерского учета;

- методы оценки отдельных видов имущества и обязательств;

- порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;

- правила документооборота и технология обработки учетной информации, 
в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных 
документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота для 
отражения в бухгалтерском учете;

- формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для 
оформления хозяйственных операций, по которым законодательством РФ не 
установлены обязательные формы документов. При этом утвержденные 
субъектом учета формы документов должны содержать обязательные реквизиты 
первичного учетного документа, предусмотренные Инструкцией N 157н;

- порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета 
внутреннего финансового контроля.

Обязательства принимаются после подписания документов согласно 
Порядка принятия обязательств Учётной политики учреждения методом их 
начисления в рамках утверждённого плана ФХД.



Доход для целей бухгалтерского учета признается в результате совершения 
фактов хозяйственной жизни или наступления событий, в результате которых 
ожидается получение экономических выгод или полезного потенциала, 
связанных с этими операциями, при условии, что их сумма может быть надежно 
определена.

Доходы, полученные бюджетным учреждением, являются источниками 
формирования имущества бюджетного учреждения.

Учет расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных 
учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам, 
возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполнении субъектом 
учета возложенных согласно законодательству РФ на него функций, а также 
поступивших от плательщиков предварительных оплат осуществляется на счете 
О 205 00 ООО "Расчеты по доходам" (п. 197 Инструкции N 157н).

Источниками формирования имущества бюджетного учреждения в 
денежной и иных формах являются (п. 1 ст. 26 Закона N 7-ФЗ):

- регулярные и единовременные поступления от учредителя (субсидии на 
выполнение государственного задания и иные цели);

- доходы, получаемые от приносящей доход деятельности учреждения;

- другие, не запрещенные законом поступления, а именно:

- подарки от физических и юридических лиц;

- безвозмездная помощь в виде любого имущества;

- возмещение ОСАГО при страховом случае.

Поступлениями от учредителя являются субсидии из бюджетов 
бюджетной системы РФ бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и на иные цели (п. 1 ст. 78.1 БК РФ). 
Кроме того, учреждениям могут предоставляться субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность (п. 1 ст. 78.2 БК РФ).

Учреждению в форме субсидий могут быть предоставлены гранты, в том 
числе предоставляемые органами власти по результатам проводимых ими 
конкурсов. Порядок их предоставления из бюджетов субъектов РФ, 
устанавливается соответственно нормативными правовыми актами 
Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ.

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 основных положениях учетной политики» 
см.стр_____

Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» см.стр___/ yf__
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;
Проведена инвентаризация при составлении годовой бухгалтерской 

отчетности утвержденная приказом учреждения № 52-ОД от 29.10.2021 года.
Расхождений по результатам инвентаризаций не выявлено.
Проведена инвентаризация нефинансовых активов, утвержденная 

приказом учреждения № 60-ОД от 24.12.2021 года.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской 
отчетности Учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей:

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 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного 
(автономного) учреждения»;
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