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Общие сведения 

      

Местонахождение государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения ул.Строительная, д.6, п.Красочный, Ипатовский район, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 356611. ИНН 2608009057 КПП 260801001 ОГРН 

1022602626947"Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Красочный" является юридическим 

лицом и обладает всеми правами, предусмотренными гражданским законодательством Российской 

Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

Гербовую печать, бланки и штампы со своим наименованием, которые необходимы для 

деятельности учреждения, а также открытые в установленном порядке лицевые счета в 

финансовом органе Ставропольского края (министерства финансов Ставропольского края) в 

соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации. Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания населения "Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов "Красочный" (далее учреждение) находится в ведении министерства труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края. Учреждение в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

Уставом. Министерство имущественных отношений Ставропольского края (далее министерство) 

исполняет полномочия органа исполнительной власти Ставропольского края по управлению 

государственным имуществом Ставропольского края. 
 

  
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

      

Целью деятельности учреждения является улучшение условий жизнедеятельности граждан 

посредством предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и 

нуждающимся в постоянном постороннем уходе (далее – граждане), путем создания 

соответствующих возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения 

мероприятий медицинского, психологического, социального характера, организации питания и 

ухода, а также посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга граждан. Краткой 

характеристикой, предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая 

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



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

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.Правовым обоснованием 

является Устав государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Красочный", 

утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 01 июля 2011 г. №116 (с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом 

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 23 декабря 2014 г. 

№624.Виды деятельности учреждения.Основными видами деятельности учреждения являются:- 

предоставление социально – бытовых, социально – медицинских, социально – психологических, 

социально – педагогических, социально – трудовых, социально – правовых услуг в стационарной 

форме социального обслуживания;Иные виды деятельности, не являющиеся основными:- 

производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции подсобного сельского 

хозяйства;- производство и реализация продукции производственных и трудовых мастерских;- 

предоставление медицинских, юридических транспортных, бытовых , ритуальных услуг;-торговля 

продуктами питания и предметами первой необходимости;-аренда имущества в установленном 

порядке; 
 

  
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

      

Кассовое исполнение (расходы) за 2020 год составило – 21114952,25 рублей, из них: За счет 

субсидий на выполнение государственного задания – 15186676,96 рублей, из них: 

По виду расхода 111 211 «Заработная плата» выплачена сотрудникам за 2020 год в сумме – 7 

996697,66 рублей. По виду расхода 111 266 «Пособия по временной нетрудоспособности за счет 

работодателя б/л 3 дня) выплачены в сумме – 48300,86 рублей. 

 По виду расхода 112 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме» 

(компенсация за молоко согласно специальной оценки условий труда выплачены в сумме - 

34541,60 рублей.По виду расхода 112 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме» выплачены на сумму – 1 300,00 рублей. 

По виду расхода 119 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» составили – 2499198,93 

рублей. 

По виду расхода 244 221 «Услуги связи» оплата составила на сумму – 58544,88 рублей, 

по виду расхода 244 223 «Коммунальные услуги» оплата составила – 624389,54 рублей, из них 

«Оплата потребления газа» - 129838,68 рублей, «Оплата потребления электрической энергии» -

349137,42 рубля, «Оплата водоснабжения и водоотведения помещений» - 84452,84 рублей, 

«Прочие коммунальные услуги» -60960,60 рубля. 

По виду расхода 244 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» оплата составила на сумму 

318011,06 рублей, из них оплата за ремонт и техническое обслуживание весов на сумму 4950,00 

рублей,оплата за периодическую поверку весов СИ на сумму 15115,21 рубль, 28000,00 рублей за 

ремонт сплит систем и холодильника,за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 

16391,65 рублей. 23280,00 рублей оплата пожарной безопасности, 113660,18 рублей оплата за 

дезинфекцию помещения и прилегающей территории, оплата за техническое обслуживание сетей 

газопровода на сумму 12 448,12 рублей, 15000,00 рублей оплата за периодические испытания и 

измерения электросетей,оплата за производственный контроль питьевой воды  на сумму 34175,90 

рублей, оплата за прохождение техосмотра автомобиля КО-503 В на сумму 2340,00 рублей, 

 заправка картриджей на сумму 32450,00 рублей, заправка огнетушителей на сумму 20200,00 



  
рублей, 

 По виду расхода 244 226 «Прочие работы, услуги» оплата составила на сумму 361282,80 рублей, 

из них оплата за ИТС БЮДЖЕТ проф на 12 месяцев, плата за проведение предрейсовых 

медицинских осмотров, оплата за подготовку декларации за негативное воздействие на 

окружающую среду, подготовка отчета (отходы), за психиатрическое свидетельствование 

работников ,  оплата за создание ключа сертификата электронной подписи , оплата за проведение 

периодических медосмотров работников , рублей за повышение квалификации работников. 

     По виду расхода 244 227 «Страхование» оплата за страхование автомобилей ОСАГО на сумму 

11307,78  рублей, из них КО-503В на сумму 3 405,04 рублей, ГАЗ 2705 (газель) на сумму 2 520,47 

рублей, Газ 31105 (волга) на сумму 2 468,61 рублей, KIA RIO на сумму 6 339,95 рублей.  

     По виду расхода 244 341 «Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы» 

оплата составила 193231,30 рубля. 

     По виду расхода 244 342 «Продукты питания» оплата на сумму 1545636,81 рублей. 

     По виду расхода 244 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» оплата 

составила на сумму 432493,50 рублей. 

     По виду расхода 244 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» оплата составила на 

сумму 341644,48 рублей покупка постельных принадлежностей для проживающих . 

     По виду расхода 244 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 

оплата составила на сумму 487368,52 рубля, из них (канцелярские товары) на сумму 11 465,31 

рублей, оплата за прочие материалы на сумму 1 335,20 рублей (медматериалы). 

     По виду расхода 851 291 «Уплата налога на имущество» оплата составила на сумму 119290,00 

рублей. 

     По виду расхода 851 291 «Уплата земельного налога» оплата составила на сумму 23720,00 

рублей. 

     По виду расхода 852 291 «Иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской 

Федерации» оплата составила на сумму 12770,00 рублей. 

     По виду расхода 853 291 «Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 

платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)» оплата составила на сумму 

9682,40 рублей. 

     За счет средств в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках 

выполнения государственного задания кассовое исполнение (расходы) за 2020 год составило 3 000 

452,27 рублей, а также 223 389,35 рублей возвраты денежных средств на банковские счета 

проживающим, согласно их отсутствия в учреждении, а также согласно платы фиксированной 

суммы за стационарное облуживание. 

     По виду расхода 112 214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме» 

(компенсация за молоко согласно специальной оценки условий труда) на сумму – 34541,60 рублей. 
 

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

     Остаток на лицевом счете учреждения составил за счет средств на выполнение 

государственного задания – 0,00 рублей, за счет платы за стационарное обслуживание граждан – 

0,00 рублей, за счет безвозмездных и целевых поступлений – 0,00 рублей, за счет целевых средств 

– 0,00 рублей. 
 

  



  
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

      

Объемные показатели. Штатная численность учреждения на 01 января 2021 года составляет – 

41,75 единиц, фактическая численность работников составила 41,75 единицы. 

      Количество проживающих по плану 24 человека, фактически на отчетную дату в доме-

интернате проживает 23 человека, средняя фактическая численность проживающих на 01 января 

2021 года составляет 23 человека.  За 2020 год поступило 4 человека, выбыло 9 человек, в том 

числе умерло в учреждении 8 человек, отчислились для свободного проживания 1 человек.  

     Плановое значение койко-дней за отчетный период составляет – 8784, фактическое значение –

9285. Процент выполнения – 105,7%. 

     На балансе учреждения по состоянию на 01.01.2021 г. имеется 6 единиц особо ценного 

имущества на общую сумму 2999241,50 рублей (автотранспорт) и 8 единиц недвижимого 

имущества на общую стоимость 10394774,24 из них: 7 жилых помещений общей балансовой 

стоимостью 8 986 872,94 рубля и 1 нежилое помещение (гараж) стоимостью 1407901,30 рублей.  

     

       -Форма код 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» за 2020 год 

доходы составили на сумму 21036714,84 рублей из них:  

     Доходы от оказания платных услуг (работ) всего – 15060774,50 рублей, из них по КФО 4 за счет 

субсидий на выполнение государственного задания на сумму – 11 889792,21 рублей, по КФО 2 

приносящая доход деятельность (за счет средств в качестве платы за оказание социальных услуг 

гражданам в рамках выполнения государственного задания)) – 3170982,29 рублей, поступления 

текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного 

управления по КФО 2 на сумму 42874,02 рубля (пособия на погребенье из ПФ РФ , по КФО 5 на 

сумму 50223755,29 рублей (целевые субсидии (средства)), поступление капитального характера от 

сектора государственного управления в сумме 905900,00 рублей(на приобретение автомобиля) 

,прочие неденежные безвозмездные поступления на сумму 4791,00 рубль. 

     Чистое изменение резервов предстоящих расходов составил – 174238,31 рубль на конец 

отчетного периода. 

      

   - Форма код 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения отражены 

резервы предстоящих расходов по счету 0 401 60 000 в общей сумме 477817,52 рубля на оплату 

отпусков за фактически отработанное время , так же в данном отчете отражены доходы будущих 

периодов по счету 0 401 40 000 деятельность по государственному заданию на сумму 36905939,74 

рубля согласно соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края 

государственному бюджетному учреждению Ставропольского края на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

№12 от 30 декабря 2020 года.  

     Расходы будущих периодов по счету 0 401 50 000 составляют на сумму 64860,02 рубля 

(приобретение антивирусных программ на сумму 4356,00 рублей и резерв отпусков на сумму 

60504,02 рубля) . Согласно справки о наличии имущества и обязательств на за балансовых счетах 

формы код 0503730 учреждение имеет следующее имущество на счете 01 «Имущество полученное 

в пользование» на сумму 1160885,80 рублей (в течение 2020 года было приобретено за счет 

субсидий на выполнение государственного задания на сумму 4311,00 программного обеспечения.  

     На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на сумму 93 012,50 рублей 



  
(мягкий инвентарь), на счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, взамен изношенным» 

на сумму 100072,51 рубль , списано на сумму 6690,47 рублей запчастей по данному счету за 2020 

год .  

     По счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств (банковская гарантия сроком действия 60 

месяцев) на сумму 50 011,44 за счет субсидий на выполнения государственного задания. 

     По счету 21 «Основные средства в эксплуатации» на сумму 680575,60 рублей , за счет средств в 

качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках выполнения государственного 

задания на сумму 6690,47 рублей. 

     на счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» на сумму 51573,77 рублей ( списано мягкого инвентаря спецодежды на сумму 

8372,34 рубля , за счет средств в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в 

рамках выполнения государственного задания 1300,00  (списание мягкого инвентаря на сумму 

175,00 рублей).  

      

   -Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов» состоит из следующих данных 

основных средств по счетам: 

     2 101.34 "Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения" наличие на 

начало года в сумме 842829,89 рублей, поступление (увеличение) в сумме - 48120,00 рублей , 

выбытие (уменьшение) в сумме - 48120,00 рублей (списание при вводе в эксплуатацию основных 

средств), на конец года - 883599,89 рублей. 

     2 101.36 "Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество 

учреждения" наличие на начало года в сумме 104 028,00 рублей, поступление (увеличение) в 

сумме - 12325,00 рублей (покупка основных средств 3 единицы), выбытие (уменьшение) на сумму 

12325,00 рублей (списано 3 единицы основных средств, списано при вводе в эксплуатацию), 

наличие на конец года на сумму - 104 028,00 рублей, 

     2 104.34 "Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения" 

наличие на начало года сумма - 8428290 рублей, выбытие (уменьшение) на сумму 40770,00 рублей 

(начисление амортизации)  наличие на конец года в сумме - 883599,89 рублей.  

     2 104.36 "Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – иного движимого 

имущества учреждения" наличие на начало года на сумму - 104 028,00 рублей, наличие на конец 

года в сумме - 104 028,00 рублей. 

     2 106.31 "Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения" 

поступление (увеличение) на сумму - 60445,00 рублей (приобретено и принято к учету 6 единиц 

основных средств), выбытие (уменьшение) на сумму 6445,00 рублей (списано при вводе в 

эксплуатацию 6 единиц основных средств).  

     2 105.00 "Материальные запасы" наличие на начало года в сумме - 904651,28  рублей, 

поступление (увеличение) на сумму - 4791,00 рублей (покупка материальных запасов), 

     выбытие (уменьшение) на сумму - 2654851,97 рублей (списание материальных запасов), 

 остаток на конец года - 992111,39 рублей. 

     2 01 "Имущество полученное в пользование" наличие на начало года в сумме - 27303,60 рублей, 

поступление (увеличение) на сумму 11934 рубля (покупка программного продукта и лицензии на 

право использования СКЗИ ), выбытие (уменьшение) на сумму 7623,00 рублей (списание 

программного продукта ), остаток на конец года в сумме - 31614,60 рублей.  



  
     2 21 "Основные средства в эксплуатации" наличие на начало года в сумме 249629,38 рублей, 

поступление (увеличение) на сумму - 19675,00 рублей (внутреннее перемещение), наличие на 

конец года на сумму - 269304,38 рублей. 

     2 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" 

наличие на начало года на сумму - 3 050,00 рублей, поступление(увеличение)-1300,00 рублей, 

Выбытие (уменьшение) на сумму-3050,00 рублей, наличие на конец года на сумму - 1300,00 

рублей. 

     

     4 101.11 "Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения" на начало года на сумму - 

8 986 872,94 рубля, наличие на конец года на сумму - 8 986 872,94 рубля. 

     4 101.12 "Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения" 

наличие на начало года на сумму - 1 000 000,00 рублей, наличие на конец года - 1 000 000,00 

рублей. 

     4 101.32 "Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество 

учреждения" наличие на начало года на сумму - 407 901,30 рубль, наличие на конец года на сумму 

- 407 901,30 рубль. 

     4 101.34 "Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения" наличие ни 

начало года на сумму - 1741685,77 рублей,  наличие на конец года на сумму - 1741685,77 рублей. 

     4 101.25 "Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения" наличие на 

начало года на сумму - 2 093 341,50 рубль,поступление на сумму -905990,00 рублей( приобретен 

легковой автомобиль) наличие на конец года на сумму - 299241,50 рублей. 

     4 101.36 "Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество 

учреждения" наличие на начало года на сумму - 1621304,17 рублей, наличие на конец года в сумме 

- 1 621 304,17 рубля. 

     4 101.38 "Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения" наличие на 

начало года на сумму - 68 457,89 рублей, наличие на конец года на сумму - 68 457,89 рублей. 

     4 104.11 "Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения" наличие на 

начало года на сумму - 4255643,13 рублей, выбытие (уменьшение) на сумму 402 657,96 рублей 

(начисление амортизации на недвижимое имущество), наличие на конец года на сумму - 

4658301,09 рублей.  

     4 104.12 "Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) – недвижимого имущества 

учреждения" по счету 4 104.32 "Амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества 

учреждения" наличие на начало года на сумму - 576619,28 рублей, выбытие (уменьшение) на 

сумму 48 105,96 рублей (амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 

имущества учреждения , амортизация нежилых помещений - иного движимого имущества ), 

наличие на конец года на сумму - 624724,28 рублей.  

     4 104.34 "Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения" 

наличие на начало года на сумму -1691166,71 рублей, выбытие (уменьшение) на сумму 15063,00 

рублей (амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения на 

данную сумму), наличие на конец года в сумме - 1706229,71 рублей. 

     4 104.25 "Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества 

учреждения" наличие на начало года - 1996334,94 рублей, выбытие (уменьшение) на сумму 

97006,56 рублей (амортизация транспортных средств - особо ценного движимого имущества на 



  
данную сумму), наличие на конец года на сумму - 2093341,50 рублей.  

     4 104.36 "Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного – иного движимого 

имущества учреждения" наличие на сумму - 1621304,17 рублей, наличие на конец года на сумму - 

1 621 304,17 рубля. 

     4 104.38 "Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения" 

наличие на начало года на сумму - 68 457,89 рублей, наличие на конец года на сумму - 68 457,89 

рублей. 

     4 106.31 "Вложение в основные средства – иное движимое имущество" на начало года на сумму 

0,00 рублей, поступление (увеличение) на сумму - 905900 рублей (принято к учету 1 объект 

основных средств), выбытие (уменьшение) на сумму - 905900,00 рублей (принято к учету, списано 

при вводе в эксплуатацию), наличие на конец года на сумму 0,00 рублей.  

     4 103.11 "Земля - недвижимое имущество учреждения" наличие на начало года на сумму - 

1762424,22 рубля, на конец года на сумму -1762424,22 рубля. 

     4 105.00 "Материальные запасы" на начало года на сумму - 487542,30 рублей, поступление 

(увеличение) на сумму - 360720,96 рублей (поступление материальных запасов на данную сумму), 

выбытие (уменьшение) на сумму - 237261,52 рубля (списание материальных запасов на данную 

сумму), наличие на конец года на сумму - 610462,29 рублей.  

     4 01 "Имущество полученное в пользование" наличие на начало года на сумму - 84471,20 

рублей, наличие на конец года на сумму - 84 471,20 рубль. 

     4 21 "Основные средства в эксплуатации" наличие на начало года на сумму - 411271,22 рубля, 

наличие на конец года на сумму 411 271,22 рубль. 

     4 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)" 

наличие на начало года на сумму - 59946,11 рублей, поступление (увеличение) на сумму - 

60207,28 рублей (покупка спецодежды), выбытие (уменьшение) на сумму - 68579,62 рубля 

(списание спецодежды), наличие на конец года на сумму - 51573,77 рублей.  

     

     - Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» состоит из 

следующих данных: 

     Дебиторская задолженность: 

     За счет субсидий на выполнение государственного задания 364177982,59 рубля из них: 

     По счету 4. 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - отражение 

данных доходов будущих периодов на 2021 год и плановый периоды 2022 и 2023 года на 

основании подписанного соглашения с министерством труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края №12 от 30.12.2020 на сумму 36392744,74 рубля. 

     Дебиторской задолженности за счет средств, в качестве платы за оказание социальных услуг 

гражданам в рамках выполнения государственного задания дебиторская задолженность 950,00 

рублей. 

     За счет безвозмездных и целевых средств дебиторская задолженность отсутствует. 

     За счет целевых средств дебиторская задолженность отсутствует рублей.  

     Кредиторская задолженность:отсутствует 

     По счету 401.40 «Доходы будущих периодов» кредиторская задолженность составляет в общей 



  
сумме 36393694,74 рубля, по счету 401.60. «Резервы предстоящих расходов» по заработной плате 

кредиторская задолженность составляет на сумму 943823,75 рублей, по счету 401.60 «Резервы 

предстоящих расходов» по начислениям на заработную плату составляет на сумму 276344,09 

рубля.  

     Кредиторской задолженности за счет средств, в качестве платы за оказание социальных услуг 

гражданам в рамках выполнения государственного задания задолженность отсутствует.  

     За счет безвозмездных и целевых средств кредиторская задолженность отсутствует. 

     За счет целевых средств кредиторская задолженность отсутствует. 

       

      -Форма 0503773 «Изменении валюты баланса» произошли изменения в течение 2020 года в 

соответствии с методическими рекомендациями по применению федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной даты, 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н, в мае 2019 года произведена 

корректировка операций по расчетам с поставщиками. В связи с тем, что, акты о фактическом 

оказании услуг ПАО «Ростелеком» поступили 25.01.2019 года и оплачены 25.01.2019 года за 

услуги связи и за услуги интернета и ПАО «Ставропольэнергосбыт» поступил 21.01.2019 и 

оплачен 21.01.2019 года. Вносим корректировки в отчетность за 2018 год, эти действия приводят к 

изменению на начало года изменение задолженности по форме 0503769 «Сведения о дебиторской 

и кредиторской задолженности учреждения» КФО 4 по счету 302.21 «Расчеты за услуги связи» 

образовалась кредиторская задолженность в сумме 5 262,94 рубля и 302.23 «Расчет по 

коммунальным услугам» образовалась кредиторская задолженность в сумме 16 839,96 рублей. 

Применение данного стандарта отражено в форме 0503773 «Сведения об изменении остатков 

валюты баланса учреждения». 

    - Форма 0503775 «Сведения принятых и неисполненных обязательства» раздел 1 

«Аналитическая информация о неисполненных обязательствах» информация отсутствует, так как 

обязательства все исполнены, в разделе 2 «Аналитическая информация о неисполненных 

денежных обязательствах» отсутствует, так как денежные обязательства исполнены, раздел 3 

«Аналитическая информация расходных обязательствах, принятых сверху утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности» информация отсутствует, так как приняты расходные 

обязательства согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, раздел 4 

«Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурсных 

процедур» содержит следующую информацию было принимаемое обязательство с применением 

конкурсных процедур на сумму 905900,00 рублей. Для приобретения легкового автомобиля 

состоялся электронный аукцион, победителем которого стал ООО «Липецк Викинги», был 

заключен контракт на сумму 905900,00 рублей т.к. была подана всего одна заявка на участие в 

электронном аукционе, экономия от данной процедуры не сложилась. 

      

     С 01.11.2020 года по 08.11.2020 года согласно Приказа №79/1-Х от 31.10.2019 года в целях 

контроля за движением материальных ценностей в доме-интернате была проведена годовая 

инвентаризация основных средств и материалов у материально-ответственных лиц: заведующей 

хозяйством, заведующей складом, медицинского брата, кастелянши, библиотекаря. В результате 

проведения инвентаризации расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено. Таблица 

№6 "Сведения о проведении инвентаризации" представлена в состав пояснительной записки 

пустой. Так же в ходе проведенной инвентаризации было произведено тестирование основных 

средств на обесценения активов и определения оценки справедливой стоимости. Признаков 

обесценения активов не было установлено и, следовательно, оценка определения справедливой 



  
стоимости активов не установлена. 
 

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

      

В своей работе работники бухгалтерии Учреждения руководствуются следующими документами: 

     Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-

ФЗ); 

     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 (далее - СГС 

"Концептуальные основы"); 

    Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - 

СГС "Основные средства"); 

      Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС 

"Аренда"); 

      Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - 

СГС "Обесценение активов"); 

      Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

      Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 

№ 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

      Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

      Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н 

(далее - СГС "События после отчетной даты"); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС 

"Доходы"); 

      Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

      Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 



  
(далее - Единый план счетов); 

      Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

      План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом Минфина 

России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений); 

      Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 174н); 

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

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ Минфина России № 

52н); 

      Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - 

Методические указания № 52н); 

     Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 

49); 

     Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

    Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 33н); 

      Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 

132н); 

      Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения 

КОСГУ, Порядок № 209н). 

     Внутренний финансовый контроль учреждения состоит и производиться согласно 

утвержденного Положения о внутреннем финансовом контроле (приложение №4 к Приказу от 

29.12.2018г №106/Х «Об учетной политике» учреждения, «О внутреннем финансовом контроле». 

Согласно графика проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. 

Предварительный контроль – контроль за соблюдением бюджетного законодательства, проверка 

составления ПФХД в соответствии с суммами расхода бюджетного законодательства. 

     Текущий контроль - внезапное снятие остатков денежных средств в кассе, проверка 



  
составления сумм, заключенных договоров уровню цен в регионе на товары и услуги. Контроль за 

соответствие утвержденных договоров, объемом утвержденных лимитов бюджетных операций, 

законность утвержденных обязательств. 

     Последующий контроль – контроль за целевым использованием средств бюджета, соблюдения 

порядка работы с денежной наличностью.  

     Так как в виду отсутствия числовых показателей в состав бухгалтерской отчетности не 

предоставлены следующие формы: R26 012 "Информация об обязательствах по контрактам 

исполненным,но не оплаченным в установленные сроки", 0503295 "Сведения об исполнении 

судебных решений по денежным обязательствам учреждения", 0503725 "Справка по 

консолидированным расчетам учреждения" (КФО 2,4,5,6,7), 0503737 "Отчет об исполнении 

учреждением плана его ФХД" (КФО 6,7), 0503738 "Отчет об обязательствах учреждения" (КФО 5 

НП,6, 6-НП,7), 0503768 "Сведения о движении НФА" (КФО 6,7), 0503769 "Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности" (КФО 6,7), 0503771 "Сведения о финансовых 

вложениях учреждения", 0503772 "Сведения о суммах заимствований", 0503773 "Сведения об 

изменении остатков валюты баланса учреждения" (КФО 2,3,5,6,7), 0503779 "Сведения об остатков 

денежных средств учреждения" (КФО 2,3,4,5,6,7), 0503790 "Сведения о вложениях в объекты 

недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) 

учреждения".  
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Сведения о направлениях деятельности 

             Таблица №1 

Вид деятельности (код по 

ОКВЭД) 

Коды бюджетной 

классификации (код 

раздела, подраздела) Пояснение 

1 2 3 

1. Относительно года, предшествующего отчетному (ОКВЭД по новым видам 

деятельности, которые не осуществлялись учреждением) 

0  Устав государственного 

бюджетного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания населения 

"Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

"Красочный", 

утвержденного приказом 

министерства труда и 

социальной защиты 

населения Ставропольского 

края от 01 июля 2011 г. 

№116 (с изменениями и 

дополнениями, 

утвержденными приказом 

министерства труда и 

социальной защиты 

населения Ставропольского 

края от 23 декабря 2014 г. 

№624. 

2. Относительно очередного года, следующего за отчетным (ОКВЭД по новым 

видам деятельности, прекращенным в отчетном году) 

   

                



Сведения об основных положениях учетной политики учреждения 

             Таблица №4 

Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристи

ка 

применяемого 

способа 

1 2 3 4 

Основные средства в 

эксплуатации 

2 00021000 Учет на забалансовых 

счетах 

По 

балансовой 

стоимости 

введенного в 

эксплуатацию 

объекта 

Основные средства 2 10100000 Методы определения 

справедливой 

стримости для 

различных видов 

активов и 

обязательств 

Метод 

рыночных цен 

Основные средства 2 10100000 Определение 

первоначальной 

стоимости 

По сумме 

фактически 

произведенны

х 

капитальных 

вложений , 

формируемых 

с учетом сумм 

налога на 

добавленную 

стоимость, 

предъявленны

х субъекту 

учета 

поставщиками

(подрядчикам

и, 

исполнителям

и 

Основные средства 2 10100000 Определение срока 

полезного 

использования 

Исходя из 

рекомендаций

, 

содержащихся 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристи

ка 

применяемого 

способа 

1 2 3 4 

в документах 

производител

я, входящих в 

комплектаци

ю объекта  

имущества, и 

(или) на 

основании 

решения 

комиссии 

субъекта 

учета по 

поступлению 

и выбытию 

активов 

Аммортизация 2 10400000 Методы начисления 

амортизации 

Линейный 

Материальные запасы 2 10500000 Определение 

фактической 

стоимости 

По 

фактической 

стоимости 

каждой 

единицы.Затр

аты, 

произведенны

е по заготовке 

и доставке 

материальных 

запасов до 

центральных 

(производстве

нных0 

складов (баз) 

и (или) 

грузополучате

лей, включая 

страхование 

доставки, 

входят в 

фактическую 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристи

ка 

применяемого 

способа 

1 2 3 4 

стоимость 

приобретаемы

х 

материальных 

запасов. 

Материальные запасы 2 10500000 Выбытие 

материальных 

запасов 

По 

фактической 

стоимости 

каждой 

единицы 

Материальные запасы 2 10500000 Выбытие 

материальных 

запасов 

По 

фактической 

стоимости 

каждой 

единицы 

Затраты на изготовление 

готовой продукции, 

выполнение работ, оказание 

услуг 

2 10900000 Распределение 

накладных затрат 

Пропорциона

льно прямым 

затратам по 

плате труда, 

материальным 

затратамм, 

Основные средства в 

эксплуатации 

4 00021000 Учет на забалансовых 

счетах 

по балансовой 

стоимости 

введенного в 

эксплуатацию 

объекта 

Основные средства 4 10100000 Определение 

первоначальной 

стоимости 

По сумме 

фактически 

произведенны

х 

капитальных 

вложений, 

формируемых 

с учетом сумм 

налога на 

добавленную 

стоимость, 

предъявлегнн

ых субъекту 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристи

ка 

применяемого 

способа 

1 2 3 4 

учета 

поставщиками

(подрядчикам

и, 

исполнителям

и)0 

Основные средства 4 10100000 Определение срока 

использования 

Исходя из 

рекомендаций

, 

содержащихся 

в документах 

производител

я, входящих в 

комплектаци

ю объекта, 

имущества, и 

(или) на 

основании 

решения 

комиссии 

субъекта 

учета по 

поступлению 

и выбытию 

активов 

Основные средства 4 10100000 Методы определения 

справедливой 

стоимости для 

различных видов 

активов и 

обязательств 

Метод 

рыночных цен 

Непроизведенные активы 4 10311330 Определение 

первоначальной 

стоимости 

По 

кадастровой 

стоимости 

Аммортизация 4 10400000 Методы начисления 

амортизации 

Линейный 

Материальные запасы 4 10500000 Определение 

фактической 

стоимости 

По 

фактической 

стоимости 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристи

ка 

применяемого 

способа 

1 2 3 4 

каждой 

единицы.Затр

аты, 

произведенны

е по заготовке 

и доставке 

материальных 

запасов до 

центральных 

(производстве

нных0 

складов (баз) 

и (или) 

грузополучате

лей, включая 

страхование 

доставки, 

входят в 

фактическую 

стоимость 

приобретаемы

х 

материальных 

запасов. 

Затраты на изготовление 

готовой продукции, 

выполнение работ, оказание 

услуг 

4 10900000 Распределение 

накладных затрат 

Пропорциона

льно прямым 

затратам по 

плате труда, 

материальным 

затратамм, 

Материальные запасы 5 10500000 Определение 

фактической 

стоимости 

По 

фактической 

стоимости 

каждой 

единицы.Затр

аты, 

произведенны

е по заготовке 

и доставке 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристи

ка 

применяемого 

способа 

1 2 3 4 

материальных 

запасов до 

центральных 

(производстве

нных0 

складов (баз) 

и (или) 

грузополучате

лей, включая 

страхование 

доставки, 

входят в 

фактическую 

стоимость 

приобретаемы

х 

материальных 

запасов. 

Материальные запасы 5 10500000 Выбытие 

материальных 

запасов 

По 

фактической 

стоимости 

каждой 

единицы 

                



Сведения о проведении инвентаризаций 

         Таблица №6 

Проведение инвентаризации 

Результат 

инвентаризации 

(расхождения) 
Меры по 

устранению 

выявленных 

расхождений причина дата 

приказ о 

проведении 

код счета 

бухгалтер- 

ского 

учета 

сумма, 

руб. 
номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 

     0,00  

            
 


