





 ПОЯСНЕНИЕ 
			 
  Организационная структура учреждения
 Директор





Вспомогательный и обслуживающий  персонал 15,5 ед.
Заместитель директора
Административно-управленческий персонал  8,5 ед.







Отделение социального патронажа семьи и детей 7 ед.
Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (стационар на 21 место) 26 ед.
Отделение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 5 ед.






 
  Результаты деятельности учреждения
  Государственное задание за  2018 год  выполнено полностью, в том числе:
По количественным показателям:
      Объём государственной услуги: стационарная форма – план – 142 человек, факт – 140 человек, что составляет  98,6%; полустационарная форма – план  - 1358  человек, факт – 1374 человека, что составляет  101,3%.
Государственное задание на оказание государственной услуги в целом за 2018 год учреждением выполнено: в стационарной форме на 101,1%; в полустационарной форме на 100,8 %.
      Среднесуточная наполняемость мест составила в  2018 г. – 15,92 койко-мест.
По качественным показателям:
Выполнение 100%. Доля получателей социальных услуг, получающих услуги в рамках заключённых договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа получателей услуг не ниже – 80 %.  Нарушений санитарного и пожарного законодательства  в отчётный период не выявлено. Замечаний о неудовлетворительном оказании услуг от получателей социальных услуг не поступало. Учреждение  укомплектовано специалистами на 92,2%. Доступность получения социальных услуг составляет 60%, что соответствует государственному заданию.
Информация по проживающим:
План койко-мест, утвержденный на отчетный  период 2018 года 21  чел., на конец 4 квартала 2018 года фактически проживающих  19 человек,  при запланированном количестве койко-дней –7665, фактическое - 5793 койко-дня.
Планируемые расходы на питание воспитанников центра на отчетный период составляют 1 587 804,75  рублей, фактические расходы составили 1 200 003,99 рублей. Фактическая стоимость питания одного койко-дня –207,15 рублей,  по плану-207,15 рублей.
Краткая информация по плановым назначениям:
Утвержденные плановые назначения по субсидиям на выполнение государственного задания за отчетный период  составили 26862886,00 рублей, выделено субсидий в размере 26862886,00 рублей, исполнено 26615904,79 рублей, за счет остатка на 01.01.2018г. в размере 950,77 рублей, разрешенного к использованию. Остаток средств на лицевом счете за отчетный период составил 247931,98 рублей, за счёт остатка по выплате заработной платы в связи с неиспользованными средствами по судебным решениям (целевые выплаты)  в размере 24245,66 рублей, остатка выплат по командировочным расходам в размере 299,20 рублей, неиспользованного остатка по взносам на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работникам в размере 30608,67 рублей, в том числе 7322,19 рублей - начисление на перерасчёт по судебным решениям и неиспользованный остаток средств возмещения ФСС в размере 23286,48 рублей, остатка по госпошлинам в размере 5850,31 рублей, остатка по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд по большому счёту по причине экономии контрактов по продуктам питания вследствие недостаточной наполняемости детей в стационаре.
Утвержденные плановые назначения по субсидиям на иные цели (льготный проезд к месту отдыха и обратно, ПСД по видеонаблюдению, приобретение основных средств по программе развития) за отчетный период  составили 1247300,00 рублей, профинансировано 569590,00 рублей. Остаток средств на лицевом счете составил 125271,83 рублей  по причине расхождений стоимости проезда и количества поездок между ожидаемыми и фактическими.
Во временном распоряжении имеются средства, поступившие на обеспечение контрактов в размере 5394,37 рублей.
По предпринимательской деятельности утверждено плановых назначений 24661,84 руб., поступило-18370,96 рублей, использовано 18370,96 рублей. Остатка на 01.01.2019г. не имеется. 
Информация о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения:

№ 
п/п
Ф.И.О.
Структурное подразделение
Должность (профессия)
Период прохождения обучения
Наименование программы
1
2
3
4
5
6
1.
Герасимова Юлия Леонидовна
ОСР
Социальный педагог
15.05.18 – 17.05.18











15.11.2018



1. «Технологии работы с несовершеннолетними, имеющими зависимость. Алгоритм комплексной реабилитации несовершеннолетних с зависимым поведением.
2. «Социально-педагогическая деятельность с семьями группы риска» 72 ч. ноябрь 2018
2.
Клюшина Татьяна Борисовна
ОСР
Психолог 
15.05.18 – 17.05.18
1. «Технологии работы с несовершеннолетними, имеющими зависимость. Алгоритм комплексной реабилитации несовершеннолетних с зависимым поведением».
2. «Профилактика и коррекция жестокости и агрессивности в подростковой среде», 72 часа, ноябрь 2018
 3.
Соловьев Николай Александрович
Административно управленческий персонал
Директор
26.03.18
«Страховые взносы и НДФЛ: последние изменения и практика применения».
4.
Портнягина Наталья Константиновна
Административно управленческий персонал 
Бухгалтер 
26.03.18
«Страховые взносы и НДФЛ: последние изменения и практика применения».
5.
Шмидгаль Илона Оттовна
ОПБ и Б
Зав. отделения
18.06.18
Переквалификация по программе «специальное «дефектологическое» образование»
6.
Полещук Оксана Евгеньевна
ОПБ и Б
Специалист по соц. работе
19.07.18
Диплом. Бакалавриат по направлению «Социальная работа
7. 
Меркушева Ольга Владимировна
Административно управленческий персонал
Бухгалтер 
03.08.18
Переквалификация по программе «Профессионально управление государственными и муниципальными закупками»
8. 
Комелькова Галина Николаевна
ОСР
Заведующая отделением
30.11.2018
«Применение новых технологий социальной работы по различным направлениям социальной поддержки населения» 120 часов, ноябрь 2018 г.
9.
Торговкина Юлия Константиновна
ОПБ и Б
Специалист по работе с семьёй
22.11.2018
«Социально-педагогическая деятельность с семьями группы риска», 72 часа, ноябрь 2018
10.
Шилохвостова Надежда Владимировна
ОПБ и Б
Социальный педагог
22.11.2018
«Технологии укрепления ресурсов семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», 72 часа, ноябрь 2018
11.
Рубаненко Ксения Владимировна
Административно управленческий персонал
Ведущий бухгалтер
03.04.2018
«Актуальные вопросы закупок крупы и продуктов животноводства для государственных нужд»
12.
Климкина Марина Олеговна
Административно управленческий персонал
Начальник хоз. отделения
22.10.2018










16.11.2018

11.12.2018
1. «Курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 24 часа
2. «Требование охраны труда работников 40 часов
3.»Пожарно-технический минимум» 16 часов 
 
Информация о ресурсах учреждения:
Штатная численность работников учреждения-64 чел.;
Фактическая численность-55 чел.;
Фонд оплаты труда-17680358,34рублей;
Стоимость имущества учреждения-24501880,38 рублей, в том числе:
Основные средства   -  23071458,04 рублей;
Основные средства до 10000 рублей   -  1219045,20 рублей;
Основные средства (особо ценное имущество) до 10000 рублей   -  211377,14 рублей;
Материальные запасы  -  1440422,34 рублей.
Объём закупок- 4 101 564,10 руб., в том числе:
-по итогам электронных аукционов- 1 295 530,00 рублей;
-закупки до 100 тыс. рублей- 1 990 000,00 рублей;
-закупки у единственного поставщика- 816 034,10рублей.
Оплата труда и начисления-17687907,00 рублей, в том числе:
   Учреждение за год произвело персональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже уровня, установленного в Красноярском крае в размере 1419620,00 рублей (заработная плата и начисления на оплату труда). Произведено 214 выплат, средний размер выплат 6633,74 рублей. Из них по судебному решению выплачено 698589,86 рублей (заработная плата и начисления на оплату труда).
   Учреждение за отчетный период  произвело персональные выплаты сотрудникам за наличие статуса молодого специалиста в размере 22976,00 рублей (заработная плата и начисления на оплату труда), произведено две выплаты, средний размер выплат 3829,00 руб.
    Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждения. Средняя заработная плата за  2018 год по вышеуказанным категориям  составляет:
- средний медицинский персонал –37518,31 рублей. 
     Фонд оплаты труда на 2018 год  составляет  17704604,00руб.; фактический расход  фонда оплаты труда за 2018год составил 17680358,34 рублей. Остаток составил 24245,66 рублей - целевые средства на выплату перерасчёта зарплаты по судебным решениям. Выплаты стимулирующего характера составили 4329253,97 рублей - это составляет 24,48 % от начисленного фонда оплаты труда     Сотрудникам учреждения по итогам 4 квартала  и года была произведена выплата  премии. 
     За 2018г. учреждение сотрудникам выплатило пособий по нетрудоспособности в размере 789146,16 руб., фактов ухода на больничный -48, количество дней пребывания-1258, включая больничные листы по беременности и родам.
Налогов уплачено за отчётный период 5835606,41 рублей, возмещение ФСС составило 519253,08 рублей. Остаток на лицевом счёте состоит из неиспользованных средств по возмещению в размере 30608,67 рублей и остатка по начислению на перерасчёт по судебным решениям в размере 7322,19 рублей.
Иные выплаты-472669,17 рублей, в том числе:
На командировочные расходы потрачено в отчетном периоде 81865,40 рублей;
На первичный медосмотр-16075,60 рублей;
На льготный проезд до места отдыха и обратно использовано 374728,17 рублей. (включая авансовые платежи и возвраты).
Услуги связи-108312,87 рублей, в том числе заключены контракты и авансовые отчёты на: 
- предоставление услуг связи – 32806,95 рублей; 
- предоставления доступа к Интернету - контракт на сумму 68676,00 рублей;
- пересылка почтовых отправлений -5333,92 рублей;
-абонентское обслуживание по электронному документообороту-1496,00 руб. 
Контракты на интернет и связь учреждением заключены в рамках информационного обеспечения в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 
Коммунальные услуги- 554530,92 руб., в том числе:
Электроэнергия-192345,17 рублей;
Коммунальные услуги- 653334,99 рублей.
Сумма бюджетных ассигнований на 2018 год на коммунальные услуги утверждена в сумме 853364,99 рублей, контракт на коммунальные услуги  (услуги ЖКХ) заключены до 31.12.2018г., в том числе по показателям:
- электроэнергия ( по нерегулируемым ценам)– 41,92 т.Квт / 192345,17 рублей;
- теплоэнергия– 2288,9 Гкал / 438696,27рублей;
- водоснабжение – 2678,98 м3 / 117129,91 рублей;
- сточные воды – 2678,98 м3 / 71039,32 рублей.
Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности разрабатывает на отчетный период планы мероприятий по соблюдению требований законодательства в области охраны труда, требований санитарного законодательства и обеспечения лицензионных условий медицинской деятельности и  соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности.
Работы, услуги по содержанию имущества-218498,29 рублей, в том числе:
Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2018 году произведены расходы по контрактам: 
- утилизация медицинских отходов проводится в 2018 году сторонней организацией на безвозмездной основе;
- дератизация и дезинфекция -12636,00 рублей;
- обезвреживание (демеркуризация) ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности заключен по факту выполненных работ, ликвидации ртутьсодержащих отходов за  2018 год не было;
- вывоз мусора и  утилизация отходов -22774,08 рублей;
Для  соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности в учреждении произведены расходы:
- обслуживание технических средств охраны-8080,38 рублей;
-техобслуживание установки пожарной сигнализации-48000,00 рублей;
-по техобслуживанию системы видеонаблюдения -24000,00 рублей;
С целью энергосбережения электробезопасности проводится:
-ежемесячно техобслуживание узла учета тепловой энергии и ГВС, за отчетный период истрачено 20900,00 рублей;
-измерение и анализы параметров электрооборудования-7516,51 рублей;
С целью бесперебойной работы счётчиков произведена их поверка на сумму 23830,00 рублей;
Для бесперебойной работы офисной техники произведена работа по заправке картриджей на сумму 13850,00 рублей;
Для поддержания автомобилей в рабочем состоянии и минимизации аварий  произведены расходы:
- по ремонту  и техническому обслуживанию автотранспорта на сумму 17712,00 рублей;
-на шиномонтажные работы в размере 1100,00рублей.
Для соблюдения требований СанПин  проведены:
-дератизация и дезинсекция-15444,00 рублей;
    Для поддержания в  технически исправном состоянии  весового хозяйства, измерительного оборудования, бактерицидных ламп учреждение ежегодно проводит поверку и техническое обслуживание по графику, согласованному с государственной метрологической службой, контракты заключены на сумму 5252,74 рублей.
Прочие работы, услуги-697426,87 рублей, в том числе:
Для  соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности ,электробезопасности, безопасности по работе с тепловыми установками в учреждении произведены расходы:
-обучение персонала на сумму 15300,00 рублей.
 В учреждении за отчетный период 2018 года произведено в рамках соблюдения требований законодательства в области охраны труда следующие виды работ:
-  страхование ОСАГО -10930,10 рублей; 
-предрейсовый и послерейсовый медосмотр -23174,40 рублей;
 В целях обеспечения безопасности клиентов и сотрудников проводятся работы:
-по реагированию на срабатывание средств тревожной сигнализации-67452,00 рубля;
В рамках информационного обеспечения в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности произведены расходы:	
-сопровождение информационных программ (Консультант Плюс)-64182,14 рублей;
-сопровождение и обновление программы бухгалтерского учета-155880,00 рублей;
-продление лицензии по электронному документообороту-9984,00 рублей;
Для соблюдения требований СанПин  проведены:
-лабораторные исследования для производственного контроля на сумму 37876,76 рублей;
-проведение лабораторных исследований работников на сумму 8601,73 рублей;
-ежегодный медицинский осмотр работников учреждения на сумму 177935,00 рублей;
-лабораторные исследования детей на сумму 24628,77 рублей;
-гигиеническое обучение персонала на сумму 16670,29 рублей.
В отчётном квартале произведены расходы по подготовке специалиста по программе «Актуальные вопросы закупок крупы и продуктов животноводства для государственных нужд» на сумму 1435,00 рублей;
В целях эффективного использования ГСМ проведена работа по определению технических характеристик и нормируемых показателей транспортных средств на сумму 4200,00руб.
Для соблюдения законодательства в сфере закупок проведено обучение специалиста на сумму 11000,00руб.
В целях переквалификации согласно требованиям проф. стандарта проведено обучение специалиста по профессии «специалист по социальной работе» на сумму 7000,00 рублей.
Закупка товаров для обеспечения государственных нужд-1024452,26 рублей, в том числе:
Основные средства
Основные средства по программе развития (увлажнители воздуха, автокресла)-40090,00рублей.
ТМЦ
Продукты питания для проживающих в учреждении детей-1197031,41 рублей;
ГСМ-258162,00 рублей;
Медикаменты-7552,44 рублей;
Мягкий инвентарь-59450,00 рублей;
Прочие материальные запасы-163493,02 рублей.
Информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения основными фондами:
Основные средства учреждения на балансе –  23071458,04 рублей;
Износ основных средств – 5250553,90 рублей;
В том числе:
Особо ценное имущество на балансе –2549282,30 рублей;
Особо ценное имущество на забалансе –221377,14 рублей;

Износ особо ценного имущества – 2279850,66 рублей;
     Учреждение нуждается в обновлении основных средствах.   Техническое состояние основных средств –  удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. Общий износ основных средств 91%.      
    Количественный и качественный  состав основных средств за  последние три года почти стабилен, пополняется лишь за счет безвозмездных поступлений. Основные средства состоят из иного движимого имущества, особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества. По состоянию на отчетную дату (01.01.2019г) на балансе учреждения числится 87 единиц основных средств.
     В отчётном периоде  2018 года благодаря помощи спонсоров учреждение получило:
Утюг BRAUN TexStyle 5 1 шт..         – 3790,00 руб;
Холодильник Бирюса 110 1 шт      - 11490,00 руб;
Стул офисный      10 шт.                 -  9556,00 руб.;
Канцелярские товары для детей – 39495,00 руб.
Итого сумма спонсорской помощи за 2018 год составила  64331,00 рублей. 
Так как спонсорской помощи недостаточно и не развита предпринимательская деятельность, учреждение нуждается в следующих основных средствах:
    Компьютера Intel duo 3,1 GH, 4 Gb RAM, HDD 500 Gb, DVD-ROM/RW      Video 1 Gb 20 ед.;
    Швейная машинка ZINGER 1ед.;
    Стиральная машинка ZANUSSI 4 ед.;
    Холодильный ларь Бирюса 1 ед.;
    МФУ лазерный черно-белый Hewlett Paccard  4 ед.;
    Телевизор SAMSUNG 1 ед.;
    Шкаф для сыпучих продуктов 2 ед.;
    Шкаф для игрушек 2 ед.;
    Шкаф под моющие 1 ед.;
    Обеденная группа на 8 человек 2 ед.;
    Письменный стол  3 ед.;
    Шкаф для одежды 1 ед.;
    Компьютерный стол 8 ед.;
    Комод 2 ед.;
    Полка для обуви для малышей 1 ед.;
    Полка для обуви взрослых 2 ед.;
    Прикроватные тумбочки 18 ед.;
    Холодильник Бирюса 3 ед.;
    Стулья дермантиновые.20 ед.;
    Принтер цветной струйный EPSON 1 ед.;
    Принтер Лазерный с двусторонней печатью  3 ед;
    Шкаф-купе встроенный для документов 1 ед.;
    Утюг TEFAL 3 ед.;
    Стол метал. для сырой продукции 1 ед.;
    Миксер BRAUN 1 ед.;
    Электрич. Овощерезка 1 ед.;
    Шкаф-купе для одежды 1   ед.;
    Диван кож.-зам. 1 ед.;
    Мягкая мебель 2 ед.;
    Шкаф-купе для документов 1 ед.;
    Пылесос бытовой моющий Thomson 1ед.;
    Пылесос бытовой Samsung 1ед.;
    Кресло офисное с подлокотниками и подъемным механизмом  10 ед.
    Кровать 70*164 см  7 ед;
    Кровать 80*185 см  14 ед;
    Видеокамера RVi-C-321VB 2.8 mm – 3 ед;
    Видеокамера TSc- SDW 960 Рz10ir -1 ед;
    Кулер д/воды – 3 ед;
    Сушилка д/рук  - 5 ед;
    Кондиционер Elektrolux – 3 ед;
    Вентилятор Maxwell – 3 ед.
    Силами сотрудников учреждения основные средства поддерживаются в рабочем состоянии, проводится мелкий ремонт. Кроме того, в текущем периоде, был произведен технический осмотр автомобиля на сумму 2312,00 руб., а так же ремонт автомобиля на сумму 17712,00 руб.    Для поддержания в  технически исправном состоянии  весового хозяйства  и измерительного оборудования учреждение ежегодно проводит поверку по графику, согласованному с государственной метрологической службой, контракты заключены.
     Учреждение участвует в плане мероприятий по энергосбережению ресурсов. По каждому виду энергоресурсов установлены приборы учета. 
      Учреждение в полном объеме обеспечивает детей продуктами питания, медикаментами и мягким инвентарем, согласно норм.

  Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности
	 
В ф.0503766 отражается информация об исполнении учреждением мероприятий, финансовое обеспечение которых реализуется за счет субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений.
Структура поступления денежных средств учреждения и расходов за 
2018 год в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, представлена в таблице.

Состав и структура доходов учреждения

Показатель
Утверждены
плановые
назначения

Исполнено
плановых
назначений
   

% 
исполне
ния
Субсидии на выполнение государственного задания
26862886,00
26862886,00
100,00
Субсидии на иные цели

1247300,00

569590,00

45,66
Предпринимательская деятельность: Доходы от платных услуг
24661,84
18370,96
74,49
Всего:
28134847,84
27450846,96

97,56


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 9547 % от общей суммы поступлений. Сумма поступлений субсидии на выполнение государственного задания выполнена полностью. По предпринимательской деятельности утверждено на год 24661,84 руб., но так как обратилось недостаточное количество клиентов, доход которых выше прожиточного уровня и нуждающихся в социально-психологических услугах, то в конечном итоге исполнение по платным услугам составило 74,49 %.Поступление по субсидиям на иные цели выполнено на 45,66%, так как желающих использовать льготный проезд оказалось меньше, чем планировалось, и билеты приобретались заранее, что намного дешевле.

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

Наименование показателя
2018 год

Утверждены плановые назначения 
Исполнено плановых назначений  
% исполне
ния

Остаток средств на л.сч. на 01.01.2019
Всего расходов:
26863836,77
26615904,79
99,07
247931,98
Заработная плата
17704604,00
17680358,34
99,86
24245,66
Прочие выплаты
98240,20
97941,00

99,69
299,20
Начисления на оплату труда
5346962,00
5316353,33

99,42
30608,67
Услуги  связи
109645,73
108312,87
98,78
1332,86
Коммунальные услуги
853364,99
845680,16
99,09
7684,83
Работы, услуги по содержанию имущества
218498,29
218498,29
100,00
0,00
Прочие работы, услуги
668440,43
667926,87
99,92
513,56
Прочие расходы
18502,33
12652,02
68,38
5850,31
Расходы по приобретению материальных запасов
1845578,80
1668181,91
90,38
177396,89
    
 Анализ  таблицы показывает, что учреждение использовало средства субсидии на выполнение государственного задания на 99,07 % от планового объема поступлений. В основном показатели кассового  исполнения субсидии выполнены на 90,38-100%, что соответствует показателю в целом по учреждению. Исключение составили  расходы по статье 291 «Прочие расходы»-исполнение 68,38% .Ожидаемые расходы на госпошлины по судебным решениям были больше согласно соответствующему отчёту, отправляемому учредителю, но поступившие исполнительные в текущем году оказались меньше запланированной суммы.
Статья 211  «Заработная плата». Фактические расходы по заработной плате оказались меньше на 24245,66 рублей из-за неисполненных до конца средств на исполнение судебных решений. Показатель исполнения составляет 99,86%. 
Статья 212  «Прочие выплаты». По данной статье отражаются расходы по командировкам в целом. За отчетный период фактические командировочные  расходы оказались меньше запланированных расходов, показатель исполнения составляет 99,69%.Не исполнено 299,20 рублей.
Статья 213  «Начисления на оплату труда». Фактические расходы по начислениям на оплату труда оказались меньше на 30608,67 рублей из-за остатка средств на начисления по перерасчёту заработной платы по судебным решениям в размере  7322,19 рублей, из-за поступившего в конце года и до конца неиспользованного  возмещения ФСС по листкам нетрудоспособности  в размере  23286,48 рублей. Показатель исполнения составляет 99,42%. 
Статья 221  «Услуги связи». По услугам связи остаток в размере 1332,86 рублей объясняется тем, что подготовленные акты сверок не успели отправить по почте в отчётном году. В итоге исполнение составило 98,78 %. 
Статья 223 «Коммунальные услуги». Фактически обязательства по контрактам на коммунальные услуги выполнены полностью, т.е. в размере 853364,99 рублей, но оплата в размере  7684,83 рублей  прошла в качестве не денежного расчёта , а как оплата за счёт дебетового остатка на начало отчётного периода. Вследствие чего исполнение по статье составило 99,09%. 
Статья 226 «Прочие работы, услуги». Показатель исполнения по прочим работам и услугам составил 99,99% по причине экономии по контрактам. Не исполнено 513,56 рублей.
Статья 290 «Прочие расходы». Показатель исполнения по статье 68,38%,так как ожидаемые расходы на госпошлины по судебным решениям были больше согласно соответствующему отчёту, отправляемому учредителю, но поступившие исполнительные в текущем году оказались меньше запланированной суммы.
Статья 340  «Расходы по приобретению материальных запасов». Самую большую часть в общем остатке на лицевом счёте составил остаток по данной статье. Это объясняется недостаточной наполняемостью койко-мест и в связи с этим экономией по контрактам на приобретение продуктов питания. Контракты на прочие материальные запасы не были заключены по причине исполнения предела закупок товаров до 100000,00 рублей.  В итоге исполнение составило 90,38 %. 
    Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности показывает, что финансовое обеспечение учреждения стабильное и нормальное, о чем свидетельствует отсутствие просроченной кредиторской задолженности и обеспечение учреждения необходимыми финансовыми средствами в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.


Состав и структура кассовых расходов учреждения по субсидии на иные цели

Наименование показателя
2018 год

Утверждены плановые назначения 
Исполнено плановых назначений  
% исполне
ния

Остаток средств на л.сч. на 01.01.2019
Всего расходов:
1247300,00
444318,17
35,62
125271,83
Прочие выплаты
1177710,00
374728,17

31,81
125271,83
Прочие работы, услуги
29500,00
29500,00
100,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
40090,00
40090,00
100,00
0,00
  
Исходя из данных таблицы видно, что кассовое исполнение расходов по субсидиям на иные цели за 2018 год  составило 35,62 % только из-за недостаточного исполнения расходов по льготному проезду, так как желающих использовать льготный проезд оказалось меньше, чем планировалось, и билеты приобретались заранее, что намного дешевле.

Состав и структура кассовых расходов учреждения по  собственным расходам

Наименование показателя
2018 год

Утверждены плановые назначения 
Исполнено плановых назначений  
% исполне
ния

Остаток средств на л.сч. на 01.01.2019
Всего расходов:
24661,84
18370,96
74,49
0,00
Расходы по приобретению материальных запасов
24661,84
18370,96
74,49
0,00

Анализ  таблицы показывает, что учреждение использовало все средства, поступившие по предпринимательской деятельности, остаток на лицевом счете отсутствует. 





Раздел 4 Анализ показателей отчетности учреждения

 
Форма содержит информацию о движении нефинансовых активов учреждения за 2018 год. Следует отметить, что применяется в учреждении линейный метод начисления амортизации. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических вложений учреждений в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств, Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н.
Любое увеличение остаточной стоимости актива сверх первоначальной стоимости актива за вычетом амортизации является переоценкой. Отражение в учете такой переоценки активов возможно только при наличии в нормативных правовых актах, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, положений, регулирующих порядок переоценки таких активов (п.24 Стандарта «Обесценение активов»). В отчётном периоде не производилось обесценение активов.
Общая балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость всего составила 2326944,53 рубля, в том числе:
Движимое имущество-нежилые помещения (Технический навес)-83469,86 рублей;
Машины и оборудование - 847082,12 рублей;
Транспортные средства - 406779,00 рублей;
Производственный и хозяйственный инвентарь-989613,55 рублей.
«Субсидии на выполнение государственного задания»
 
Из формы следует, что на начало 2018 года всего основных средств  было на сумму 24096949,73 рублей, на конец отчетного года 23105448,04 рублей, поступления составили 94797,00 рублей  выбытие 1086298,69 рублей, в том числе:
Поступление, всего 94797,00 рублей, в том числе: 
Машины и оборудования всего:29871,00рубль, в том числе:
-Системный блок, выявленный инвентаризацией и оприходован после инвентаризации на сумму 6500,00 рублей; 
-Системный блок на сумму 23371,00рубль, собранный из запчастей, приобретенных в 2017году по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». 
Данные суммы отражены в подразделе 1.4 Вложения в основные средства строка 070.
Производственный и хозяйственный инвентарь, Всего: 64926,00  рублей, в том числе:
24836,00 рублей за счет  спонсорской помощи, в том числе: 
-Утюг BRAUN на сумму 3790,00 рублей;
-Стул офисный на сумму 9556,00 рублей;
-Холодильник Бирюса на сумму 11490,00рублей.
40090 рублей, приобретённые за счёт субсидии на иные цели и перенесённые на субсидии по гос.заданию, в том числе: 
-Увлажнители на сумму 33450,00 рублей;
-Автокресла на сумму 6640,00 рублей, переведены с КВР 5 «Субсидии на иные цели». Данные суммы отражены  в подразделе 1.4 Вложения в основные средства строка 070.
Выбытие  всего: 1086298,69 рублей, в том числе:
Машины и оборудование, всего 196327,30 рублей: 
–перенос ОС на забаланс до 10000,00рублей;
Производственный и хозяйственный инвентарь: 889971,39 рублей  -перенос  ОС до 10000,00руб., в том числе:
- приобретенных за счет спонсорской  помощи на сумму 13346,00 рублей;                                                                                                                        
-перевод части ОС на ОЦДИ на сумму 221377,14рублей. 
	  Амортизация основных средств
На начало отчетного периода начислено амортизации на сумму  5465159,49 рублей, на конец отчетного периода 5250553,90 рублей;  
-Амортизация основных средств Всего - « -214605,59» рублей,  выбытие минусовое за счет того, что был сделан перенос ОС до 10000,00 рублей и списана на данные основные средства амортизация, в том числе: 
-Амортизация нежилых помещений -начислено амортизации   на сумму 560001,86 рублей;
-Амортизация машин и оборудования- «-97075,30» рублей, в том числе:
-начислено  на сумму  99252,00рублей;
-перенос ОС до 10000,00 рублей  - «-196327,30»рублей;
-Амортизация транспортных средств - начислено  162797,00рублей;
-Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного- «-840329,15» рублей, в том числе:
-начислено -36296,24 рублей;
- перенос ОС до 10000,00 рублей  -«- 876625,39» рублей.  
Итого: (Начислено всего 858347,00 – перенос ОС  1072952,69= -214605,59 рублей).
 Вложения в основные средства
Обесценения активов в отчётном периоде не производилось.
  Вложения в основные средства
В 2018году было произведено вложение в  ОС на сумму 63461 рублей, в том числе:
-Машины и оборудования на сумму 23371,00 рублей - системный блок, собранный из запчастей, приобретенных в 2017г.
-Производственный и хоз. инвентарь на сумму 40090,00 рублей, в том числе:
-Увлажнители на сумму 33450,00рублей;	
-Автокресла на сумму 6640,00рублей.
  Непроизведенные активы
На начало отчетного периода величина непроизведённых активов (стоимость земли) составила 3270398,18 рублей, на конец отчетного периода 3270398,18 рублей.
Данные суммы отражены по стр.151
  Материальные запасы
На начало отчетного периода стоимость материальных запасов составила 1904793,04 рубля, на конец отчетного периода 1494498,48 рублей;  
 Приобретено материальных запасов на общую сумму 1681933,39 рублей, в том числе:
-медикаментов на сумму 7552,44  рублей;
-продуктов питания на сумму 1197895,41 рублей;
-мягкого инвентаря на сумму 59450,00 рубля;
-ГСМ на сумму  258162,00  рублей;
-прочих материальных запасов на сумму 158873,54рубля.                                                                                
 Списано материалов на общую сумму 2092227,95 рублей, в том числе:
-медикаментов на сумму 8058,45  рублей;
-продуктов питания на сумму 1246764,69 рублей;
-мягкого инвентаря на сумму 72342,77 рубля;
-стройматериалов на сумму 6114,38 рублей; 
-ГСМ на сумму  260603,56  рублей;
-прочих материальных запасов на сумму 498344,10рублей.   
           Недвижимое и особо ценное имущество учреждения.
  Основные средства.
Из формы следует, что на начало 2018 года всего основных средств  было на сумму 24096949,73 рублей, на конец отчетного года 23105448,04 рублей, поступления составили 94797,00 рублей  выбытие 1086298,69 рублей, в том числе:
-Недвижимое имущество-19690992,51 рублей на начало года, на конец года сумма не изменилась; 
- ОЦДИ -2770659,44 рубля, на конец года остаток составил на балансе 2549282,30 рублей, который уменьшился за счет переноса ОЦДИ   на забаланс в сумме 221377,14 рублей.
  Амортизация основных средств.
На начало отчетного периода начислено амортизации на сумму  5465159,49 рублей, на конец отчетного периода 5250553,90 рублей, из них:
-Недвижимое имущество-на начало года составила 1659928,01рублей, начислено амортизации в размере 492192,00 рубля, на конец года амортизация составила 2152120,01 рубль;
-Особо ценное имущество-2310530,80рублей, начислено амортизации «-30680,14» рублей, в том числе:
-Начислено-190697,00 рублей;
-Списание амортизации за счёт переноса на забаланс  до 10000,00 рублей «-221377,14»рублей.
На конец года амортизация составила 2279850,66 рублей.
  Вложения в основные средства.
В 2018году было произведено вложение в  ОС на сумму 63461 рублей, в том числе:
-Машины и оборудования на сумму 23371,00 рублей - системный блок, собранный из запчастей, приобретенных в 2017г.
-Производственный и хоз. инвентарь на сумму 40090,00 рублей, в том числе:
-Увлажнители на сумму 33450,00рублей;	
-Автокресла на сумму 6640,00рублей. 
  Непроизведенные активы
На начало отчетного периода величина непроизведённых активов (стоимость земли) составила 3270398,18 рублей, на конец отчетного периода 3270398,18 рублей.
Данные суммы отражены по стр.380
  Материальные запасы
На начало отчетного периода стоимость материальных запасов составила 1904793,04 рубля, на конец отчетного периода 1494498,48 рублей;  
 Приобретено материальных запасов на общую сумму 1681933,39 рублей, в том числе:
-медикаментов на сумму 7552,44  рублей;
-продуктов питания на сумму 1197895,41 рублей;
-мягкого инвентаря на сумму 59450,00 рубля;
-ГСМ на сумму  258162,00  рублей;
-прочих материальных запасов на сумму 158873,54рубля.                                                                                
Списано материалов на общую сумму 2092227,95 рублей, в том числе:
-медикаментов на сумму 8058,45  рублей;
-продуктов питания на сумму 1246764,69 рублей;
-мягкого инвентаря на сумму 72342,77 рубля;
-стройматериалов на сумму 6114,38 рублей; 
-ГСМ на сумму  260603,56  рублей;
-прочих материальных запасов на сумму 498344,10рублей.   
	  Движение материальных ценностей на забалансовых счетах.
  Основные средства в эксплуатации

Основные средства, стоимостью до 10000,00 руб. включительно, в эксплуатации:
На начало года 320133,65 рублей; 
Поступило 1120288,69 рублей в том числе:
Иное движимое имущество на сумму 898911,55руб из них:
-за счет спонсорской помощи -  13346,00рублей; 
-перенос на забаланс ОС до 10000руб-858075,55рублей;
-приобретенные автокресла, увлажнители на сумму 27490,00рублей.
Особо ценное имущество на сумму 221377,14 рублей (перенос на забаланс ОС стоимостью до 10000,00 рублей).
Выбытия по забалансовым счетам не было.
 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  на начало года 37198,83 рублей, на конец года 37923,07 рублей.
Поступило – возврат сотрудника спецодежды при увольнении  на сумму 944,24 рублей.
Списаны перчатки с полимерным покрытием на сумму 220,00 рублей.
«Собственные доходы учреждения»
  Нефинансовые активы.
  Материальные запасы
Приобретены материальные запасы на сумму 57865,96 рублей,в том числе: 
-Игры развивающие на сумму 14958,81рублей;
-Наборы для рукоделия на сумму 3412,15рублей; 
-канцтовары на сумму 39495,00 рублей за счёт спонсорской помощи.
  Недвижимое и особо ценное имущество учреждения.
  Материальные запасы
В строке 410 отражено поступление материальных запасов в размере 57865,96 рублей.
 «Субсидии на иные цели»
  Нефинансовые активы.
  Вложения в основные средства.
Отражено вложение на приобретение машин и оборудования на сумму 40090,00 рублей, в том числе: 
-Увлажнители  на сумму 33450,00рублей;
-Автокресла на сумму 6640,00 рублей.
Данные основные средства переведены на КВР 4 «Субсидии на выполнение гос.задания». В строке 070 отражены вложения в основные средства в размере 40090,00 рублей. 
 
 
 

 

 

  

