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Общие сведения 

      ГБСУСОН"Дивенский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Дубки" создано как 

"Дивенский пансионат (дом-интернат) для престарелых и инвалидов "Дубки" в соответствии с 

постановлением Главы администрации СК № 154 от 01.07.1993 г. В соответствии с приказом 

министра труда и социальной защиты населения СК от 22.07.2004 г. № 94 перепрофилировано в 

государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Дивенский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей".На основании распоряжения МТ и СЗН СК 

от 26.03.2009 г. ГСУ СОН "Дивенский дом-интернат для умственно отсталых детей" 

перепрофилировано в ГСУ СОН "Дивенский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Дубки". 

В соответствии с приказом министра труда и социальной защиты населения СК № 119 от 

01.07.2011 г. переименовано в ГБСУСОН"Дивенский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов"Дубки" Место нахождения и почтовый адрес учреждения: 356722, Ставропольский 

край, Апанасенковский район, с.Дивное, ул. нет. Коды общероссийского классификатора: ИНН 

2602002714, КПП 260202001, ОГРН 1022602623504. Целью деятельности учреждения является 

предоставление социальных услуг гражданам. частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, путём создания 

соответствующих возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение 

мероприятий медицинского, психологического, социального характера, организации питания и 

ухода, а также посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга граждан для обеспечения 

реализации мероприятий,предусмотренных законом Ставропольского края.Дом-интернат имеет 

план финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания и получает субсидии на выполнение государственного задания, 

средства в качестве платы за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, целевую субсидию на выплату мер соцподдержки отдельных категорий граждан, 

целевую субсидию на реализацию мероприятий в рамках повышения уровня 

антитеррористической защищённости государственных учреждений ( охрану). 
 

  
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

     Численность работников по штатному расписанию составляет 60,0 единиц, из них 
административно- управленческий персонал 8,75 единиц, медицинский персонал 21,5 единиц, 

культурно- воспитательный персонал 1,5 штатных единиц, персонал кухни, столовой 6 единиц, 

хозяйственно- обслуживающий персонал 22,25 единиц. Численность работающих на 01.01.2019 г. 

составила 41 человек, из них фактически работает 40 человек, находится в в отпуске по уходу за 

ребенком 1 человек. 
 



  

  
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

     Мощность интерната рассчитана на 40 койко-мест, фактически на 01.01.2019 года проживало 

42 человека.  

     Показатель, характеризующий объём государственной услуги- численность граждан, 

получивших социальные услуги- по плану за 12 месяцев 2018 года составило 40 человек, 

фактически за 12 месяцев 2018 года - 40 человек. 
 

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

     На содержание дома-интерната на 2018 год утверждены субсидии на выполнение 

государственного задания в сумме 16536054.40 рублей, за 12 месяцев 2018 года 

профинансировано 16536054.40 рублей, освоено 16536054.40 рублей, остатка средств на счёте нет. 

Поступление средств в качестве платы за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста 

и инвалидов за 12 месяцев 2018 года составило 3916598,91 рублей, освоено 3916598,91 руб., 

остатка средств на счёте нет.  

      На реализацию мероприятий в рамках повышения уровня антитеррористической 

защищённости государственных учреждений на 2018 год утверждена целевая субсидия в сумме 

32697,84 руб., на л.сч. 148.75.029.9 за 12 месяцев 2018 года поступило 32697,84 руб., освоено 

32697,84 руб., остатка средств на счёте нет. 

      На выплату мер социальной поддержки отдельным категориям граждан утверждена целевая 

субсидия в сумме 33538,08 руб., на л.сч. 148.75.028.9 за 12 месяцев 2018 года поступило 33538,08 

руб., освоено 33538,08 руб. Остатка средств на счёте нет. 

      На приобретение основных средств утверждена целевая субсидия в сумме 172750,00 руб., на 

л.сч. 148.75.028.9 за 12 месяцев 2018 года поступило 172750,00 руб., освоено 172750,00 руб. 

Остатка средств на счёте нет. 

      За 12 месяцев 2018 года поступили целевые средства- пособие на погребение в сумме 45610,48 

руб., освоено 45610,48 руб., остатка средств на счёте нет. 
 

  
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

     За 12 месяцев 2018 года за счёт субсидии на выполнение государственного задания 

произведена поверка и ремонт весов на сумму 14657,95 руб., страхование ОСАГО автомобилей на 

сумму 17397,54 руб., приобретён системный блок на сумму 36000,00 руб., проведён ремонт 

пищеблока в жилом корпусе на сумму 362143,07 руб.За счет средств бюджета приобретены 

медикаменты на сумму 111690,92 руб., моющие средства на сумму 122732,00 руб., спецодежда на 

сумму 31725,00 руб. 

      За счет средств, поступающих от граждан пожилого возраста и инвалидов в качестве платы за 

стационарное обслуживание,проведена аккарицидная обработка территории на сумму 56000,00 

руб., огнебиозащитная обработка кровли на сумму 50209,00 руб., приобретены продукты питания 

на сумму 2294757,58 руб., мягкий инвентарь на сумму 416210 руб., приобретены утюг на сумму 

1404,00 руб., 2 контейнера под мусор на сумму 12600,00 руб., 2 холодильника, 2 телевизора на 

сумму 66960,00 руб., компьютерная техника на сумму 52330,00 руб., шкафы плательные на сумму 

126000,00 руб., стулья на сумму 23000,00 руб.На 01.01.2019 года на балансе учреждения находятся 

11 объектов недвижимого имущества на сумму 72242282,50 руб., 10 объектов особо ценного 

движимого имущества (автомобили, металлический забор, выгребная яма) на сумму 6316868,45 

руб., 417 объектов иного движимого имущества на сумму 5390659,83 руб.  

      В 2018 году за счёт ФСС от НС (травматизм) произведены расходы на спецоценку рабочих 

мест на сумму 3202,00 руб., по договору ГПХ начислена заработная плата по КВР 224 в сумме  

11500,00 руб., налоги по счёту 303.00 начислены по КВР 244. По стоянию на 01.01.2019 года в 

учреждении имеется дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность по сч. 4.206.23 в 

сумме 84842,72 руб.образовалась в связи с оплатой в декабре 2018 года авансовых платежей за 

электроэнергию, газ, предусмотренных договором. 
 



  

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»   
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Сведения об основных направлениях деятельности 

             Таблица №1 

Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 
Целью деятельности 

учреждения является 

предоставление социальных 

услуг гражданам. частично или 

полностью утратившим 

способность к 

самообслуживанию и 

нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе, путём 

создания соответствующих 

возрасту и состоянию здоровья 

условий жизнедеятельности, 

проведение мероприятий 

медицинского, 

психологического, социального 

характера, организации питания 

и ухода, а также посильной 

трудовой деятельности, отдыха 

и досуга граждан для 

обеспечения реализации 

мероприятий 

Дом-интернат получает 

субсидии на выполнение 

государственного задания, 

средства в качестве платы за 

стационарное обслуживание 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов, целевую субсидию 

на выплату мер соцподдержки 

отдельных категорий граждан, 

целевую субсидию на 

реализацию мероприятий в 

рамках повышения уровня 

антитеррористической 

защищённости государственных 

учреждений ( охрану), целевую 

субсидию на приобретение 

основных средств. 

Федеральный закон "Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации" от 28.12.2013 N 

442-ФЗ  

                



Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета 

             Таблица №4 

Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 4 
Основные средства Х.101.00.000 Учреждение учитывает в 

составе основных 

средств материальные 

объекты имущества, 

независимо от их 

стоимости, со сроком 

полезного использования 

более 12 месяцев 

 

Инструкции к 

Единому плану 

счетов № 157н, 

Пункт 27 СГС 

«Основные 

средства». 

Материальные запасы 

 

Х. 105.00.000 Учреждение учитывает в 

составе материальных 

запасов материальные 

объекты, указанные в 

пунктах 98–99 

Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, а 

также производственный 

и хозяйственный 

инвентарь, 

 

Инструкции к 

Единому плану 

счетов № 157н, 

Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, 

оказание услуг 

 

Х.109.60.000, 

5.401.20.000  

Учет расходов по 

формированию 

себестоимости ведется 

раздельно по группам 

видов услуг: 

А) в рамках выполнения 

государственного 

задания: 

Б) в рамках приносящей 

доход деятельности: 

Расходами, которые не 

включаются в 

себестоимость 

(нераспределяемые 

расходы) и сразу 

списываются на 
финансовый результат 

(счет КБК 5.401.20.000), 

признаются: 

– расходы на меры 

социальной поддержки 

П.135 

Инструкции к 

Единому плану 

счетов № 157н. 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 4 
по оплате коммунальных 

платежей отдельных 

категорий граждан 

(средний медицинский 

персонал); 

– расходы на 

антитеррористические 

мероприятия. 

 

Расчеты с подотчетными лицами Х.208.00.000 Денежные средства 

выдаются под отчет 

лицам, заключившим с 

администрацией договор 

о полной 

индивидуальной 

материальной 

ответственности 

(приложение №2 к 

Постановлению 

Министерства труда и 

социального развития РФ 

№ 85 от 31.12.2002г.) 

Инструкции к 

Единому плану 

счетов № 157н 

Расчеты с дебиторами и 

кредиторами 

  

 

Х.206.00.000 

Х.302.00.000 

Счета-фактуры за 

товары, работы, услуги 

принимать к учету по 

дате поступления в 

учреждение, за 

коммунальные услуги, 

услуги связи за декабрь, 

поступившие в январе, 

принимать к учету и 

оплачивать в январе 

следующего года.  

 

Инструкции к 

Единому плану 

счетов № 157н, 

Приказ об 

учётной 

политике от 

29.12.2017 г. № 

92-од 

Расчеты по обязательствам  Х.302.11.000 

Х.302.12.000 

 

Аналитический учет 

расчетов по оплате труда 

ведется в разрезе 

сотрудников и других 

физических лиц, с 

которыми заключены 

гражданско-правовые 

договоры. 

Инструкции к 

Единому плану 

счетов № 157н 

                



Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

               Таблица №5 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

1 квартал 2018 

года. 

Проверка 

кассовых 

операций за 1 

квартал 2018 года 

Нарушений не 

выявлено 

 

2 квартал 2018 

года. 

Проверка наличия 

мягкого инвентаря 

и данных 

бухгалтерского 

учёта за 2 квартал 

2018 года. 

Нарушений не 

выявлено 

 

3 квартал 2018 

года. 

Проверка наличия 

актов сверки 

взаиморасчётов с 

контрагентами 

Нарушений не 

выявлено 

 

4 квартал 2018 

года. 

Проверка 

правильности 

расчётов с 

налоговой 

инспекцией, с 

ПФР, ФФОМС, 

ФСС, ФСС от НС 

за 2018 год 

Нарушений не 

выявлено 

 

                  



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 

Переход на 

новые стандарты 

бухгалтерского 

учёта 

28.05. 

2018 г. 

40-од 28.05. 

2018 г. 

Х.101.00.000 

Х.105.00.000 

0,00 

0,00 

 

Письмо 

министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Ставропольского 

края от 

06.09.2018г. № 

12416 

17.09. 

2018 г. 

72-од 17.09. 

2018 г. 

Х.101.00.000 0,00  

Годовая 

инвентаризация 

01.10. 

2018 г. 

74-од 28.09. 

2018 г. 

Х.105.00.000 0,00  

            



Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля 

              Таблица №7 

Дата 

проверк

и 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки 
Результаты 

проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 
28.02.2018 

г. – 

28.02.2018 

г. 

Министерство природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Ставропольского края, 

ГКУ « Дивенское 

лесничество» 

Проверка соблюдения 

условий Проекта 

освоения лесов в части 

выполнения требований 

по противопожарному 

обустройству лесных 

участков, 

укомплектованию 

средствами 

пожаротушения. 

В ходе проверки 

нарушений лесного 

законодательства не 

выявлено. 

 

25.07.2018 – 

27.07.2018 

Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(Ростехнадзор) 

Кавказское управление 

Осуществление 

мероприятий по 

контролю состояния 

эксплуатации 

энергетических и 

технологических 

установок, технических 

устройств, зданий, 

сооружений и 

документации 

Нет списков работников, 

имеющих право 

выполнения оперативных 

переключений, ведения 

оперативных 

переговоров, 

единоличного осмотра 

энергоустановок 

Утверждены списки 

работников, имеющих 

право выполнения 

оперативных 

переключений, ведения 

оперативных 

переговоров, 

единоличного осмотра 

энергоустановок 

24.07.2018 – 

24.07.2018 

ГУ МЧС по 

Ставропольскому краю 

Соблюдение 

обязательных требований 

по предупреждению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Нарушений в области 

пожарной безопасности 

не выявлено 

 

25.07.2018 – 

25.07.2018 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения 

Ставропольского края 

Соблюдение 

учреждением 

обязательных требований 

законодательства РФ и 

законодательства 

Ставропольского края в 

области социального 

обслуживания граждан в 

Ставропольском крае 

Нарушений не выявлено  

10.12.2018г. 

– 

29.12.2018г. 

Государственная 

инспекция труда в 

Ставропольском крае 

Внеплановая 

документарная проверка  

соблюдения трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

Нарушений не выявлено  

                  
 




