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13 июня 2018 года

аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности государственного бюджетного учреждениrIсоциального обслуживания Псковской области

дом-интернат для престарелых

г. Псков

На основании прикша Главного государственного управлениrI социальной
защиты населени;I Псковской области (далее - Управление) от 08.05.2018 J\Ъ 40-оп
(О проведении плановых аудиторских проверок в государственных бюджетных
учреждениях социrLльного обслуживания Локнянского района> начальником
контрольно-ревизионного отдела Управления Смирновой Н.В., с участием:
начаJ,Iьника отдела стационарного социального обслуживания |раждан
Восторгова И.В. 2З.05.2018, консулътанта отдела по вопросам государственной
слryжбы и кадров Васильевой Н.А. 28.08.2018, в соответствии с положением
(О порядке осуществления Главным государственным управлением социальной
защиты населениrI Псковской области внутреннего финансового конц)оля)),
утвержденного прикtlзом Управления от 04.07.20lб М 22l, проведена плановая
выездная аудиторская проверка (далее - проверка) госуларственного бюджетного
учреждениlI социчtльного обслуживания Псковской области <Подберезинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов) (далее - учрождение) в соответствии с
программой внутреннего финансового аудита.

Сплошной проверке подверглись бухгалтерские опорации с нiшичными и
безналичными денежными средствами, расходные бухгалтерские документы, в том
числе: кассовые приходные и расходные ордера, заявки на кассовый расход,
платежные порученIбI, выписки банка, авансовые отчеты и прочие расходные
документы.

Выборочно проверено: бухгалтерские документы по учету объектов основных
средств, материiLльных запасов, в том числе: продуктов питаниrI и горюче-смt}зочных
материаJIов (оборотные ведомости, меню-требования, превые листы и другие
документы), книги складского )лIета материarльно ответственных лиц, документы по
оплате труда (табели учета использования рабочего времени, карточки - справки
начисления заработной платы), другие документы.

Проверка проведена с ведома директора Козловой Т.И., в присутствии главного
бухгалтера Манжиевской Е.Н.

В проверяемом периоде ответственными за финансово-хозяйственную
деятельность учреждения являлись: с правом первой подписи - директор Козлова Т.И.,
с правом второй подписи - главный бухгалтер Манжиевская Е.Н.

Период проверки: с 01 апреля 2016 года по 30 апреля 2018 года.
Проверка проведенас 14 мiш по 01 июня 2018 года.

На время проведения проверки на основании rrриказа директора учреждониrI от
14.05.2018 NЬ 29-ов создана временная инвентаризационная комиссия в составе:
начаJIьника контрольно-ревизионного отдела Управления Смирновой Н.В., главного
бухгалтера учреждениrI Манжиевской Е.Н., инспектора по кадрам учреждениrI
Шиндеровой Н.Л. (копия приказа прилагается).



Общие положения.

учреждение является некоммерческой организацией. Организационно-правовая

форма - бюджетное учрежденио.
Юридический адрес и местонахождение учреждения: |82924, Псковская

область' Лоп""".п"й район' с. Подберезье, ул. Советская, д.32.
Межрайонной иФнС Россйи N9 1 по Псковской области в единый

государственный р9естр 24.1,0.2002 внесена запись о государственной регистрации

учреждения и постановке на учет за основным государственным регистрационным

"Й.ро, огрн 1026001342|Iз, свидетельство серии 60 Ns 000104285 (копия

прилагается).
в целях соблюдения нzшогового законодательства Российской

учреждению присвоен идентификационный номер наJIогоплательщика

кпП 600801001. Свидетельство о постановке на учет в наJIоговом

01.07.1990 серия 60 Ns 000369357 (копия прилагается),

для осущоствления текущей финансово-хозяйственной
проверяемом периоде учреждению открыты лицевые счета в

уъраuп.*rия Федерчtльного казначейства по Псковской области

Федерации
6008002561,
. органе от

деятельности в

отделении }lb 3

(далее - УФК по

Псковской области):
м 20576ц214|о для расчетов за счет средств субсидии на выполнение

государственного заданиJI и средств, от приносящей доход деятельности;- 
iф 2|5,76ц2t410 для расчстов за счет средств субсидии на иные цели,

в проверяемом периоде финансово-хозяйственная деятельность учреждения

осуществлялась на о.rоъu""" Устава' утвержденного приказом Управления от

l7.04.20|5 N9 173.
в части имущественных прав и обязанностей Устав согласован с председател9м

Госуларственного комитета Псковской области по имущественным отношениJIм,
- 

Учредителем и собственником имущества учреждениlI являетсЯ ПсковскаЯ

область. Функции и полномочия учредителя и собствонника учреждения от имени

псковской области осуществляют Управление и Государственный комитет Псковской

областИ пО имущественным отношениям - в пределах компетенции в сфере

имущественных отношений.
в соответствии с Уставом, учреждением осуществляется деятельность по

предоставлению социztльных услуг в форме стационарного социального обслуживания

гражданам, которые признаны нуждающимися в социttльном обслуживании и имеют

разработанную индивидуiшIьную программу предоставлония социальных услуг,

В соответствии с ФедеральныМ законом от 04,05,2011 Ns 99-Фз

(о лицензировании отдельных видов деятельности)) деятельность учреждениJI в

гIроВеряеМоМпериоДеосУЩесТВЛяЛасЬнаосноВаниилиценЗиинаМеДицинскУю
деятельность, выданной Федеральной слух<бой по надзорУ в сфере здравоохранении

от |8.0"1.20:12 Ns ФС-60_01-00007 4-t2 (llицензиJI предоставлена бессрочно). Копия

прилагается.

1. Проверка организации бухгалтерского учета, Учетной IIолитики,

Согласно штатному расписанию на 01.05.2018, штат бухгалтерии учреждениJI

утвержден в количестве- 1,5 единицы. В должности главIIого бухгаJIтера работает

Манжиевская Е.Н., имеет высшие профессионаJIьное образование, стаж бухгалтерской

работы свыше 4 лет. Щолжноiть бухгалтера вакатна (справка учреждения

ппипагается).



Бухгалтерский учет в учреждении организован и осуществляется учреждением
В соответствии с прикiВами Министерства финансов Российской Федерации: от

01.12.2010 J\Ъ 157н <Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для

органов государственной власти (госуларственных органов), органов местного

самоуправлениrI, органоВ уrrравлеНиll государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и

Инструкции по его применению)) (далее - Инструкции Ng 157н); от l6.|2.2010 J\Ъ 174н

<об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и

Инструкции rrо его trриМенению)) (далее - ИнстрУкция Ns |74н), с применением

11рограммного продукта <1с: Предприятие>. Для отдельных участков ведения

бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности, иных операций

примешIются про|раммные продукты: для сдачи бухгалтерской отчетности (СВОД-

смдрт>, для осуществлениJI электронного финансового документооборота с УФК по

Псковской области WЕВ-приложение Система удаленного финансового
документооборота СУФ!- online.

Годовые инвентаризации нефинансовых активов, обязательств в 20t6, 20|7

годах на основании приказов учреждения от 25.10.2016 J\b 84-ов, от 25.|0.20|7

Ns 79-ов (О 11роведении годовой инвентаризации) постоянно действующей
инвентаризационной комиссией, утверждаемой прикчвами учреждениlI, проведены по

всем объектам нефинансовых активов, обязательствам в части подтверждения

взаимных расчетов актами сверки.
в ходе проверки установлены отклонения в суммовом выражении данных

оборотных ведомостей нефинансовых активов, инвентаризационных описей
(сличительных ведомостей) на 01.11.2016 J\Ъ 23, на 01.11.201l'7 N9 |4 ПО СЧеТУ

0.105.31.000 <Медикаменты и перевязочные средства)) с данными главной книги на

88,67 руб. На 01.11 .2016 по данным главной книги за2Olб год на балансе учреждениlI

учтены на счете 0.105.31.000 кМедикамонты и перевязочные средства> в общей сумме
5|76,8,7 руб.' по оборотной ведомости нефинансовых активоВ 5088,20 руб.
Дналогично по данным главной книги за 20]r'7 rод 291|,2З рУб., по обОРОТНОй

ведомосТи нефинансовыХ активоВ 2822,56 руб. Во время проверки по бухгалтерской
справке от 22.05.20|8 Ns 52 сумма по счету 0.105.31.000 кМеДикаменты И

перевязочные средства) 88,67 руб. скоррекгирована (бухгалтерская справка

прилагается).
Не соблюдаются требования ttункта 2.3 раздела 2 <Общие правила проВеДеНИя

инвентаризации) Методических указаний fIо инвентаризации имущества и

финансовых обязательств, утвержденных прикilзом Министерства финансоВ РФ ОТ

13.06.1995 Nч 49, в учреждении не ведется книга контроля за выполнением приказоВ о

проведении инвентаризации.
Учетная политика учреждения утверждается ежегодно. В Учетной поЛитИКе,

утвержденной приказом от 29.|2.2017 Ns 87-ов, в нарушение статЬи 8 <УчетнаЯ

политика) главы 2 <общие требования к бухгалтерскому учету> Федерального закона
(о бухгалтерскоМ учете> от 06. |2.20111 Jю 402-ФЗ (далее - Федеральный закон
(О бухгалтерском учете)) Ns 402-Фз), пункта б раздела 1 <Общие положениrI))

инструкции Jrlb l57H, не внесены изменения по ведению бухгалтерского учету в
соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций,

государсТвенного сектора, утвержденными приказаМи Минфина России от 31 .t2.20|6:

J\ъ 257н <<основные средства), ]ф 256 <КонцептуЕlJIьные основы бухучета и

отчетности)), N 258 <обесценение активов>, Jф 260н <Предоставление бухгалтерской
(финансовой) отчетности); не прописан порядок формирования резервов (виды

формируемых резервов, методы оценки обязательств, дата признания в учете и т.д.);

попяпок ппизнания в бчхгалтеDском Yчете и раскрытия в бyхгалтерской (финансовой)



отчетности событий после отчетной даты; порядок отраженIбI в бюджетном учете
перечисления заработной платы сотрудникам учреждениlI на счета банковских карт
(письмо Министерства финансов РФ от 08.07.2015 Ns 02-07-0'llЗ9464); прин;IтиJI к
бухгалтерскому учету безвозмездно полученных нефинансовых активов; способ
кчlJIькулированиrI себестоимости единицы услуги; организация учета на отдельных
забалансовых счетах. Не прописаны все первичные (сводные) учетные документы,
применrIемые для оформления хозяйственных операций, по которым
законодательством РФ не установлены обязательные формы документов; в
Положении о внутреннем финансовом контроле (приложение Ns 18 к Учетной
гIолитике учреждения) не проrrисана общая программа внутренних проверок, график
проведения внутренних проверок; не содержится перечень документов,
подтверждающих принrIтие бюджетных обязательств и (или) денежных обязательств,
на основании пункта 318 раздела б <Санкционирование расходов экономического
субъекта> Инструкции Jф |57н, с учетом требований по санкционированию оплаты
прицятых (принимаемых) деЕежных обязательств. Имеются ссылки: в подпункте 2.91
на Положение Банка России от t2.10.20l1 Jф З73-П, утратил силу, в связи с принrIтием
Указаний Банка России от 11.03.2014 Ns 3210-У (О порядке ведениrI кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведениrI кассовых операций
индивидуtlJIьными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства))
(далее - Указания Jф 3210-У), в гryнктах 1.2, подtryнктах 2.2.1,2.2.2 ссылка на приказ
Минфина РФ от 15.12.2010 Ns l73H <Об утверждении форм первичных учетных
документов и рогистров бухгалтерского учета, применrIемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местЕого
самоуправлениrI, органами управлениlI государственными внебюджетными фондами,
государственными академиями наук, государственными (муниципальными)
учреждениями и Методических указаний по их применению) (далее Приказ
Nэ 173н), утратил силу в связи rrринятием прикilза Минфина России от 30.0З.20|5
Ns 52н (Об утверждении фор* первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применrIемых органами государственной власти
(государствонными органами), органами местного самоуправлениrI, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению)>
(далее - Приказ J\Ъ 52н); не соблюдены некоторые другие требования к содержанию.

Проверкой установлено, что в 2016 году не соблюд€tлись требования пункта
З02.| раздела 5 <Финансовый результат> Инструкция JtJb |57н, не осуществлялось

формирование резервов предстоящих расходов на оплату отпусков за фактически
отработанное время, компенсаций за неиспользованный отгryск, в том числе цри
увольнении, вкJIючая платежи на обязательное социаJIьное страхование и т.п., которые
отражаются на счете 1.401.60 <Резервы lrредстоящих расходов).

В нарушение статьи 2|9 Бюджетного Кодекса РФ, tý/нкта 318 раздела 6
<Санкционирование расходов экономического субъекта> Инструкции Ns |57н, пункта
161 раздела 5 <Санкционирование расходов бюджета> Инструкции Ns |74н, до
01.01.2018 не осуществлялся бюджетный учет обязательств (письмо Министерства

финансов РФ от 2|.0T.2013 JЮ 02-06-07 ll55).
В нарушение пункта 319 раздела б <Санкционирование расходов

экономического субъекта> Инструкции j\Ъ |57, не осуществляется принятие
бюджетных обязательств по видам обязательств: размещения заказа на поставку
гtродукции, выполнение работ, оказания услуг на основании извещениlI о проведении
конкурса, торгов, запроса котировок.

Проверкой надежности внутреннего финансового контроля установлено, ЧТо

фактического подтвержденшI tIроведения внутреннего финансового контроЛя,



предусмотренных пунктом 6.1 раздела 4 <Порядок оформления результатов
проведенного контроля>> ПоложениlI о внутреннем финансовом конц)оле, в виде актов
в учреждении не имеется.

Не соблюдаются требования tryнкта 134 раздела 2 <Нефинансовые активы)
Инструкции Т57н, бухгалтерский учет затрат на выполнение социtlJIьной услуги по
государственному заданию осуществляется на счете 109.б1 по статьям затрат.
Накладные и общехозяйственные расходы распределяются в конце месяца прямо
пропорционtLIIьно прямым расходам rrо видам продукции, услуг. Следует, при
выполнении одного (единственного) вида услуг все зац)аты, непосредственно
связанные с выполнением услуг относить к [рямым затратам.

Проверкой правильности оформлениrI первичных учетных документов, наJIичия
в них всех обязательных реквизитов, наличия приложенных учетных документов к
регистрам бухгалтерского учета установлено, что не соблюдаются требования
Приказа Jф 52н: в журналах операцшIх с безналичными денежными средствами за весь
проверяемый период отсутствует аналитика источника поступления безналичных
денежных средств, кому выданы наJIичные денежные средства, кому перечислены
безналичные денежные средства (графа 5 <Наименование показателя>). Не во всех
инвеIIтарных карточках учета нефинансовых активов заполнено: в рiвделе 1

<<Сведения об объекте> графы l, 2, З,4, графа 5 <Щата выпуска, изготовления (иное)>,
графы 7, 8, 9, 10 <Щокумент, устанавливающий правообладание (обременение)>>,

р[вдел 5 <Краткая индивидуальная характеристика объекта>>; на лицевой стороне
авансовых отчетов не заполнены строки <<Назначение аванса>, <<Приложение

документов на листаю); на лицевой стороне карточек - справок по начислению
заработной платы Ф-0504417 отсутствуют сведениJI об использовании отпусков,
отметки о приёме на работу и переводы. ПрименlIются меню-требования,
утвержденные Приказом Минфина РФ от 26.08.2004 Ns 70-н, прикtlз утратил силу
10.02.200б; ведомости выдачи матери.tльных ценностей на нужды учреждениrI, акты о
сrrисании материальных запасов, утверждонные Приказом J\b 173н, приказ утратил
силу З0.0З.2015; для списаниrI основных средств, учитываомых на забалансовом счете
21 <Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации),
примешIются акты о списании мягкого и хозяйственного инвантаря Ф-0504143,
следует применять акты о списании объектов нефинансовых активов (кроме
транспортных средств) Ф-0504104; в актах о списании мягкого и хозяйственного
инвентаря не указаны мероприя^tия по исполнению решениlI о списании (утилизация,
иные мероприятия); в актах на списание бланков строгой отчетности Ф-0504816 не
заполнена графа 3 <Причина с[исаниrI)).

Не соблюдаются требования ttункта 25 Федерального стандарта
<Концепryальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора), утвержденного приказом Министерства РФ 3|.|2.20|6
Ns 256н, пункта 7 раздела 1 <Общие tIоложения) Инструкчии Ns t57:я, в
неунифицированных первичных учетных документах учреждения, не содержится
обязательный реквизит наименование субъекта учета, составившего документ.

В нарушение пункта 10 раздела 1 <Общие положениlI> Инструкции Jф 157н в
путевых листах, меню - требованиях имеются неоговоренные исrrравления.
Аналогичное нарушение было выявлено проверкой в 2016 году (акт от |9.04.2016).

2. Аулит бухгалтерской отчетности.

Проведена проверка соответствия отчетных данных в формах бухгалтерской
отчетности: Ф-0503725, Ф-0503730, Ф-0503737, Ф-0503766, Ф-050З'769, Ф-0503779,
Ф-0503790 с данными в Главной книге за декабрь 2017 год.



В нарушение пункта 9 раздела 1 <Общие положениlI)) Инструкции о порядке

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,

утвержденной приказом Минфина РФ от 25.0З.20|1 Js 33н сведениlI, указанные в

формах бухгалтерской отчетности за 2017 год, не соответствуют данным главной

книги.
В форме 0503730 <<Баланс государственного (муниципального) учреждения)

строка 0l2 <особо ценное движимое имущество )л{реждения> на конец отчетного

периода t|30207,|6 руб.' не соответствуеТ данныМ главной книги ll13760,05 руб.,
откJIоненИя +16466,66 руб.; строка 023 <Амортизация иного движимого имущества

учреждениlI)) на начiшо года 7507 52,45 руб., не соответствует данным главной книги

627062,45 руб., отклоЕениrI -123690,00 руб., на конец отчетного периода

746064,59 руб., не соответствует данным главной книги 605927,9З руб., откJIонениII -

1401з6,66 Руб.; строка 490 <Расчеты fIо принятым обязательствам)) на начало года

6600,00 руб., не соответствует данным главной книги 0,00 руб., откJIонения

-6600,00 руб.
в справке о нrtличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по

строке 02 <материальные ценности, принrIтые на хранение) на конец отчетного

периода 7200,00 руб., по данным бюджетного учета (оборотно - сtLльдовtUI водомость

гIо счету 02 за 2017 год) 6480 руб., откJIонеЕия -720 руб.
В форме 050З769 <<Сведения по дебиторской и кредиторской задолжОнносТи

учреждения> (кредиторская) код счета 5,302.12 <Расчеты по прочим ВыплаТаМ) На

начаJIо года 6600,00 руб., не соответствует данным главной книги 0,00 РУб.,
9TKJIoHеHIбI -6600 руб. Аналогичное нарушение было выявлено проверкой в 2016 гОдУ

(акг от 19.04.2016).
В нарушение пункта 3 <Применение и формирование регистров бухгалтерскогО

учета) Приказа Ns 52н выявлено несоответствие дебетовых и кредитовых остатков
главной книги за 2016 года на конец rода (247 8816,6l руб.), с данными главной книги
за20|7 год на начаJIо года (2472216,6l руб.):

Проведена проверка соответствиrI отчетных данных в формах бухгалтерской

отчетности за первый квартал 2018 года: Ф-0503737, Ф-0503779 с данными Главной

книги за март 2018 года, показатели отчетности учреждения соответствуют данным
главной книги.

в 2016, 2017 годах не соблюдЕrлись требования гryнкта 3 раздела 1 <Обтцие

положениlI> Инструкции Nb I57:я, начисление бюджетных обязательств по уплате

6

Счет
бухгалте

рского
учета

наименование
счета
бюджетного
учета

остатки по главной
книге 20|6 года на
конец года (руб.)

остатки по главной
книге 20].7 года на
начало года (руб.)

отклонения

Щебит Кредит ,Щебит Кредит .Щебит Кредит

з02.|2 расчеты по
прочим
выппатам)

6600,00 0,00 6600,00

401.20 Расходы
текущего

финансового
года

0,00 -6600,00 -6600,00

502.11 Принятые
обязательства

0,00 l5,744,0l l5744,01

502.|2 Принятые
денежные
обязательства

0,00 |5,744,0| \5,744,0l

Итого: -6600,00 6600.00



установленных законодательством РФ обязательных авансовых платежей в бюджет по

транспортному налоry, земельному налоry, нiшоry на имущество организаций, за

негативIIое воздействие на окружающую среду, оауществляется в конце года, а не

методом начисления, согласно которому результаты операций признаются [о факту

их совеРшениrI независимО оТ того, когда получены или выплачены денежные

средства (или их эквиваJIенты) при расчетах, связанных с осуществлением указанных
операций.

Согласно разъяснениям, приведенным в Письме Минфина РФ оТ 08.11.20l3

Jф 02-06-010/47818, отражение (начисление) бюджетных обязательств IIо уплате

устаIIовленных законодательством РФ обязательных платежей в бюджет, приIUIтых

,ronyour.neM бюджетных средств в пределах утвержденных ему на соответствующий

периоД лимитоВ бюджетных обязательств, осущестВляется в момент возникновени,I

обязанности определить налоговую базу (произвести расчет) и уплатить указанный
платеж (налог, сбор). Операции по начислению суммы отражаются на основании

бухгалтерской справки (Ф- 0504833), утвержденной Приказом Ns 52н, с приложением

расчетов, деклараций, иныХ документов, гIодтверЖдающих суммы принятых

обязательств, в том числе по авансовым платежам.

з. Проверка выподнения государственного заданшI на предоставление
государственных услуг.

Согласно соглашению о порядке и условиlIх предоставлениЯ субсидиИ на

возмещение нормативных зац)ат, связанных с оказанием учреждениями в

соответствии с государственными заданиями государственных услуг, или субсидии на

иные цели (далее - Соглашение о предоставлении субсидии) от 11.01.2016 размер
субсидии на выполнеЕие государственного заданияна2016 год составил 4732700 руб.
i уо.rоцa дополнительного СоглашениlI о предоставлонии субсидии от 24.08.20lб Ns 1

р**.р субсидии на выполнеЕие государственного заданиrI был увеличен на 148000

руб.
Согласно соглашению о предоставлении субсидии от 09.01.201,7 рrвмер

субсидии на выполнение государственного заданияна2017 год составил 5154000 руб,

С yreToM дополнительных Соглашений о предоставлении субсидии от 14.1|.201^,7

Jtгg i, от з0.11 ,2017 Nч 1 размер субсидии на выполнение государственного задания был

уменьшен на 100000 руб.
Соглашени9м о предоставлении субсидии от 09.01.2018 размер субсидии на

выполнение государственного задания на 2018 год составил 5702000 руб. С учетом

дополнительного СоглашениrI о предоставлении субсидИи от 14.04.20t8 J\b 1 размеР

субсидии на выполнение государсТвенного заданиJI увеличен на 450000 руб. На

основании IIункта З.2. разде.па З размер Субсидии Соглашением о предоставлении

субсидии перечисление субсидий осуществляется ежемесячно по |l|2 от годовой

СУММЫ' 
qемый пепиоп исполнение план -I характеризуетсяза проверяемый период исполнение плановых назначенил

следующими данными:

Ня0 1 о4)о16 остаток безналичньж денежньD( средств на лицевом счете 40000 руб,

Год Субсидии на
государственное
задание (план)

Посryпили денежные средства
согласно ПФХ учреждения
(факт)

кассовое исполнение

01 .0 l ,04 по

31.12 2016
З757851,З0 руб. ЗбЗ1448,20 ру6. 96,8 оА З617448,20 руб, 100 %

20ll,7 5054000,00 руб. 4881000,00 руб. 96,6 оА 4881000,00 руб. 100 %

4 мес. 2018 6152000,00 руб. 2083134,13 руб. зз,9 уо 2062633,00 руб. 99%



в результате недофинансированиrI учреждением не были исполнены rrлановые

назначениlI с 01.04. по Зl.|2.2016 в сумме 80403,10 руб., в 2011 году в сумме

17300 руб.
Учреждением пр9доставляются социаJIьные услуги, входящие в Перечень

социilJIьных услуг, предоставляемых поставщиками социilJIьных услуг в Псковской

области, утв9ржденные законом Псковской области от 29.|2.20|4 Ns 1476-оЗ, на

основании ПоложениJI о порядке предоставления социttJIьных услуг в Псковской
области, утвержденногО lrрик.воМ УправлеНия оТ 21.||.2014 Jt 365 <Об утверждении
положениrI о порядке предоставлениlI социzLльных услуг в Псковской области>>.

размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание установлен на

основании пункта 4 статьи 31 Федерального закона оТ |8.|2.20|З М 442,ФЗ

<об основах социztльного обслуживаниrI граждан в Российской Федерации> (далее -

Федеральный закон Ns 442-ФЗ), постановлениlI Администрации Псковской области от

28.11.2014 Ns 519 (О порядке утверждениrI тарифов на социЕlльные услугИ на

основании подушевых Еормативов финансирования социtшьных услуг>> на основании

прикЕвоВ Управления оТ зO.t2.2оl5 J\гэ 421 , от29.|2.20lб Ns 364, от 13.03.20l8 Ns 42,

но не выше 75 % среднедушевого дохода получателя социЕlJIьных услуг.
Приказом Управления от 30.12.2015 J\Ъ 420, как главным расlrорядителем

средств областного бюджета, установлено и доведено до учреждениrI государственное

задание на соци.tЛьное обсЛуживание на2Olб rод27 человеК (9,120 человеко-дней).

На 2О|7 год прик,lзами УправлениlI от 28.t2.216 Ns З62, от 25.05.2017 J\ъ l48

установлено государственное задание 29 человек (1 0440 человеко-дней).
На 2018 год приказом Управления от 29.|2.20|7 Ns 316 установлено

государственное задание 27 челове к (97 20 человеко-днеЙ).
Согласно годовым сведешиrIм, о результатах учреждениrI по исполнению

государственного задания Ф-0503762 за 20|6 ГоД, отчета о выполнении
государственного задания за20|7 год Ф-0506001, квартiLпьным отчетам о выполнении
плана по штатам и контингентам по учреждениlIм социаJIьной защиты населения,

отчетам о расходах продуктов питаниrI по категориям довольствующих с 01.04. по

з1j22оlб года фактически исполнено ,75lrЗ человеко-дней 103,1 % lrланового

количества (27,8 человек), в 20117 гОДу 9892 человеко-дней 94,8 % плановогО

количеств а (27,5 человек).
За 4 месяца 2018 года фактическИ исполнено 3454 человеко-дней |06,6 уо

планового количеств а (28,8 чоловек).
СогласнО предоставленным проверке договорам о предоставлении социаJIьных

услуг с гражданами получателями стационарного социztпьного обслуживания в

учреждении rrо состоянию на 14 мая 2018 года находятся 27 человек.

в нарушение 11ункта 2 статьи |7 главы 5 <Предоставление социiшьногО

обслуживания> Федерального закона от |8.|2.2013 Ns 442-ФЗ (об основах

социzшьного обслуживания граждан в Российской Федерации>>, при изменении

среднедушевого дохода цраждан не заключаются доtIолнительные соглашения к

договораМ, в одноМ договоре не yкzlЗaнa стоимость окtlзываемых социztльных услуг.
Плата за оказание социыIьных услуг указанных в 29 договорах составляет

257820,04 руб., lrоступило денежных средств из Пенсионного фонда РФ и в кассу

учреждения В urrp.n. 2018 года 285567,64 руб.' откJIоненшI 27,747,60 руб.

Приложение 1.

За проверяемый период использование внебюджетных средств на выполнение

гпп\/пяпстRенного з2пания хаоактеDизуется следующими даннЫМИ:



.U4.ZUlo остаток денежньIх средств на лицевом счете 52З59,54
Год Внебюджетные средства,

вкJIюченные в
государственное задание
согласно ПФХ

Поступили денежные
средства учреждения

кассовое исполнение

01.04 по
31.I2 201.6

240|66|,40 ру6, 2з49з0|,86 97,8 уо 2401667,40 руб. |00 %

201,7 З294967,94 ру6. З294967,94 руб. l00 % 3294967,94 руб. 100 %
4 мес.2018 2916000 руб. |\4291.5,65 руб. З9,ZУо 976667,58 руб. 85,4 Уо

На 01 .04.20]16 безна-rrичньrх

В Нарушение пункта 8 Приложения N9 2 <Порядок взимания платы за
предоставление социtlJIьных услуг организациями, включенными в реестр
пОсТаВЩиков социilJIьных услуг в ПсковскоЙ области)) к приказу Управления от
14.11.2014 Ns З52 (Об утверждении порядка оlrределения рitзмера платы за
ПРеДосТаВление социальных услуг в ПсковскоЙ области и порядка ее взиманиJI> (далее

- Порядок J\b З52) в случае отсутствиrI |раждан, на стационарном социальном
ОбСлУживании в учреждении) по заявлениlIм |раждан возвращается сумма пенсии, Ее
ВЫше 75 % среднедушевого дохода rrропорционzlльно количеству кztпендарных дней
еГО ОТсУтствиrI. Следует возвращать оплату стоимости питания пропорционаJIьно
КОЛИЧеСТВУ кalJIендарных днеЙ его отсутствиrI. За проверяемыЙ IIериод излишЕе
возвращена плата за стационарное социalJIьное обслуживание в общей сумме
93l 1,39 руб. Приложение 2.

Начальником отдела стационарного социilJIьного обслуживания |раждан
ВОСтОргоВым И.В. проведена проверка по вопросам предоставленIбI социiLпьных услуг
В фОРме стационарного социaльного обслуживаниrI граждан пожилого возр аста и
инвztпидов.

Проводилась проверка качества предоставлениlI социalJIьных услуг их
ПОЛУЧаТеляМ, в том числе соответствия рекомендованных социаJIьных услуг,
ОТраЖенных в восьми индивидуальных программах предоставлениrI социzlJIьных услуг
tIРОЖИВаЮЩИХ (Далее ИППСУ), с блоком (социальная реабилитация или
абалитация) в восьми индивидуалпьных программах реабилитации инваJIида (далее -
ИПРА), а ТакЖе их соответствия Стандартам социilJIьных услуг, утвержденным
ГIРИКtВоМ УправлениlI от 2T.l1.20|4 Ns 3б5, по объёму и срокам предоставления.

Не осуществляется документitльный )пIет предоставления социаJIьно-бытовых
УслУг: обеспечение за счет получателя соци€Lльных услуг (за искJIючением
несоВершеннолетних) книгами, журнчLлами, гzIзетами, настольными и|рами;
гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
ОСУЩествлять за собоЙ уход; отправка за счет средств получателя социа-пьных услуг
почтовой корреспонденции.

Проверкой оказаниlI социапьно-медицинских услуг] консультирование по
СОциtlJIьНо-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателеЙ
социzLльных услуг, гIроведение оздоровительных мероприятий., выявление отклlонений
в состоянииих здоровья) установлено, что отсутствует журнал консультаций, листы
назначениЙ не приобщены к исторшIм болезни, а хранятся в отдельных папках.

Проверкой оказаниrI социitльно-подагогических услуг: организациrI досуга
(праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) установлено, что
документzL,Iьный учет предоставления социальной услуги индивидуaL,Iьно не ведется.
Разработанный план проведениrI кружковой и секционной работы не представлен.

При рассмотрении ИППСУ Федорова П.А., Федоровой В.Н., Баклыковой Р.З.,

Николаевой Е.Я., Александровой Р.И. подвид 4.1 социально-педагогической уалуги
отсутствует, хотя при tlpoBepкe совмещения рокомендованных социаJIьных услуг
отраженных в ИППСУ с блоком (социrtльная реабилитациrI или абилитациrI)) раздел



(социокультурнчUI реабилитация или абилитациrI> их ИПРА должен совмещаться с

подвидами 4.| и 4.2 социально-rrедагогической услуги как взаимосвязанными.

не осуществляется документальный учет предоставления социальных услуг в
индивидуальной карте: СОЦИZIJ'IЬно-правовых услуг; услуг в целях повышения

коммуникативного гIотенциаJIа [олучателей социаJIьных услуг, имеющих ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов,
Проверкой требований к информационной открытости поставщика социtLпьных

услуг, предусмотренных статьей 13 Федерального Закона Ns 442 -ФЗ установл9но, что

на офицИtlJIьноМ сайте поставщика услуг в сети <Интернет)) не отражена информация

о структуре и об органах управлениlI организации социальногО обслужиВания,

персонzLльном составе работников; в разделе <материально-техническое обеспечение>>

нет детitлизации информации о количестве жилых помещений, их мец)аже,

поэтажном расrrоложении, оборудовании мебелью. Также отсутсТвует инфОрмация об

условиlIХ питаниlI проживающих и обеспечении охраны здоровья получателей

социаJIьных услуг (справка прилагается).

4. Аудитдоходов.

Учет доходов в соответствии с требованиrIми Инструкций осуществляется в

журнале операций расчетов с дебиторами по доходам.
Проверкой установлено, что не соблюдаются требованиjI пункта 3 раздела 1

<Общие положениrI)), tryнкта l97 рЕвдела 3 <Финансовы9 активы> Инструкции
J\b 157н, пункта 93 раздела 2 <Финансовые активы) Инструкции Ns |74н, начисление

доходов от получения субсидий на выполнение государственного (муниципального)

заданшI на счеТ 4.2о5.з1 <Расчеты по доходам от оказаниlI платных работ, услуг)
осущестВляетсЯ В регистраХ бухгалтерского учета кассовым методом. Следует

начислять в начzLле года В объеме плановых назначений на год согласно закJIюченному

Соглашению о предоставлении субсидии в дебет счета 4.205.з1.560 <Увеличение

дебиторской задолженности tIо доходам от оказаниrI платных услуг (работ)>, кредит

счета 4.4OL40.131 <!оходы булущих периодов), признание дохода булущих периодоВ

доходом текущего года, при наступлении даты предоставлениlI субсидии согласно

Соглашению о предоставлении субсидии в дебет счета 4.40|.40.131 <,ЩохОды булущиХ

периодов), кредит счета 4.40L 10.130 <,Щоходы от оказания платных услуг фабот)>.
имеются сл)чаи начислениlI доходов от оплаты за предоставленные стационарные

социальные услуги в объеме кассовых посryплений. В результате этого по

бухгалтерскому учету не отражена задолженность (недоплата): по состоянию на

оi.о+.zоiб в общей сумме 246з1 руб. (Бухарова л.д. t,791' руб., длексеева г.п.
6075 руб., Асфандярова Т.Т. 8012 руб., Баклыкова Р.З. 8759 руб.); на 01.05.2016 За

КузнЙв"r, В.П. сумме |067,76 руб.; на 01 .о6.2о117 в общей сумме 2З2|6,50 руб.
(орлов в.м. 1282з руб., Григорьев Н.П. 10393,50 руб.); на 01.08.2017 за СавиЦКОЙ

i.H. " сумме 15147 Руб.; на 01 .09.2017 за Николаевой Г.В. в сумме 2000 руб.; на

01.09.2017 за Ткачевои н.с. в сумме 5570 руб.; на 01 .t2.20|7 за Соловьёвой Е.Ф. в

сумме 10715 Руб.; на 01.03.201В за Федоровым П.А. в сумме t245I РУб.; на 01.04.2018

в общей .уrЙ. 21831 руб. (Федоров П.А. |245| руб., НиколаеваЕ,Я,9380 руб,),
Не соблюдаются требования пункта 7 Порядка Ns 352, согласно которому плата

за предоставление социilJIьных услуг осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа

месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены социыIьные услуги, в

проверяемом IIериоде имелись случаи поступлениrI оплаты после 10 числа в общей

сумме t|4920,26 руб. Приложение 3.



В налоговую инспекцию для получениrI освобождениrI от уплаты нtшога на
добавленную стоимость (далее - НДС), в соответствии со статьей |45 НК РФ
предоставляется уведомление об использовании rrрава на освобождение от
исполнения обязанностей нчUIогогIлательщика, связанных с исчислением и уплатой
НДС, с предоставлением выписки из бухгалтерского баланса, выfIиски из книги
продаж, копии журналов, гIолученных и выставленных счетов-фактур.

Щля определениJI налоговой базы на прибыль rrо внебюджетным поступлениям
используются регистры бухгалтерского учета.

Согласно справки учреждениrI в проверяемом периоде учреждению поступапа
благотворительная натурtlльнtш помощь от юридических лиц в общей сумме
15900 руб. (справка прилагается). Приложение 4.

Прием ryманитарной rrомощи осуществлrIется на основании протоколов
заседания комиссии по приему ryманитарной помощи. Определение текущей
оценочной стоимости в целях принятиlI к бухгалтерскому учету осуществляется на
основе цены, действующей на дату принятиJI к учету (оприходования) имущества,
полученного безвозмездно, на данныil илlи анzшIогичный вид имущества, через сайт
интернет - магiвинов (распечатки с сайтов прилагаются к протоколам).

5. Аудr. расходования субсидий на иные цели.

Субсидии на иные цели учреждению предоставлялись в соответствии с
Соглашением о предоставлении субсидии от 11.01.2016 pzвMep субсидии на 2016 год
составил 66000 руб. С учетом дополнительного Соглашения о предоставлении
субспдии от 01.11.2016 Nч 2 размер субсидии был уменьшен на 26400 руб.

Согласно соглашению о предоставлении субсидии от 09.01 .2017 размер
субсидии на иные цели на20|7 год составил 1 19800 руб.

Соглашением о [редоставлении субсидии от 09.01.2018 размер субсидии на
иные цели на 2018 год составил 520000 руб. На основании пункта 3.4. раздела 3

rrеречисление субсидий осуществляется в соответствии с заявками учреждениlI.
Согласно планам финансово-хозяйственной деятельности по коду цели 805 004
обеспечение мер социальной поддержки работников государственной системы
социа"пьных служб, работающих и проживающих в сельской местности на территории
области, подгrро|раммы 7. <Обеспечение роализации Госуларственной про|раммы
Псковской области <<Социальнrш поддержка |раждан и реализация демографической
политики на 2014-2020 годы>) rrоступили и использованы денежные сродства в общей
сумме 59400 руб. (01.04 по З|.l2.2016 года 3З000 руб., в20|7 году 19800 руб., в том
числе за ноябрь, декабрь 2016 года 6600 руб., за 4 месяца 2018 года б600 руб.) В
результате недофинансированшI уIреждением в 2016 году не были исполнены
плановые назначения в сумме 6600 руб. (16,7 О/о от плана).

Выплаты компенсации осуществляются на основании заявлений о назначении
ежемесячной компенсации на оплату жилого rrомещения, отопления и освещения
сотрудников, работающих, проживающих и имеющих регистрацию в сельской
местности, копии паспорта, справок от государственного кzвенного уIреждения
социzLпьного обслуживанчIя Псковской области <Центр социzlJIьного обслуживания
Локнянского района> о том, что сотрудники не получают ежемесячную денежнУю
компенсацию за коммунztпьные услуги в соответствии с Законом Псковской области
от 05.04.2005 J\Ъ 427-ОЗ. В нарушоние пункта 14 Положения о порядке
предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граЖДаН,

работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области,

утвержденного гIостановлением Администрации Псковской области от 12,09.2005 J\Ъ

363, не составляются расчетные ведомости на выrrлату компенсации сотрудникам
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учреждения, начисление компенсации за коммунztльные услуги осуществляется на
основании бухгалтерских сгIравок Ф-0504833. Проверкой использования указанных
средств нецелевого использования не установлено.

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год были
запланированы по коду цели 805-005 Субсидии на иные цели по Госуларственной
программе Псковской области <Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Псковской области на 20|4-2020 годы)) в размере
100000 руб. в связи с отсутствием финансирования учреждению не поступили. На
2018 год запланированы и получены Субсидиина иные цели по коду цели 805-005 в
аlrреле 2018 года денежные средства в сумме 100000 руб. На 01.05.2018 денежные
средства не использованы.

6. Аулит денежных средств.

Обязанности по ведению кассовых операций приказом по учреждению от
28.02.2018 Ns 21l2-ов возложены на инспектора по кадрам Шиндерову Н.Л. (договор о
полной индивидуа-llьной материrtльной ответственности заключен). Ведение кассовых
операций осуществляется на основании Указания Jt 32I0-Y.

Лимит остатка нzLличных денежных средств в кассе учреждениlI установлен
приказами по учреждению на основании расчетов на 2016 год в сумме 1250,89 руб.
(приказ от 11.01.2016 J\Ъ 25-ов), Ha2017 год в сумме 188,96 руб. (прикtlз от 09.01 .2017
Jtlb 25-ов), на2018 год в сумме lз4|,42 руб. (прикttз от 09.01.2018 J\b 8-ов).

Проверкой соответствиrI сумм оборотов и остатков денежных средств журнчLла
операций по счету <<Касса> записям в кассовой книге установлено, что обороты и
остатки денежных средств на конец каждого месяца за проверяемый период
соответствуют записям в Главной книге.

В ходе tIроверки сплошным способом проверены кассовые операции за период
с 01.04.201'6 по 14.05.2018. Все кассовые операции подтверждены первичными
приходными и расходными кассовыми документами, приложенными к кассовым
отчетам. На;tичные денежные средства оприходованы в кассу проверяемого

учреждения своевременно и в полном объеме. Сдача в банк нiLличных денежных
средств также отражена бухгалтерией проверяемого учреждения своевременно и в
полном объеме. Расчеты налшIными денежными средствами с юридическими лицами
из кассы учрежденрuI не производились. Журнал регистрации приходных и расходных
кассовых ордеров выводится на бумажные носители в конце года. За 2016, 2017 годы
расхождений регистрационных записей с данными первичных кассовых документов
не установлено.

Не соблюдается Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 Jt 88
<Об утверждении унифицированных форr первичной учетной документации по учету
кассовых операций, по учету результатов инвентаризации> на приходных кассовых
ордерах Ф-031000l (далее - ПКО) ставится оттиск печати на самом ПКО и квитанции
к нему, что не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом РФ. Следует
ставить печать только на квитанции к ПКО.

В нарушение пункта 2 Указаний Jtlb 3210-У в учреждении имелись превышения

установленного лимита остатка наJIичных денежных средств в кассе за проверяемый
период. Остаток денежных средств в кассе учреждения на конец дня 18.07.2016 и
начала дrrя 19.07.20lб в сумме |З92|,48 руб., на конец дня 10.03.20|7 и начiLпа днrI

|4.0З.20|7 в сумме 2439,50 руб.
Наличные денежные средства вносятся, снимаются чорез банкомат ПО

дебетовой корпоративной пластиковой карте IIАО <Сбербанк РОССИИ>>

}lb 4274510010193l33 (расчетный счет N9 401168l0551160020065). При снятии
по ?яяRке нл попчqение пенежных сOелсТВ.



перечисляемых на карту, списываются с лицевого счета учреждения N9 205'76IJ2|4|0,
произведенные операции по дебетовой пластиковой карте подтверждаются

расшифровкой сумм неиспользованных средств (внесенных через банкомат или пункт
выдачи наJIичных денежных средств), сведенlulми об оrrерациJIх, соВерШаеМых С

использованием карт, чеками банкоматов.
проведена инвентаризацшI остатка наличных денежных средств в кассе

учреждениlI tIо состоянию на 14 мая 2018 года. остатка денежных средств не имелось,
что соответствует данным кассовой книги (акт о результатах инвентаризации,

инвентаризационная опись прилагаются).
В ход9 проверки банковские операции проверены сплошным способом, за

период с 0|.04.2016 по 30.04.2018 путем сличения выписок банка с заявками на

кассовый расход, кассовыми отчетами, журнttлов операций с безналичными

денежными средствами. операции по расходованию деII9жных средств с лицевых
счотоВ учреждениlI отражены по бухгалтерскомУ учету в полном объеме. остатки

денежных средств на начаJIо И конец каждого месяца по вы[искам банка

соответствуют данным журнала операций с безналичными денежными средствами,
записям в Главной книге.

На лицевом счете М 21576Ц214|0 0статок средств по состоянию на 01 мая 2018

года составляет 100000 руб.
На лицевом счете Nч 20576Щ2|410 остаток средств по состоянию на 01 мая 2018

года составляет 2t4997,95 руб., в том числе внебюджетные средства |67248,07 РУб.,
субсидии на выполнение государственного заданшI 20501,13 рУб., СРеДСТВа ВО

временном распоряжении 27 248,7 5 руб.

8. Аудит расчетов с поставщиками и rrодрядчиками.

По данным журнzLла операций расчетов с поставщиками и подряДчиКаМИ

учреждения на 0l мая 2018 года учреждение имеет дебиторскую задолженность В

общей сумме 12612,95 руб., в том числе: авансирование за горюче-сМазочные

материаJIы |2t9З,06 руб. (ООО <Псковнефтепрод}кт>), за услуги сВяЗи 419,89 РУб.
(ПАО <Мегафон) 365,30 руб., ПАО <<Ростелеком> 54,59 руб.).

Кредиторская задолженность составляет Зt952,7'| руб. И СОСТОИТ ИЗ

задолженности за приобретение материztльных запасов |70з7,29 руб., коммунilllьные

услуги 14478,88 руб., работы, услуги по содержанию имущества 436,б0 руб.
В ходе проверки сплошным способом проведена проверка наJIичия документов,

принятых к учоту и отраженных в Хtурналах операциlIх по расчетам с поставщиками и

11одрядчиками, как rrодтверждающих поставку в учреждение нефинансовых активов,

выполнение работ и оказания услуг за период с 01.04.2016 по 30.04.2018. Сплошной

проверкой остатков в журнале операций с tIоставщиками и подрядчиками,

установлено, что остатки на конец каждого месяца за проверяемый период

соответствуют записям в Главной книге.
В нарушение распоряжениrI Администрации Псковской области от 15.03.2007

J\b 59-р, за проверяемый период установлены случаи авансирования В Мае 2016 ГОДа ПО

.rо..u"щ"ку^ООб <ЛесТех> за доставку дров (косгУ 222 <<Транспортные услуги>) в

сумме 250б0 руб., распиловку дров (косгУ 226 <<ГIрочие работы, услуги>) в суммо
gЪgg,оS руб., Ъа поставку продуктов питаниlI поставщику ООО <<Бартэкс>> в феврале

20|7 года в сумме 746,i5 руб. Дналогичное нарушение было выявлено проверкой в

20lб году (акт от 19.04.2016).
В нарушение пунюа 3 раздела 1 <общие положения)) Инструкции }ф |57н,

пункта 129 раздела з <обязательсТва> Инструкции JtlЪ 174н, в 20|7 году стоимость

услуг, оказываемых поставщиком ООО КТО <<Медтехника>> по техническому
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обслуживанию изделий медицинской техники, сfIисаны на затраты по факгу оплаты
|7.04.20117 (заявка на кассовый расход Ns 485) в сумме 2200 руб. На основании
закJIюченного договора от 09.0l .20117 Nч 3, актов выполненньш работ стоимость

услуги в месяц составляет 200 руб.
В нарушешие пункта 153 раздела 4 <<Финансовый результат> Инструкции Jф 174,

пункта 339 разлела 7 <Ведение учета на забалансовых счетах)) Инструкции Jф 157н

списана просроченная дебиторская задолженность за УФПС Псковской области

филиал ФГУП <Почта России>> в сумме 19,68 руб. на основании акта сверки по
бухгалтерской справке от З|.12.2017 Jф 147 в дебет счета 2.40t.10 <.Щоходы текУЩегО

финансового года), кредит счета 2,206.26 <<Расчеты по авансам по прочим работам,
услугам). Следовало сшисать согласно Инструкциям в дебет счета 2.40I.20,273
<Чрезвычайные расходы rrо операциям с активами>, с отражением на забалансом
счете 04 <Задолженность неrrлатежеспособных дебиторов)), кредит счета 2.206,2626
<<Расчеты по авансам по прочим работам, услугам)).

Сверки расчетов с поставщиками нефинансовых активов, работ, услУг
проводятся в полном объеме.

9. Аудит расчетов с подотчетными лицами.

По данным журнzlJIа операций расчетов с подотчетными лицами )чреждениlI по
состоянию на 01 мая 2018 года дебиторской и кредиторской задолженности не

имеется.
Выдача авансов подотчетным лицам производится на основании письменных

заявлений получателей с указанием назначения аванса при наличии рЕврешительноЙ

""О""ffЁ;:ffi':#'-r#J#* u"-"r"ческого учета с данными Главной книги за

период с 01.04.2016 по 30.04.20l8, в результате расхождений не установлено.
При проверке правильности веденIuI анаJIитического yIeTa в журнале операций

расчетов с подотчетными лицами сrrлошным способом за проверяемый периоД
проверена достоверность, правильность и полнота отражениrI произведенных

расходов в целом по rIреждению и отдельно tIо каждому подотчетному лиЦУ,

нарушений не установлено. Произведенные подотчетными лицами расходы
подтверждены ilрилагаемыми документами.

Не соблюдаются требования пунюа 2|6 р€вдела 3 <Финансовые активы)
Инструкции Jt t57H, подотчетные лица не составляют авансовые отчеТы пО

произведенным расходам, авансовые отчеты составляет бухгалтер Щентра В

программе <1С: Предприятие> и выводит на бумажные носители для поДОТчеТНЫх

лиц, данный порядок не прописан в Учетной политике учреждениrI.
В нарушение пункта |69 раздела 3 <Финансовые активы)) Инструкции Jt t5'7Н,

пункта 86 раздела 2 <Финансовые активы)) Инструкции Jtlb |74н, не осуществляеТСЯ

бухгалтерский учет денежных документов (почтовых марок, конвертов с марками) на

счете 20lj5 <<,.Щенежные документы>, при приобретении сразу списываются на

затраты на счет 109.81 <Общехозяйственные расходы>.

l0. Аудит расчетов с персонttлом по заработной плате.

,щействующие в проверяемом периоде штатные расписания утверждены
прикzвами учрежданияисогласованы наччLльником Управления. Штатные расписаншI

уrр.*д."," iu 01 .01 .2016, на 01 .0'l .2016, на 01 .01 .20 |7 , на 0l .0'7 .20t'7, на 01 .l0.201^'7 ,

на^ 01.01.2018 (не согласовано), на 01.03.2018, Н& 01.05.2018 (не согласовано)

утверждены приказами учреждения в количестве 21,5 ед. (приказы: от 11.01 .201_6

1л



Jф 18/1-ов, от 16.06.2016 Nэ 64-ов, от 30.12.2016 Nч 97-ов, от 22.06.2017 Ns 68-ов, от

t2.0g.20l7 Jrlb 73-ов, от 29j220t7 Nч 88-ов, от 20.02.201s J\Ib 18-ов, от 17.04.2018

JФ 2611-ов).
Фактически на 01.05.2018 занято |'7,5 ед. (исполнение 81,4 Уо), С учетоМ

совместительства - 21 ед. (97,7 %). Вакантны должности: врач 0,25 ед., мойщик

посуды 0,25 ед. (справка учреждениlI прилагается).
оплата труда работникам учреждения осуществляется на основании Закона

Псковской области от 07.10.2010 м 1006-оЗ (об отраслевых системах оlrлаты труда

работников бюджетной сферы Псковской области>>, Положения об оплате труда

работников государственных учреждений социального обслуживания Псковской

Ъбпuar"' утвержде""о.о ПостановлениеМ Администрации Псковской области от

11.0з.2015 Jф 116, ПостановлениlI Администрации Псковской области от 24.02.20|5

Ns 82 (О размерах должностных окладов (окладов, ставоК заработноЙ платы)

работников общеотраслевых должностей руководителей, специаJIистов и служащих,

ъбщ"оrрuслевых профессий рабочих бюджетной сферы Псковской области>>.

в целях реryлированшl оплаты труда и материiшьного стимулирования

работниКов учрежДениJI закJIючеН Коллективный договор администрации учреждения
с трудовым коллективом на период действия 20l5-20l8, зарегистрирован

ГосударственныМ комитетом области по труду и занятости населения 03.09.2015

Ns 207.
начисление оплаты труда работникам учреждениlI осуществляется с

применением программного продукта AINFORM: <Зарплата и Кадры)) на основании

табелей учета использования рабочего времени, прикЕIзов по личному составу,

штатногО расrrисанИя, тарифИкационных списков, графиков работы (сменности) и

других документов. !ля учета начисленной заработной платы применяются карточки_

справки Ф-0504417.
Выплата заработнОй платЫ сотруднИкам учреждениJI производится в порядке

безналичНых расчетов череЗ счета, открытые в ПАО Сбербанк России (договор от

13.09.2013 Jф 51|62542), на банковские карты.
консультантом отдела по воттросам государственной службы и кадров

васильевой Н.д. в ходе проверки изучены следующие вопросы: обеспеченность

учреждениlI кадрами, качественный состав кадров, учеба персоналщ нчIJIичио

трудовых договоров (эффективных контрактов), проверка ведениlI трудовых книжек,

нчtпичие nuproo"* бормьiт-2 и их ведение, tIроверка ведения личных дел работников,
спoциаJIьнu" оцa"пu рабочих мест, вопросы охраны труда, организация работы по

внедрению системы профстандартов,
официальный интернет сайт учрежденшI.

вопросы противодействия коррупции,

Проверкой установлеtIо, что не оформлены

работников, принятых по трудовому договору
прилагается).

Не соблюдаются требования статьи 103 <Сменная работа> ТрулОвого Кодекса

рФ от з0.1,2.2011 Ns 197-ФЗ сотрудники учреждениJI, работающие по графику

сменности с графиками сменности под расписку не ознакомлены. Работодатель обязан

довести утвержденный график сменности до каждого работника не позднее, чем за

один месяц.
согласно табелям учета рабочего времени сверхурочная работа в учреждении

не осущестВлялась. Выборочной проверкой правильности начислениlI доплат за

рабоry в выходные и праздничные дни, ночное время, заработной платы по расчетной

ведомости и перечислениlIм на банковские карты работников нарушений не

vстяноRпено.

личные карточки формы Т-2 на

по совместительству (справка



Выплаты премий в проверяемом периоде директору учреждениlI
осущоствлялись на основании выписок из приказов Управления, сотрудникам на
основаIIии прикtвов учреждениlI. Проверкой установлено, что учреждением не

исполнено письмо УправленIдI от 08.07.2016 Ns СЗ-10-2659 о внесении изменений в

Коллективный договор (приложениrI к коллективному договору) с целью приведениrI

перечнrI стимулирующих выплат в соответствии с областным законодательством В

срок до 20.09.2016. Согласно пункry 4.1 раздела 4 <<Виды, размеры и порядок

установлениlI, стимулирующих выплат работникам учреждениrI)) Коллективного

договора, предусмотрены выплаты премии по итогам квартала, фактичеСКИ
выплачиваются ежемесячные и квартальные премии.

Выборочной проверкой расчета огIлаты за время пребывания в отпуске

установлено нарушение пункта 15 Положения о порядке исчислениlI средней
заработной платы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.|22007
Ny 922, rrри расчете среднего заработка для начисления опЛаты за время пребывания в

отпуске квартальные премии учитываются полностью, следовЕUIо пропорционально
времени, отработанному в расчетном периоде (сумма премий делится на количество

рабочих дней по графику и умножается на количество фактически отработанных дней.
В результате выборочной проверкой выявлена переплата в общей сумме IЗ97,47 руб.
Приложение 5.

1 1. Аудит основных средств.

Выборочной проверкой соблюдениrI порядка учета rrоступления и списаниrI
основных средств установлено, что учет основных средств в учреждении ведется в

журнztле операций по выбытию и rrеремещению нефинансовых активов, в оборотных
ведомостях по нефинансовым активам, инвентарных карточках по учету основных
средств.

Все основные средства находятся на ответственном хранении материыIьно
ответственного лица - старшей медицинской сестре учреждения Васильевой Н.А.,
договор о полной индивидуа-шьной материальной ответственности заключен.
Первичный учет объектов основных средств, учитываемых на балансе учреждениrI,
осуществляется в кЕиге учета (прошнурована, пронумерована, скреплена печатью,
подписана).

Проведена выборочная инвентаризация основных средств у материапьно
ответственного лица, излишек и недостач не выявлешо (инвентаризационная описЬ,

акт о результатах инвентаризации прилагаются).
Проверкой начисления амортизации имущества установлено нарушение пункта

89 раздела 2 <Нефинансовые активы>> Инструкчии J\Ъ |57н, согласно данным главноЙ
книги на балансовом счете 2.104.З1 <Амортизация жилых помещений иного

движимого имущества учреждениlI)) )п{тена начисленная амортизациrI по
бухгалтерской справке от 22.04.20|6 J\Ъ 35 в общей сумме |2З690 руб., относяЩеЙСЯ к
имуществу учитываемого на балансовом счете 2.101.34 <Машины и оборудоваНИЯ -

иное движимое имущество у{реждониrI)) в общей сумме 85821 руб., на балаНСОВОМ

счете 2.101.36 <Производственный и хозяйственный инвеrrтарь - иное движимое
имущество учреждения) в общей сумме З7869 руб.

В нарушение lrункта23 разде.па 2 <Нефинансовые активы>) Инструкции Ns |57н,

по бухгалтерскому учету автомашина <<лада Гранта> учитывается не по балансовой

стоимосТи 493400 руб., а по стоиМости 476953,34 руб., отклонение t6446,66 руб.
отклонение в результате неправильных проводок при переносе шо бухгалтерским

правкам от 31 .l2.2O|7 J\b 156, J\b 158 автомашины <<Лада Гранта> с кода финансового
об..rr.о.rrия (далее - КФО) 2 <Собственные доходы) на КФо 4 <Субсидии на
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выполнение государственного (муниципального) заданиlI)). Необосновано уменьшена

балансовая стоимость автомобиля на ранее начисленную амортизацию в сумме

|6446,66 руб. Соответственно данные указанные в Карте реестра имущества по

состояниЮ на 01.01.2018 В рilзделе 1<особо ценное движимое имущество> на

автомашину <Лада Гранта> балансовая стоимость 493400 руб., остаточная стоимость

4,76953,з4руб., не соответствуют данным бухгалтерского учета на 01,01,2018 согласно

которым балансовая стоимость 476953,34 ру6,, остаточная стоимость 460506,68 руб,

Согласно Картам реестра имущества по состоянию на 01 .0| .20|,7 , на 0 t ,01 ,201 8

на праве оперативного управления в учреждении находятся б зданий (копии

свидетельств о государ ственной р егистр ац ии пр ава прилагаются) :

на балансе учреждениJI находится незавершенное строительство (двухэтажная

пристройка к зданию учреждения) общей площадью 500,6 кв.м., балансовой

.rо"rЪ.ruю 788з6,б'7 руб., учитывается на счете 4.106.10 <Вложения в недвижимое

имущество учреждении). Начало строительства 1991 ГоД, приостановлено

строительство в 1996 году.
По состоянию на 01 .04.2о:16, по данным бухгалтерского учета на балансе

учрождения числилось основных средств на общУю сумму 34з6|04,24 руб.
с 01.04 по з|.t2.2о:t6 года приобретено основных средств на общую сумму

14з36|,20 руб., в тоМ числе: <<Машины и оборулование - иное движимое имущество

учрежденшI) на сумму 424605,40 руб., <Производственный и хозяйственный

инвентарь - иное движимое имущество учреждениJI) на общую сумму 49311,00 руб,

с 01.04. по 31 .12.201,6 года на основании приказа IIо учреждению от 22,11,2016

Ns 92-ов и протокола заседаниlI комисQии по приемки и списанию нефинансовых

активов списана кровать балансовой стоимостью 3200 руб.
По состоянию на 01.01 .20t7 по данным бухгалтерского учета на балансе

учреждения числилось основных средств на общую сумму з576265,44 руб,

За2Ot'7 год приобретен автомобиль <Лада Гранта> стоимостью 493400 руб, на

основанИи контраКта на поставкУ легковогО автомобиля от 24.07.201',7 N9 3, протокол

подведения итогов электронного аукциона от ||.0'I.20|'7 JФ 03572000055l7000002 (ПО

бухгалтерскому учету учитываеr." .rо балансовой стоимости 4'l6953,34 руб,),

J,lb

пlп
Объект права место
расположения

Балансовая
стоимость,

очб.

Свидетельство о регистрации ПлоIцадь,
кв.м.

1 Здание стационара
с. Подберезье,
Советская ул., д.32

1707550 серииЪOЖ J\b 878922
от I7.07.2012

492,7

2, Здание скJIада
с. Подберезье,
Советская ул,, д. З2

9з91 серйЪoЖlгs вzвqzз
от |'1.07,20|2

28,6

3. Гараж
с. Подберезье,
Советская ул,, д. З2

|45]I51 ЕФйЪOЖ Ns 8,78925
от t7.07.201,2

||4,з

4. Здание прачечной
с. Подберезье,
Советская ул., д. З2

88570 серии 60АЖ Ns 878924
от |7.0'7.20]12

24,1

5. Здание кухни
с. Подберезье,
Советская ул, д.З2

5429]1 БйЪМNr 8789*19
от |7.07.20]'2

з2,8

6. Здание бани
с. Подберезье,
Советская ул.. д. 32

1з895 ;ФйЪOЖ]Ъ 878926
от |1.07.20|2

9,8

Итого 201 8860

1,7



на основании прикчва Госуларственного комитета Псковской области по

имущественным отношениlIм от 25.04.2017 Jф l'l59 (О списаниИ особа ценногО

движимого имущества с баланса государственного бюджетного учреждения
соци4льного обслуживания Псковской области <подберезенский дом-интернат для
престарелых и инвапидов> списано имущества общей балансовой стоимостью

35734 руб.
На основании письма согласования с Управлением от |4.04.2017 Jt сз-10-1439,

технического свидетельства аппаратуры ИП Максименко С.Б. списано имущество

общей балансовой стоимостью 32487,40 руб.
По состоянию на 01.01.2018, по данным бухгалтерского учета на балансе

учреждения числилось основных средств на общую сумму 3984997,38 руб. За четыре

месяца 2018 года объекты основных средств не приобретались. На основании приказа

госуларственного комитета Псковской области по имущественным отношениям от

19.01.2018 Ns 279 (о списании особа ценного движимого имущества с баланса

государсТвенного бюджетного учреждениrI социального обслуживания Псковской
области <подберезенский дом-интернат для престарелых и инвalJIидов)) списано
имущества общей балансовой стоимостью 6222 руб. Соответственно по состоянию на

01.05.2018 по данным бухгалтерского учета на балансе учреждениlI числится
основные средстве на общую сумму З978775,З8 руб.

Согласно Карте реестра имуlцества по состоянию на 01 .0I.20t'7, На 01.01.2018
на праве постоянного (бессрочного) пользования у учрежденшI в оперативном

управлении находятся 1 земельный участок общей площадью 5259 КВ.М.

свидетельство о государственной регистрации права от 1,7.07.2012 Серии бOАХt N9

878918 (копия прилагается). В соответствии с приказом Госуларственного комитеТа
Псковской области по имущественным отношенршм от 24.05.20l'7 N9 2229
<<О внесении изменений в сведения о земельном участке, учитываемом в РееСтРе

имущества, находящегося в собственности области, предоставленном на праВе

постоянного (бессрочного) lrользования ГБУСО <Подберезенский дом-интернат> по

бухгалтерской справке учрежденшI от 3t.|2.20|1 Ns |54 внесены иЗменениlI
кадастровой стоимости по бухгалтерскому учету на общую сумму 92З007,09 РУб.,
соответственно на 0 1 .|2.2017 кадастровая стоимо сть 2'7 6202 ру б.

12. Аудчтт учета имущества и обязательств на забалансовых счетах.

В нарушение пункта 335 раздела 7 <Ведение учета на забалансовых счетах))

Инструкции JrlЪ 157н осуществляется бухгалтерский учет на забалансовоМ сЧеТе

02 <материitльные ценности, принrIтые на хранение)) пitпьто женских в количестве

9 пrг. общей стоимостью б480 руб., полученных от Управления для проживающих в

учреждении, следует учитывать на балансовом счете 105.35 <Мягкий инвентарь)).

проведена инвентаризацшI материaJIьных ценностей, приtulтых на хранение у
материЕLльно ответственных ЛИЦ, излишек И недостач не выявлено

(инвентаРизационНые оfIиси, акты о результатах инвентаризации прилагаются).

в нарушение пункта 338 раздела 7 <ведение учета на забалансовых счетах>

инструкции }ф |57н, книги учета бланков строгой отчетности, формируются в

про|раммном продукте 1С: <Предприятие>), в конце каждого месяца. В книгах

бланкоВ строгой отчетносТи отсутсТвуюТ сведениlI: кому выданы, количество, сериlI и

номер бланка, подпись лица, получившего бланки, отражено только списание бланков

на основании комиссионных актов о списании бланков строгой отчетности. Следует

учитывать в книге бланков строгой отчетности, которuш должна быть должным

образом пронумерована и сброшюрована, чтобы исключить возможность внесениrI

исправлений и изменений.

18



В ходе проверки tIроведона инвентаризация квитанций в кассе учреждения по

состоянию на 14 мая 2018 года. Наличие квитанций соответствует учетным данныМ
(инвентаризационная опись, акт о результатах инвентаризации прилагаются).

В нарушение пункта З49 р€вдела 7 <Ведение учета на забалансовых счеТах>

Инструкции J\Ъ I57H, на забалансовом счете 09 <Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен изношенных), не учитываются автошины в количестве
8 шт. на общую сумму 26440 руб., аккумулятор стоимостью 4460 руб. выдаНные И

списанные взамен изношенных fIо актам о списании материarльных запасов от

25.01 .20|7 J\Ъ 9, от 29.0з.20]17 Ns 61, от 09.|0.201'7 Ng229.
Проверкой бухгалтерского учета основных средств, стоимостью До 3000 РУбЛеЙ

включительно в эксплуатации нарушений не установлено. Списание основных
средств, стоимостью до 3000 рублей осуществляется в соответствии с пУнктом 1.6.2

приказа КУМИ от 25.08.2014 J\Ъ 950, заключений о непригодности к дальнеЙшеЙ
эксплуатации электр о об оруло вания ИП Максименко С .Б.

По состоянию на 01 .04.20lб lrо данным бухгалтерского учета учрежденИЯ На

забалансовом счете 21 <Основные средства стоимостью до 3000 рублей включиТелЬнО

в эксплуатации) учитывzLтIись основныо средства на общую сумму 2|3012,24 руб. За

проверяемый период приобретено на общую сумму 21505,З2 руб. Списано 2016 ГОДУ

9 ед. наобщую сумму 12768,6l руб., B2Ot7 году 5 ед. наобщую сумму 11089руб. За
четыре месяца 20l8 года основные средства стоимостью до 3000 РУбЛей
вкJIючительно в эксплуатации не приобретilлись и Ее списывались. Соответственно,
по состоянию на 01.05.2018 числятся основные средства на забалансовом счете 2| на
общую сумму 210б59,95 руб.

Проведена выборочная инвентаризацшI основных средств, учитываемых на

забалансовом счете у материаJIьно ответственного лица, излишек и недостач н0

выявлено (инвентаризационная опись, акт о результатах инвентаризации
прилагаются).

Що 01.01.2018 года не соблюдаJIись требования пункта 385 раздела 7 <Ведение

учета на забалансовых счетах)) Инструкчии JE 157н, не осуществлялся бухгалтерский

учет мягкого инвентаря, выданного обслуживающему персонilJIу, на забалансовом
счете 27 кМатериальные ценности, выданные в лиtIное пользование работникам
(сотрудникам)>. Не соблюдаются требования пункта 386 разлела 7 <Ведение учета на
забалансовых счетах> Инструкции J\Ъ 157н, не осуществляется анапитическиЙ учет
мягкого инвентаря, выданного обслуживающему персонiLпу, в карточках
количественно-суммового учета материчtльных ценностей.

13. Аудит материzLпьных запасов.

Согласно справки учреждениrI кассовые расходы на приобретение
материrrльных запасов за проверяемый период составили 4658345,79 руб., в том Числе

на приобретение: продуктов питаниrI 30'17478,18 руб., предметов мягкого инвентаря

3967|5,59 руб., медикаментов 9,7200 руб., горюче-смазочных материаJIов

2з6947,60 руб., котельно-печного тогIлива 146000 руб., строительных материzLлов

263|6 руб., прочих материzLльных запасов 677б88 ,42 руб. (справка прилагается).
проверка проведена по ацалитическим кодам вида синтетического счета

объекгов учета в соответствии с про|раммой внутреннего финансовоГо аУДИТа.

При смене материilльно ответственных лиц (на времJI отпуска, болезни) на

основании прикilзов учреждениlI проводятся инвентаризации материапьных запасов.

Со всеми материально-ответственными лицами заюIючены договоры о полной

индивидуальной матери€шьной ответственности.



Штатным расписанием предусмотрено содержание 8,25 единиц медперсонаJIа,
вкJIючая санитарок 3 единицы, на 01.05.2018 занято 8 ед., из них на условиlIх
внутреннего совместительства 0,5 ед.

Медицинская часть учреждениrI вкJIючает в себя: кабинет старшей медсестры
(хранение медикаментов), гtроцедурный кабинет, изолятор, карантин, круглосуточный
медицинский пост. Старшая медсестра Васильева Н.А. ведет необходимую
медицинскую документацию, и является материально ответственным лицом за
хранение и расходование медикаментов, перевязочных средств. Кроме этого,
проводит предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителя, ведет
журналы предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителя
(удостоверенио выдано филиалом <<Великолукский> ГБУЗ <Наркологический
диспансер Псковской области>> от 27.0|.20Т7 Jф 2108, предыдущие удостоверение от
13.01 .2014 J\ъ 1308).

Первичный учет осуществляется в журнzLлах учета прихода и расхода:
медикаментов, перевязочных средств, шприцев (журналы пронумерованы,
прошнурованы, скреплены печатью, подписаны).

Медикаменты выдаются на пост по требованиjIм-накладным, ежемесячно на
основании данных гIервичного учета и требований-накладных старшая медсестра
составляет отчет о движении лекарственных препаратов, перевязочных средств,
шприцев и предоставляет его в бухгалтерию, оформляются комиссионные акты о
списании. На посту медсестры ведут всю необходимую медицинскую документацию,
кроме этого ведут журнztJI движения проживающих |раждан в учреждении.
Проживающие в учреждении не получают медикаменты по дополнительному
лекарственному обеспечению.

Не соблюдаются требования пункта 118 раздела 2 <Нефинансовые активы)
Инструкции J\b |5'7н, перевязочные средства (бинты) учитываются на счете 105.36
<Прочие материzшьные запасы>, следует учитывать на счете l05.З1 <Медикаменты и
перевязочные средства). Аналогичное нарушение было выявлено проверкой в 20lб
году (акт от 19,04.201б),

Согласно справке учреждения с 01.04. по З|.1,2.20|6 года кассовые расходы на
приобретение медикаментов составили З4746 руб., фактически израоходовано
28386,З4 руб., фактический расход на 1 койко-день 3,78 руб., в 2017 году кассовые
расходы составили З5474 руб., фактически израсходовано 51315,73 руб., фактический
расход на 1 койко-день 5,19 руб., за четыре месяца 2018 года кассовые расходы
составили 26980 руб., факгически израсходовано 229З7,96 руб., фактический расход
на 1 койко-день 6,64 руб. (справка уrреждения прилагается).

В ходе проверки проведена выборочная инвентаризация перевязочных
материчtлов, шприцев, медицинских расходных матери€tлов. Излишков и недостач не
выявлено (инвентаризационная опись, акт о результатах инвентаризации
прилагаются). Выборочной проверкой сроков годности десяти лекарственных
препаратов, с просроченным сроком использования не выявлено, стеллажные карты
имеются.

Расходы по организации пvIтанvIя для проживающих в учреждении
производятся согласно плану финансово-хозяйственной деятельности учреждениlI.

Продукты цитания приобретilJIись у поставщиков, на основании результатов
tIроведенных конкурсных торгов по организации государственных закупок, а также на
основании договоров поставки у поставщиков, не участвовавших в торгах.

Согласно справке учреждения с 01.04. по 31.12.20lб года кассовые расходы на
приобретение продуктов питанчм составили l||7992,74 руб., фактически
израсходовано |115445,54 руб., фактический расход на 1 койко-день составил
148,47 руб. В 2017 году кассовые расходы составили |478674,60 руб., фактичеСКИ



израсходовано 1478994,00 руб., фактический расход на 1 койко-день составил
|49,51 руб., за четыре месяца 2018 года кассовые расходы составили 480810,84 руб.,
фактическИ израсходованО 508387,63 руб., фактический расход на 1 койко-день
составил I 47,19 руб. (справка учреждения прилагается).

Продукты питаниrI хранrIтся в скJIадских помещениrIх, в подвЕtJIе. Сыпучие
продукты хранrIтся в упаковках, в мешках на стеллажах. Товарное соседство
соблюдается. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется необходимое
холодильное оборудование, для взвешиваниrI имеются электронные весы.

Первичный учет продуктов fIитания осуществляет заведующая складом
кудрявцева с.в. в книгах складского учета (прошнурованы, пронумерованы,
скреплены печатью, подписаны). Сведения о расходе вносятся ежедневно, итоги
выводятся. Ежемесячно осуществляется сверка наличия остатков с данными
бухгалтерского учета, записи о проведенной сверке имеются. Продукты на скJIад
принимаются на основании документов торгующих организаций. Отпуск продуктов
со склада на пищеблок производится по ежедневным меню - требованиям.
заведующая складом ведет бракеражный журнал скоропортящейся lrродукции.

в учреждении организовано 4-х рt}зовое питание. Контроль за питанием и
пищеблоком осуществля9т бракеражная комиссиJI, утверждаемая приказами по
учреждению (прикilзы от l1.01 .20lб J\Ъ 14-ов, от 09.01 .2017 Nч 14-ов). Комиссия ведет
бракеражный журнаJI готовой продукции.

обязанности оформления меню-требований возложены на старшую
медицинскуЮ сестрУ ВасильевУ н.А., курсЫ пО повышениЮ квалификации
<<!иетолОгии)) прОходила, свидетелЬство К дипломУ ут Jф 081457 о прохождении
повышениЯ квалифиКациИ 2014 года (сертификат специrlJIиста по специальности
<,Щиетология) от 04.04.2014 Ns 08601400003s2). Ведет: перспективное 14 дневное
м9ню, карточки - раскJIадки, составляет ежедневные меню-требования, табель учета
посещаемости обслуживаемых по форме 0504608.

Проверкой полноты оприходованиrI продуктов питаниrI и обоснованности их
списания в расход в денежном и количественном выражении, а также правильности
расчетов меню-требований за апрель 2018 года нарушений не установлено.

ПроведеНа выборочная инвентаризациrI продуктов на скJIаде и пищеблоке,
излишков и недостач не выявлено (инвентаризационные описи, акты о результатах
инвентаризации прилагаются).

Анализ соблюдения натуральных норм питания на основании справки
учреждения, отчетов о расходах продуктов питания по категориям довольствующихся
показал, что с 01.04. по 3|.|2.2016, 2017 годах, 4 месяца 2018 Года имелись
откJIонения оТ норМ питания получателей социаJIьных услуг в стационарных
организаЦиях социulJIьного обслуживания Псковской области, утвержденных rrрикilзом
УправлениlI от 07.11.20t4 м 340 <Нормы питаниlI и нормативы обеспечениrI мягким
инвентарем получателей социrtпьных услуг в стационарных организациJIх социiшьного
обслуживания Псковской области>> (далее - Приказ J\ъ 340). с 01.04. по зl.|2.2оIб
потреблеНо больше нормы оryрцов, помидор, других овощей на З,l Yо (8,92 кг.).
МеНЬШе нормы яЙцо в 20lб году на 1,5 Уо (З49 шт.), в 2017 году ца 1,5 Уо (451шт.), за
4 МеСЯЦа 2018 года на 1,6 % (160 шт.), отчеты о расходах продуктов питаниrI по
КаТеГориям довольствующих, справка учреждения прилагаются. Аналогичные
откJIонения были выявлены проверкой в 2016 году (акт от |9.04.2016).

Исходя из установл9нных норм обеспечения постельным бельем,
принадлежностями, одеждой и обувью на 01 мая 2018 года согласно сrrравки
УчреЖдения, оборотноЙ ведомости по счету 105.35 <МягкиЙ инвентарь) имеются
откJIонения от норм обеспечениJI мягким инвентарем пол)пIателей социilJIьных услуг в
стационарных организациях социчtльного обслуживания Псковской области



(приложение Ns 5), утвержденных Приказом J\b 340. Излишки предметов мягкого
инвентаря в количестве 976 ед. на общую сумму 155938,53 руб., недостаток в

количестве 359 ед. на общую сумму 104700,83 руб. (справка учреждения прилагается).
Приложение 6. Аналогичные отюIонениlI были выявлены проверкой в 2016 году (акт
от 19.04.2016).

Первичный учет мягкого инвентаря, горюче-смiLзочных материалов (далее -
ГСМ), прочих материаJIьных запасов, находящихся на скJIаде, осуществляет
заведующая скJIадом Кулрявцева С.В. в книгах скJIадского учета (прошнурованы,
гrронумерованы, скреплены печатью, fIодписаны). Записи о сверке наJIиrIиrI остатков
rrрочих материаJIьных запасов на скJIаде с данными бухгалтерского учета имеются.
Оприходование на склад осуществляется на основании документов торryющих
организаций. Мягкий инвентарь при поступлении на склад маркируется штамrrом
организации, к тсмному мягкому инвентарю пришиты ярлыки с fIечатью учреждениJI,
на обуви маркировка нанесена краской -(Д. И.D.

Основанием для сrrисания со скJIада в эксплуатацию являются требования
накJIадные, ведомости выдачи материапьных ценностей на нужды учреждения.

Проведена выборочная инвентаризация мягкого инвентаря, прочих
материчtльных запасов на скJIаде излишков и недостач не выявлено
(инвентаризационные описи, акты о результатах инвентаризации прилагаются).

Списание бензина на бензотриммер, осуществляется по нормам расхода,
определенных кztлькуляцvlями учреждениlI, утвержденными директором на час

работы.
Списание котельно-печного топлива осуществляется на основании приказа по

учреждению от 01.10.2016 J\Ъ 7Зll-ов с tIриложением tIротокола заседаниrI комиссии
об определение расхода дров на меаяц.

Проверке lrредоставлен договор безвозмездного оказаниrI работ от 28.04.2018
б/н с ГосуларствеЕным казенным учреждением Псковской области <<Бежаницкое

лесничество> КУ <<Бежаницкое лесничество>>) Самолуковское участковое лесничество
о lrроизведении замера остатка дров по состоянию на 28.04.2018. Остаток дров
соответствуют данным бухгалтерского учета (копия договора, акта выполненных

работ, оборотная ведомость нефинансовых активов прилагаются).
Первичный учет мягкого инвентаря, прочих материzLльных заrrасов

находящихся в эксплуатации осуществляет кастелянша Александрова О.В. в журнiшах

учета мягкого инвентаря, хозяйственного инвентаря, посуды (оформлены должным
образом). Армаryрные карточки на каждого обеспечиваемого ведутся, подписи
обеспечиваемых и данные по движению предметов мягкого инвентаря имеются. Учет
мягкого инвентаря, выданного обслуживающему персоналу, осуществляется в личных
карточках учета выдачи средств индивидуальной защиты. При поступлении в

эксrrлуатацию мягкий инвентарь маркируется штампом с датой ввода в эксплуатацию.

Щля контроля, моющих и чистящих средств, предметов гигиены в прачочной, на
пищеблоке, медицинским персонilJIом, проживающими tIриказами учреждениlI от
l1.13.2016 J\Ъ 9-ов, от 09.01 .20L7 Jt 9-ов, от 09.01.2018 J\b 6-ов), утверждены нормы

расхода.
основанием для списаниrI являются комиссионные акты о списании мягкого и

хозяйственного инвентаря, пришедшего в негодность. Комиссия для отбора и

спиQания мягкого инвентаря пришедшего в негодность, утверждена приказом по

учреждению от 11.01 .20|6 J\b 11-ов.

Для списания прочих материаJIьных запасов, строительных материапов

[рименrIются требования-накJIадные, ведомости выдачи Еа нужды учреждения,
комиссионные акты о списании материальных заIIасов, утвержд9нные директором



учреждения. В дополниТельных актах на списание строительных матери{UIов не

указываются объемы, площадь работ в отремонтированных кабинетах, комнатах.

!ля учета мягкого инвентаря, переданного в прачечную и обратно, оформляется

список белья, переданного в стирку - полученного из стирки, сдачи и возврата белья, с

указанием даты, наименования и веса мягкого инвентаря, fIодписями кастелянши и

машиниста по стирке и ремонту спецодежды. В конце месяца составляется общий

список выстиранного белья. Вес мягкого инвентаря поступающего в стирку оIIределен

контрольным взвешиванием и утвержден приказом по учреждению от 05.05.2016

Jф 60/1-ов.
На балансе у{реждения учитываются 2 автомобиля: ВАЗ 21140 год выпуска

2о04, вдЗ <Лада Гранта> год выпуска20|7, (копии паспортов транспортных средств,

самоходных машин и других видов техники прилагаются).
проверкой расходов на содержание автотранспорта установлено, что Гсм

приобретаются по безналичному расчету на основании договоров купли-продажи с

использованием литровых пластиковых смарт-карт с ооО <<Псковнефтепролукт>.

Проведена выборочная проверка оприходованиJI и списаниjI гсМ с

ис11ользованием путевых листов, оборотных ведомостей. Путевые листы выдаются на

каждый день поездки, имоют регистрационныЙ номер, заЕосятся покiваниll

спидометра, данные о движении Гсм, отметки о прохождении медицинского осмотра

имеются. Факт заправки автомобиля чеками Ккт подтверждается.
Списание гсМ производится на основании ежемесячных сводных ведомостей

по расходу бензина с указанием остатка бензина на конец месяца, показаЕия

спидометра, пробега по rrутевым листам за истекший месяц. Расчет на списание

горюче-смtlзочных материzшов производится на автомашину вАз 21140 согласно

нормам расхода, определенным приказами по учрежд9нию на летний и зимний
периоды, в соотtsетствии с методическими рекомендациrIми <Норма расхода топлива и

смазочных материалов на автомобильном транспорте), введенных в действие

распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 года Ng АМ-23р (далее - ПрикаЗ J\b АМ-
23р). На автомашину ВАЗ <Лада Гранта) расчет на списание ГСМ ь 20|1 ГоДУ,

производился по норме установленной Еа автомашину вАЗ 2|140, В связИ С

отсутствием норм расхода топлива и см€tзочных материitJIов на автомобИльноМ

транспорте да данную автомашину в Приказе Jф Ам-23р, с 09.01.2018 на основании

акта контрольного замера расхода бензина норма расхода бензина Аи-95 уменьшена
на 1,1 л. на l00 км.

В нарушение пункта 3 раздела 1 <Общие положениеD Инструкции J\Ъ l57H,

установлено несвоевременное списание ГСМ в феврале 201'7 года бензин АИ-95 в

количестВе 365,1 л. на общую сумму t4691$2 руб., израсходованный согласно

tryтевым листам, по бухгалтерскому учету списан в январе 2018 года, в результате
этого на 01.01.2018 по оборотной ведомости по счету 105.33 <Горюче-смilзочныс
материttлы) остаток бензина Аи_95 в количестве 467,79 л. не соответствует

фактическому остатку.
В 11}"тевыХ листах до 01.09.20t7 в графах <<Выезд рtврешен механик>,

<двтомобиль принЯл механию) расписываJIась директор учреждения у которой истек

срок удостоверениJI безопасности движения на автомобильном транспорте от

zb.to.zot1 Ns 00з512 (атгестована комиссией на автомобильном транспорте

Псковской области, Удостоверение от 20.10.2011 Jф 01 |402) 20.|0.20|6. За диспетчера

в учреждении расписывалась старшая медицинская сестра Васильева н,А,, не

имеющzш квалификации диспетчера автомобильного и городского нtвемного

электричоского ,pu".rropru. Не .обпод-r." требования пункта 13 рЕвдела з

<Порядок заполнениlI ryтевого листа) приказа Министерства транспорта рФ

от 18.09.2008 J\b 152 (об утверждонии обязательных реквизитов и порядка заIIолнения

,/.,



путевых листов>, старшая медсестра учреждения не была назначена уполномоченным
лицом для проставления даты, время и показаний спидометра при выезде
транспортного средства с постоянной стоянки и его заезда на fIостоянную стоянку.

Приказом по учреждению от 31.08.2017 J\Ъ 7|l|-oB ответственным за
безопасность дорожного движения на автомобильном трансrrорте, диспетчером,
контролером технического состояния автотранспортных средств назначена главный
бухгалтер учреждения, имеющrш диплом о профессиональной rrодготовке
<Специалист по безопасности дорожного движения) от 30.08.2017 Ns 60 БДД 20l7058,
удостоверение об аттестации комиссией на автомобильном транспорте Псковской
области от 31.08.2017 J\Ъ 015638. Ведет журнzLлы: учета дорожно-транспортных
происшествий владельцами транспортных средств, учета нарушений правил
дорожного движения, регистрации результатов предрейсового контроля.

Проверка показаний спидометров автомашин fIо состоянию на 2З мая 20118 года
расхождениЙ с данными последних путевых листов не выявила (акты проверки
соответствия фактических показаний спидометра показаниrIм в tIутевом листе, копии
путевых листов прилагаются).

начальник
контрольно-ревизионного отдела

согласовано:
Первый заместитель
Начальника управления Т.В. Селиверстова

,, /.' ,, ft.{4z44,,L 2018 года

Настоящий акт издан в 3-х экземплярах, один вручен директору, главному
бУхгалтеру Госуларственного бюджетного )чреждениlI социального обслуживания
Псковской области <Подберезинский дом - интернат для престарелых и инвtlлидов>.

й{ Н.В. Смирнова

Т.И. Козлова

!ирекгор
ГБУСО <Подберезинский
дом - интернат для простарелых и инваJIидов))

,, ./3 ll
ir l' /'{t' , i 2018 года

Главный бухгалтер

).4

ч/!tl
/'/ { ('/i.t 2018 года



Приложение

Ns
п/п

Фаlrлилия И.о. Джа ,

договора
Nb Плата за

оказания
социчtльньD(

услуг
указаннаlI в

договорах
(рчб.)

Поступило
из
пенсионного
фонда РФ
Фуб.)

отклонения

1 Орлов В.М. 25.04.20|7 Ns71' 10400.00 ||з9,7,з4 99,7,з4

2. Ткачева Н.П. 05.10.2017 Ns 79 6930,45 ]594,72 664,27
аJ. Беляева Е.С. 01.01.2017 Jф 45 10108,00 |1,046.76 9з8,76

4. Блхарова Л.А. 01.01.2017 ]ф 63 8790,00 96з|,4| 841,41

5. Коричева З.М. 0\,04,20]'7 Jф 62 |6670,|7 |7з95,5з ]25,зб
6. Королев И.И. 01.01.2017 Jф 17 10б47,00 11611,04 964.04

7, Кузьмина А.Ф. 01.01.2017 J\b 9 13497,00 I3912,69 4|5,69
8. Савельева В.М. 01.01.2017 Ns 21 10739"00 ||712,|9 97з,|9
9. Александрова Р.И. 01.01.2017 Ns 20 1179i,00 12900,54 1 109.54

10. Алексеева Г.П. 01.01.2017 ]ф 66 9070,50 5719,50 -3351,00

11 Асфандярова Т.Т. 01.01.2017 J\ъ 65 6530,62 6544,50 1з,88

|2. Баклыкова Р.З. 01.01.2017 J\ъ 67 8574,00 13 106,14 45з2,I4
13. Гаврилов М.В. 01.01.2017 Ns 32 9066,00 990з.15 8з7,]5
|4. Гребеж Г.И. 01.01.2017 Ns 12 8430.60 9242,39 81 1,79

15. Григорьев Н.П. 30.05.2017 ]ф 75 13 850.з5 |4з70,97 520,62

16. Дубкова М.Ф. 01,01.2017 N 41 1 0 1 8з.00 11114,50 931,50
|7. Иванова А.М. 01.01.2017 Jф 3 65з6,00 682I,16 285,Iб
18. Кабачкова М.Н. 01.01.2017Ns 39 7068.00 Il479,з2 44]'I,32
19. КУдрова А.Г. 01.01.2017 Nb 31 8596.00 940з,1| 807,]I
20. КуликовскийИ.А. 01.01.2017 Ns 2 6536,00 10580,83 4044,83
2|, Николаева Г.В. 19.07.20|] Ns 76 0"00 6544,50 6544,00
22. Петрова Л.С. 01.01.2017 Ns 18 824l,]5 90I4,з9 772,64
zэ. Родин Ю.В.

(чмер 07.05.20l8)
01.01.2017 Jъ 41 195,1,60 7995,5з з7,9з

24. Соловьева Е.Ф. 25.1,2.20]17 ]ф 80 6530,00 59t,7,Iб -6|2.84
25. Тимофеева М.Н.

(отчислена 1 6.04.20 1 8)

01.01.2017 ]ф 50 6544,50 6544,50 0,00

26, Туманов В.А. 01.01.2017 J\b 60 6536,00 6544,50 8,50

27, Федоров П.А. 11.05.2017 N9 74 l21з|,25 12451,00 зI9,]5
28, Федорова В.Н. 11.05.2017Jф73 6530,00 5687,07 -842,9з

29. Николаева Е.Я. 19.03.2048 J\b 81 9з35,25 9380,00 44,]5

Ито ]о: 257820.04 285567,64 21747.60

Приложение 2

Фамилия И.о. Период
отсутствиlI в rIреждении

Возвращено
пенсии

Следовало
возвратить

Излишни
возвращено
пенсии

Родин Ю.В.
(больница)

2|.09. по 10.1I.20]'6 12822.00 8874.06 з947,94
15.05. по20.06,20t7 9140.00 5]з0.82 3409,1 8

Неверова Л.А.
(отпчск)

13.09.по З0.09.2016 41 15,00 2616,40 |498,52

Алексеева Г.П.
(отпуск)

02.06. по |4.06.20Т7 2474,00 20]'8,25 455,,75

Итого: 28551.00 |92з9.5з 931 1,39



Фамилия И.О., дата и номер приходного
кассового ордера (далее - ПКО)
поступления оплаты в кассу учреждения

Месяц оказания
стационарной социаJIьньD(
чслyг согласно квитанциям

Сlмма

Блхаоова Л.А. ПКо от 20.04.2016 NЪ 3 март I,/9| руб.
Алексеева Г.П. Пко от 20.04,2016 Jю 4 март 6075 руб.
Асфандярова Т.Т. ПКо от 20.04.2016 Nb 5 март 8012 руб.
Бакльйова Р.З. ПКо от 20.04.2016 NЪ 6 март 8759 руб.
Кузнецов В.П. ПКО от 27.06.2016 NЪ 8 маи 5000 руб.
Кузнецов В.П. ПКО от 25.07,2016 NЬ 10 маи 5067,76 руб.
орлов В.М. Пко от 0З.07.2017 N9 7 июнь \282З руб.
Григорьев Н.П. Пко от 20.07.2017 Jф 9 июнь 10393.50 рчб.

Николаева Г.В. Пко от 19.10.2017 Jф 20 сентябрь 2000 руб.
Савицкая Т.Н. ПКО от 19.10.2017 N9 21 август 5000 руб.
СавицкЙ Т.Н. ПКО от 20.11.2017 N9 26 август 8000 руб.
Ткачева Н.С. ПКо от 20. |I.20|1 N9 27 октябрь 2000 руб.

-Савицкая 

Т.Н. ПКО от 23.11.20ilД2ý август 2|47 руб.
Ткачева Н.С. ПКо от 24,\I.20\1 Ns 29 октябрь 3570 руб.
Фелопов П.А. Пко от 0З.04.2018 J\Ъ 6 март |2451 оуб.
Фелооов П.А. Пко от 04.05.2018 Nb 7 апрель 1245| оуб.
НйколаеваЕ.Я. ПКо от 04.05.2018 Jф 8 апрель 9З80 руб.
Итого: |1,4920,26 руб.

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Год Благотворитель Вид помощи количество Стоимость
20rl6 Благотворительньтй фонд

<Старость в радость)
Новогодние подарки 26 шт. 5200 руб.

201,7 Благотворительньй фонд
<Старость в радость)

Новогодние подарки 31 шт. 6200 руб.

ООО <Псков-Полимер> Га-шоши резиновые 45 пар 4500 руб.

Итого: 15900 руб.

Ф. и.о. Период отпуска начислено Следовало
начислить

Переплата

Козлова Т.И. 15.05. по 28.05,2017l|4 дней 1б071,86 руб. 15750 руб. руб. З2\,86 руб.

10,07. по 04.08.20|7126 дней 30234,10 руб. 295З8,94 руб. 695,16 руб.

26.0З.по 01.04.201 8/7 дней 9З21,92 ру6, 9792,|9 ру6. 1З5,1З ру6.

Манжиевская Е.Н. 20.0З. по 02.04.20|'7l14 дней 12710,18 руб. 12648,01 руб. 62,11 руб.

29.05.по 06.06.20 1 6/l 4 дней 20832,25 руб. 20126,22 ру6, 106,0З руб.

09.04. по22.04,20l8l l4 дней 13909,70 руб. 138З3,18 руб. 16,52 руб,

Итого 10З086,01 руб. 101688,54 руб. 1З91,47 руб.

1А



Приложение б

На 27 человек получателей социtLпьных услуг в стационарных организацшIх
социчLIIьного обслуживаниlI Псковской области

Наименование мягкого инвентаря Норма
шт./пар

Фактическое
нzL,IиtIие

шт./пар

Расхождение,
шт./пар

Общая
стоимость

руб.
Больше нормы

Матрац 2] 40 1з 151 10,5з
Покрывало 27 4з 1б 5204,0з
Подушка 21 38 11 2549,98
Одеяло шерстяное (ватное) 27 44 28 8715,16
Одеяло полушерстяное 27 38 11 зз|4,з4
Пододеяльник 54 75 21 8697,54
Простыня 81 1з0 49 23800,10
Полотенце махровое (банное) 27 4| |4 38з7,97
Полотенце 54 68 14 508,91
носовые платки 54 бi 7 |52,Iб
Пальто зимнее (куртка) 27 29 2 з267,74
Пальто демисезонное (плаlц, куртка) 27 з0 J |667,74
Сорочка (верхняя рубашка) 28 эZ 4 1688,75

Щжемпер (свитер, кофта) шерстяной 2] JJ 6 4748,з4
Костюм спортивньй 27 29 2 1 300,1 6
Халат (байковый) домашний 20 88 б8 з8159,7з
Пижама (сорочка) ночнаjI 54 62 8 2700,з5
Майка, футболка 54 I02 48 10370,01
Трусы 108 133 25 1840,50
Носки 2|6 806 586 11001,54
Головной убор летний 7 10 J 700,4з
Головной убор зимний 31 24 +629,95
Обувь KoMHaTHarI 21 40 13 I972,57

Меньше нормы
Коврик прикроватньй 21 10 17 4774,58
наволочка 108 77 31 з681,30
наволочка нижняя 54 54 6412,50
Салфетки индивидуальные 54 40 \4 22т9,42
Костюм-двойка мужской 1 6 |2з0
Брюки 14 |2 4 2597,59
Платье (юбка, блузка в комплекте) х/б 60 28 эZ \1збз.50
Бюстгальтер 40 40 12000
Чулки (колготки) 60 60 4420,20
платок головной 60 44 16 1505,45

Шарф 27 2 25 5000
Перчатки (варежки) 27 8 19 з040
Обувь зимняя (утепленная) 2] 21 6 9670,84
обувь летняя 27 16 10385,45

Кроссовки 21 J 24 20400

Наличие единиц мягкого инвентаря больше/меньше нормы +976l-з59 +155938,53/
_l04700.83
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