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документарной
деятельности

г. Волгоград

Акт

комплексной проверки финансово-хозяйственной
государстветIного бюджетного специ€rлизированного

стационарЕого у{реждения социальЕого обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов <<Суровикинский психоневрологический интернат>,
проведенной в период с 18 августа 202l rода по 21 сентября 202l года
руководителем ревизионной группьт, цач€}льником контрольЕо-ревизионного
отдела финансового управления комитета социальной защиты цаселеция
Волгоградской области Щепетновой Е.В. и членами ревизионной группы:
старшим консультантом Лосевским .Щ.А., консультантом Величкиной С.Г.,
консультантом Сысоевым ,Щ.П., главным специЕIлистом Воробьевой Е.А. -
контрольно-ревизионЕого отдела финансового управления, Кагитина Т.В. -
ЕачЕLпьник отдела организационно-анаJIитического сопровождения
социаJIьцого обслуживания граждаIr пожилого возраста и инвtlJIидов в
стационарных и нестационарных условиях государственного казенного
r{реждеция <Областной центр развития и коцтроля качества социшIьных
услугD.

основание: план проведения
проверок финансово- хозяйствецной
деятельности подведомственных
учреждений комитета социЕrльной
защиты цаселения Вопгоградской
области на202| rод;
прикЕв председателя Комитета о
проведении проверки от 12.08.2021
Jф 1641.

Проверкой охвачеЕ период деятельности государственного
бюджетного специЕlлизированного стационарЕого учреждения социtl,льного
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов <Суровикинский
психоцеврологический интернат) с 01.04.2018 по з0.06.2021.
Ответственными лицами за финансово-хозяйственну деятельность в
проверяемом периоде являлись:

директор - Самохина Т.В.., в занимаемой должности работала с
12.01.20l'| года по 06.08.20l8;

и.о. директора Савинов А.Н. исполнял обязанности директора с
07.08.2018 по 1 1.0З.2019;

директор - Захарченко С.В,, в занимаемой должности работала с
|2.0З,20|9 года по 1 1.03.2020;



директор Савинов А.Н., в занимаемой должности работает с 12.0З.2020
по настоящее время;

главный бухгаптер - Брыкова Г.М.., в занимаемой должности работает
с 19.0б.199б года по настоящее время.

Проверка проведена в соответствии плаЕом, утвержденным
нач€Lпьником финансового комитета социальной защиты населеЕия
Волгоградской области.

Сплошным порядком проверены кассовые и банковские операции, ,

исполнение плана финансово- хозяйственной деятельности и соглятттений о
предоставлении целевых субсидий, учет осЕовных средств, остальЕые
вопросы проверены выборочным путем.

Государственное бюджетпое специаJIизированное стационарное
учреждеЕие социального обслуживания !раждан пожилого возраста и

Учреждение) осуществляет свою деятельность на основании Устава,
утверждённогоприкЕlзом комитета социальной защиты населения
Волгоградской области от 20.12.2016 Ns1749 (с учётом изменений,
утверждённых приказом от 25.12.2018 Ns 2286 и согласованного
распоряжением миЕистерства по управлению государственным имуществом
Волгоградской области от 01.12.20lб Nэ- 2647-р.

Учреждение является некоммерческой унитарной организацией,
предн€вначенной для:

Предоставления социальных услуг при постоянном, временном (на срок,
определеЕный индивидуальной программой) или пятидневЕом (в неделю)
круглосуточном проживании грФкдан пожилого возраста (мужчин старше 60
лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов 1и 2 группы, страдающих
психическими хроническими расстройствами, частично или полностью
утративших способность либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наJIичия
инвалидности;

предоставление социальных услуг ("u срок, определенный
индивидуальной программой) инвалидам 1 и 2 группы, старше 18 лет,
признацных в установленном порядке, нуждающимися в социальном
обслуживании, частично или полностью утративших способность либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеопечивать осЕовЕые жизненные потребности в силу
заболевания, ц)авмы, возраста или наличия иЕвалидности.

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными закоЕами,
федеральньтми закоЕами, укаj}ами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства труда и социtlJIьного
защиты Российской Федерации, комитета социальной защиты населения
Волгоградской области, Уставом Волгоградской области, законами



Волгоградской области, постаIIовлениями и распоряжениями Губернатора
Волгоградской области, гIостановJIениями Администрации Волгоградской
области, Уставом Учреждения и другими нормативно правовыми актами.

Официаrrьное сократценЕое наименование Учреждения: ГБССУ СО
ГIIВИ <Суровикинский ПНИ>.

Согласно Уставу функции и полномочия учредителя, в отIlоцении
Учреждения, осуществляются комитетом соци€rльной защиты ЕаселеЕия
Волгоградской области (дапее - Комитет), Администрация Учреждения по
согласов€lнию с Учредителем создает Попечительский совет для
рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Учреждения.

Основной целью создания и деятельности Учреждения является:
окzвание социaшьных услуг в стационарной форме социаJIьного
обслуживания.

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполцением
работ, оказаяием услуг, относящимся к основным видам деятельности, в
соответствии с государственным задаЕием, утверждённым Учредителем.

Согласно Уставу, Учреждение предоставляет следующие виды
социчrльньж услуг: соци€rльно-бытовые; социаJIьIIо-медицинские; соци€шьно-
психологические; социально-педагогические; социЕIльно-правовые;
социально-трудовые; услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала полуrателей социальЕых услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности.
бесплатно или за

готовых лекарственных средств и готовых
для медициЕского применениJI, отпуск готовых
и готовых лекарственных препаратов для

осуществление деятельности по обороry наркотических средств,

Предоставление социЕuIьных услуг осуществляется
плату в соответствии с Федеральным законом РФ от

28.12.20|З }lЪ442-ФЗ <Об основах социЕrльного обслуживания граждан в РФ>
(датlее - Федеральный закон J',l!442-ФЗ).

Учреждение вправе сверх установленного государственного заданиJI, а
также в сл)чаях, определённых федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, окаa}ывать

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
его у{редительным документом, для гражд€lн и юридических лиц за плату и
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем.

.Щля достижения целей Учреждение осуществляет:
основной вид деятельности:
деятельность по уходу за престарелыми и иЕвЕIлидалrи с обеспечением

проживания;
сопутствующие виды деятельIlости :

осуществление фармацевтической деятельности, включая работы
(услуги) по хранеЕию
лекарственных препаратов
лекарственных средств
медициЕского применения;

психотропных веществ и их
наркосодержащих растений;

прекурсоров, культивированию



медицинскаJI деятельность в соответствии с работами (услугами),
зЕUIвленными в лицецзии на осуществление медицинской деятельЕости.

В соответствии с целью деятельцости, учреждение выполняет
следующие функции, в том числе в отношении получателей социальных
услуг:

- оргаЕизация социаJIьIIо-бытовых услуг, направлеЕных на поддержаЕие
жизнедеятельности пол)лателей социальIrых услуг в быry;

- организация социaшьно-медицинских услуг, направленЕых на
поддержание и сохранение здоровья получателей социальIlых услуг путем
организации ухода, проведение реабилитационных мероприятий социмьно-
медицинского характера, окЕвание содействия в проведении
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за
получателями социЕlльных услуг для выявления отклонений в состоянии их
здоровья;

- организация соци€rльно-психологических услуг, предусматривающих
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей
социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание
психологической помощи;

- организация социЕlльно-педагогических услуг, направленных на
формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов,
оргаЕизация досуга;

- организация социально-трудовых услуг, направленЕых на проведение
мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам;

- организация социЕrльно-правовых услуг, направленЕых на оказаЕие
помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите
прав и законных интересов полу"rателей социальньж услуг;

- организация услуг в целях повышеЕия коммуникативЕого потенциала
получателей социЕIльных услуг, имеющих ограничеЕия жизнедеятельности;

- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания и
ухода, внедреЕие в практику прогрессивных форм и методов работы по
обслуживанию получателей социальных услуг.

Учреждению на право осуществления в проверяемом периоде
деятельности, предусмотренной Уставом, выдаЕы министерством
здравоохранения Волгоградской области лицензии:

- Jф ЛО-З4-0|-002274 от 28.08.2014 года (серия ВО номер 002073) на
осуществление медицинской деятельности. При оказании первичной, в том
числе доврачебной, врачебной и специыIизированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполtlJIются следующие работы (услуги) по:
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному Делу,
медицинскому массажу, организации сестринского дела, физиотерапии,
стоматологии, терапии, неврологии, психиатрии, стоматологии
терапевтической; медицинским осмотрам (предрейсовым и послерейсовым),
экспертизе качества медицинской помощи. Сроком предоставления -
бессрочно;



- Ns Ло-34-02-0011l0
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от 09.04.2014 (серия ВО Ns 00400б),
осуществление фармацевтической деятельности.

Учреждение являетQя юридическим лицом. Свидетельство о постановке
на уrёт РоссиЙскоЙ организации в налоговом органе выдано МежраЙонноЙ
Инспекцией Федеральной цалоговой службы России J\!7 серия 34 за номером
000009816l4, присвоен идентификационный номер налогоплательщика
3430030612 , с кодом постановки на учёт З4З90l001.

Юридический адрес: 404420, Волгоградская область, Суровикинский
район, г, Суровикино, ул. Автострадная д.14.

Свидетельство о внесении записи в Единьтй государственный реестр
юридических лиц, серия 34 за номером 001812778 выдано Межрайонной
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Nэ8
по Волгоградской области от |З.12.2002 года, присвоен основной
государственный регистрационный номер 1 02340 597 2127 .

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счёт средств областного бюджета в форме предоставлеЕпя субсидиu на
финансовое обеспечение выполЕеIlия государственного задания, субсидий,
предоставляемых в соответствии с законом о бюджете на осуществление
соответствующих целей, бюджетных инвестиций. Кроме того, источником
финансового обеспечения деятельности моryт выступать поступления от
окЕвания услуг (выполнения работ), относящихся к осцовным видам
деятельности учреждения, а также посryплений от иной приносящей доход
деятельности.

Форма собственности - собственность субъектов Российской
Федерации.

Организационно-правов€uI форма - бюджетные учреждения.
Учреждение имеет обособленное структ}рное подразделение, не

являющееся самостоятельным юридическим лицом:
-стационарное отделение, расположеЕIIое по адресу: 404486,

Волгоградскм область, Чернышковский район, хутор Нижнегнутов, ул. им.
Сергея Бавьткина, 4а.

Учреждение не имеет филиапов и представительств.
Учреждение создано в соответствии с требов аниями Гражданского

Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 г. М 7-
ФЗ (О некоммерческих организациях), является юридическим лицом и от
своего имени может приобретать и осуществлять гражданские права, нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждение создано без ограничениJI срока деятельности.
Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органе
казначейства в соответствии с действутощим законодательством Российской
Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и своим полным Еаименованием, штЕlмпы и бланки.
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По состоянию Ha01,07.202l года для ведения финансово-хозяйственной
деятельIlости Учреждению открыты следующие лицевые счёта в УФК по
Волгоградской области:

Ns20296Ш93190 - для учёта операций со средствами субсидий на
выполнение государственного задания, средствами от приносящей доход
деятельности, средствами, поступающими во временЕое распоряжение,
открыт 24.12.2012;

Ns2129бШ993190 - для учёта операций со средствами субсидии на иЕые
цели, открыт 26.12,2012;

З) ЛЪ14292Ш93180- для учета операций по переданным полномочиям
пол}чателя бюджетных средств, открьп lЗ.02.20 |7 .

Имущество Учреждения является государственной собственностью
Волгоградской области и закреплено за ним Еа праве оперативного
управления, о чем Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области выданы
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости:

1) расположенное по адресу 404414, Российская Федерация,
Волгоградская область, Суровикинский район, г, Суровикино, ул.
Автострадная, дом 14:

- здание главного корпуса общей площадью 4984,1 кв.м., номер
регистрации в Госреестре З4-З4-||100412009-262 от |9.02.2009,
кадастровый номер 34:30: 1 60004:528;

- здание главного корпуса общей площадью 4984,1 кв.м., номер
регистрации в Госреестре 34-34-||1004/2009-262 от |9.02.2009,
кадастровый номер З4:30: 1 60004:528;

- здание сторожки общей площадью 6,8 кв.м., Еомер регистрации в
Госреестре 34-З4-|1101212009-224 от 29.07.2009, кадастровый номер
34:30: l60004:559;

- здание электрощитовой общей площадью 9,7 кв.м,, номер
регистрации в Госреестре 34-З4-1|1026120|4-1'69 от |8.07.2014,
кадастровый номер З4:30: 160004:854;

- здание трансформаторной подстанции общей площадью 17,1 кв.м.,
номер регистрации в Госреестре З4-З4-1|/01212009-226 от 29,0'7,2009,
кадастровый номер З4:30: 1 60004:563 ;

- здаЕие сушилки общей площадью 164,2 кв.м., Еомер регистрации в
Госреестре 34-З4-|1101212009-222 от 29.07.2009, кадастровый номер
34:З0: l60004:557;

- здание сушилки общей площадью 70,5 кв.м,, номер регистрации в
29.07.2009, кадастровый номерГосреестре З4-З4-||101212009-2|6 от

З4:30: 160004:55 l;
- здание склада общей площадью

Госреестре З4-З4-||/0|212009-22З от
З4:30: 160004:558;

150,9 кв.м., номер регистрации в
29.07.2009, кадастровый номер
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- здаЕие склада общей площадью 124,7 кв,м., номер регистрации в
Госреестре З4-З4-|ll01r2l20|2-9 от 18.05,2012, кадастровый номер
34:30:160004:532;

- здание склада общей площадью 158,7 кв.м., номер регистрации в
Госреестре З4-З4-|ll0l2l2009-2|9 от 29.07.2009, кадастровый номер
34:З0: 1б0004:554;

- здание проходной общей площадью 15,1 кв.м., цомер регистрации в
Госреестре З4-З4-|1101212009-562 от 29.07.2009, кадастровый номер
34:30: 160004:562;

- здание мастерской общей площадью 294,7 кв,м., номер регистрации
в Госреестре З4-34-11/0|212009-229 от 29.07.2009, кадастровый номер
34:30: 160004:5бб;

- здание котельной общей площадью 159,6 кв.м., Еомер регистрации
в Госреестре З4-З4-1110|012009-4З1 от 08.0б.2009, кадастровый номер
34:30:160004:5З3;

- здание гаража общей площадью 204,6кв.м., номер регистрации в
Госреестре З4-З4-|l/01212009-227 от 29.07.2009, кадастровый номер
34:30:160004:564;

- здание банно-прачечной общей площадью 226,4 кв.м., номер
регистрации в Госреестре 34-З4-||/012/2009-218 от 29.07.2009,
кадастровый номер 34:30: 1 60004:553;

- здание ангара общей площадью 355,б кв,м., номер регистрации в
Госреестре З4-34-|l/01212009-220 от 29,07.2009, кадастровьтй номер
34:30:1б0004:555;

- здание теплицы общей площадью 456,2 кв,м., номер регистрации в
Госреестре З4-З4-11l0З0l20l2-8 от 18.05.2012, кадастровый номер
З4:30: 1б0004:53 1;

- здаЕие морга общей площадью 13,1 кв.м., номер регистрации в
Госреестре З4-З4-\11047/2014-164 от 18.07.2014, кадастровый номер
34:З0: 1б0004:483;

- здание овощехранилища общей площадью 308,4 кв.м., номер
регистрации в Госреестре 34-34-11101212009-22l от 29.07.2009,
кадастровый номер З4:30: 1 60004:556;

- асфальтное бетонное покрытие общей площадью 2460,0 кв.м., номер
регистрации в Госреестре 34-34-1l/012/2009-217 от 29.07.2009,
кадастровый номер 34:30: l б0004:552;

- забор кирпичный протяженностью 943 м., Еомер регистрации в
Госреестре З4-34-1|1012/2009-228 от 29.07.2009, кадастровый номер
34:З0:160004:565;

- пожарный резервуар объемом 150 куб.м., номер регистрации в
Госреестре З4-З4-|l/01212009-2|5 от 29.07.2009, кадастровый номер
34:30; 160004:550;

- кабельнм линия протяженностью 1188,0 м., номер регистрации в
Госреестре З4-З4-11l018/2010-15З от 28.05.2010, кадастровый номер
34:30: 1б0004:5З 5;
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- линия электропередач протяженностью 1065 м., Еомер регистрациив Госреестре З4-З4-1l/025120|0-4l от 26.07.201,0, кадастровый номер
34:30: 160004:536;

- скважина без фильтра с баптцgft Рожновского глубиной l45 м., номер
регистрации в Госреестре З4-34-1l/012/2009-2З2 от 29,07.2009,
кадастровый номер 34:30: 1 60004:5б9;

- скважина без фильтра с башней Рожновского глубиной 162 м., номер
регистрации в Госреестре 34-З4-111012/2009-2З| от 29.07.2009,
кадастровый номер 34:30: 1 б0004:568;

- скважина без фильтра с башней Рожновского глубиной 140 м., номер
регистрации в Госреестре 34-34-1|/0|2/2009-2З0 от 29.07.2009,
кадастровый номер З4:З0: l б0004:567;

- сеть канализации протяженностью б18 м., номер регистрации в
Госреестре З4-З4-|ll047120|З-З09 от 04.02.2014, кадастровый номер
34:30: 160004:487;

- телефонная линия протяженностью 210 м., цомер регистрации в
Госреестре 34-34-111018/2010-152 от 28.05.2010, кадастровый номер
34:30: 160004:534;

- сеть теплосЕабжения протяженностью 246 м,, Еомер регистрации в
Госреестре З4-З4-|11026120|4-|65 от 18.07.2014, кадастровый номер
34:30:160004:486;

- сооружение водопровод протяженностью 821 м., номер регистрации
в Госреестре З4-34-11104712013-310 от 18.07.2014, кадастровый Еомер
34:30:160004:484;

- гаj}опровод протяженностью 560 м., номер регистрации в Госреестре
З 4-З 4-1 | l 026/20| 4 -189 от 1 8.07.20 1 4, кадастровый номер 34 :30 : 1 60004 :2 l 0;

- земельный r{асток общей площадью 48б57,85 кв.м., номер
регистрации в Госреестре 34-34-1|102912007-З56 от |7.10.2007,
кадастровый номер З4:30: 1 60004:44;

2) расположенное по адресу 404486, Волгоградская область,
Черньтшковский район, хутор НижнегЕутов, ул, им. Сергея Бавьткина, д. 4а:

- здаЕие дома-иЕтерната общей площадью 612,1 кв.м., номер
регистрации в Госреестре 34:00:000000 :26564-34101 1 l20l7 -2 от |5.02.2077,
кадастровый номер 34:00:000000:26564;

- сарай общей площадью 28,8 кв.м., номер регистрации в Госреестре
34:00:000000:26567-34/0l|l20l7-2 от 15.02,2017, кадастровый номер
34:00:000000:26276;

- погреб общей площадью 10,2 кв.м., номер регистрации в
Госреестре 34:00:000000.26445-34/011120|7-2 от 15.02.2017, кадастровьтй
номер 34:00:000000:26445 ;

- гараж общеЙ площадью 31,8 кв.м., номер регистрации в Госреестре
34:00:000000:26587-34l0l1rl20|7-2 от |5.02.2017, кадастровый номер
34:00:000000126587;
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- канаJIизационная яма общей площадью З 1,8 кв.м., номер
регистрации в Госреестре З4:00:000000 :26545-З41 01 l 120|7 -2 от |5.02.2077,
кадастровый номер 34:00:000000:2б545;

- уборная общей площадью 8,7 кв,м., номер регистрации в
Госреестре 34:00:000000,26444-З4/01l1201t7-2 от 15.02.2017, кадастровый
номер 34:00:000000:2б444;

- земельный участок общей площадью 4013 кв.м., помер регистрации в
Госреестре 34-З4-1110291200'7-З56 от 1'7,10.2007, кадастровый номер
34:33:060003:488.

Щелевое использование учреждением средств субсидии Еа выполнеЕие
государственного задания

В 2018 году между Комитетом и Учреждением было заключеЕо
Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг от 21.12.201,7 N9 15ЛЗ/2018 (далее - Соглашение от
2|.|2.20]L7 Nэ 15ЛЗ/2018).

Размер субсидии на выполнение государственного задания,
определенный Соглашением от 21.12.2017 J\Ъ 15ЛЗ/2018 составил
|2З 589 935,0 рублей по коду классификации расходов бюджета (КБК)
825 1002 44401 600060 бl1.

В течение 2018 года в Соглашение от 2|,|2,2017 Ns 15/ГЗ/2018
вносились изменения дополнительными соглашециями:

- от 25.07,2018 Ns 1ЛЗ/2018 в части увеличения размера субсидии на
выполЕение государствецного задания на 14 б05 844,0 рублей (сумма
субсидии составила 1З8 195 779,0 рублей);- от 21.08.2018 Ns 2ГЗl20l8 в части уменьшения субсидии на
выполнеЕие государственЕого задания на 17952,0 рублей (сумма субсидvти
составила lЗ8 177 827,0 рублей);- от 24.08.2018 Ns ЗЛЗ/2018 в части увеличения субсидии на
выполнение государственного задания на 2|4| 614,83 рублей (сумма
субсидии составила l40 319 441,83 рублей);- от 10.09.2018 Ns 4ГЗ/20|8 в части увеличения субсидии на
выполнение государственного задаЕия на 17 52l 515,0 рублей на 2019 год
(сумма субсидии составила l57 840 956,83 рублей);- от 31,12.2018 ЛЬ 5ЛЗ/2018 в части уменьшениJI субсидии на
выполнение государственного задания на 17 527 515,0 рублей (сумма
субсидии составила l40 319 441,83 рублей).

В соответствии с п. 4.3.3 Соглашения от 2|.\2.2017 N9 15ЛЗ/2018,
Учреждение обязуется направлять средства субсидии ца выплаты,
установленные планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Первоначальным планом финансово-хозяйственной деятельности на
2018 год (дапее - Г[пан ФХф, утвержденным Комитетом 27,72.2Оir7,
утверждеЕы пок€ватели по поступлениям и выплатам по субсидии на
выполIIения государственного задания на сумму 12З 589 935,0 рублей.
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В течение 2018 года в план ФХ.Щ вцосились изменения:
2з.0|.2018, 16.0з.2018, 20.0з.20l8, 2з.Oз.2018, 29.0з.2018,
06.04.2018, 27.04,2018, 28.04.2018, 08.05.2018, 23.05.2018,
07.06.2018, 29.06.20l8, 16.07.2018, 29.07.2018, 23.08.2018,
29.08.20l8, 19,09.2018, 17.10.2018, 06.11.2018, 07.11.2018,
21. 1 1,2018, 18.12.2018, 25,12.20|8,

16.01.20l8,
30.03.2018,
29.05.20l8,
27.08.20l8,
13.1 1.2018,

Уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности на 2018
год, утвержденным 31.12.2018, утверждеЕы пока:}атели по поступлениям на
сумму |40З|944|,8З рублей по средствам субсидии на выполнения
государственного задания и на 140 Зl9 441,8З рублей нарасходование.

В 2018 году субсидия на финансовое обеспечение выполЕения
государственного задания, поступившая на лицевой счет Учреждения,
составила - l40 319 441,83 рублей. Согласно данным бюджетного учета и
отчета об исполЕении учреждением плана финансово-хозяйственной
деятельности по средствам субсидии на выполнение государственного
зада:яия (ф. 050З737) за 2018 год исполнено расходов на сумму
133 б48 980,4рублей, в том числе:

- фо"д оплаты труда )чреждений - 88 152 б64,18 рублей (при плане
92 871 5З2,0 рублеЙ, 94,9| Уо от утвержденных плановых назначениЙ);

- взносы по обязательному соци€шьному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплат работникам уrреждений -
282З7224,1б рублей (пр" плане 30 188817,8З рублей, 93,5З % от
утвержденных плановых назначений);

- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд - 17 259 092,0 рублей (при плане
17 259 092,0 рублей, 100,0 % от утвержденных плановых нщначений)
(прочие работы и услуги - 16994 385,0 рублей, коммунЕuIьные услуги - З0
000,0 рублей, приобретение материаJIьных запасов - 202 557 ,25 рублей).

Расходы, отнесенные на финансовый результат деятельности
}п{режденшI за 2018 год согласЕо отчету о финансовых результатах
деятельЕости на 01.01.2019 (ф. 0503721) (лалее - Отчет ф. 050З721)
сложились в сумме 137706 508,18 рублей, что gа 4057 527,84 рублей
больше исполнеЕIiых кассовых расходов, в том числе в разрезе подстатей
операций сектора государственного управлеIIиJI :

по подстатье КОСГУ 213 <Начисления на выплаты по оплате труда)
фактические расходы превышают кассовые на 563667,64 рублей, что
подтверждается д€lнными Сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждеIrия (ф. 0503769) (далее - форма 050769), наJIичием

дебиторской задолженности по состоянию Еа 01.01.2019 по счетам 30300
<Расчеты по платежам в бюджеты>> на сумму 56З667,67 рублей;

по подстатье 340 <Увеличение стоимости материальных запасов)
фактические расходы превышают кассовые на бЗЗ 139,06 рублей,
поступлеЕие материальных запасов на сумму 2З4 707,0 рублей и списание с
остатка материЕIльных запасов на сумму 896 7 46,06 рублей;
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- по подстатье КОСГУ 3l0 <УвеличеЕие стоимости основных средств)
кассовый расход отсутствует, фактический расход - начислена амортизация
на объекты основных средств в сумме - 2 799 163,25 рублей.

- по подстатье КОСГУ 241 <Безвозмездные перечисления (передачи)
текущего характера сектора государственного управлеЕия> кассовый расход
отсутствует, фактический расход -326 57,89 рублей, переданы материЕrльные
запасы ГБССУ СО ГIIВИ <Нижнечирский ПНИ>, что подтверждается
Справкой по консолидируемым расчетам (ф. 050З725) (далее - форма
0503725).

Согласно данным бюджетного учета и отчета, Сведений об остатках
денежньш средств учреждения (ф. 0503779) по субсидии на государственное
задалие по состоянию на 01.01.2019 остаток средств на лицевом счете
составлял в сумме б 670 461,49 рублей. Основной причиной образования
использованЕого остатка средств является получение 26,1,2.2018 от
Комитета субсидии на выполнеЕие государственного задаЕия на сумму
4276171,59 рублей, в результате чего, средства субсидии не использованы.

Согласно п. 4.4.1. Соглашения от 21,,12.2017 Ns 15ЛЗ/2018 учреждение
вправе неиспользовацный остаток субсидии направлять на расходы 201 9 года
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для
достижения целей, предусмотренных Уставом Учреждения.

Проверкой целевого использования учреждением средств субсидии на
выполнение государственного задания по соглашеЕию от 2|,|2.2017
Ns 15ЛЗ/2018 нарушений не установлено.В 2019 году между Комитетом и Учреждением было заключено
Соглашение о предоставлеЕии субсидии из областного бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг от 26,122018 Л!lбЛЗl2019 (далее - Соглашение от
26.12.2018 Nэ lбЛЗ/2019).

Размер субспдии Еа
определенЕый Согляrпением
119828847,0 рублей по коду
825 1002 44401 600050 бll.

В течение 2019 года в Соглашение от 26.12.2018 Jф 16ЛЗ/2019
вносились изменения дополнительными соглашениями:

- от 17.01.2019 Jф 1ЛЗ/2019 в части увеличения размера субсидии на
выполнение государственного задания на 17 521 515,0 рублей (сумма
субсидии составила lЗ7 З50 362,0 рублей);- от 22,08.2019 ЛЬ 2ГЗ/20|9 в части увеличения субсидпи на
выполнецие государственЕого задания: gа 2020 год - 16390166,0 рублей, на
2027 rод- 17 045 772,0 рублей (сумма субсидии ца 2019 год составила
1З7 350 362,0 рублей);

- от 28,11.2019 Ns 3ГЗ120|9 в части периодичности перечисления
субсидии на выполнение государствеIIного задания по мере поступления
средств из областного бюджета;

выполнение государствеЕного задания,
от 26.12.2018 Ns |6ГЗ/2019 составил
классификации расходов бюджета (КБК)
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- от 02.12.2019 М 4/ГЗ120119 в части умеЕьшения субсидии на
выполнение государственного зядания на 139 882,89 рублей (сумма
субсидии составила l37 2|0 479,1| рублеiт);

- от 05.12.2019 Ns 5lГЗl20l9 в части уменьшения субсидии на
выполнение государствеЕЕого задаЕиJl на 138597,50 рублей (сумма
субсидиисоставила |З7 0711 521,61 рублей);

- от |6.12.2019 ЛЬ 6/ГЗ/20|9 в части уменьшения субсидии на
выполнение государственного задания на 427 844,76 рублей (сумма
субсидии составила |Зб 64З 676,85 рублей);

В соответствии с п. 4.3.3 Соглашения от 2I.|2.20l8 Ns 16ЛЗ12019,
Учреждение обязуется направлять средства субсидии на выплаты,

устаЕовленные планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
Первоначальным ппаном финансово-хозяйственной деятельности на

2019 год (далее - План ФХф, утвержденным Комитетом 26.12.2018,

утверждены показатели по поступлениям и выплатаI\4 по субсидии на
выполнения государственцого задания на cyMMyl19 828 847,0 рублей.

В течение 2019 года в план ФХ,Щ вносились изменения: 18.01.2019,
04,02.20\9, 07 .02.2019, |2.02.2019,, |4.02.20]'9, 28.02.20|9, 20,0з,2019,
26.03.2019, 05.04.20l9, l6,04.20l9, 24.04,2019, 29.04,20|9, lз.05.2019,
16.05.2019, 30.05.2019, 10.06.2019, 28.06.2019, 15.07,2019, з1,07,20|9,
08.08.2019, 26.08.20|9, 28.08.2019, 10.09.2019, 1з.09.20l9, l6,09.20l9,
17.10.201,9, 15.11,2019, 20,11.2019, 04.12,2019, 06.12,2019, l0.12,2019,
20.12,20 19, 24.1 2,20 |9, 26.| 2.20 19, з 0.|2.20 \9.

Уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019
год, утвержденным З1.1,2.20|9, утверждены покЕватели по поступлениям на
сумму lЗб 64З 6'76,85 рублей по средствам субсидии на выполнения
государственного задаЕия u на 74З З 14 138,З4 рублей на расходоваЕие.

В 2019 году субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задаЕиrI, поступившм на лицевой счет Учреждения,
составила - |Зб 64З 676,85 рублей. Согласно данЕым бюджетного учета и
отчета об исполнении rrреждением плана финансово-хозяйственной
деятельности по средствам субсидии на выполнение государственIlого
задания (ф. 050З737) за 20119 год исполнено расходов на сумму
135 180 5l4,04 рублей, в том числе:

- фонд оплаты труда учреждений - 88762 б14,55 рублей (при плане
95 472 457 ,62 рублей, 92,97 О^ от утвержденных плановых назначений);

- взносы по обязательному социапьному страхованию Еа выплаты по
оплате труда работЕиков и иные выплат работникам учреждений -
30093 227,0 рублей (.,ри плане 30591 50б,11 рублей, 98,З7 % от
утвержденных плановых назначений);

- прочЕuI закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд - 17 250 774,6| рублей (при плане
77 250 174,6l рублей, 100,0 О% от утвержденных плановых назначений)
(прочие работы и услуги -15 790 140,0 рублей, коммунЕuIьные услуги -
15000,0 рублей, приобретение медикамеЕтов- 1 445 034,6l рублей).
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Расходы, отнесенЕые Еа финансовый результат деятельности
у{реждениJ{ за 2019 год согласно Отчету ф. 0503721 сложились в сумме
l487З2735,85 рублей, что на IЗ55222|,8| рубпей больше исполненных
кассовых расходов, в том числе в рzврезе подстатей операций сектора
государственЕого управления :

-по подстатье КОСГУ 211 <Заработн€ш плата) фактические расходы
превыш€lют кассовые на сумму 7 120 000,0 рублей, что подтверждается
данными формы 050З769, формированием резерва предстоящих расходов;

по подстатье КОСГУ 213 <Начисления на выплаты по оплате труда)
фактические расходы превыш.lют кассовые на 1 049 706,91 рублей, что
подтверждается даЕными формы 0507б9, формированием резерва
предстоящих расходов в сумме - 2 З10 000,0 рублей, наJIичием дебиторской
задолжецности по состоянию на 01.01.2020 по счетаN,I 30З00 <Расчеты по
платежам в бюджеты>> на сумму 1 260 393,09 рублей;

по подстатье 340 <Увеличение стоимости материальных запасов)
фактические расходы превышают кассовые на 1 845 218,79 рублей,
поступление материаJIьных запасов на сумму 1 445 0З4,6l рублей и списание
с остатка материЕrпьных запасов на сумму 89б 591,53 рублей;

- по подстатье КОСГУ 310 <УвеличеЕие стоимости основных средств)
кассовый расход отсутствует, фактический расход - начислеЕа амортизация
на объекты основных средств в сумме -З 290 253,40 рублей.

Согласно даЕIlым бюджетного учета и отчета, Сведений об остаткм
денежЕых средств учреждения (ф. 050З779) по субсидии на государственное
задание по состоянию на 01.01.2020 остаток средств на лицевом счете
составлял в сумме 7 208 12|,28 рублей, Основной причиной образования
использованного остатка средств является получение с 20.1,2,20119 по
З|.12.20|9 субсидии на выполЕеЕие государственного задания, в результате
чего, средства субсидпи це использованы.

Согласно п. 4,4,1. Соглашения от 26.|2.20|7 Ns 1 бЛЗl20 1 8 учреждение
вправе неиспользованный остаток субсидии направлять на расходы 2019 года
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для
достижения целей, предусмотренных Уставом Учреждения.

Проверкой целевого использования rrреждением средств субсидии на
выполнение государственного задания по соглашению от 26,12.201.8
Ns 16ЛЗ/2018 нарушений не установлено.В 2020 году между Комитетом и Учреждением было заключено
Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на
финансовое обеспечение выполнениJI государствецного задания на окд}ание
государствеЕных услуг от 26,12,20|9 Ns 8ЛЗ/2020 (далее _ Соглашение от
26.12.20 19 Ns 8лЗ/2020.

Размер субсидии на выполнение государственного задания,
определецный Соглашением 26J2.2019 N9 16ЛЗ/2020 составил 1,22 424 552,О
рублей по коду классификации расходов бюджета (КБК)
825 1002 44401 600050 б11.
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В течение 2020 года в Соглашение от 26,12.2019 N9 16ЛЗ/2020
вносились изменения дополнительными соглашеЕиями:

- от 28,12,2019 Л! 16ЛЗ/2020-1 в части увеличения размера субсидии
на выполнеЕие государственного задания на 142l06З9,0 рублей и
|7 045'772,0 рублей на 2021' год (сумма субсидии на 2020 год составила
13б б35 191,0 рублей);

- от 27.03.2020 Ns |6lГЗ12020-2 в части исключения пунктов
соглашения: по уменьшению размера субсидии, в случае экономии средств в

результате процедур закупки; не учитывать остаток субсидии 2020 года при
расчете субсидии на 202 1 год,

- от 01.10.2020 Ns 16ЛЗ/2020-З в части увеличения субсидии на
выполнение государствеЕного задаЕия на \ 255 822,79 рублей (сумма
субсидии составила на2020 год l37 89l 013,79 рублей);

- от 27,1,0,2020 Ns lбЛЗ/2020-4 в части увеличеЕия субсидии на
выполнение государствеЕного задаЕия на 9 780 652,80 рублеit на 2022 год
(сумма субсuдпп составила на2020 год 137 891 013,79 рублей);

В соответствии с п. 4.3.З Соглашения от 26.12.2019 J\! 16ЛЗ/2020,
Учреждение обязуется направлять средства субсидии на выплаты,

установленные планом финансово-хозяйственной деятельЕости Учреждения.
Первоначальным плаЕом финансово-хозяйственной деятельности на

2020 год (далее - tlllaH ФХ.Щ), утверждеIiным Комитетом 26.12.20|9,

утверждены показатели по поступлениям и выплатам по субсидии на
выполнения государственного задания на сумму l22 424 552,0рублей.

В течение 2020 года в план ФХ,Щ вносились изменения: 28,12.20|9,
|7,0|.2020, 22.01.2020, 28.01,.2020, 30.01.2020, з1,01.2020, 10.02.2020,
\7,02.2020, 27.02.2020, 10.03.2020, |7.0з.2020 25.0з,2020, з1,03.2020,
1 4.04.2020, 17 .04.2020, 2|.04.2020, 2з.04,2020, 29.04.2020, 07 .05.2020,
|4.05,2020, 26.05.2020, 03.0б.2020, 09.06.2020, 19.06.2020, 22.06.2020,
26.06.2020, 17,07.2020, 20.07,2020, 24.07.2020, 29.07.2020, з|.07.2020,
06.08.2020, 11.08.2020, 13.08.2020, 19.08.2020, 27.08.2020, 07.09.2020,
15.09.2020, 24.09.2020, 01.10.2020, 05.10.2020, 12.10.2020, 19.|0.2020,
22J0.2020, 27,10.2020, 09.|1,,202l, 12.11.2011, 1,з.l1.2020, 17.|1.2020,
27 . 1 |.2020, 0 4. |2.2020, l 7 .12.2020, 2|.|2.2020, 29. |2.2020.

Уточненным плаЕом финансово-хозяйственной деятельности на 2020
год, утвержденным З|.12.2020, утверждены показатели по поступлениям на
сумму 137 891 013,79 рублей по средствам субсидии на выполнения
государственного задания пна745 099 135,07 рублей нарасходование.

В 2020 году субсидия gа финансовое обеспечение выполнеЕия
государственЕого задания, поступившая на лицевой счет Учреждения,
составила в сумме 137 891 013,79 рублей. Согласно данным бюджетного

учета и отчета об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной
деятельЕости по средствам субсидии на выполнение государственЕого
задаЕия (ф. 0503737) за 2020 год исполнено расходов на сумму
\22 785 48З,22 рублей, в том числе:
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- фонд оцлаты труда учреждений - 80 479 624,54 рублей (при плане
96 252 lЗ0,0 рублей, 8З,6| 0А от утвержденных плаIIовых назначений);

- взносы по обязательному социальному страховiлнию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплат работникам учреждений -
24 795297,1,4 рублей (.rр" плане 29 068 144,0 рублей, 85,3 % от
утвержденных плаЕовых назначений);

- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд -17 510 561,54 рублей (при плане
19 778 861,07 рублей, 88,53% от утвержденных плановых назначений)
(прочие работы и услуги - l42l0 638,20 рублей, приобретецие основных
средств - 697 128,54 рублей, приобретение материаJIьных запасов -
2 597 844,80 рублей, коммунЕuIьные услуги - 4950,0 рублей).

Расходьт, отнесенЕые на финансовый результат деятельЕости
учреждения за 201,9 год согласно Отчету ф. 050З721 сложились в сумме
134405 1l0,1lрублей, что на 11619б2б,89 рублей больше исполненньж
кассовых расходов, в том числе в ршрезе подстатей операций сектора
государственного управления :

-по подстатье КОСГУ 2ll <Заработн€ш платФ) фактические расходы
превышают кассовые на сумму 8123 500,0 рублей, что подтверждается
данными формы 050З769, увеличением резерва предстоящих расходов на
01.01.2021 - на 8 123 500,0 рублей;

по подстатье КОСГУ 213 <Начисления на выплаты по оплате труда>
фактические расходы превышЕtют кассовые на 2769 457,15 рублей, что
подтверждается данными формы 050769,увеличением резерва предстоящих
расходов на сумму - 2473 537,0 рублей, уменьшением дебиторской
задолженЕости по состоянию на 01.01.2021 по счетам 30300 <Расчеты по
платежам в бюджетьп> на сумму 296 020,|5 рублей;

по подстатье 340 <Увеличение стоимости матери€lJIьных запасов>
кассовые расходы превышЕtют фактические на 935 |47,59 рублей,
поступление материаJIьIIых запасов на сумму 2 597 844,80рублей и списание
материЕuIьных запасов на сумму | 662 897,2l рублей;

- по подстатье КОСГУ 310 <Увеличение стоимости основных средств)
фактический расход превышает кассовьтй расход на сумму l 667 817,ЗЗ
рублей, начислена амортизация на объекты основных средств в сумме -
2 З58 945,87 рублей.

Согласно данцым бюджетного учета и отчета, Сведений об остатках
денежных средств учреждения (ф. 0503779) по субсидии на государственное
задание по состоянию на 01.01.2021 остаток средств Еа лицевом счете
составлял в сумме 22ЗlЗ 651,84 рублей. Основной причиной образования
использованЕого остатка средств согласно объяснительной главного
бухгалтера экономия фонда оплаты труда, в связи с переходом Еа
автономцый режим и оплатой сотрудникам не исполняющим трудовые
отношениJI по две трети должностного окJIада, а также возникшей экономией
при проведении коЕкурсных процедур.

Приложение Nч_, (объяснительн€ц глzвного бухгалтера).
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Согласно п. 4.4.1. Соглашения от 26,12.2019 Ns 16лЗ/2020 1.,rреждение
вправе неиспользованный остаток субсидии Еаправлять на расходы 2021r год
в соответствии с плаЕом финансово-хозяйственной деятельности для
достижения целей, предусмотренных Уставом Учреждения.

Проверкой целевого использования учреждением средств субсидии на
выполнение государственного задания по соглашению от 26,12.2019 Ns
16lГЗ/2020 нарушений не установлено.

В 202l году между Комитетом и Учреждением было закJIючено
Соглашение о предоставлеции субсидии из областного бюджета на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на окЕIзание
государственных услуг от 29.1,2.2020 ЛЬ 16ЛЗ/2020 (далее - Соглашение от
29.|2.2020 м 1 бгз12020.

Размер субсидии на выполнение государственного задания,
определенный Соглашением29.|2,2020 Л! lбЛЗ/202l составип l19 201 480,0

рублей по коду классификации расходов бюджета (КБК)
825 1002 44401 600050 61 1.

В течение 202| rода в Соглашение от 29.12.2020 ЛЪ 16ЛЗ/202l
вносились изменения дополнительными соглашениями :

- от 15.01.202l Ns 16ЛЗ/2021-1 в части увеличения размера субсидии
на выполнение государственЕого задания на 9 294 06]^,0 рублей (сумма
субсидии gа2021 год составила |28 495 541,0 рублей);

- от 04.02.202| Ns 7ГЗ/2021-2 3 в части 9 780 632,80 рублей gа 2022
год (сумма субсидии составила на202| год 128 495 541,0 рублей);

В соответствии с п, 4.З.3 Соглашения от 29.12,2020 Ns 16ЛЗ/2021,
Учреждение обязуется направлять средства субсидии на выплаты,

установленные планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
Первоначальным плаЕом финансово-хозяйственной деятельности на

2021 год (далее - План ФХ,Щ), утвержденным Комитетом 29.|2.2020,
утверждены показатели по поступлениям и выплатам по субсидии на
выполнения государственного задания на сумму 119 20l 480,0 рублей.

В 1 полугодии 202| года в план ФХ,,Щ вносились изменеЕия:
18.01.2021, 19.0|.2021, 22.01.202l, 02.02.202l, 08.02,2021, l0,02,202l,
15.03.2021, 18.03.2021, 2з.Oз.202|, з1,0з,202l, 06.04,2021, 08.04.2021,
2| .0 4.202|, 26.0 4.202|, |7 .0 5,2021, 1 | .06.202l, 29.0 6.202l .

Уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности Еа
2027rод, утверждены показатели по поступлениям на сумму 128 495 541,0

рублей по средств€lм субсидии на выполнения государственного задания и на
150 809 192,85 рублей нарасходование.

В 1 полугодии 202l rода субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, поступившzш на лицевой счет
Учреждения, составила в сумме 57 2З9 478,0 рублей. Согласно данным
бюджетного учета и отчета об исполнении учреждением плана финансово-
хозяйственной деятельности по средствам субсидии Еа выполЕеЕие
государственного задания (ф. 05037З7) на 0|.07.202| год исполнено

расходов на сумму 5l 308 795,50 рублей, в том числе:
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- фонд оплаты труда )п{реждений - З4287 892,81 рублей (при плане
91 552 596,0 рублеЙ, З7,45 Уо от утвержденных плановых назначениЙ);

- взносы по обязательному социальному страховаIIию на выплаты по
оплате 9 694 264,14 от утвержденЕых плановых назначений);рублей (при
плане 27 648 884,0 рублеЙ, З5,06 Уо от утвержденных плановых назначениЙ);

- прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) Еужд - 7 881 249,15 рублей (при плане
26 569 06l ,0 рублеЙ, l8,З7 Уо от утвержденных плановых назначениЙ);

- закупка энергетических реаурсов- 2445З89,40 рублей ( при плане
5 038 651,85 рублеЙ, 48,53Уо от утвержденных плановых назначениЙ).

Согласно данным бюджетного учета и отчета, Сведений об остатках
денежных средств учреждения (ф. 0503779) по субсидии на государственное
задание по состоянию на 01.07.2021 остаток средств на лицевом счете
составлял в сумме 28 244 334,35 рублей.

Проверкой целевого использования учреждением средств субсидии на
выполнение государственного задания по соглашению от 29.12.2020
Ns 16ЛЗ/2021 нарушений не установлено.

Анализ исполнения соглашений о предоставлении субсидий на иные
цели.

Согласно абз. 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут
предоставляться субсидии бюджетным и автоЕомным учреждениям на иные
цели.

Предоставление субсидий (за исключением субсидий из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования)
осуществляется в соответствии с соглашениrIми о предоставлении субсидии,
заключаемыми между оргацами государственной власти (органами местного
са}rоупрЕвлеЕия), осуществляющими функции и полномочия учредителя, и
бюджетньтми или автономными учреждециями.

Соглашения закJIючеЕы по типовой форме, утвержденной приказом
комитета финансов Волгоградской области от 26.02.2018 Jф 39,

В 2018 году между Комитетом и Учреждением были заключены
следующие соглашения о предоставлении субсидии на иные цели.

l) Соглаптение от 19.01.2018 Nэ 1ЗД]С/2018 на предоставление из
областного бюджета субсидии Еа погашение кредиторской задолженности за
2017 год в результате недофинансироваЕия расходов за счет субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного заданиJI. Субсидия
предоставляется по коду бюджетной классификаuии расходов бюджета
(КБК) 825 1002 990002052Кб12 на сумму 8 1З1 879,98 рублей.

Погашена кредиторская задолженность за 2077 ИП Стрельников
Александр Викторович по договору ЛЪ3 от 01.01.2017 за услуги по
обеспечению питанием полуrателей социальных услуг.

2) Соглашение от 19.01.2018 Nэ 30Д{С/2018 на предоставление из
областного бюджета субсидии на погаIцение кредиторской задолженности
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за 2017 год мероприятий по пуЕкту 1.2 <Повыrцение противопожарной
защищеЕности объектов социальной защиты цаселеЕия Волгоградской
области>l подпрограN,rмы <Пожарная безопасность Волгоградской области на
201,4-2017 годьD государственной программы Волгоградской области <

Защита населениrI и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности> на 2014-20l7 годьо>. Субсидия предоставляется по
коду бюджетной классификации расходов бюджета (КБК)
825 1002 990002052К 612 на сумму l25 666,67 рублей.

Погашена кредиторскм задолженность ООО < Профессионал-М> по
договору Ns 792735 от 04.10.2017 за выполненные работы по монтажу
автоматической пожарной сигнализации здании скJIадских помещений,
здании котельной в сумме - 109000,0 рублей; Суровикинское городское
отделение ВОО ВДIО по договору Ns13202/C от 26.07.2017 за разработку
проектно-сметной документации на монтаж с автоматической пожарной
сигнЕIлизации в сумме - 16 666,67 рублей.

3) Соглашение от 05.03.2018 Ns 60Д_IС/2018 Еа предоставление из
областного бюджета субсuдuп на реализацию мероприятий по пункту 1.2
<<Повышение противопожарной защищенности объектов социальной защиты
населения Волгоградской области> подпрограммьт <Пожарная безопасность
Волгоградской области> государственной программы Волгоградской области
<<Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории
Волгоградской области> на 2018 гор. СубсидиrI предоставляется по коду
бюджетной классификации расходов бюджета (КБК)
825 10024510160050 672 gа сумму 123 750,0 рублей. ,Щополнительным
соглаIцением от 20.03.2018 Nэ 1Л{С/2018 сумма субсидии уменьшена до
100 062,25 рублей.

В рамках реапизации мероприятий по повышению противопожарной
защищенности учреждеЕием заключены следующие договора с:

ООО кАжур> Ns 978525 от l5.06.20l8, тов. накJI. J\Ъ808 от 02.10.2018
поставлены огнетушители в количестве 104 шт. и пожарный ящик для песка
на сумму 68000,0 рублей;

ООО <Лепесток> Ng Ns1011393 от 24.07.2018, тов. накл. Ns б35 от
30.07.2018 поставлено индивидуальное средство защиты органов дыхания
(газодьтмозащитный комплект) в количестве 25 пт. на сумму 32062,25

рублей.
4) Соглашение от 12.03.2018 Ns 67ДJC/20|8 на предоставление из

областного бюджета субсидии на реЕIлизацию мероприJlтий по пункту 8.2.2
<<Адаптация и дооборудование приоритетных объектов в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвыIидов и других маломобильных групп
населения в сфере социальной защиты населения - в государственных
}п{реждениях системы социальной защиты населеЕиjI Волгоградской
области> подпрограммы <<Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и ма;rомобильных групп населения))
государственной программы Волгоградской области <<Социальная поддержка
и защита населения Волгоградской области> на 2018 год. Субсидия
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предоставляется по коду бюджетной кпассификации расходов бюджета
(КБК) 825 1002 4450160050 бl2 на сумму 40 000,0 рублей.
.Щополнительным соглаIцением от 03.05,2018 Jt 1Д{С/2018 сумма субсидии
увеличена до 221 000,0 рублей. .Щополнительным соглашением от
10. 12.201 8 Nэ 2Д_{С/201 8 сумма субсидии уменьшеЕа до 209 53 1 ,76 рублей,

В рамках реализации мероприятий программы заключены следующие
договора.

ИП Мешков Алексей Владимирович Ng 97722З от 1 5.06.201 8, по акту
Nsl от 30.08.2018 выполЕены работы по установке навеса над входом на
сумму 3903б,76 рублей;

ооо <Регион Гhrаст> Nsl031061 от 28.08.2018, тов. накJI. Ns 232 от
24,09,2018 поставлеIIы двери пластиковые с доводчиком в количестве 3 шт.
Еа сумму 8873б,0 рублей;

ООО <TexHoтeppD Ns1033787 от 28.08,2018, тов.накл. Ns ТР180809 от
28.08.2018 поставлена тактильнм вывеска с наименованием учреждения со
шрифтом Брайля стоимостью 11760,0 рублей;

ООО <Щентр Оптовой Торговли>> Ns1054251 от 01.10.2018, тов. накл.
ЛЪ3298 от 19.10.2018 поставлены опорные поручни на сумму 69 999,0
рублей.

5) Соглашение от 19.04.2018 Ns S3Д{С/201S на предоставлеЕие из
областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по пункту 7.1.
<Мероприятия по приведению учреждений системы социальЕой защиты
населеЕия в соответствие с Еормативными требоваЕиями и нормами СанПиН
и нормативньтми требованиями технических регламентовD мероприятий
подпрограммы <Модернизация и развитие системы социальной защиты
населеЕиrD) государственной программы Волгоградской области
<Социальная поддержка и защита населения Волгоградской областп> на 2018
год. Субсидия предоставляется по коду бюджетной классификации расходов
бюджета (КБК) 825 1002 44540160050 бl2 на сумму 1 671 000,0 рублей.
,Щополнительным соглашением от 09.11.2018 Nэ 1Д{С/2018 сумма субсидии
уменьшена до l 426 647,Зl рублейт.

В рамках ре€шизации мероприятий програI\4мы закJIючены следующие
договора.

ООО <Проектно-Монтажная Компания <<Безопасность-Юг> Ns 990З89
от 02.07.2018, акт ЛЪ 02,07/l8 от 17.07.2018, ок.lзаны услуги по разработке
проектной документации Еа капитЕIпьный ремонт отделения <Милосердие>
на суму 100 000,0 рублей;

ООО <Лотос> N9 l045591 от 25.09.2018, акт выполненных работ Jф1 от
14,1,22018, выполнены работы по капитЕlльному ремоЕту отделения
<Милосердие> на сумму 1 З26 647 ,Зl рублей.

6) Соглашение от 21.05.2018 Ns 101ДС/201S на предоставление из
областного бюджета субсидии на реЕuIизацию мероприятий по пункту 5.1
<<Оснащение организаций социального обслуживания, находящихся в
ведении комитета социальной зятциты населения, осуществляющих
стационарЕое социальное обслуживание, оборудованием, аппаратурой и
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приборами, хозяЙственным иЕвентарем, мебелью, транспортными
средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых
социальньж услуг) подпрограммы (повышение качества жизни пожилых
людеЙ) государственноЙ программы ВолгоградскоЙ области (Социальная

поддержка и защита населения Волгоградской области> на 2018 год,
Субсuдпя предоставляется по коду бюджетной классификации расходов
бюджета(КБК) 825 1002 44ЗOlЮ090 612 на сумму |47 700,0 рублей.

В рамках реализации мероприятий программы поставлено
оборудование на сумму |47 699,99 рублей по следующим договорам с:

ООО <Аурум> Ns 1027037 от 20.08.2018, тов. накл. Jt32З от
22.10.20|8, поставлено три кровати функциональньж с матрацем и
ограждеЕиями на сумму 56 З09,40 рублей;

ООО <Торговый .Щом <Офис Стандарu Ns1027837 от 23.08.2018, тов.
накл. J\b755 от l 1 .09.2018 поставлено 43 стула на сумму 4|З92,87 рублей;

ООО <Учебная мебель>> Ns10278l5 от 20.08.2018, тов. накJI. J\b 276 от
02.10.2018 поставлены три тумбочки прикроватные на сумму З669,З5

рублей; по договору Ns Ns1032339 от 28.08.2018, тов.накл, Ns277 от
02.10.2018 поставлен шкаф двухстворчатый стоимостью 6515,p7 рублей;
по договору Ns 32118 от 14.12.2018, тов. накл. Ns 525 от l8.12.2018
поставлено четыре шкафа двухстворчатых на сумму 202|З,0 рублей; по
договору Ns31/l8 от 14.12.2018, тов. накл. Ns526 от l8.12.2018 поставлено 17

шт. тумбочек прикроватных на сумму 22540,29 рублей.
7) Соглашение от 28.05.2018 Ns 11ЗДДС/2018 на предоставление из

областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий, проводимых в

рамках государственных, социЕuIьных и ведомственных целевых программ,
не вкJIюченных в государственное задание по мероприятию (Укрепление

материальЕо-технической базьт государственных организаций соци€шьного
обслуживания>>. Субсидия предоставляется по коду бюджетной
классификации расходов бюджета (КБК) 825 1002 99000R2090 6|2 ъlа

сумму 907 З00,0 рублей.
В рамках реаJIизации мероприятий программы поставлено

оборудование на сумму 907 299,94 рублей по следующим договорам с:

ООО <AypyMD Jф1027037 от 20.08.2018, тов, накJI. NsЗ23 от 22,10.2018
поставлено 17 шт. кроватей функционЕuIьных с матрацем и ограждениями
на сумму 345 900,60 рублей;

ООО <Торговый ,Щом <Офис Стандарт> Jфl027837 от 23.08.2018, тов.
накл. Ng755 от l1.09.2018 поставлено 257 шт. стульев на сумму 254270,49

рублей;
ООО <Учебная мебель> Ns1027815 от 20,08.2018, тов. накл. Jф276 от

02.10.2018 поставлено 17шт. тумбочек прикроватЕых на сумму 22 540,29

рублей; по договору Jф1032339 от 28.08.2018, тов. накл. Ns277 от 02,10,2018
поставлено 9 шт. шкафов двухстворчатых на сумму 40 022,96 рублей; по
договору Ns31/18 от 14,|2.20|8, тов. накJI. Ns526 от 18.12.2018 поставлено 86
шт. тумбочек прикроватных на сумму l20 400,0 рублей; по договору
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ЛЬ32/18 от 14.12.2018, тов. накл. Ns 525 от 18.12.2018 поставлено 26 шт.
шкафов двухстворчатых Еа сумму l24 |65,60 рублей.

8) Соглашение от 06.06.2018 Ns 123ДIС12018 на предоставление из
областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий пункта 5.1.
<<Оснащение организаций социального обслуживания, находящихся в
ведении комитета социальной защиты населениJI, осуществляющих
стационарЕое социЕIльное обслуживание, оборудованием, аппаратурой и
приборами, хозяйственным инвентарем, мебелью, транспортными
средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых
социальных услуг) подпрограммы <<Повышение качества жизни пожилых
людей> государствеЕной программы Волгоградской области <Социапьная
поддержка и защита населения Волгоградской области> на 2018 год.
Субсидия предоставляется по коду бюджетной классификации расходов
бюджета (КБК) 825 1002 44З0160050 612 Еа сумму 4б0 000,0 рублей.В рамкaж реЕrлизации мероприятий программы поставлеЕо
оборудование по договору с ООО <Волгоградский центр промышленного
оборудования <ФАВОР> Ns 1027929 от 22.08.2018, тов. накл. J\ЪУТ-777 от
11,09.20l8 поставлена центрифугадля белья стоимостью 460 000,0 рублей.

9) Соглашение от 27,06.2018 Ng l49ДJCl20lS на предоставление из
областного бюджета субсидии на реЕuIизацию мероприятий пункта 7.3.
<Организация проведения и участие в областных, межрегионаJIьных и
всероссийских мероприятиях информациоЕно-методического и обучающего
xapaкTepaD мероприятий подпрограммы <Модерниз ация и ра:}витие системы
социальной защиты ЕаселениrI)) государственной программы Волгоградской
области <<Социальная поддержка и защита населения Волгоградской
области> на 2018 год. Субсидия предоставляется по коду бюджетной
классификации расходов бюджета (КБК) 825 1002 44540160050 61,2 на
сумму 3 700,0 рублей.

Учреждением в рамках Соглашения от 27.06.2018 JФ 149lЩС/2018) за
счет средств субсидии на иные цели произведены расходы 27.08.2018 на
сумму 3700,0 рублей по контракту Ns233-419 от 30.07.2018 с ООО <Парус-
Онлайн> за )ластие в семинаре на тему <<Нововведения Минфина России в
бухгалтерском учете и формироваЕии отчетности в 2018 году в к€*lенпых,
бюджетньтх и автономных учрежденияю).

В соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год (ф. 0503737)
Учреждением исполнецо плацовых назначений по доходам от субсидии на
иные цели на обпцrю сумму 1 l 5l2 487,90 рублей. Остаток средств субсидии
на иные цели Еа 01 .01 .2019 отсутствует.

В 2019 году между Комитетом и Учреждением были заключены
следующие соглашения о предоставлении субсидии на иные цели.

1) Соглашение от 29.05.2019 Ns 99ДJС/2019 на предоставление из
областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий пункта 7.З.
<Организация проведения и )ластие в областных, межрегиональных и
всероссийских мероприятиях информационItо-методического и обучающего
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характерa) мероприятий подпрограммы (Модерниз ацйя и рЕtзвитие системы
социЕIJIьной защиты ЕаселенияD государственной программы Волгоградской
области (Социальная поддержка и зятцита Еаселения Волгоградской
областиD rта 20|9 год. Субсидия предоставляется по коду бюджетной
кJIассификации расходов бюджета (КБК) 825 1002 44540160050 6|2 на
сумму 3 500,0 рублей.

Учреждением в рамках Соглашения от 27.06.20|9 Л! 99Д{С/2019 за
счет средств субсидии на иЕые цели произведены расходы 20.08.2019 на
сумму 3500,0 рублей по контракту 2ЗЗ-462 от 22.07.20|9 с ООО <Парус-
Онлайн>> за участие в семинаре Еа тему <<Нововведения Минфина России в
бухгалтерском учете и формировании отчетности в 2019 году в ка:}енЕых,
бюджетных и автономных учреждениях).

2) Соглашение от 05.02.2019 Ns 19ЛJС/20l9 rta предоставление из
областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по пункту 9.1.
<Мероприятия по приведению учреждений системы социальной защиты
населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН
и нормативными требоваIIиJIми технических регламентов> мероприятий
подпрограммы <Модернизация и рЕввитие системы социальной защиты
населения)) государственной программы Волгоградской области
<Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области> на 2019
год. Субсидия предоставляется по коду бюджетной классификации расходов
бюджета (КБК) 825 1002 444Р360050 6|2 на сумму 500 000,0 рублей.
.Щополнительным соглашением от 26.04.2019 Nч 1Л]С/2019 сумма субсидии
уменьшена до 297 000,0 рублей. ,Щополнительным соглашением от
17.|0,2019 Nэ 2Л]С/2019 изменен КБК субсидии на 8251002 44401б0050
бl2. ,Щополнительным соглашением от 28.12.2019 Nэ 3Л]С/2019 сумма
субсидии уменьшена до 287 000,0 рублей.

В pal\4кax реализации мероприятий соглашения от 05.02.2019
Jф 19Д_IС/2019 ООО <МодарD) по договору М 0744-\9 от 18.04.2019

разработана проектнаJI документация на капитальный ремонт отделения
<Милосердия) на сумму 287 000,0 рублей.

3) Соглашение от 18.0З.2019 Nэ 60Д{С/2019 на предоставлеЕие из
областного бюджета субсидии на реаJIизацию мероприятий подпрограммы
<Повышение качества жизни пожилых людей> государствеЕной программы
Волгоградской области <<Социальцм поддержка и защита населения
Волгоградской области> на 2019 год Плана мероприятий (<.Щорожной

картьо>) по создаЕию на территории Волгоградской области системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инваJIидами,
призЕанными нуждающимися в социальном обслуживании, в рамках
федерального проекта <Старшее поколение> национаJIьного проекта
<.Щемографио. Субсидия предоставляется по коду бюджетной
классификации расходов бюджета (КБК):

по пункту 6.1. <Оснащение организаций социального обслуживания,
находящихся в ведении комитета социальной защиты населениrI,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, компьютерным и
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прочим оборудованием, аппаратуроЙ и приборами, хозяЙственным
инвентарем, мебелью, транспортными средствами, программным
обеспечением, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых
социtшьных услуD - 825 1002 4430160050 612 на сумму 1З500,0 рублей;

по пункту 8.1. <.Щооснащение стациоЕарных организаций социalльного
обслуживания, помещения отделений милосердия которых требуют
модернизации, необходимой мебелью, оборудованием, техническими
средстваIvIи реабилитации и инвентарем для ухода и организации досуга) -

825 l002 443РЗ60050 бl2насумму 537000,0 рублей.
,Щополнительным соглашением от 12,04.2019 Nэ 1Д]С/2019 сумма

субспдии увеличеЕа до 2 75l 595,75 рублей. .Щополнительным соглашеЕием
от 08.05.2019 Nэ 2Д{С/2019 в план мероприятий включен новый пункт 9.5.
кСовершенствование профессиона;rьного образования и профессионального
обуrения, а также дополнительного профессиоЕального образования
работников организаций социального обслуживания и I-{СЗН> по КБК 825
1002 443РЗ516З0 6|2 на сумму 9000,0 рублей, итогов.IrI сумма субсидии
составляет 2 760 595,7 5 рублей. ,.Щополнительным соглашением от 07 .06.2019
Ns ЗЛJС/20l9 сумма субсчlдии увеличена до 3 081 559,20 рублей.
.Щополнительным соглашением от 25.06.20|9 Nэ 4/I]C/20l9 оумма субсидии
увеличена до 3\60784,20 рублей. .Щополнительным соглашением от
01.07.2019 Nэ 5Д_lС/20l9 сумма субсидии увеличена до 5 4019 824,20
рублей. ,Щополнительным соглашением от |6.07.2019 NЪ бД{С/2019 сумма
субсидии уменьшеЕа до 5 28l 42б,03 рублей. ,Щополнительным соглашением
от 29.07.20|9 }l! 7Д{С/2019 сумма субсидии уменьшена до 5 230 801,03
рублей. .ЩополнительЕым соглаIцением от 0З.09.2019 Nэ 8Д{С/2019 сумма
субсллдии уменьшена до 4 З45 790,09 рублей. ,,Щополнительным
соглашением от 27,09.2019 ЛЪ 9Д{С/2019 сумма субсидии уменьшена до
4 З23 156,09 рублей. .Щополнительным соглашением от 05.12.2О|9 J\Ъ

10ЛДС/2019 в пункте 9.5 изменены раздел и подраздел с <1002> на <0705>.
Результаты реализации соглашения от 18.03.2019 JE бOlЦС/2019

отражены в рЕц}деле акта <Проверка исполнениrI государственной программы
Волгоградской области <Социа-пьная поддержка и защита населеЕия
Волгоградской области> в рамках регионыIьного проекта <Разработка и
реarлизация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан <Старшее поколение>.

4) Соглашение от 05.02.2019 Ns l9ЦСl2019 Еа предоставление из
областного бюджета субсидии на вьшлату среднемесячного заработка на
период трудоустройства работника при его увольнении в связи с
ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-
штатными мероприrIтиями, приводящими к сокращению численности или
штата r{реждения. Субсидия предоставляется по коду бюджетной
классификации расходов бюджета (КБК) 825 1002 4440160050 672 на
сумму 100 924,76 рублей. ,Щополнительным соглашением от 04.04.2019
Л! |ЛJСl20l9 сумма субсидии увеличена до 129366,62 рублей.
,Щополнительным соглашением от 26.04.2019 Jt 2/ЦС/2019 сумма субсидии
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увеличена до 2|4 790,09 рублей. ,Щополнительным соглашением от
17.05.2019 Nч 3/I_1C/2019 сумма субсидии увеличеца до 216 112,95 рублей.

Выплачено сокращаемым сотрудникаI\4 в сумме 2|6 ll2,95 рублей.
В соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его

финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (ф. 050З7З7)
Учреждением исполнеЕо плаЕовых назначений по доходам от субсидии на
иные цели на общую сумму 4 829769,04 рублей. Остаток средств субсидпп
на иные цели на 01.01.2020 отсутствует.

В 2020 году между Комитетом и Учреждением были заключены
следующие соглашения о предоставлении субсидии на иные цели.

1) Соглашение от 24.07.2020 Ns 24ЛJС/2020 на предоставлеЕие из
областного бюджета субсидии Еа реализацию мероприятий по пункry 9.5
<Совершенствование профессионального образования и профессиоцального
обучения, а также дополнительного профессионального образования

работников организаций социаJIьного обслуживания и ЩСЗН> подпрограммы
<Повышение качества жизни пожилых людей> государственной програ:rлмы
Волгоградской области <Социальная поддержка и защита населения
Волгоградской области> rTa 2020 год Плана мероприятий (<Щорожной
карты>>) по созданию на территории Волгоградской области системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в рамках
федерального проекта <Старшее поколение> национЕlльного проекта
<.Щемография>. Субсидия предоставляется по коду бюджетной
классификации расходов бюджета (КБК) 825 1002 44ЗР3516З0 6|2 в сумме
79972,0 рублей. ,Щополнительным соглашением от 04.0З.2020 Nэ 24ДfСl2020-
l изменен график перечисления субсидии.

Результаты реаJIизации соглашения от l8.03.2019 N9 60/ЦС/20l9
отражены в разделе акта (проверка исполнеЕиJI государствеЕной программы
Волгоградской области <<Социальна"я поддержка и защита населения
Волгоградской области>> в рамках регионмьного проекта <Разработка и
реаJIизация программы системной поддержки и повышениrI качества жизни
граждан <Старшее поколение)).

2) Соглашение от 27,0|.2020 Л! 48ПJС/2020 на предоставление из
областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по пункту 4.3
<Обеспечение функционирования информационных систем в целях
организации межведомственного взаимодействия медицинских и социмьных
организаций в рамках С,ЩУ> подпрограммы <<Повышение качества жизЕи
пожилых людей> государственной проIраммы Волгоградской области
<<Социальная поддержка и защита населения Волгоградской областп> на 2019
год ГIлана мероприятий (<,,Щорожной картьо>) по созданию Еа территории
Волгоградской области системы долговремеIrЕого ухода за lражданами
пожилого возраста и инвапидами, признанными Еуждающимися в
социальЕом обслуживании, в рамк€lх федерального проекта <Старшее
поколение) национ€шьного проекта <,Щемография>. Субсидия
предоставляется по коду бюджетной классификации расходов бюджета
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(КБК) 825 1002 44ЗРЗ51630 612 в сумме 127000,0 рублей,.Щополнительным
соглашением от 27 ,03 .2020 Nч 48/I_{C/2020-p соглашение расторгнуто.

3) Соглашенце от 27,0З.2020 N 20-2020-00477 на предоставлеЕие из
областного бюджета субспдпи на ре.rлизацию мероприятий по пункry 4.3
<<Обеспечение функционирования информационных систем в целях
организации межведомственного взаимодействия медицинских и социаJIьных
организаций в рамках С.ЩУ> подпрограммы <<Повышение качества жизни
пожилых людей> государственной програп.rмы Волгоградской области
<Социальнм поддержка и защита населения Волгоградской области> на
2020год f[пана мероприятий (<,Щорожной картьп>) по созданию на территории
Волгоградской области системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвЕIлидами, признанными Еуждающимися в
социальном обслуживании, в рамках федераlrьного проекта <Старшее
поколение)) национального проекта к,Щемография>. Субсидия
предоставляется по коду бюджетной классификации расходов бюджета
(КБК) 825 1002 443Р3516З0 бl2 в сумме 127000,0 рублей..Щополнительным
соглашением от 17.04.2020 Ns 20-2020-00477/l сумма субсидии умецьшена
до126300,0 рублей.

Результаты реализации соглашения от l7,04.20|9 Ns 20-2020-0047711
отражены в р€ц}деле акта <Проверка исполнения государственной программы
Волгоградской области <<Социальная поддержка и защита населения
Волгоградской области> в рамкЕж регион€rльного проекта <Разработка и
реаJIизация программы системной поддержки и повышения качества жизIlи
|раждан <Старшее поколение)).

4) Соглашение от 30.01.2020 Ne 90/L\C/2020 Еа предоставление из
областного бюджета субсидии на ресшизацию мероприятий по пункту по
пункту 9.1. <МероприrIтия по приведению уrреждений системы социальной
защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами
СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов))
мероприятий подпрограммы <Модерниз ация и рЕlзвитие системы социальной
защиты населения> государствеЕной программы Волгоградской области
<Социальная поддержка и защита Еаселения Волгоградской области> на 2О2О
год. Субсидия предоставляется по коду бюджетной классификации расходов
бюджета (КБК) 825 1002 4440160050 бl2 на сумму 10 59697О,О рублей.
.Щополнительным соглашением от 12.03.2020 Nэ 90Д{С/2020- изменен график
перечисления субсидии. .Щополнительным соглашеЕием от 1З.05.2020
ЛЪ 90Д{С/2020-2 сумма субспдпп уменьшеЕа до 9 099 815,44 рублей.
.Щополнительным соглашецием от 30.09.2020 Ns 90ЛJС/2020-З сумма
субсидии р{еньшена до 3 906 889,51 рублей. .Щополнительным соглашением
от 0б.11.2020 М 90ЛJСl2020-4 срлма субсидии уменьшена до 27З 000,0
рублей.

В рамках ре.rпизации соглашения от 30.01,2020 Nэ 90Д_[С/2020
закпючены договор с ООО <Иноватор Строитель>> Ns79947З от23.0З.2020,
акт Ns36 от 02.11.2020, разработана проектнаrI документация на капитальный
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ремонт помещеЕий, санузлов второго этажа и путей эвакуации зданиJI
главного корпуса на сумму 27З 000,0 рублеЙ.

4) Соглашение от 30.01.2020 Ns 90ПJСl2020 на предоставление из
областного бюджета субсидии на выплаты вьцодЕого пособия работникам,
при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения,
иными оргаЕизационно-штатными мероприятиJIми, приводящими к
сокращению численности или штата учреждениJI. Субсидия предоставляется
по коду бюджетной классификации расходов бюджета (КБК) 825 1002
44401б0050 бl2 на сумму 202 810,б9 рублей. ,Щополнительным соглашением
от 27.02,2020 Nэ 119Д{С/2020-1 сумма субсvтдии увеличена до 26528|,64
рублей, ,Щополнительным соглашением от 04.0З.2020 Nэ 119Л]С/2020-2
сумма субсидии увеличена до 49l 952,З9 рублей. ,Щополнительным
соглашением от 17.0З.2020 Nэ 119/ЩС/2020-3 сумма субсидии увеличена до
641 021,98 рублей. ,Щополнительным соглашением от З0.03.2020
Nэ 119/ЩС/2020-4 сумма субсидии увеличена до 692628,41 рублей.
.Щополнительцым соглашением от 14.04.2020 М l|9ЛJCl2020-5 сумма
субсидии увеличена до 873 081,07 рублей.

Произведена выплата выходного пособия на сумму 87З 081,07 рублей.
5) Соглашенпе от 25.03.2020 Ns 138Д]С/2020 на предоставление из

областного бюджета субсидии на реаJIизацию мероприятий по пункту 6.1.
<Оснащение организаций социЕlльного обслуживания, находящихся в
ведении комитета социальной защиты населения, осуществляющих
стациоЕарное социальное обслуживание, компьютерным и прочим
оборудованием, аппаратурой и приборами, хозяйственным инвентарем,
мебелью, транспортными средствами, программным обеспечением,
обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых социальных
услуг) подпрограммы <<Повышение качества жизни пожилых людей>>

государственной программы Волгоградской области <<Социальная поддержка
и защита Еаселения Волгоградской области> gа 2020 год Плана мероприятий
(<.Щорожной картьо>) по созданию на территории Волгоградской области
системы долговремеЕЕого ухода за граждаfiами пожилого возраста и
инвалидами, признанными нуждающимися в социапьном обслуживании, в

рамках федерального проекта <Старшее поколение) ЕационЕIльЕого проекта
<.Щемографио. Субсидия предоставляется по коду бюджетной
классификации расходов бюджета (КБК) 825 1002 4430160050 612 в сумме
53916,0 рублей. .Щополнительным соглашением от |6.04.2020
Nэ 1 3 8Д]С/2020-р соглашение расторгнуто.

6) Соглашение от 29.04.2020 Nэ 155Д]С/2020 на предоставление из
областного бюджета субсидии на расходы учреждениJI, обусловленные
введением закрытой формы работы пepcoнElJla в связи с угрозой
распростраIrения новой короновирусЕой инфекции Covid -19. Субсидия
предоставляется по коду бюджетной классификации расходов бюджета
(КБК) 825 1002 9900060050 612 на сумму б 99З 984,98 рублей.
,Щополнительным соглашением от 19.08.2020 Ns |55ЛJCl2020-1 сумма
субспдпп увеличеЕа до 8 094 084,98 рублей, ,ЩополнительIlым соглашением
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от 15.12.2020 Nэ 155Д{С/2020-2 сумма субсидии уменьшена до 8 043 558,75
рублеЙ.

Произведены выплаты стимулирующего характера за работу в
условиях осуществления трудового процесса без возвращения работников к
месту постоянного проживания в сумме 6146 198,02 рублей и перечислены
стрЕжовые взносы по данным выплатам в сумме 1 897 З60,73 рублей.

7) Соглапrение от 0'7.05.2020 М 183ЛIС/2020 на предоатавление
субсидии Еа иные цели Еа предоставление работодателем трехрЕвового
питания работникам, осуществляющим трудовой процесс без возвращепия к
месту постояЕного проживания, в период действия режима повышенной
готовности функционирования оргаIIов управления, сил и средств
территориальной подсистемы Волгоградской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Субсидия предоставляется по КБК 825 1002 9900060050 612 на
сумму 1205 125,0 рублей. ,Щополнительным соглашением от 24.07.2О2О
Nэ 183Л{С/2020-1 сумма субсидии увеличена до 1542 375,0 рублей.
.Щополнительным соглашением от 11.08.2020 Л! 1S3Д{С/2020-2 сумма
субсидии увеличена до 1861 500,0 рублей. .Щополнительным соглашением
от 27.08.2020 Nэ 183Д{С/2020-3 сумма субсидии увеличена до 2 215 500,0
рублей. ,ЩополнительЕым соглашением от 15.09.2020 Nэ 183/ЩС/2020-4
сумма субсидии увеличена до 2671 000,0 рублей, .Щополнительным
соглашеЕием от 22.10.2020 Nе 183Д_{С/2020-5 сумма субсидии увеличена до
З 070 750,0 рублей. .Щополнительным соглашением от 09.|2.2О20
Nе 183Л{С/2020-6 сумма субсидии увеличена до 3795 250,0 рублей.
.ЩополнительЕым соглашением от 28.12.2020 Ns l8ЗЛJС/202О-7 сумма
субсидии уменьшена до З 722 250,0 рублей.WI Батракова О.В. оказаны услуги по обеспечению питанием
сотрудников учреждениJI, осуществляющих трудовой процесс без
возвращения к месту постоянного проживания по следующим договорам:

ЛЪ 1З12020 от 12,05,2020 на сумму l 205 000,0 рублей;
Ns 22/2020 от 30.07.2020 на сумму З59000,0 рублей;
Ns27/2020 от 31.08.2020 на сумму 346500,0 рублей;
Ns 33/2020 от 22.09,2020 на сумму 413000,0 рублей;
N9 38/2020 от 06.10.2020 на сумму З96500,0 рублей;
Ns 45/2020 от 05.11.2020 на сумму 40425О,О рублей;
Ns 60/2020 от |5.12,2020 Еа сумму 4З675О,О рублей;
Л! 6112020 от 15.12.2020 на сумму 252000,0 рублей.
8) Соглашение от 13.05.2020 Ns 20ЗДJС/2020 на предоставление из

областного бюджета субсидии на реаJIизацию мероприятий по пункry 9.2.
<Приобретение технологического, бытового, реабилитационного,
компьютерного и прочего оборудования и техники, мебели,
производственного и хозяйственного инвентаря, l-ранспортных средств и
горюче-смазочных материчrлов, строений, диагностических методик в целях
окЕвания качественных государственных услуг и исполнения
государственных функций, соблюден}U{ санитарЕо-гигиенических норм и
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правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности,
доступности и прочих требований> подпрограммы <<модернизация и
развитие системы социальной защиты населеЕия> государственной
программы Волгоградской области <Социальная поддержка и защита
населения Волгоградской области> gа 2020 год. Субсидия предоставляется
по КБК 825 1002 4440160050 61 2 на сумму 3| 428,0 рублей. ,Щополнительным
соглашением от 09.10.2020 Nэ 203Д{С/2020-1 сумма субсидии умеЕьIцена до
29 772,0 рублей.

ООО <Компьютерные информационные системы> оказаны услуги по
предоставлению лицензии на программное обеспечение Kaspersky по
договору Ns 3635 от 04.08.2020, акт оказанных услугах ЛЪ1073 от 05.08.2020
на сумму 29 772,0 рублей,

9) Соглашение от 2б.05.2020 Ns 24ЗЛJСl2020 на предоставление из
областного бюджета субсuдии на осуществление выплат стимулирующего
характера за особьте условия труда и дополнительную нагрузку работникам
стационарных организаций социального обслуживания, стационарных
отделений, созданных Ее в стационарных организациях социальЕого
обслуживания, оказывающим социшIьные услуги гражданам, у которых
выявлена новая короновирусная инфекция, и лицам из групп риска
заражеЕия новой короновирусной инфекцией. Субсидия предоставляется по
коду бюджетной классификации расходов бюджета (КБК) 825 1002
9900058340 612 на сумму 4 039 050,04 рублей. ,Щополнительным
соглашением от 08.06.2020 Nэ243ЛtСl2020-1 сумма субсидии увеличена до
4 770 779,0 рублей. ,Щополнительным соглашением от 19.06.2020
Nэ 24ЗЛ_\С/2020-2 сумма субспдип увеличена до 7 767 894,27 рублеiт.
.Щополнительным соглашением от 26.06.2020 Nч 243Д]С12020-3 сумма
субсидии увеличена до 9 695 801,4l рублей. ,ЩополнительЕым соглашением
от 10.07.2020 Ne 243Д{С/2020-4 сумма субсидии увеличена до 9 975 734,41,

рублей. .ЩополнительЕым соглашением от |7.07.2020 Nэ 24ЗП]С12020-5
сумма субсидии увеличена до 12 131041,4l рублей. ,Щополнительным
соглашением от 06.08.2020 Ns24ЗЛJС/2020-6 сумма субсидии увеличена до
|2 469 80I,4lрублей. .Щополнительным соглашением от 07,09.2020 J\Ъ

24ЗlЦС12020-7 сумма субсидии увеличена до 15 81б 009,41 рублей.
.Щополнительным соглашением от 05.10.2020 Ns 24ЗЛJСl2020-8 сумма
субсидии увеличена до 18 788 920,41 рублей. .Щополнительным
соглашением от 22.10.2020 Nэ 243Л]С12020-9 сумма субсидии увеличена до
21 З45 З48,З0 рублей. ,Щополнительным соглашением от |4.|2.2020
Ng 243 ДJС/2020- 1 0 сумма субспдиu увеличена до 2 l 1 |З 992,0З рублей.

Произведены выплаты стимулирующего характера за работу в

условиях осуществления трудового процесса без возвращения работников к
месту постоянного проживания в сумме 15 9З60'71,З4 рублей и страховые
взносы по данным выплатам в сумме 5 |77 920,69 рублей.

10) Соглашение от 26.05.2020 ЛЬ 259lЦС/2020 на предоставлеЕие
субсидии на иные цели по размещению работников государственных
организаций социального обслуживания Волгоградской области,
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осуществляющих стационарное социальное обслуживание,
полустационарное социальное обслуживание, с постоянным, временным
круглосуточным проживанием (пребыванием) граждан пожилого возраста и
иЕвалидов, в специальцо приспособлеЕных помещениях гостиниц,
пансионатов, иных мест временного пребывания, предназначенных для
наблюдения за здоровьем пребывающих в них граждаЕ и функциоЕирующих
по типу обсерваторов, на период до 14 календарных дней, непосредственно
предшеств},ющих дню Еачала осуществления ими трудового процесса без
возврапIения к месту постоянного проживания. Субсидия предоставдяется по
коду бюджетной классификации расходов бюджета (КБК) 825 1002
9900080б70 6|2 gа сумму 1957 500,0 рублей. ,Щополнительным
соглашением от 27,05.2020 Jф 259Д{С/2020-1 сумма субсидипувеличена до
1 960 901,0 рублей. .Щополнительным согляIrrением от 22,О6.2О20
Nч 259Л]С/2020-2 сумма субсидии увеличена до l996 001,0 рублей,
,Щополнительным соглашением от 20,0'l .2020 Nэ 259ЛtСl2020-З сумма
субсидии увеличеЕа до 2 031 101,0 рублей..Щополнительным соглашением
от 11.08.2020 Nэ 259lЩС/2020-4 сумма субсидии увеличена до 2 551 538,80
рублей. .Щополнительным соглашением от 13.08.2020 Nэ 259Л]С12О2О-5
сумма субсидии увеличена до 2 606 138,80 рублей. ,Щополнительным
соглашением от 15.09.2020 Nэ 259Д{С/2020-б сумма субсидии увеличена до
3 521 358,б0 рублей. ,Щополнительным соглашением от 2З.09.202О Jф
259ЛJС/2020-7 сумма субсидииувеличена до З 575 958,б0 рублей.

В рамках исполнения соглашения от 26.05.2020 Nч 259Л{С/2020:
1. Осуществлена перевозка сотрудников учреждения к месту

нахождения обсерватора и обратно по договорам с ИП Жариков Анатолий
Юрьевич:

Ns 15/2020 от 29.05.2020, акт Nэ1388 от 31.05.2020 на две поездки в
Волгоград и обратно на перевозку 45 чел. на сумму 54000,0 рублей;

Ns 17/2020 от 29.06.2020, акт Ns1409 от 29.06.2020 на одну поездку в
Волгоград и обратно на перевозку 25 человек на сумму 35100,0 рублей;

Ns 2l/2020 от 24,07.2020, акт Ns1420 от 25,07,2020 на одну поездку в
Волгоград и обратно на перевозку 25 человек на сумму 35100,0 рублей;

Np 2512020 от 31.08.2020, акт Л!1432 от 31.08.2020, Еа две поездки в
Волгоград и обратно на перевозку 45 чел, и 25 чел. на сумму 54600,О
рублей;

Ng 35/2020 от 29.Q9.2020, акт Ns1477 от 29.09.2020, на две поездки в
Волгоград и обратно на перевозку 45 чел. и 25 чел. на сумму 54600,0
рублей.

2. Оказаны услуги по проживаЕию и трехрЕlзовому питанию
сотрудников ГБССУ СО ГПВИ ((Суровикинский ПНИ>:

ГАССУ СО (СОЦ <<Ергенинский> по договорам: ЛЬ 201202О от
10.07.2020, акт Ns 0000018 от 27.07.2020 (проживанпе с 12.07.2020 по
26.07.2020) на сумму 685 588,80 рублей; Ns26l2020 от 31.08.2020, акт JrlЪ

0000023 от 04.09.2020 (проживание с 09.08.2020 ло 22.08,2020) на сумму
828419,80 рублей;



30

ООО <Туристический комплекс <Ахтубы по договорам: ЛЪ 18/2020 от
29,06.2020, акт Ns 393 от29.06,2020 ( проживание с 19.06.2020 по 28,06.2020)
на сумму 465750,0 рублей; Np34/2020 от 18.09,2020, акт N9 642 от |9.09.2020
(проживание с 06.09.2020 по 19.09.2020) на сумму 9З3 800,0 рублей;

Индивидуальный предприниматель Франryлян Володя Патваканович
по договору Np|4l2020 от 28.05.2020 (проживание с26.05.2020 по 31.05.2020)
на сумму 429000,0 рублей.

11) Соглашение от 29.07.2020 ЛЬ 287Д]С/2020 на предоставление
субсидии на иные цели на обеспечение расходов, обусловленных
проведением лабораторной диагностики на н€}личие новой короновирусной
инфекции у работников государственных организаций социальЕого
обслуживания Волгоградской области, осуществляющих стационарное
социальное обслуживание, полустационарное социaшьIIое обслуживание, с
постоянным, временным круглосуточньш проживанием (пребыванием)
граждан, в том числе несовершенЕолетних, осуществляющих трудовой
процесс без возвращеЕия к месту постоянЕого проживания, а также
направлеЕных в служебные командировки в указанные организации.
Субсидия предоставляется по коду бюджетIrой кJIассификации расходов
бюджета (КБК) 825 1002 9900060050 6|2 на сумму 81 760,0 рублей.
.Щополнительным соглашением от 01.10.2020 Nч 287Л{С/2020-1 сумма
субсидии увеличена до l25 440,0 рублей. ,Щополнительным соглашением от
|2.||.2020 Ns 287Д]С/2020-2 сумма субсидии увеличена до329 440,0 рублей.
.Щополнительным соглашением от 28.|2.2020 JS 287Д]С/2020-З сумма
субспдrци уменьшена до З27 59|,0 рублей.

В рамках обеспечения проведения лабораторной диагностики на
н.lJIичие новой короновирусной инфекции у работников учреждения
заключены следующие договора.

ООО <РегиональнаrI,Щиагностическая Лаборатория> ока}аны услуги
по проведению лабораторной диагностики Еа наличие короновирусной
инфекции у сотрудников учреждения по договорам:

Ns23l2020 от 14.08.2020, акт о приемке выполненных работ Ns308 от
28.08.2020 на сумму З0240,0 рублей; акт о приемке выполЕенных работ Nе183

от 14.08.2020 на сумму 30240,0 рублей;
N939/2020 от 21.|0,2020, акт о приемке выполненных работ J\Ъ б38 от

2l .|0,2020 на сумму б4960,0 рублей;
Jф40/2020 от 19.11.2020, акт о приемке выполненньж работ Л!l0l9 от

|9,|\.2020 на сумму 88400,0 рублей;
Ns48/2020 от 25.|1,2020 , акт о приемке выполнеЕных работ }l!1129 от

26.11.2020 на сумму 33280,0 рублей;
Ns 4912020 от 25.|1.2020, акт о приемке выполненньж работ Jt1130 от

26.1|.2020 на сумму 41600,0 рублей.
ГБУЗ (LРБ Суровикинского муниципЕLпьного районо по договору

JE50/2020 от 20,|1.2020 предоставлены платные медицинские услуги, акт
j\Ъ00000477 от 20.11.2020 на сумму 9891,0 рублей.
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ГБУЗ (ВО LЦБ СПИД И ИЗ> по договору Ns51/2020 от 20.11.2020
предоставлеЕы IIлатные медицинские услуги (определение антител), акт
M00001l35 от 20.1|.2020 на сумму 28980,0 рубlrей

12) Соглашение от З1.07,2020 Nэ 292ЛJСl2020 на предоставление
субсидии на иные цели на речrлизацию мероприятий пункта б.1 <<Оснащение
организаций социЕIльного обслуживания, находящихся в ведении комитета
социальной защиты населениJI, осущеатвляющих стационарное социальЕое
обслуживание, компьютерным и прочим оборудованием, аппаратурой и
приборами, хозяйственным инвентарем, мебелью, трансцортными
средствами, программным обеспечением, обеспечивающими надлежащее
качество предоставляемых соци€tльных услуг) подпрограммы <<Повьтшение
качества жизни пожилых людей> государственной программы
Волгоградской области <Социальнм поддержка и защита населения
Волгоградской области> на 2020 год. Субсидия предоставляется по коду
бюджетной классификации расходов бюджета (КБК) S25 1002 4430160050
6|2 в c)rмMe 583 900,0 рублей. .Щополнительным соглаrIIением от 09.10.2020
Nэ 292ЛlС12020-| сумма субсидии уменьшена до 401346,0 рублей.
,Щополнительным соглашением от |7.11.2020 Nэ 292Л]С/2020-2 сумма
субсидии увеличена до 851 З46,0 рублей.

В рамках ремизации мероприятий соглашения заключеЕы следующие
договора.

ООО <Медицинские расходные материалы - Волгоград> договор
Ns 3612020 от 24,09.2020, тов. накл. Jф М-002255 от 06.10.2020 поставлено 14
шт. ультрафиолетовых облуrателеЙ на сумму 20б 500,0 рублеЙ.

ООО <Медицинские расходные материалы - Волгоград> JS 3612020 от
24,09,2020 поставлены средства индивидуЕlJIьной защиты (перчатки), тов.
цакл. ЛЪ844 от 05.10.2020 на сумму 172950,0 рублей.

Индивидуальный предприниматель Белоиванов Евгений Николаевич
по договору Ns54/2020 от 24.|1,2020, тов. накл. ЛЬБИ-722 от 22.12.2020
поставлены шапочки однор.tзовые медицинские на сумму 1200,0 рублей; по
договору Np52/2020 от 24.1|.2020 на сумму 448 800,0 рублей, поставка
зяпIитньrх комбинезонов была произведеЕа в январе 202l года.

13) Соглашение от 17,08.2020 Nэ 322ЛtСl2020 на предоставление
субсидии на иные цели на оплату отпусков и выплат компенсации за
неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций
социЕlльного обслуживания, стационарных отделений, созданных не в
стационарных организациях соци€rльного обслуживания, которым в 2020
году предоставJIялись выплаты стимулирующего характера за выполнение
особо важньтх работ, особьте условия труда и дополнительную нагрузку, в
том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на ук€ванные
цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации. Субсидия предоставляется по коду бюджетной классификации
расходов бюджета (КБК) 825 1002 9900058370 672 gа сумму 1 б94 300,0
рублей. .Щополнительным соглашением от 22.12.2О20 Nэ 322ЛfСl2О2О-|
сумма субсидии уменьшеЕа до 1, 475 906,89 рублей.
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Выплачены отпускные и компенсации за неиспользованные отпуска
работникам Учреждения в части произведенных выплат стимулирующего
характера за выполнеЕие особо важных работ, особые условия цуда и
дополнительную нагрузку в сумме l 125 ЗЗ4,50 рублей, и Еачисления на

указанные выплаты в сумме З50 572,З9 рублеЙ.
14) Соглашение от 04.12.2020 Nэ 349lЩС/2020 на предоставление

субсидии на иные цели на проведеЕие обязательного тестироваЕия на
предмет наличия новой короновирусной инфекции COVID-19 и получение

результата в отношении работников государственных организаций
социЕlльного обслуживания Волгоградской области, осуществляющих
стационарное социЕtJIьное обслуживание с постояЕIlым, временным
круглосуточным проживанием (пребыванием) граждан пожилого возраста и
инвалидов, в том числе детей-иIIв€чIидов, осуществляющих трудовой процесс
без возвращения к месту их постояЕного проживания, методом IllP и
исследования крови на антитела IgM и IgG непосредственно перед началом
осуществления трудового процесса без возвращения к месту их постоянного
проживания и работников государственных организаций социального
обслуживания Волгоградской области, осуществляющих стационарное
социаJIьное обслуживание Еесовершеннолетних, методом ШЩ еженедельно,
Субсидия предоставляется по коду бюджетной классификации расходов
бюджета (КБК) 825 1002 9900080670 6|2 на сумму |З9 671,0 рублей.

В рамках и соглашения исполнения от 04.|2.2020 Nэ З42Д]С12020
оказаны услуги по определеЕию антител класса M,G в крови по договорам:

ООО <РегионЕlJIьная диагЕостическая Лаборатория):
ЛЪ56/2020 от 07.|2.2020, акт о приемке выполненных работ Nsl3Зб от

16,12.2020 на сумму 50400,0 рублей;
J\b59/2020 от 07.|2.2020, акт о приемке выполЕенных работ ЛЪl3Зб от

|6122020 на сумму 50400,0 рублей.
ГБУЗ (IРБ Суровикинскоrо муниципЕIльного районо по договору

Ns 5712020 от 07.|2,2020, акт о приемке выполненных работ JФ00000537 от
16.|2.2020 на сумму 9891,0 рублей.

ГБУЗ (ВО IЦБ СПИД И ИЗ>> по договору Ns58/2020 от 07,|2.2020,
акт о приемке выполненных работ Jф00001259 от 17,12.2020 на сумму
28980,0 рублей.

В соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его

финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год (ф. 0503737) поступила
субсидия на иIIые цели в сумме 40 бЗ2З99,З4 рублей, Учреждением
исполнено плановых назначений по расходам от субсидии на иные цели на
обпrуrо сумму 39 68| 24З,76 рублей. Остаток средств субсидии на иные цели
на 01.01.2021 составляет 448 800,0 рублей. ГIлатежным порrIением от
08.02,202| Ns 68385 произведеЕа оплата ИП Белоиванов Е.И. по контракту
Ns52l2020 от 24.11.2020 за защитный комбинезон многоразовый
поставленЕый по тов. накл. МБИ-l l от 14.01.2021в сумме 448 800,0 рублей.

В 202l году между Комитетом и Учреждением были заключены
следующие соглашения о предоставлении субсидии на ицые цели.
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1) Соглашение 15.0З.2021 Ns l5З/LlС/202l на предоставление
субсидии на иЕые цели цо обеспечению выходЕым пособием в размере
среднего месячного заработка на период трудоустройства уволенным
работников при расторжеЕии трудового договора в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности или штата работников
организации. Субсидия предоставляется по коду бюджетной классификации
расходов бюдхета (КБК) 825 1002 4440lб0050 6|2 на сумму 98 138,3З

рублей,,Щополнительным соглатrтением от 06.04.2021 }lЪ 15ЗДС/2021-1
сумма субсидии увеличена на 49209,70 рублей и составляет 147З48,03
рублей.,Щополнительным соглашением от 08.04.2021 }lb 153Д]С/2021-2
сумма субсидии увеличена на 20350,40 рублей и составляет 167698,4З
рублей. .Щополнительным соглашеЕием от 2|.04.202l Nэ 153Д_{С/2021-3
сумма субсидии увеличена на 30129,60 рублей и составляет 197 828,03
рублей.

Произведена выплата выходЕого пособия сокращаемым сотрудникам в
сумме 197 828,03 рублей.

2) Соглашение 02.02.202l Nэ 52ДfСl202l на предоставление субсидии
на иные цели на реarлизацию мероприятий по пункту 9.5.
<СовершенствоваЕие профессионального образования и профессионального
обучения, а также дополнительного профессиона:lьного образования
работников организаций социЕIльного обслуживания и ЦСЗН>
подпрограммы <<Повышение качества жизни пожилых людей>
государственной программы Волгоградской области <Социальная поддержка
и защита населения Волгоградской области> на 2021 год ГIлана мероприятий
(<.Щорожной картьп>) по созданию на территории Волгоградской области
системы долговременЕого ухода за гр€Dкданами пожилого возраста и
инвalJIидами, призЕанными Еуждающимися в социatльном обслуживании, в
рамках федерального проекта <Старшее поколение) нациоIIЕtльного проекта
<,,Щемографио. Субсидия предоставляется по коду бюджетной
классификации расходов бюджета (КБК) 825 0705 44ЗР360050 612 в сумме
62l l3,0 рублей.,Щополнительным соглашением от 26,0З,202| Ng 52ЛJСl202l -
1 соглашение изложено в новой редакции.

Результаты реЕrлизации соглашения от l7.04,2019 Ns 20-2020-00477lI
отр€rжены в разделе акта <<Проверка исполнения государственной программы
Волгоградской области <<Социальная поддержка и защита населения
Волгоградской области>> в рамках регион€rльного проекта <Разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан <Старшее поколение>>.

3) Соглаrrтение от 05.02.2021 Nэ 89д{с12021 на предоставление
субсидии на иные цели на реaшизацию мероприятиЙ по пункту 9.2.
<Приобретение техЕологического, бьттового, реабилитационного,
компьютерного и прочего оборудования и техники, мебели,
производственного и хозяйственного инвентаря, траЕспортЕых средств и
горюче-смЕвочных материалов, строений, диагностических методик в целях
окtвания качественных государственных услуг и исполЕения



государственных функций, соблюденлuI санитарно-гигиенических норм и
правил, правил безопасности и защищеЕности, конфиденциальности,
доступности и прочих требований>> подпрограммы <<Модернизация и

рzlзвитие системы социапьной защиты населения)) государственной
программы Волгоградской области <Социальнм поддержка и защита
населения Волгоградской области> на 2021, год. Субсидия предоставляется
по коду бюджетной классификации расходов бюджета (КБК) 825 1002
4440160050 б12 в сумме 561 760,20 рублей..Щополнительным соглашением
от 26.0З .202| N9 89ДJС/2021- l соглашение изложеЕо в новой редакции.

В рамках реЕIлизации соглашеЕия от 05.02.2021 ЛГs 89ДJСl202|
приобретено оборудование на сумму по договору с ООО <ОФ,Щ-Софтлайн>
М 592142 от 24.05.2021, тов. накл. NsOs000495 от 24.06.2021 поставлено два
многофункционыIьных устройства на сумму 59800,0 рублей.

ООО <Компьютерные информационЕые системыD по договору
Ng 589425 от 11.05.202l, акт ока}аЕных услуг Ns 794 от 13.05.2021 продлена
лицензии Kaspersky на год на сумму 28549,20 рублей.

ГБУ ВО (I_Ц4Т ВО) заключен договор Л! 56394З/9412|-зп от
24.02,2021, на ок€вание услуг по аттестации автоматизированЕых рабочих
мест на соответствие требованиям по защите информации пользовательских
сегментов государственной информационной системы на сумму 19560,0

рублей, услуги в 1 полугодип2027 r. не ок.Lзаны.
ООО (ОФД - Софлайо заключен договор Ns 571020 от 15.06.2021 на

поставку средств криптографической защиты и программных средств
защиты от несанкционированного доступа, поставка в 1 полугодии не
произведена.

4) Соглашение от 09.02.2020 Nэ 140Д{С/2021 на предоставление
субсидии на иные цели на предоставление работодателем трехрЕвового
питанI]UI работникам, осуществляющим трудовой процесс без возвращения к
месту постоянного проживаниJI, в период действия режима повышенной
готовности функционирования органов управления, сил и средств
территориальной подсистемы Волгоградской области единой
государственной системы предупреждеЕrия и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Субспдия предоставляется по КБК 825 1002 9900060050 612 на
сумму 945 000,0 рублей. ,Щополнительным соглашецием от 19.03.20221 J\b

l40ЛJCl2021-1 соглашение изложено в новой редакции.,Щополнительным
соглашением от 27.04.202| Nэ 140Л]С/2020-2 сумма субсидии увеличена до
1 890 000,0 рублей. ,Щополнительным соглашеЕием от 11.06.202l
}lЪ 140lЦС/2020-3 сумма субсидии увеличена до 2 050 250,0 рублей.

ООО <Виво Маркет> оказаны услуги по обеспечению питанием
сотрудников учреждения, осуществляющих трудовой процесс без
возвращения к месту постоянного проживания по договораNI:

М 5/2021 от 20.02.202l Еа сумму 681250,0 рублей;
ЛЬ 15/2021 от 06.04.2021 на сумму 415000,0 рублей;
Ns 2|l202l от 19.05.202l на сумму 5З0750,0 рублей;
Ns 30/202l oT24.06.202l насумму 457'750,0 рублей.
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5) Соглашение от 09.02,2020 Nэ 121Л]С/202l на предоставлеЕие
субсидии на иные цели на обеспечение расходов, обусловленных
проведением лабораторноЙ диагностики на наличие новоЙ короновирусноЙ
инфекции у работников государствеЕIrых организаций социального
обслуживания Волгоградской области, осуществляющих стационарное
социЕlJIьЕое обслуживание, полустационарное социальное обслуживание, с
постоянным, временным круглосуточным проживанием (пребыванием)
граждан, в том числе несовершеннолетних, осуществляющих труловой
процесс без возвращения к месту постоянЕого проживания, а также
направленных в служебные командировки в укiванные оргаIrизации.
Субсидия предоставляется по коду бюджетной классификации расходов
бюджета (КБК) 825 1002 99000б0050 6|2 на сумму 214 200,0 рублей.
,Щополнительным соглашением от 2З.OЗ,2021 Nэ 121Д]С/2020-1 соглашение
изложено в новой редакции. ,Щополнительным соглашением от 27.04,202I
ЛЪ 121ЛIС12020-2 сумма соглаrrrения увеличена до 321300,0 рублей.

В рамках обеспечения проведеЕия лабораторной диагностики на
н€шичие Еовой короновирусной инфекции у работников учреждениrI
заключеЕы договора с:

1, ООО <<Регионмьная ,Щиагностическая Лаборатория)) оказаны услуги
по проведению лабораторной диагностики на Е€uIичие короновирусной
инфекции у сотрудников учреждения:

Ng 7/202| от 20.02,202l на сумму 53550,0 рублей;
Ns 10/2021 от 11.03.2021 на сумму 53550,0 рублей;
Ns 17/202l от 29.04.202l на сумму 53550,0 рублей;
2. ГБУЗ (ВО lЦБ СtИД И ИЗ> договора на проведение лабораторных

исследований сотрудников на наличие новой короновирусной инфекции
методом Ш-Р:

Ns 4/202l от 16.02.202l на сумму 28980,0 рублей;
Ns 1 1/202 1 от 17,0З.202l на сумму 28980,0 рублей;
Ns12l202l от 1,7.0З.202l насумму З||22,0 рублей;
Л! 18/202l от 29.04.2021на сумму З1122,0 рублей.
6) Соглашение от 02.02.2021 N9 57ЛJСl2020 на предоставление из

областного бюджета субсидии на ре€шизацию мероприятий по пункту по
пуЕкту 10.4. <Проведение ремонтньтх работ в зданиях и помещениях
стационарных организаций социального обслуживания, вовлеченных в
систему долговременного )rхода, подведомственных комитету социальной
защиты населения, для создания комфортных условий проживания))
мероприятий подпрограммьт <Модернизация иразвитие системы социальЕой
защиты населения> государственной программьт Волгоградской области
<<Социапrьнм поддержка и защита населения Волгоградской области>> на 2О2О
год. Субсидия предоставляется по коду бюджетной классификации расходов
бюджета (КБК) 825 1002444РЗ60050 бl2 на сумму 9 696 97О,О рублей.
.ЩополнительIlым соглашением от 26.0З.2021, Nч 57lЩС/2021-1 соглашение
изложено в новой редакции и уменьшена сумма соглашения до 7 757 576,0
рублеЙ.
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Результаты реализации соглашения от 17.04.2019 Ng 20-2020-004'17l|
отражены в разделе акта кПроверка исполнеЕиrI государствеIrной программы
Волгоградской области <Социальная поддержка и защита населения
Волгоградской области> в рамкЕ}х регионального проекта <<Разработка и
решизация программы системной поддержки и повышеЕиrI качества жизЕи
граждан <Старшее поколениеD.

7) Соглашение от 1|.06.202| JфM 177Д]С1202| gа предоставление из
областного бюджета субсидии на иные цели выполнение мероприятий по
обеспечению проведения лабораторЕых исследований на предмет наJIичиJI

новой коронавирусной инфекции COVID-l9 в отношении работников
системы социальной защиты населения Волгоградской области, кроме

работников государственных организаций социаJIьного обслуживания
Волгоградской области, осуществляющих стационарное социЕIльЕое
обслуживание, полустационарное социЕIльное обслуживание, с постояЕным,
временным круглосуточным проживанием (пребыванием) грФкдан, в том
числе несовершеннолетItих, осуществляющих трудовой процесс без
возвращения к месту постояIцtого проживаIIия, а также направленных в
служебные командировки в ука,:}анные организации. Субсидия
предоставляется по коду бюджетной классификации расходов бюджета
(КБК) 825 1002 9900060050 612 на сумму 1 269 900,0 рублей,

В рамках обеспечения проведения лабораторной диагностики Еа
наJIичие новой короновирусной инфекции у работников учреждениrI
закJIючены договора с:

ООО кРегиональЕаrI,Щиагностическая Лаборатория> на ок€вание

услуги по проведению лабораторrrой диагностики на наличие
короЕовирусной инфекции у сотрудников учреждения договор Ns 3212021 от
28.06.202| на сумму 109710,0 рублей;

ГБУЗ (ВО IЦБ СПИД И ИЗD договора на проведение лабораторных
исследований сотрудЕиков на н{uIичие новой короновирусной инфекции
методом ПIf :

Ns27l202l от 28.06.2021 на сумму 120 5З6,0 рублей;
Np З31202| от 28,06,202l Еа сумму 15 8 984,0 рублей;
Ns27l202l от 28,06.2021 на сумму |З4944,0 рублей.
В соответствии с Отчетом об исполнении учреждением плана его

финансово-хозяйственной деятельности на 0|.07.2021 год (ф. 050З737)
поступила субсидия на иные цели в сумме З 41,6270,23 рублей, Учреждением
исполнено плановьж назначений по расходЕIм от субсидии Еа иные цели на
общую сумму 3 209 З55,0З рублей. Остаток средств субсидии на иные цели
rla01.07.202l составляет 655 715,20 рублей.

Проверкой соответствия произведенных расходов целям и задачам,

установленных соглашениями на предоставление Учреждению субсидии на
иные цели, нарушений не установлено.

Показатели результативности при использовании средств субсидии на
иные цели соглашеЕиями не устанавливыIись.
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Проверка учета доходов от платных услуг.

Учет поступивших сумм доходов, начисJIенных Учреждением
осуществляется на счете 2205З| <<Расчеты по доходЕlм от окzвания платных
услуг (работ)> в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам
(далее - Журнал операций Nэ 5) в рЕврезе контрагентов и видов доходов.

В соответствии с Уставом Учреждение вправе осуществлять
приносящую доход деятельность только для достижения целей его создания
и в соответствии с этими цедями. ,Щоходы, пол)Еенныý от указанной
деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают
в самостоятельное распоряжение Учреждения.

Учреждение вцраве окali}ывать платные услуги фаботьт),
предоставJIяемые в рамках иных видов деятельности, и дополнительные
социаJIьЕые услуги ,предоставляемые за плату, в соответствие с Положением
об организации предоставления платных услуг (работ)т, предоставляемых в
рамках иных видов деятельцости Учреждения.

Учреждение вправе на условиях оплаты осуществлять иные виды
деятельности:

-деятельность в области здравоохранения;
-деятельность по уходу с обеспечением проживания прочЕuI;
-стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- деятельность зрелищно-развлекательнЕUI прочсrя, це вкJIюченная в

другие группировки (организация и проведение праздничных и иных
анимационных мероприятий),

В учреждение разработано Положение об оказании платных услуг в
ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ>>, утверждено прик€вом
Учреждения от 12.01.2018 Nэ 26-о, от 13.03.2020 Nэ 44-о, приложением к
данному прикЕtзу утверждеЕ перечеIIь платных услуг (работ), не относящихся
к основЕым видам деятельности и цены (тарифьт) на платные услуги (работы)
не относящиеся к основIIым видам деятельности учреждения. Щены (тарифы)
на плапБIе услуги устанавливаются путем расчёта (калькуляций) и
утверждаются Учреждением. За период с 01 июня 2014 rода тарифы на
платные услуги не пересматриваJIись. Так в калькуляцию стоимости услуги
<Предоставление персонаJIьных услуг по уходу за |ражданами пожилого
возраста (временно, с обеспечением проживания в учреждении)>> включены
затраты ца продукты питания в сумме 179,40 рублей, в связи с переходом
уrреждениrl на услуги аутсортинга стоимость питания на 1 койко-день
составляет в 2018 году - 229,0 рублей, в 2019 году - 243,0 рублей, в 2020
rоду 152,2З рублей, в 202l году - 285,86 рублей, услуги питания в 2021 году
по сравнеЕию с 2015 годом увеличились на 62,0Yо. Заработная плата
медицинского персонала по сравнению с 20|6 годом в 202l увеличилась у
врачей на 74,6Yо (по дорожной карте в 201б- З3867,0 рублей, в 202l -
59152,0 рублей), у среднего медицинского персонала на 44,2О/о (по дорожной
карте в 2016- 20505,0 рублей, в2021-29576,0 рублей).
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Размер платы за социальные услуги утвержден на основании прикЕва
комитета тарифного реryлирования Волгоградской области Волгоградской
области от 25.0б.2015 Ns 2318 кОб установлении тарифов на социальные
услуги на осIIовании подушевых нормативов финансирования социальных
услуг Еа территории Волгоградской области> и на основе себестоимости
предоставления платной услуги.

Щоходы, полученные от оказания платных услуг, предусмотрено
направлять на расходы, связанные с уставной деятельностью Учреждения, в
том числе на фонд оплаты труда. Средства, поступающие от оплаты услуг,
используются Учреждением самостоятельно на основании плана ФХЩ на
соответствующий финансовый год.

По состоянию на 01.01.2018 года по средствам от приносящей доход
деятельности по данным бухгалтерского уrёта по счёту 20111 числится
остаток неиспользованных денежных средств в сумме 8 |2| 90|,26 рублей.

Уточнённым плаЕом ФХ.Щ утверждены плановые поступлеЕия по
доходам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности в общей сумме 45 938 965,04 рублей, в том
числе: от оказания платных услуг в сумме 45 060 588,32 рублей, от аренды
858 710,04 рублей. Выплаты по расходам, с учётом остатка средств на начало
года, утверждены в сумме 54 060 866,30 рублей.

В 2018 году Учреждением получены доходы от приносящей доход
деятельности в общей сумме 45 4ЗЗ |7|,55 рублей (98,89% от планового
значения поступлений), в том числе доходы от:

- оказания платных услуг (из них персоIrЕuIьЕых услуг по уходу за
гражданами пожилого возраста (временно, с обеспечением проживания в

r{реждеIrии в течение 201 8 года 5 полуrателям) в сумме З62 640,0 рублей;
- пенсий прожив€lющих получателей социальных услуг (полуrающих

услуги на платной персоншrьной осIIове, получающих услуги в paMKEIx

выполнения государственного задания за счёт 75оlо доходов получателя) в
сумме 42 878 572,65 рублей (ежемесячная плата за предоставление
социЕlльных услуг);- возмещение коммуЕмьных услуг ООО <Славиa>) по договору 1/2018
от 01.01.2018 - 1 05б l54,3б рублей;

- услуги по проведению предрейсового медициЕского осмотра на сумму
252 108,0 рублей, в том числе по договорам с:

Нижне-Волжский филиал АО <Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ> N! 78 от 26.12.2017 - 1980,0 рублей;

ИП Кузнецов Ю.А. ЛЪ 24 от 2'1.06.2017 - 1908,0 рублей;
ООО <Щоо Ns 75 от 26.|2.20|8 - 1908,0 рублей;
УПФР в Суровикинском районе J\Э 4 от 12.01.20l8 -7200,0 рублей;
ФБУ кВолгоградский ЦСМ> Jt 84 от З0.12.2016, М 84 от 29,12.2017 -

7З44,0 рублеil;
Филиал ФГУП (РТРС> <<Волгоградский ОРТIЩ> N9 09-З35-17182 от

28,12.201,7 -63 00,0 рублей;
ООО <Хлебопродукт)) Ns 77 от 26.12.|7- 103З92,0 рублей;
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ООО <Кедр> - Ns76 от 26.12.20|7 - 85896,0 рублей;
УФССП России по Волгоградской области Ns 8З от 01.02.18,ьот

06.11.2018 Jф 38 - 1З032,0 рублей;
ГБПОУ кСуровикинский агропромышленный техникумD -20412,0

рублей.
- стирка белья на сумму lЗ 102,57 рубrcй' в том числе по договорам:
ОI\ВД России по Суровикинскому району JtlЪ 2 от 12.02,2018 - 9'766,0

рублей;
ООО <Газпром г€tзораспределение Волгоград> ЛЬ 0З от 10.01.2018 -

3337,0 рублей.
штрафов, пени, неустойки по контрактам, возмещение ущерба в сумме

8 801,43 рублей.
- ре.шизация: метаJIлолома - 1560,0 рублей, макулатуры - 1522,50

рублей.
- аренда по договорам с ООО <<Славиа>> Ns 1 от 01.01.2018 - 759З06,24

рублей; Ns 2 от 01.01.2018- 25З97|,48 рублей, поступило - l01З277,72
рублей, Перечислено НДС - 154 567,68 рублей.

Согласно данных Журнала операций Ns 5 по состоянию на 01.01.2019
числится дебиторская задолженность по счету 2205 Зl ((расчеты по доходам
от оказания платных услуг фабот)> в сумме 3 ЗбЗ 441,10 рублей, в том числе
по платной услуге <предрейсовый медицинский осмотр> в сумме 18 108,0
рублей.

Согласно Отчету, об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности по собственным доходам (форма 0503737) в
2018 году исполнено в сумме 47З26З98,47 рублей (8'7,54 % от плановых
назначений), в том числе направлеЕо:

- на выплату заработной платы -5 00l 767,64рублей (69,|Yо);
- на выплату начислений Еа выплаты по оплате труда -3 78975З,77

рублей (68,8%);
- Еа иные выплаты 12 75З,77 рублей (19,89%);
- на оплату услуг связи -2l7 222,25 рублей (69,0%);
- на оплату транспортных услуг- 4|99,0 рублей (8З,98%);
- на оплату коммунальных услуг -'l l99 806,02 рублей (82,89%);
- на работы, услуги по содержанию имущества - 1 050 797,47 рублей

(96,1%);
- на прочие работы, услуги - 25 9lЗ 418,58 рублеil (97,8%);
- на прочие расходы - 947 626,74 (36,48%);
-на приобретение основных средств -37000,0 рублей (98,66%),
- на приобретение матери€rльцых запасов -6 979 310,83 рубпей (82,6%).
При анализе расходов за счёт собственных доходов, наибольший

удельный вес произведённых расходов в 2018 году направлен Учреждением
на оплату коммунальных услуг, услуг аутсортинга, на приобретение
материальных запасов.

По состоянию на 01.01.2019 года по средствам от приносящей доход
деятельности по данным бухгалтерского учёта по счёту 20111 числится
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остаток неиспользованных денежных средств в сумме б 228 674,З4 рублей.
Уточнённым планом ФХД на 2019 год утверждены плановые

поступления по доходам от оказания услуг (вьтполнения работ) на платной
основе и от иной припосящей доход деятельности в общей сумме
45 58б 328,05 рублей, в том числе: от оказания платЕых услуг в сумме
42284З20,З4 рублей, от аренды 998072,64 рублей, доходы от возмещеЕия

ущерба - 10З99,24 рублей и доходы от выбытий материальных запасов-
20000,0 рублей. Выплаты по расходам, с 1"rётом остатка средств на начало
года, утверждены в сумме 5l 815 002,39 рублей.

В 2019 году Учреждением получены доходы от приносящей доход
деятельности в общеЙ сумме 4ЗЗ672lЗ,З9 рублеЙ (95,|ЗО/о от плацового
значения поступлений), в том числе доходы от:

- пенсий проживающих пол)п{ателей социальных услуг (получающих

услуги на платной персональной осЕове, получающих услуги в рамках
выполнения государственного задания за счёт 75% доходов полrrателя) в

сумме 41 186 016,03 рублей (ежемесячная плата за предоставление
социЕIльных услуг);

- оказаЕия платЕых услуг (из них персональных услуг по уходу за
гражданами пожилого возраста (временно, с обеспечением проживания в

учреждении втечение 2019 года 1 получателю) в сумме 1З9 187,0 рублей;
- возмещение коммунальных услуг ИП Батракова О.В. по договору

l/2019 от 01.01.2019 - 835480,23 рублей (задолженность на 01.01.2020
составляет 194619,0 рублей); ООО <Славиа> погасила задолжеЕность Еа
01.01.2020 в сумме 9832|,|2 рублей;

- услуги по проведеЕию предрейсового медицинского осмотра на сумму
2З0 868,0,0 рублей, в том числе по договорам с:

Нижне - Волжский филиал АО <РостехинвентаризациrI - Федеральное
БТИ> Ns 47 от 11,12.2018 - 1800,0 рублей;

ИП Кузнецов Ю.А. М2 от 09.01.2019 - 576,0 рублей;
ООО <.Щош Ns 44 от l1.12.2018 - 15 192,0 рублей;
УПФР в Суровикинском районе Ns 3/1 от 16.01.2019 - 8316,0 рублей;
ФБУ <Волгоградский ЦСМ)) J\Ъ 8 от 19.03.2018- 7056,0 рублей;
Филиал ФГУП (РТРС> <<Волгоградский ОРТIЩ> ЛЪ 09-470-181152 от

24.|2,2018 - 58З2,0 рублей;
ООО <Хлебопродукт> Ns 46 от 1 1 . 12. 18- |02 З12,0 рублей;
ООО <Кедр> - Ns45 от l1.12.2018 - 87 012,0 рублей;
УФССП России по Волгоградской области Ns 3 от 31.01.19 - 2664,0

рублей;
ИП Аксенов А.Н. Ns 20 от 12.09.2019 - 108,0 рублей.
- стирка белья на сумму 40606,0 рублей, в том числе по договорам:
ИПКузьмич Т.Б. от 29.05.20|9 ЛЪ 12 - 26'728,0 рублей;
ОП/ВД России по Суровикинскому району Ns 15 от 28.02.20|9 - 8224,0

рублей;
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ООО <Хлебопродукт> Ns 03 от 09.01.2019 - 1028,0 рублей;
ООО <Газпром гЕlзораспределение Волгоград> Ns 48/СВ-18-76062 от

17.12.2018 - 4626,0 рублей.
-штрафов, пени, неустойки по контрактам, возмещение ущsрба в сумме

1549З,69 рублей.
- реаJIизация: метаJIлолома - 7 7 0 1,,20 рублей.
- аренда по договорам с ИП Батракова О.В. Ns 1 от 01.01.2019

707821,08 рублей; JllЪ 2 от 01.01.2019 - 290251,56 рублей, поступило -
998 072,64 рублей.

Перечислено НДС - 1,7З|lЗ,З7 рублей.
Согласно даIIных Журнала операций ЛЪ 5 по состоянию на 01.01.2020

числится дебиторскм задолженность по счету 2205 З1 <расчеты по доходам
от ок€в€tния платных уолуг (работ)> в сумме 3 031 409,48 рублей, в том числе
по платной услуге <предрейсовый медицинский осмотр> в сумме 24268,0
рублей.

Согласно Отчету, об исполнении r{реждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности по собственным доходам (форма 0503737) в
2019 году исполнено в сумме 44641 267,90 рублей (86,15 % от плановых
назначений), в том числе направлено:

- на выплату заработной платы - 4 205 9|6,76 рублей (83,3%);
- на выплату начислений на выплаты по оплате труда -1 57З 847,60

рублей (95,4%);
- на иные выплаты - 20 000,0 рублей (77,51%);

- на оплату услуг связи -247 0З2,|9 рублей (74,2|%);
- ца оплату коммунЕrльных услуг -6 684 |94,З5 рублей (95,57%);
- на работы, услуги по содержанию имущества -745 579,90 рублей

(74,5%);
- на прочие работьт, услуги -l7 901 48 1,05 рублей (97 ,64%);
- ца прочие расходы - 706 З41,27 (6З,2l%);
-на приобретение основцых средств 1154|7,44 рублей (70,4%);
- на приобретение материЕrльных запасов - 11 l75 538,82 рублей

(7|,85%).
При анализе расходов за счёт собственных доходов, наибольший

удельный вес произведённых расходов в 2019 году направлен Учреждением
на оплату коммунаJIьных услуг, услуг аутсортинга, на приобретение
материalльных запасов.

По состоянию на 01.01.2020 года по средствам от приносящей доход
деятельности по данным бухгалтерского учёта по счёry 20111, числится
остаток неиспользованных денежных средств в сумме 4 954 бl9,8З рублей.

Уточнённьтм планом ФХ,,Щ gа 2020 год утверждены плановые
поступления по доходам от окЕLзаЕия услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности в общей сумме
40044797,0 рублей, в том числе: от оказания платных услуг в сумме
38 931 471,0 рублей, от аренды 1 093 326,0 рублей, доходы от возмещения
ущерба -10000,0 рублей и доходы от выбытий материальных запасов-
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10000,0 рублей. Выплаты по расходам, с уrётом остатка средств на начало
года, утверждены в сумме 44 999 416,83 рублей.

В 2020 году Учреждением пол)пlены доходы от приносящей доход
деятельности в обцей сумме З8844246,38 рублей (97,0% от планового
значениrI поступлений), в том числе доходы от:

- пенсий проживающих получателей социальных услуг (полуrающих
услуги на платной персональной основе, получающих услуги в рамках
выполIIеЕия государственного задания за счёт 75% доходов получателя) в
сумме Зб 558 667,46 рублей (ежемесячная плата за предоставление
социальных услуг);

- возмещение коммунмьЕых услуг ИП Батракова О.В. по договору Л} 4
от 30.12.2019 - 1 083 465,4б рублей, погашена задолженность на 01.01.2020
-194 6|9,0 рублей, задолжеЕность на 01.01.2021 составляет l79 |43,73

рублей.
- услуги по проведению предрейсового медициЕского осмотра на сумму

86 796,0 рублей, в том числе по договорам с:
Нижне-Волжский филиал АО <РостехиЕвеЕтаризация - Федеральное

БТИ> Ns 25 от 12.|2.2019 - 468,0 рублей;
ИП Кузнецов Ю.А. Ns 4 от 21.01.2020 - 4З2,0 рублей;
ООО <.Щош Ns 22 от |2.|2.20|9 - 5364,0 рублей;
УПФР в Суровикинском районе Ns 01/2 от 10.01.2020 -2З04,0 рублей;
ФБУ <Волгоградский ЦСМ> Ns 26,12,2019 Ns 2б - 2916,0 рублей;
Филиал ФГУП (РТРС) <Волгоградский ОРТШ}> Jф 29-531-19/27 от

|9.|2.2019 - 1692,0 рублей;
ООО <Хлебопродукт> Ns 23 от 12,12.2019- 4З 092,0 рублей;
ООО <Кедр> - Л! 24 от 12.12.2019 - 30528,0 рублей;
- стирка белья на сумму 462б,0 рублей, в том числе по договораI\4:
ИП Кузьмич Т.Б. от 29.05.2019 Ns 12 - 2056,0 рублей;
ОМВД России по СуровикиЕскому району Л! б от 14.10.2019 - 514,0

рублей;
ООО <Газпром г.tзораспределение Волгоград> Ns СВ-20-104218 от

24.0|.2020 - 205б,0 рублей.
- доходы от штрафов, пени, неустойки по контрактам, возмещение

ущерба в сумме 710,27рублей.
- реализация металлолома - 4685,0 рублей.
- аренда по договорам с ИП Батракова О.В. J\! 1 от Зl, 21,.2019

834516,12 рублей; Ns 2 от З\.12.20|9 - 258810,24 рублей, поступило -
| 093 326,Зб рублей.

Перечислено НДС - l82 649,17 рублей.
Согласно данных Журнала операций Ns 5 по состоянию на 01.01.2021

числится дебиторская задолженЕость по счету 2 205 Зl (расчеты по доходам
от оказания платных услуг (работ)) в сумме З 541 12З,27 рублей и
кредиторскаJI задолженность в сумме 8 6|0,27 рублей.

Согласно Отчетуо об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности по собствеЕIIым доходам (форма 0503737) в
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2020 году исполнено в сумме 34945 989,9З рублей (87,26 % от плановых
назначений), в том числе направлеIrо:

- на выплату заработной платы -4 814 528,11 рублей (96,9%);
- на выплату начислений на выплаты по оплате труда - l бl7 |52,42

рублей (97,6%);
- Еа иные выплаты - б000,0 рублей (15,0%);

- на оплату услуг связи - 222 090,2l рублей (6З,З%);
- на оплату коммунальных услуг - 7 258 879,54 рублей (9З,З%);
- на работы, услуги по содержанию имущеатва - 449 952,89 рублей

(21,56%);
- на прочие работы, услуги -15 0З9 251,09 рубпей (90,2%);
- на услуги автострахования- |5 814,74 (75,0Yо);
- на прочие расходы - бl0 947,l7 (83,84%);
-на приобретеЕие основных средств -52З 695,30 рублей (16,9%);
- на приобретение материальных запасов -6 7l7 59З,42 рубrcй (65,29%),
При анализе расходов за счёт собственных доходов, наибольший

удельный вес произведённых расходов в 2019 году направлен Учреждением
Еа оплату коммунЕuIьных услуг, услуг аутсортинга, на приобретение
матери€lJIьных запасов.

По состоянию на 01.01.2021 года по средствам от приносящей доход
деятельности по данным бу<галтерского учёта по счёту 20111 числится
остаток неиспользованных денежных средств в сумме 8 852 876,28 рублей

Уточнённьтм планом ФХ,,Щ на 202| год утверждены плановые
поступления по доходам от окЕц}ания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности в общей сумме
З5 5Зl 149,22 рублей, в том числе: от оказания платных услуг в сумме
34 561 б35,0 рублей, от аренды 943 654,80 рублей, доходы от возмещения
ущерба -10000,0 рублей и доходы от выбытий материЕuIьных запасов-
10000,0 рублей. Выплаты по расходам, с учётом остатка средств на начало
года, утверждены в сумме 44 З84 025,50 рублей.

В l полугодии 202| rода Учреждением получены доходы от приносящей
доход деятельЕости в общей сумме l991l 758,З4 рублей (56,0% от
планового значениrI посryплений), в том числе доходы от:

- пенсий проживающих пол)лателей социальных услуг (получающих
услуги на платной персональной основе, получающих услуги в рамках
выполнениrI государственного задания за счёт 750% доходов получателя) в
сумме рублей (ежемесячнм плата за предоставление социЕlльных услуг);- возмещеЕие коммун€uIьных услуг ООО <<Виво маркет> Ns4 от
01.01.2021 - 526191,67 рублей, погашена задолжеЕность ИП Батракова О.В.
по договору Ns 4 от З0.12.2019 -l19 l4З,7З рублей.

- доходы от штрафов, пени, неустойки по контрактам, возмещение
ущерба в сумме 3281,15 рублей.- аренда по договорам ООО <Виво Маркет> Ne 1 от 02,02.2021-
4l9 829,84 рублей; Ns 2 от 02.02.202| -146 ЗбЗ,22 рублей, поступило всего -
566 19З,06 рублей.
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Перечислено НДС - 94З65,48 рублей.
Согласно данных Журнала операций Л! 5 по состояцию на 01.01.2021

числится дебиторская задолженность по счету 2205 Зl (расчеты по доходам
от ок€вания платных услуг (работ)> в сумме 3 029 851,56 рублей и
кредиторскЕuI задолженность в сумме 2'792,68 рублей.

Согласно Отчету, об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности по собственным доходам (форма 0503737) в
первом полугодии 2021 года исполнено в сумме l'l 884 7З9,82 рублей (40,3
0/о от плановых назначений), в том числе направлено:

- на выплату заработной платы -2 810 271,58 рублей (49,5З%);
- на выплату начислений на выплаты по оплате труда - 844 968,27

рублей (49,З1%);
- на иные выплаты -257З,2З рублей (28,59%);

- на оплату услуг связи - 108 201,55 рубпей (28,5%);
- на оплату коммунальных услуг -141З41,18 рублей (4,8%);
- на работы, услуги по содержанию имущества -94 9З4,50 рублей (7,l%);
- на прочие работы, услуги -|2 2ЗЗ 862,16 рублей (54,7 %);
- на услуги автострахования - 5211,58 (20,8%);
- на прочие расходы - 657 З64,0 (71,3%);
-на приобретение основных средств -0,0 рублей (0%);
- на приобретение материzlJIьных запасов -986008,76 рублей (12,0%).
При анализе расходов за счёт собственных доходов, наибольrций

удельный вес произведённых расходов в 2019 году цаправлен Учреждением
на оплату услуг аутсортинга, заработную плату.

По состоянию на 01.07.2021 года по средствам от приносящей доход
деятельности по дацным бухгалтерского учёта по счёry 20111 числится
остаток неиспользованных денежных средств в сумме |0 885 754,22 рублей.

Анализ поступления доходов покЕlзал, что в 2021 году по сравЕению с
2020 годом запланированная сумма доходов ниже на ||,28Yо. Согласно
объяснительной главного бухгалтера сЕижение доходов обусловлено
сокращением числа койко-мест с 385 до З37 и в связи с ведением
ограничительньж мероприятий по Covid-l9 (автономньтй режим работы)
учреждение не оказывЕlло иные платные услуги.

Приложение Ns_, объяснительнЕuI главного бухrалтера.
Проведенной проверкой правильности учета операций по расчетам с

дебиторами по доходам, н€tличия документов, послуживших основанием для
записи в регистрiлх бюджетного учета, установлено следующее.

Начисление доходов от ока:}ания платЕых услуг осуществляется на
основании актов о предоставлении социальЕых услуг, в разрезе полl^rателей
социальных услуг и организаций.

В нарушение пункта ll Инструкции Nэ l57H, статей 9,10 Федерального
закона от 06,12.2011 М 402-ФЗ <О бухгалтерском учете)) (далее - Закон }lЪ

402-ФЗ) в Журналах операций расчетов с дебиторами по доходам первичный
документ на основании которого производится перечисление на лицевой счет
учреждениJI, вместо платежного поручения, отрФкен акт оказанных услуг, не
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все первичные документы брошюруются в Журналу операций, сумма актов
о предоставлении социальных услуг не совпадает с суммами начисленных
доходов по получателям социчIJIьных услуг, так за декабрь 2020 года
отсутствую акты оксванЕых услуг Васин П.Ф., Макеев А.К., Чекмарев Г.А и
др., начисленнм сумма за оказанные услуги Бахтыреев Ю,Н.. - 78,64
рублей, по акту 6/н от З1.12.2020 к договору Ns 34104 от 19.04.2019, -72484,78

рублей (недоначислено |2706,14 рублей), отсутствуют первичные
документы на уменьшение начисленных доходов по Бобрикову В.П. на
9569,61, рублей; произведено Еачисление платы за оказанные социс}пьные

услуги по контрагенту ОПФ РФ по Волгоградской области по следующим
получателям социaшьных услуг без указания конкретного получателя
соци€rльных услуг и произведены начисления без первичных учетных
документов.

На основании вышеизложенного следует, что дебиторская и
кредиторскм задолженность по расчетам за ок€ванные социальные услуги
в Главной книги Еедостоверна.

Ответственный за ведение Журнала операций по доходам экономист
Е.А.,Щобросоцкая.

Приложение N_, объяснительная Е.А..Щобросоцкой

договоры>,
145н к

Согласно положений федершrьного стандарта бухгалтерского учета для
организаций государствеIrЕого сектора <.Щолгосрочные

утвержденного прикЕвом Минфина России от 29.06.2018 Ns
долгосрочным договорам относятся договоры возмездного оказания услуг,
по которым у исполнителя есть обязанность по заданию заказчика оказать
услуги (совершить определеЕные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обязан оплатить эти услуги. Учреждением
заключены с получателями социальных услуг (его представителями)
договора о предоставлении социЕIпьных услуг на неограниченньтй срок.
Согласно пункту 11 СГС <,Щолгосрочные договоры> по факту подписания
иного долгосрочного договора, но не позднее месяца, следующего за
месяцем, в котором он заключен, субъект учета отражает расчеты и признает
доходы будущих периодов в сумме договора. Признание доходов от оказания
услуг (работ) по иным долгосрочЕым договорам доходами текущего
финансового года осуществляется одним из следующих способов:

l) равномерно (ежемесячно) до истечения срока действия иного
долгосрочного договора;

2) в порядке, предусмотренном учетной политикой субъекта учета в
сл}п{ае если выполЕение работ (оказание услуг) по иному долгосрочному
договору осуществляется неравномерно.

Положения даЕного федерального стандарта не применяются. В
межотчетцый период по состоянию на 01.01,2020 договора о предоставлении
соци€шьных услуг не поставлены на бухгалтерский yreT.

Проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности, их
достоверность и соответствпе регистрам бухгалтерского учета
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Проведена проверка исполнения требований нормативных документов,
утвержденных прикЕlзами Минфина России: от 01.12.2010 Ns157H (Об
утверждеЕии Единого плана счетов бухгалтерского rlета для органов
государственной власти (государственных органов), оргаЕов местного
самоуправлениrI, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственньж
(муниципальных) учрежд ений и Инструкции по его применению> (далее -
Инструкция ЛЬ 157н), от 06.12.2010 Ns 162н <Об утверждении Гfuана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его примеЕению> (далее -
Инструкция Nэ l62H), от 16.12.2010 Ns 174н <Об утверждении Гfuана счетов
бlхгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению)) (далее - Инструкция Nэ 174н), Ns 191 от 28.12.2010 <Об

утверждении Инструкции о порядке составлениrI и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации> (далее - Инструкция Nэ 191н), от
25,0З.20|| Jt 3Зн <Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартЕ}пьной бухгалтерской отчетности
государственньтх (муниципальньж) бюджетных и автономных уrреждений>,
а также Федеральных Стандартов: <Концепryальные основы бухгалтерского
учета и отчетности организаций государствеIIЕого секторФ), утвержденного
прикд}ом Минфина России от Зl.|2.20|6 Jф 256н (далее - СГС
<Концептуальные основы>); <Основные средства>, утвержденного приказом
Минфина России от 31.12.20lб Nэ 257н; <Аренда>, утвержденного приказом
Минфина России от 3|.12.2016 Ns 258н; <Обесценение активов>,

утвержденЕого приказом Минфина России от 31.12.20|6 J',lb 259в;
<Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности)), утвержденного
прикЕц}ом Минфина России от 31.12.2016 Nэ 260н; <<Учетная политика,
оценочные значения и ошибки>, утвержденного прикaвом Минфина России
от 30.|2.20|7 Ns 274н (далее - СГС <Учетная политика>>), <<События после
отчетной датыD, утвержденного прикЕtзом Минфина России от З0.|2,2017
Nэ 275н; <<Отчет о движении денежных средств)), утвержденЕого прикatзом
Минфина России от 30.12.20|7 Nэ 278н; <<.Щоходы>>, утверждеЕного приказом
Минфина России от 27.02.2018 J\Ф 32н; положение Федерального закона от
06.|2.2011 Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском учетеD (далее - Закон Ns 402-ФЗ).

Учетнм политика в ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский
психоневрологический интернаD) для целей бухгалтерского учета
разработана в соответствии с бюджетным законодательством, утверждеIrа
прик€tзом учреждения от 27.06.2018 Nч 59-о, от 27.02.20|9 Ns 18-о с
внесеЕием изменений от 13.04.2020 }l! 365-о, от 29.03.202|.

Согласно пуцкта 9 СГС <<Учетная политикаD основные положеЕlUI

учетной политики размещены на официапьном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> по ссылке:
https:l/442fz.volganet.rul025016/legal/uchetnaya-politika-dlya-tseley-
bukhgalterskogo-ucheta.php.
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Положение о внутреннем финансовом контроле утверждено в составе
учетной политики, приложение Ng 5 к приказам от 27.06.2018 Л! 59-о, от
27.02.2019 Ns l8-o.

Бюджетный учет осуществляется с использованием форм первичных
r{етЕых документов и регистров бюджетного учета, регламентированных
Приказом Минфина России от З0.0З.2015 Ns 52н <Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгаптерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными
органами), оргаЕами местЕого самоуправления, органами управления
государствеЕными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению> (далее - Инструкция Ne52H), дополнительных форм первичных
учетньц документов, },твержденных уrетной политикой и предусмотренных
действующим законодательством.

В проверяемом периоде бюджетный учет велся автоматизировtlнным
способом с применеЕием программного продукта <Парус-Бюджетный учет
10ХХ), <lC -заработная плата и кадры), для сдачи отчетности программа
<Парус - своднЕlя отчетностьD, для сдачи налоговой отчетЕости (Сбис***>.

В конце месяца данные проверенных и принятых к учету первичItых
учетЕых докумеЕтов систематизируются и отражаются Еакопительным
способом в Журналах операций и Главной книге.

Проведепньтм анаJIизом состояЕия дебиторской и кредиторской
задолженности в проверяемом периоде установлено следующее:

.Щебиторская задолженность.
по данным Главной книги и Сведений по дебиторской и кредиторской

задолженности (форма 05037б9) по состоянию:
Щебиторская задолженность на 01.01.2018 составляет 742 479 404,З5

рублей:
по коду финансового обеспечения

(собственные доходы учреждения) (далее
том числе по анЕIлитическим счетам:

2205 3l - расчеты по доходам от оказаниJI платных услуг (работ)-
63 487,50 рублей;

2 205 З5 - расчеты по условным арендным платежам - 1,2| ЗЗ4,7|
рублей;

2 206 2l- расчеты по авансам по услугам связи--24 212,06 рублеir;
2206 2З - расчеты по авансам по коммунальным услугам - |Z8832,78

рублей;
по коду финансового обеспечения <субсидия на выполнение

государственного (муниципапьного) задания> (далее - КФО ЛЪ 4) -
|42 641 537,30 рублей, в том числе по аналитическим счета]чI:

4205 З1 - расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) в
сумме субсидии на выполнения государственного задания на 2019 год -
142077 8б9,66 рублей;

цриносящаJI доход деятельность
- КФО 2) - З37 867,05 рублей, в



48

4З03 02- расчеты по стрЕlховым взЕосам на обязательное соци.шьЕое
стр.жование Еа случай временной Еетрудоспособности и в связи с
материнством -29 27 0,62ру б лей;

4 303 0б -расчеты по страховым взносам на обязательное соци€}льItое
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний -З9 46,| 1 рублей;

430З 07 -расчеты по стрЕlховым взЕосам на обязательное медицинское
страхование в Федеральный ФОМС - 12З 290,99 рублей;

4 З03 10 - расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное
стрЕlхование на выплату страховой части трудовой пенсии - 407 |59,92
рублей;

дебиторская задолженность на 01.01.2019 составляет l2З 45З 682,04

рублей:
по КФО 2 - З 624 835,04 рублей, в том числе по анаJIитическим счетам:
2 205 З1 - расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)-

З З63 441,10 рублей;
2 205 35 - расчеты по условным арендным платежам -96297,88

рублей;
2 205 74 - расчеты по доходам от операций с материЕlJIьными запасами -

2 225,0 рублей;
2 206 2l- расчеты по авансам по услугам связи - 8 778,29 рублей;
2 206 2З - расчеты по авансам по коммунальным услуг€lм - бl 092,62

рублей;
2 ЗOЗ 02 - расчеты по страховым взносам на обязательное социЕrльное

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материЕством - 93 000,15 рублей;

по КФО Ns 4 - 1l9 828 847,0 рублей по расчетам по доходам от
оказания платных услуг (работ) в сумме субсидии на выполнениjI
государственного задания на 2019 год;

дебиторская задолженцость Еа 01.01.2020 составляет
l58 190 577,45 рублей, в том числе:

по КФО 2 - З 249 З21,36 рублей, в том числе по аналитическим
счетам:

2205 З1 - расчеты по доходам от оказаЕия платЕых услуг (работ)-
3 031 409,48 рублей;

2 205 З5 - расчеты по условным арендным платежам -l94 6|9,0
рублей;

2 205 74 - расчеты по доходам от операций с материальными запасами -
2 225,0 рублей;

220621- расчеты по авансаNI по услугам связи-4766,88 рублей;
2206 2З - расчеты по авансам по коммунальным услугам - 16 901,0

рублей;
по КФО N9 4 -154 941 256,09 рублей, в том числе по аналитическим

счетам:



49

4205 Зl - расчеты по доходам от оказаниJI платЕых услуг (работ) в
сумме субсидии на выполнениJI государственного задания на 2019 год -
l53 680 963,0 рублей;

4ЗOЗ 02- расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
стрЕlхование на сл1.,rай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством - l97 502,1б рублей;

4 303 06 -раачеты по страховым взносам на обязательное социаJIьное
страхование от несчастЕых случаев на производстве и профессиональных
заболеваний - 25 З11,82 рублей;

4 303 07 -расчеты по стрatховым взносам на обязательЕое медициЕское
стрЕжование в Федеральный ФОМС - 355 304,49 рублей;

4 30З 10 - расчеты по страховым взносам на обязательное пеЕсионное
стрЕrхование Еа выплату страховой части трудовой пенсии - 682 |74,62
рублей;

Щебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 составляет
12З 84| 355,40 рублей:

по КФО 2 - З 675 502,46 рублей, в том числе по аналитическим
счетам:

2205 З| - расчеты по доходам от ок€ваIIия платных услуг (работ)-
З 541 12З,27 рублей;

2 205 З5 - расчеты по условным арендным платежам - ll9 14З,7З

рублей;
2 206 21,- расчеты по авансам по услугам связи - 5859,42 рублей;
2206 2З - расчеты по авансам по KoMMyHaJIbHыM услугам - 9З'16,04

рублей;
по КФО Ns 4 -l20 165 852,94 рублей, в том числе по анаJIитическим

счетам:
4 205 3l - расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) в

сумме субси дии gа выполнения государственного задаЕия на 2020 год -
119 201 480,0 рублей;

4ЗOЗ 02- расчеты по страховым взносам на обязательное социаJIьное
стрЕжование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материЕством - 389 383,1l рублей;

4 З03 06 -расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастЕых случаев на производстве и профессиональных
заболеваний - 24989,84 рублей;

4 303 10 - расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное
стр€lхование на выплату страховой части трудовой пенсии - 549 999,99
рублей;

,Щебиторская задолженность по состоянию на 01.07.202l составляет
9З 638 842,86 рублей:

по КФО 2 - З596044,26 рублей, в том числе по аналитическим
счетам:

2 205 3l - расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)-
3 031 409,48 рублей;
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2 205 З5 - расчеты по условным арендным платежам - 194 б19,0
рублей;

2 205 74 - расчеты по доходам от операций с материаJIьными запасами -
2 225,0 рублей;

2 206 2l- расчеты по авансам по услугам связи -4166,88 рублей;
2 206 2З - расчеты по аваIIсам по коммунальным услугам -l б 90 1,0

рублей;
по КФО Ns 4 - 81 2З8341,60 рублей, в том числе по анаJIитическим

счетам:
4

сумме
119 201

4

205 31 - расчеты по доходам от оказация платных услуг (работ) в
субсидии ца выполнения государственЕого задания на 2020 год -
480,0 рублей;
206 2З - расчеты по аваЕсам по коммунальным услугам -201 625,80

рублей;
по коду финансового обеспечения субсидии на иные цели по счету

205 52 (расчеты по поступлениям текущего характера бюджетньтм и
автономным учреждениям от сектора государственного управления)) в сумме
10 743 851,0 рублей.

Кредиторская задоля(енность :

по данным Главной кним и Сведений по дебиторской и кредиторской
задолжеЕности (форма 050З769) по состоянию:

на 01.01.2018 составляет 2287 8З9,62 рублей, в том числе по счету
синтетического учета 4 З02 26 <<Расчеты по прочим работам, услугам>> -
15 352 864,0 рублей;

Ha01.01.2019 составляет 7 453,9l рублей;
на 0 1.0 1.2020 - кредиторскЕuI задолженЕость отсутствует.
на 01.01.202l - 472 063,26 рублейо в том числе по счету 5 30З05

<Расчеты по прочим платежам в бюджет> - 448 800,0 рублей;
на 01.07.2021 кредиторская задолжеЕность составляет 64|2 027,94

рублей, в том числе по счету сиЕтетического учета 30З 00 <<Расчеты по
платежам в бюджет>> - 2 478 бЗ4,47 рублей, З0211 <<Расчеты по заработной
плате> - 3591 905,13 рублей..

Фактов задолженности с просроченным сроком исковой давности не
установлеЕо.

На основании приказа управления социальной защиты населения
Администрации Волгоградской области от 16.12.2011 Ns 874 (Об
осуществлении бюджетными )л{реждениями полномочий комитета
социальной защиты населения Волгоградской области по исполнению
публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих
исполцению в денежной форме> ГБССУ СО ГIIВИ (Суровикинский ПНI,Ь>
переданы полномочия по исполЕению публичных обязательств по
возмещению расходов по оплате жилья, 9лектроосвещения и отопления
жилья работникам учреждений социЕlJIьIlого обспуживаЕия населения,

работающим и проживающим в сельской местности на территории
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Инструкции 33н
главной книги и
законодательством

Волгоградской области, в связи, с чем по данным выплатам учреждение
сдает отчетность согласЕо Инструкции Ns l9lH.

В соответствии с пунктом 7 Инструкции l91H и пунктом 9
бухгаптерская отчетность составляется на основе данЕых
других регистров бухгалтерского учета, установленных
Российской Федерации для )п{реждений, с обязательItым

проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета
с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета.

Сверкой остатков на 01.01.2019, на 01.01,2020, на 01,01.2021 по счетам
Главцой книги с данными Баланса главного распорядителя, распорядителя,
полrlателя бюджетных средств, главного администратора, адмиЕистратора
источников финансирования дефицита бюджета, главЕого администратора,
адмиЕистратора доходов бюджета (форма 0503130), Отчетом о финансовых
результатах деятельности (форма 050З121), Отчетом об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета (ф. 0503127); Отчетом о бюджетных обязательствах (форма
0503128) и регистрами синтетического и аналитического учета нарушений
не установлено.

Сверкой остатков на 01.01.2019, на 01.01.2020, на 01.01.2021 по счетам
Главной кЕиги с данными Баланса государственного (муниципального)
учреждения (форма 0503730), Отчетом о финансовых результатах
деятельности учреждеция (форма 0503721), Отчетом об обязательствах
rrреждениrl (форма 0503738), Сведениями о движении

05037б8), Сведениями по
нефинансовых

активов учреждения (форма дебиторской и
кредиторской задолженности (форма 05 03769) и регистр.lми синтетического
и аныIитического учета установлеЕо следующее.

При анализе представленЕых за 20l8 - l полугодие 2021 г.г. Расчетов по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социaшьное
страхование от несчастцых случаев на производстве и профессиональных
заболеваЕий, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
(Форма - 4ФСС), расчетов по страховым взносам за 2018 - 2О2О года и 1

полугодие 2021,r., Расчетов сумм нЕrлога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных наJIоговым агентом, расхождений с данными
Главной книги не установлено.

Согласно даЕных справки о состоянии расчетов по нЕlJIогам, сборам,
страховым взносЕlм, пеням, штрафам, процентам организаций и
индивиду.шьIIых предпринимателей ЛЪ 33941 по состоянию на 0|.07.202t
с€шьдо расчетов соответствует данным начисленЕых и оплаченных
страховых взносов за 2 квартал 2027 г., но имеет место переппата по
отмеЕеЕным страховым взносам в сумме 420262,95 рублей, в том числе
стр€lховые взцосы на обязательное медицинское страхов ание -|24 7О|,|9
рублей, страховые взносы на обязательное социЕIльное страхование - 18
562,83 рублей за расчетные периоды до 01.01.2017, и переплаты по



52

страховым взЕосам до 01.01.2009 178 548,97 рублеЙ, а также переплата по
HыIory с владельцев транспортных средств в сумме 498,42 рублей. ,Щанньте
суммы переплат не отражены в учете учреждения.

На основании вышеизложенного имеет место отвлечение бюджетных
средств на авансирование страховых взносов и непринятие мер для их
возврата.

Приложение N9_, справка Nэ 33941, объяснительная зам. главного
бухгалтера.

На основании приказов Учреждения от 30.10.2018 Nэ 100-о, от
З0.10.2019 Nэ 147-о, от 25.||.2020 Л! 236-о перед составлеЕием годовой
отчетности проведеЕа инвентаризация имущества и обязательств. Результаты
инвентаризации оформлены в соответствии с Методическими укщаниями по
инвентаризации имущества и финансовьтх обязательств, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.0б.1995
л! 49.

В нарушение ст. 11 Закона М 402-ФЗ не проводится инвентаризация
расчетов по платежаI\4 в бюджет и внебюджетные фонды.

Согласно данньж бухгалтерского учета, Главной книги за l попугодие
202l rода Учреждением не применяются положеЕия пункта 49 федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
<<Нематериальные активы), утвержденЕого приказом Минфина России от
15.11.2019 Nэ 181н, используемые в работе лицензионные программные
продукты (права на их использование) не поставлены на бухгалтерский учет.

Проверка правильностп ведения кассовых и банковскпх операций.

Проверка ведения кассовых операций проведена в соответствии с
Указаниями Щентрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014
Ns 3210-У (О порядке ведеЕия кассовых операций юридическими лицами и

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуЕIльЕыми
предпринимателями и субъектами мЕuIого предпринимательства> (далее -
Указания Банка России от l1.03.2014 Nэ 32l0-Y), приказами Минфина РФ от
01.12.2010 J\Ъ 157н <Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов),
оргаIIов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учрежденлй и Инструкции по его применению> (дшее -
Инструкция Nч 157н) и от З0.03.2015 Ns 52н <Об утверждении форм
первичIlых учетных докумеЕтов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственньтми
органами), органами местного самоуправления, оргаIIами управлеЕия
государственными внебюджетными фондами, государственЕыми
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению)) ( далее- Приказ JФ 52н).
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В проверяемом периоде прием и выдача наличных денежных средств в
кассе УчреждеЕия осуществJIялась кассиром БахтыозиноЙ Н.Н., с котороЙ
закJIючен договор о полной индивидуальЕой материЕIльной ответственности
от 11.08.20ll.

Лимит остатка наJIичных денежЕых средств в кассе установлен и равеЕ:
На 2018 год - 656,71 рублей, прикдt от 09.01.2018 Nч 1-о;
На 2019 rод- 436,44 рублей, приказ от 09.01.2018 Ns 2-о;
На2020 год - 301,48 рублей, прик€в от 01.04.2020 Ns 59-о;
На2021 год - l 15,38 рублей, прикЕr} от l8.02.202l Nч 38-о;
Фактов храцения в кассе цаJIичных денежЕых средств сверх

установленного лимита не установлено.
Учет кассовых операций проверен сплошным порядком, Проверкой

оформления кассовых документов и кассовой книги установлено следующее.
Кассовые документы распечатываются на бумажные носители из

программного продукта.
В нарушение пунктов 4,6, 6.5 Указаний Банка России от 11.03.2014 ЛЪ

32l0-Y, Методических указаний по применеЕию форм первичЕых у{етных
документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными впебюджетными
фондами, государствеIIными (муниципшrьными) учреждениями Приказа
Ns 52н:

- отсутствует нумерация листов Кассовой книги ( все листы за
номером 1), заполненный в граф l J\Ъ 3 номер докумецта, не совпадает с
номером укЕв€lнным в первичных учетных документах- приходных и
расходных кассовых ордерах, так в первичных документах нумерация
построена с учетом года 2019-1, 2019-2 и т.п. в кассовой книге отражен
порядковый номер;

во всем проверяемом периоде к расчетно-платежным ведомостям не
формируется расходный кассовый ордер.

В нарушение пункта 172 Инструкции Ns 157н операции по фондовой
кассе вместо Журнала по прочим операциям отражены в Журнале операций
по счету <Касса>.

В нарушение пункта 167 Инструкции 157н зарегистрированные в
хронологическом порядке в течение финансового года приходные кассовые
ордера (ф. 0310001) и расходные кассовые ордера (ф. 0310002) в Журнале
регистрации приходных и расходных кассовьж ордеров без указании
информации об их статусе (новый, подписан, исполЕен, аннулирован); не
совпадает ЕумерациrI приходных и расходных кассовых ордеров с
первичtlыми докумецтами, в которых перед номером документа проставлен
год, не ведется регистрация фондовых приходных кассовых ордеров (ф.
03l0001) и расходных кассовых ордеров (ф. 0310002) на отдельных листах в
Журнале регистрации.

Обороты и остатки по кассовой книге соответствуют данным Журнаrrа
операций <<Кассо> по счету 20134 <Касса>> и Главной книги. Остатка
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денежных средств в кассе Учреждения на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021,
01.07 .202l не числилось.

В ходе проверки Журнатrа операций с безналичными деЕежными
средствами нарушений Ее установлено, в соответствие с пуЕктом 26 СГС
<Концепryальные основы) к оплате принимаются документы, которыми
оформляются факты хозяйственной жизни с денежными средствами, и к
отражению в бухгалтерском учете с визой руководителя и главного
бухгалтера или уполномоченных ими на то лиц,

В ходе проверки выявлены случаи оплаты пени и штрафов за счет
средств от приносящей доход деятельности.

В 2018 году уплачено пеней в Межрайонную ИФНС России Ns 8 по
Волгоградской области в сумме 65 466,З8 рублей, в том числе:

- уплата пени Еа недоимку по страховым взносов на обязательное
пеЕсионное страхование - 42192,46 рублей, в том числе:

платежным пор}пrением Ns 472010 от 06.03.2018 в сумме 5049,б3
рублей;

платежЕым пор)чением Ns 472010 от 06.03.2018 в сумме 656,85
рублей;

платежным порrrением Ns 50096 от 07.03.2018 в сумме 1|714,З5
рублей;

платежным поручением Ns47782l от 16.04.2018 в сумме 0,б1 рублей;
платежным поручением }l! 5798З1 от З0.05.2018 в сумме 198,40

рублей;
платежным поручением Ns 5798З9 от 30.05.2018 в сумме 154,46

рублей;
платежным пор}п{ением Ns б01048 от 31.05.2018 в сумме 3,39 рублей;
платежным поручением Ns 436825 от З1.07.2018 в сумме 1074,05

рублей;
платежным порr{ением Ns 4З6821 от З1.07.2018 в сумме 8529,4'7

рублей;
платежным поручением Ns 436816 от 31.07.2018 в сумме 110,11

рублей;
платежным пору{ением Jф 43б829 от 31.07.2018 в сумме 33,25 рублей1,
платежным поручением ЛЬ 4З68 1 8 от 3 1.07.201 8 в сумме 39,39 рублей;
платежным поручением Ns 436814 от 31.07.20l8 в сумме 25,70рублей;
платежным пору{ением J\b 232535 от 27.09,2018 в сумме 198,04

рублей;
платежным поручением Nр 2З2533 от 27,09.201,8 в сумме 153,53

рублей;
платежным поручением Ns 2З2552 от 27.09.2018 в сумме 4100,б4

рублей;
платежным поручением J\! 232550 от 27,09.2018 в сумме 1678,26

рублей;
платежным поручением Ns 8б9247 от 19.11,2018 в сумме 1087,57

рублей;
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платежным поручением Ns 253189 от 10.12.2018 в сумме 2451,85
рублей;

пJIатежным поруIением ХЬ 253186 от 10,12.2018 в сумме 8З2,69
рублей;

платежным поручеЕием Ns 253190 от 10.12.2018 в сумме З572,64
рублей;

платежным поручением Ns 492б87 от 24,12.2018 в сумме 481,15

рублей;
платежным поручецием Ns 492б89 от 24,12.2018 в сумме 46,43 рублей1,
- уплата штрафа по страховым взносов на обязательное пенсионное

стрЕlхование- 687,62 рублей, в том числе:
платежным поручением Ns 579832 от 30.05.2018 в сумме 285,28

рублей;
платежным поручением М 579829 от 30.05.2018 в сумме 149,32

рублей;
платежным пор)лением Ns 579838 от 30,05.2018 в сумме 37,60 рублей;
платежным пор)лением Ns 579837 от 30.05.2018 в сумме 66,10 рублей;
платежным поручением Ns 232548 от 27.09.2018 в сумме 149,32

рублей;
-уплата пени по страховым взцосам на обязательное медицинское

стр€lхование в сумме |З 229,52 рублей, в том числе:
платежным поруrением Nч 500097 от 07.03.2018 в сумме - 5450,07

рублей;
платежным поручением Ns 169928 от 20.03.2018 в сумме |699,28

рублей;
платежным порrIением Ns47778 от 16.04.2018 в сумме 0,14 рублей;
платежным пор)чением Ns 579830 от 30.05.2018 в сумме 45,90 рублей;
платежным поручением Ns 60 1 046 от 3 1.05.201 8 в сумме 2,07 рублей;
платежным порr{еЕием ЛЪ 4Зб831 от 31.07.2018 в сумме 2691,04

рублей;
платежным пору{ением N9 436819 от 31.07.2018 в сумме 9,|2рублеiт;
платежным поруrением jlb 436815 от 31.07.2018 в сумме 51,95 рублей;
платежцым поручением Ns 2З2538 от 27.09.2018 в сумме 2847j4

рублей;
платежным поручеЕием Ns 8692246 от 19.11.2018 в сумме 368,02

рублей;
платежным поручением Ns 885030 от 20.11.2018 в сумме 1,05 рублей;
платежным поручением Ns 492686 от 24.12,20|8 в сумме бЗ,32 рублей;

- уплата пеЕи по стр(жовым взносам на обязательное соц. страховаЕие
-З69,07 рублей, в том числе:

платежным поручением Ns 47784 от l 6.04.2018 в сумме 0,08 рублей;
платежным пор)лением J\Ъ 492684 от 24.12.20|8 в сумме 111,53

рублей;
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- уплата пени и штрафа на недоимку по налоry на доходы физических
лиц в сумме 9175,72 рублей, втомчисле:

платежным поручением Ns 276325 от 11.12.2018 в сумме 1450,4'|

рублей;
платежным порг{ением Ns З43853 от 14.12.2018 в сумме 2879,68

рублей;
платежным поручением N! 343852 от 14.12.2018 в сумме 4845,57

рублей;
-уплата пени по наJIогу на имущество платежным поручением

Ns 885029 от 20.11.2018 в сумме 55,85 рублей;
-уплата пени по водIrому нЕuIоry платежным пор)п{ением Ns 885028 от

20,1 1.2018 в сумме l3,б2 рублей.
В филиал Nэ 11 Волгоградского регионЕlJIьЕого отделения ФСС РФ в

сумме -104,13 рублей, в том числе :

платежные поручения от 16.04.2018 Ns 47783 в сумме 0,01 рублей;
платежные поручения от 30,05.2018 J\Ъ 5798Зб в сумме 47,87 рублеiа;
платежные поручения от 30.05.2018 Ns 579834 в сумме 2,59 рублей;
платежные поручеЕия от 10.12.2018 Ns 254125 в сумме 49,20 рублей;
платежные пор}чения от 24.12.20|8 ЛЬ 492960 в сумме 4,35 рублей.
В государственную инспекцию труда в Волгоградской области

оплачен штраф за адмиIrистративное правонарушение по постановлению
Ns34ll2-2646-|8-W|65ll5 от l5.10.2018 в сумме 110 000,0 рублей.

Уплата компенсация за задержку заработной платы в сумме 7997,54

рублей.
Уплата пени за несвоевременную оплату ПАО <Волгоградэнергосбыт>>

в сумме 1 024,З9 рублей.
В 2019 году уплачено пеней в Межрайонную ИФНС России ЛЬ 8 по

Волгоградской области в сумме 4 585,01рублей, в том числе:
- уплата пени и штрафа на недоимку по страховым взносов на

обязательное пеЕсионное страховаItие - З 160,29 рублей, в том числе:
платежIlым пор)чением Ns 819775 от 04.04.2019 в сумме 134,59 рублей;
платежным поручением Ne 819772 от 04.09.2019 в сумме 1198,1б

рублей;
платежным поручением Ns 819768 от 04.09.2019 в сумме |827,54

рублей;
- уплата пени и штрафа на недоимку по страховым взносам в ФФОМС

платежным поручением Ns 819770 от 04.09.2019 в сумме 31,31 рублей;
- уплата штрафа, пени по нЕtJIогу на доходы физических лиц

платежными поручениями: Ns 441445 от 07.03.2019 в сумме 1З9З,4l рублей,
Ns 485661 от 20,122019 в сумме 250,0 рублей;

В филиал Nэ 11 Волгоградского регион€lJIьного отделениJI ФСС РФ в
сумме - 74,79 рублей' в том числе :

платежные поручения от 12.0З.2019 Jф 476700 в сумме 1,38 рублей;
платежные поручения от 11.04.2019 Ns24493 в сумме 0,04 рублей;
платежные поручения от 2З.05.2019 Ns 588199 в сумме 3l,З 1 рублей;
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платежные порr{еЕия от 15.08.2019 Ng 25094 в сумме З2,95 рублей;
платежные поручения от 14.11.2019 Ns 616514 в сумме 8,81 рублей;
платежные поручения от27.06.20119 Ns 188426 в сумме 1091,91 рублей.
Уплата пени за несвоевременную оплату ПАО <Волгоградэнергосбыт>

в сумме 26,08 рублей.
Выплачена компенсация за задержку заработной платы в сумме 1042,88

рублей.
В 2020 году уплачено пеней в Межрайонную ИФНС России J\b 8 по

Волгоградской обдасти в сумме б 196,53 рублей, в том чиOле:
- уплата пени и штрафа на недоимку по страховым взносов на

обязательное пенсионное страхование -5 779,04 рублей, в том числе:
платежным поручением Ns 74350 от 21.12.2020 в сумме 1 823,б1

рублей;
платежЕым порrIением Ns 74350 от 21.12,2020 в сумме З 5З8,94

рублей;
платежЕым порrIением }lb 74350 от 21,,12.2020 в сумме 4|7 ,49рублей;
- уплата пеЕи и штрафа Еа недоимку по страховым взносам в ФФОМС

платежным поручецием Ns74З52 oT21.12,2020 в сумме 2З38,65 рублей;
В филиап Nэ 11 Вопгоградского региоЕального отделеЕиrI ФСС РФ в

сумме - 18,94 рублей, в том числе:
платежные поручения от З0.09.2020 Ng722997 в сумме 16,71 рублей;
платежные поручения от 30.09.2020 Ns722998 в сумме 2,2З рублей.
Выплачена компенсация за задержку заработной платы в сумме 7106,14

рублей.
В 1 полугодии 2027 году уплачено пеней в Межрайонную ИФНС

России Ns 8 по Волгоградской области в сумме З9 |65,28 рублей, в том
числе:

- уплата пени и штрафа ца недоимку по страховым взносов на
обязательное пенсионное страхование - 6592,18 рублей, в том числе:

платежЕым пор}п{ением }l! 681688 от 26,01.2021 в сумме 1578,38
рублей;

платежным поручением Ns б8169l от 26.01.2021 в сумме 5000,0
рублей;

платежным поручением Ns 575З22 от 02.0З.202| в сумме 13,80 рублей;
-уплата штрафа по страховым взносам на обязательное соци€шьное

страхование платежным поручением Ns 681б94 от 26,01.202| в сумме 1178,40
рублей;

- уплата пени и штрафа по стрaжовым взносаN,I на обязательное
медицинское страхование в сумме 416,45 рублей, в том числе:

платежным поручением Ns 681673 oT26,01.202| в сумме 287,54рублеiт;
платежIIым поручением М 681679 от 26.01.202l в сумме 12,03 рублей;
платежЕым пор}чением Ns 5753l8 от 02.03.2021 в сумме l76,88 рублей;
- уплата штрафа и пени по налогу на доходы физических лиц в сумме

30 894,70 рублей, в том числе:
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поручением Jф 68167б от 26.0|.202l в сумме ||294,16

платежным поручением Ns 6|2224 от 03.03.2021 в сумме З57,29 рублеft;
- уплата штрафа по нормативному воздействию на окружающую среду

за 201,9 год в сумме 500,0 рублей.
Выплачена компенсация за задержку заработной платы в сумме 4979,42

рублей.
Согласно объяснительной главцого бухгалтера пени и штрафы

возникJIи по объективным причинам, возмещеЕа виновцым лицом сумма
штрафа 1584,10 рублей.

Приложение No объяснительн€ш главЕого бухгалтера.

Проверка соблюдения прав граждан, состоящих в трудовых отношепиях
с учрел(дением, в рамках Федерального закона от 02.10.2007 ЛЬ 229-ФЗ
<Об исполнительном производствеD за период с 01.07.2020 по 30.0б.2021

В рамках проверки данного вопроса проверены платежные поручения
за период с 01.07.2020 по 30.06.2021, в части правильности укЕLзания кодов
видов доходов в реквизите 20 <Назначение платежа> на перечисление
денежных средств физическим лицам. Установлено, что с 01,07,2020
кодировка не осуществлялась при перечислении:

специальных социаJIьных выплат сотруд{икам учреждеЕия по
постановлеЕию Администрации Волгоградской области Ns 755-п от
08,12.2020;

ежемесячной денежной компенсации расходов, мер социальной
поддержки по оплате жилья, электроосвещеFtия и отопления жилья сельским
специалистам учреждения.

Согласно указаний Банка России от 14.10.2019 ЛЬ 5286-У <О порядке
указаЕия кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств>
(далее - Указания Nэ 5286-У) в распоряжениях о переводе денежньж средств
должны указываются следующие коды вида дохода:

<1> - при переводе денежЕых средств, являющихся заработной платой
и (или) иными доходами, в отЕошении которых статьей 99 Федерального
закона от 2 октября 2007 rода J& 229-ФЗ установлены ограЕичения рЕвмеров
удержания;

<2> - при переводе денежных средств, являющихся доходами, на
которые в соответствии со статьей 101 ФедерЕLпьного закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за искпючеЕием
доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального

порr{ением Ns 681682 от 26,01.2021 в сумме |З524,0

пор}п{ением Ns 681679 от 26.01,2021 в сумме 2ЗЗ9,50

поручением Np 61222З от 03.03,2021 в сумме ЗЗ79,75
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закона от 2 октября 2007 года N9 229-ФЗ ограничеЕIбI по обращению
взысканиrI не применяются;

(ЗD - при переводе денежных средств, являIощихся доходами, к
которым в соответствии с частью 2 стжьи l01 Федерального закона от 2
октября 2007 года Ns 229-ФЗ ограничеЕия по обращению взыскания не
применяются.

В нарушение пункта 5.1 Федерального закоЕа от 02.10.2007 Ns 229-ФЗ
<<Об исполнительЕом производстве>>, Указаний Ns 5286-У учреждецием в
ПЛатежных пор}/Irениях по выIцеперечисденным выплатам физическим лицам
не проставляется кодировка назначения платежа.

Ответственный за формирование заявок на оплату расходов бухгаптер
Бахтыозица Н.Н.

Приложение Ns_, объяснительная бухгалтера Бахтыозиной Н.Н.)

Проверка исполнения государствеЕной программы Волгоградской
области <<Социальная поддержка и защпта населения Волгоградской
области> в рамках регионального проекта <Разработка и реализация

программы системной поддер2кки и повышения качества жизни
гра2кдан <<Старшее поколение>>.

В 2019 году в рамках ре€rлизации регионЕrльного проекта кРазработка
и реаJIизация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждац <Старшее поколение)) Учреждению предоставлены следующие
субсидии на иные цели.

l. По Соглашению от 18.03.2019 Nэ 60Д{С/2019 на предоставление
субсидии на иные цели Еа ре€шизацию мероприятий подпрограммы
<<Повышение качества жизни пожилых людей> государственной программы
Волгоградской области <Социапьная поддержка и защита населения
Волгоградской области>> в сумме 4 309 656,09 рублей.

По пункту 6.1. <Оснащение организаций социального обслуживания,
Еаходящихся в ведении комитета социальной защиты населения,
осуществляющих стационарное социальное обслуживацие, компьютерным и
прочим оборудованием, аппаратурой и приборами, хозяйственным
инвентарем, мебелью, транспортными средствами, программным
обеспечением, обеспечивающими Еадлежащее качество предоставляемых
социальных услуг) по договору с ООО <Парус-онлайо М 233-293 от
16,04,2019 приобретен дополЕительный блок <<Управление государственным
имуществом < Единой информационной системы бухгалтерского учет
<Парус-Бюджет -8хю) (он-лайн) стоимостью 1 3500,0 рублей.

По пункту 8.1. <.Щооснащение стационарЕых организаций социЕIльного
обслуживания, помещения отделений милосердия которых требуют
модернизации, необходимой мебелью, оборудованием, техническими
средствами реабилитации и инвентарем для ухода и организации досуга> в
сумме 4 22| 711,09 рублей, в том числе по договорап,I с:
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ИП Брузда Александр Витальевич Ns315072 от 15.07.2019, тов. накп.
Ns2l от 06.08.2019, поставлены стольт обеденные в количестве 50 шт. на
сумму 174 375,0 рублей;

ИП Чоткараев Мухтаралы Темирбаевич Ns 9820 от 28.0б.2019, тов.
накл. J',{!55/19 от 2З,07.2019 поставлены шкафы двухстворчатые в количестве
15 шт. на сумму 77137,50 рублей;

ИП Куропятников Юрий Викторович Ns 313515 от 24.0б.2019, тов.
накл. ЛЪl02 от 27,06.20|9 поставлена гладильIIаJI доска в количестве 3-х шт.
на сумму 6900,0 рублей;

ООО <Геогаз> Ns17737 от 26,09.20l9, тов. накл. Ns 1559 от 07.10.20l9,
поставлен измерительный комплекс гдtа стоимостью 270 680,0 рублей;

ООО <Коммерческие автомобили,Щзержинска> }l!lЗЗ9335 от l 1.09.20 1 9
тов. накл. Ns К000000071 от 18.10.2019, поставлен автомобиль для перевозки
лежачих больных и инвалидов ИАIJ-l767М на базе ГАЗ стоимостью
1 556 887,44 рублей;

ООО <Новоком> Ns28581l от 02.07.2019, тов. накл. Ns УТ-249 от
24.07,2019 поставлены кровати функциональЕые с матрацем в количестве 15
шт. на сумму З44 250,0 рублей;

ООО <Оптград Волга> Jф326853 от 06.08.20l9, по тов. накл. Nq1119 от
02.09,2019 поставлены шкафы кухонные - 4 шт., шкафы навесные - 4 шт.,
стол тумба - 4 шт. на сумму 50400,0 рублей;

ооо (ТВГ)) Ns347229 от 24.09.2019, по тов. накл. JS25/09 от
28.09.2019 поставлен кJIапан электромагнитный стоимостью 49860,0 рублей.

ООО <Фавор> Nsl00908 от 31.07.2019, по тов. накJI. Jф УТ-509 от
29.08.2019 поставлено три стиральных машиЕы на сумму 1 060 200,0

рублей; по тов. накл. NsYT-581 от 23.09.2019 поставлеЕа стир.lJIьнм машина
стоимостью 260 200,0 рублей;

ООО <ГрандОфис>Ns 13825 от 31.07.2019, тов. накп. NчOНQ/367884
от 27.08.2019 поставлено 2 эл. чайника Еа сумму 2002,92 рублей; по тов.
накл. NчOНQ/З70158 от 09.09.2019 поставлена бытовая техника на сумму
l|7 96З,28 рублей;

ООО <Медицинские расходные материалы - Волгоград> Ns7Збб от
03.06.20 1 9, тов. накл. ЛЬ 342 от 24.06.20|9 поставлены столы прикроватные -
15 шт. на сумму 75727,78 рублей;

ооо <Сово N913802 от 31.07.2019, тов. накп. Jф315 от 1з.08.2019
поставлены телевизоры на сумму 55 З20,0 рублей;

ООО <Торговый .Щом <Гидросервис> Ns 319198 от 29.07.2019, тов.
накл. Л!lб66 от 08.08.2019 поставлен насос скважинный погружной - 3 шт.
на сумму 7||05,7l рублей;

ООО <Учебная мебель>> М от 02.07.2019, тов. накл. Ns280 от
09.08.2019 поставлены ryмбочки прикроватные - З0 шт. на сумму 4'l'700,0

рублей.
По пункry 9.5. <СовершенствоваЕие профессионального образования и

профессионального обучения, а также дополнительного профессионЕlльного
образования работников организаций социЕlJIьного обслуживания и ЩСЗН>
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специалисты процlли обучение на сумму 87 945,0 рублей, в том числе по
договорам с:

ГАУ города Москвы кИнстиryт дополнительного профессионального
образования работников социальной сферы> Ns2966Зб от 16.05.2019 на
оказание образовательных услуг по дополнительной профессионмьной
программе повышения квалификации: <Организация оказания социatльных и
медицинских услуг в системе долговременного уходa)), акт сдачи - приемки
услуг от 24.05.2019 Еа сумму - 9000,0 рублей, прошел повышение
квапификации 1сотрудник; подоговоруNэ.Nэ321791 от 1|.0'1 ,2019 ок }аны

услуги по дополнительной программе повышения квалификации
<Организация сопровождаемого проживания инвЕlJIидов)), по акту б/н от
20.09.2019 на сумму 31500,0 рублей прошел повышение квалификации 1

сотрудник;
ООО <Межотраслевой Инстиryт Госаттестации> NsЗ22295 от

11.07.20119 на оказание услуг по программе переподготовки <Организация
сопровождаемого проживания и формы реабилитации для инвалидов в
психоЕеврологическом ицтернатеD, акт Jф3029 от 30.09.2019 на сумму
47445,0 рублей, прошпи програ:i4му переподготовки 5 сотрудников.

В 2020 году в рамках реЕuIизации регионаJIьного проекта <Разработка
и реаJIизация програп,rмы системной поддержки и повышения качества жизЕи
граждан <Старшее поколение)) Учреждению предоставлены следующие
субсидии на иные цели.

l) По соглашению от 27,0З.2020 Ns 20-2020-00477 на предоставление
из областного бюджета субсидии на реыIизацию мероприrIтий по пункту 4.3
<<Обеспечение функционирования информационных систем в целях
организации межведомственного взаимодействия медицинских и социЕUIьных
организаций в рамках С,ЩУ> подпрограммы <Повьтшение качества жизни
пожилых людей> государственной програп.rмы Волгоградской области
<Социапьная поддержка и защита Еаселения Волгоградской области> на2020
год сумма субсидии 12б З00,0 рублей.По договору с ГБУ <Центр информационных технологий
Волгоградской области> Ns Ng5бOб от 03.03.2020, по тов. накл. Ns 63 от
02.04.2020 поставлен програil,rмно-аппаратный комплекс IIАК VIPNet
стоимостью l26 З00,0 рублей,

2) По соглашению от 24,0|.2020 Nэ 24lIlCl2020 на предоставление из
областного бюджета субспдии на реаJIизацию мероприятий по пункту 9.5
<<Совершенствование профессионального образования и профессионального
обуrения, а также дополнительного профессионального образования
работников организаций социального обслуживания и ЩСЗН> подпрограммы
<<Повышение качества жизни пожилых людей>> государственной программы
Волгоградской области <Социальная подцержка и защита населения
Волгоградской области> на2020 год сумма субсидии 79972,0 рублей, в том
числе по договорам с ГАУ города Москвы <Инстиryт дополнительЕого
профессионального образования работников социаJIьной сферьп>:



Ns 415290 от 04.02.2020 на
квалификации <Социокультурная
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оказание услуг по программе повышения
деятельность с пожилыми людьми при

долговременном уходе в организациях социaшьного обслуживания>, акт б/н
от 20.03,2020 на2З572,0 рублей, повысил квалификацию l специалист.

<Инновационные методы и технологии реабилитационной работы в части
ухода и применения технических средств реабилитации при долговременном
уходе), акт б/н от 21.2.2020 на 27500,0 рублей, повысил квалификацию 1

специalлист;
Ns 415 29З от 04.02,2020 по программе

(Мульти - дисциплинарный подход в системе
повышения квалификации

Ns 415 288 от 04.02.2020 по црограмме повышения квалификации

долговременного ухода>, акт
б/н от 30,03.2020 на 28900,0 рублей, повысил квалификацию l специалист.

В 2021 году в рамках реализации региоЕальцого проекта <Разработка
и реаJIизация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан <Старшее поколениеD Учреждению предоставлены следующие
субсидии на иные цели.

1) По соглашению от 02.02.202l Ns 52ЛJС/2021 на предоставление
мероприятий по пункту 9.5.субсидии на иные цели на ре€шизацию

(Совершенствование профессионального обрЕtзования и профессионального
обучения, а также дополнительного профессионапьного

организаций социЕlльного обслуживания
образования

работников и ЩСЗН>
подпрограммы <<Повышение качества жизци пожилых людей>
государственной программы Волгоградской области <<Социальная поддержка
и защита населеЕия Волгоградской области> на 202| год субсидия
предоставлена в сумме 62 ll3,0 рублей., в том числе по договорам с:

ГАУ города Москвы (Институт дополнительного профессиоЕального
образования работников социальной сферы)):

Ns555933 от 08.02.202l оказаны образовательные услуги по
программе повышения квалификации <СодержательIIЕuI дневЕаrI занятость в
системе долговременЕого уходФ), акт б/н от 28.04.202l на сумму 15493,0
рублей;

ЛЪ555927 от 08.02.2021, оказаны образовательные услуги по
повышению квалификации по программе (Эрготерапия как метод
реабилиT ации и восстановления способности к независимой жизни>>, акт б/н
от 29.05 ,2021 на сумму 3 1 100,0 рублей, повысило квалификацию 2
специаJIиста;

ГАПОУ (Волгоградский медицинский колледж)) Ns 56255| от
20.02,202|, оказание услуг по обучению специЕlJIистов со средним
медицинским образованием по программе повышения квалификации
(Вопросы паллиативной помощи в деятельности специмиста сестринского
дела), акт JS 0000012404 от 14.05.202l на сумму 15520,0 рублей, повысили
квалификацию два специалиста.

2) По соглашению от 02.02.2021 Nэ 57Д-\С12020 на предоставление из
областного бюджета субсидии на реаJIизацию мероприятий по пункту по
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пункту l0.4. кПроведение ремонтных работ в здЕlниях и помещеIIиJIх
стационарцых организаций социального обслуживания, вовлеченных в
систему долговременного ухода, подведомственных комитеry социальной
защиты Еаселения, для создания комфортных условий проживания))
мероприятий подпрограммы <<Модернизация и развитие системы социальной
защиты населения) государственной программы Волгоградской области
<Социальная поддержка и защита населения Волгоградской областп> на 2020
год Субсидия предоставляется в сумме 7 757 5'76,0 рублей.

Заключец контракт с ООО <ПромРемонт> на выполнение работ по
капит€lльному ремонту отделения <Милосердие> Л! б578 от 09,0З.2021 на
сумму 7 757 576,0 рублей. Работы по данЕому контракту по состоянию на
01.07.202l не закончены, оплата не производилась.

Проверка правильности учета расчетов с организациями.

Учет расчетов с дебиторами и кредитораI\4и ведатся в р:врезе ка?кдого
IIоставщика и подрядчика, по анаIитичаqким счетам аинтетичеаких счетов
20600 <Фасчеты по выданным ава.Ес&м>, З0200 кРасчеты с поставщиками и
ПОДРЯДЧИКаI\4И>"

Учет расчетов а поставщик{lп4и за цоаташIанные матери€шьные цеЕности,
оказ€шные услуги, выполненные работы ведQтая в ЖурЕалQ операций по
ресчgгам а поставщиками и подрядчиками (далее -Журнал операчий J,,lb zl).

По данным Главной книги за апрель 2018 года и Журналу операций
расчетов с поставщиками и подрядчиками за апрель 2018 года по состоянию
на 01 .04.20l 8 числится:

- дебиторск€ш задолжеЕность по коду финансового обеспечения
<<приЕосящм доход деятельЕость (собственные доходы уrреждения)> -
200 319,84 рублей, в том числе по счетам синтетического учета:

2 206 2l - расчеты по авансам по услугам связи в сумме 767,45 ру6,;
2206 2З - расчеты по авансам по коммунальным услугам в сумме

l99 552,З9 рублей;
-дебиторская задолженность по коду финансового обеспечения

<субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания> -
30,0 рублей, по счетам синтетического учета по счету 2 206 2З - расчеты по
авансам по коммунЕlльным услугам;

- кредиторскaш задолжеЕность по коду финансового обеспечения
((приносящЕuI доход деятельность (собственные доходы уrреждения)> -
2 128 470,44 рублей, в том числе по счетам синтетического учета:

2 З02 2l - расчеты по услугаN,I связи в сумме 94б0,60 руб.;
2З02 2З - расчеты по коммунЕlJIьным услугам в сумме 442 928,З9

рублей;
2З02 25 - расчеты по работам, услугам по содержанию

сумме 104 25О,77 рублей;
2З02 26 - расчеты по прочим работам, услугам в сумме

рублей;

имущества в

l400 171,25
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2ЗО2 З4 - расчеты по приобретению материальных запасов в сумме
l71 659,4З рублей;

- кредиторскЕл.я задолженность по коду финансового обеспечения
(субсидии на выполЕение государственного (муниципального) задания) -
1245 003,00 рублей по счету синтетического учета 4206 26 - расчеты по
прочим работам.

Оплата коммунальных услуг в 2018 году осуществлялась на
основании договоров, заключенных с:

ООО <Газпром межрегионгаз Волгоград>> на поставку газа от
29.01.2018 Ns 09-5-54322118Б на сумму 1 815 765,61 рублей;

ПАО <Волгоградэнеросбыт>> на снабжение электрической эЕергией
от 22.01.20|8 Ns 306 1 76711 8 на сумму 206З3 82,00 рублей;

ООО <Коммунальщик): на вывоз жидких бытовых отходов ЛЪlO/бЖ от
З0.11,2018 Еа сумму 2З4З2,76 рублей; на ок€вание транспортных услуг по
перевозке отходов IV - V кJIассов опасности N910/3-Ж от 12.02.2018 на
сумму 30 000,0 рублей, Nч10/3-Ж от 03.05.2018 ца сумму 946З2,З0 рублей;

ООО <Суровикинский Водоканал> Еа холодное водоснабжение и
водоотведение Ns18 от 29.01.2018 на сумму 1 93 1 89З,80 рублей;

МБУ ЧМР <<КХ>>: на теплоснабжение Л!3/18 от 29.01.2018 на сумму
571 514,87 рублей, Nq25/18 от 12.11.2018 на сумму 16З718,86 рублей; на
холодное водоснабжение Ns2/18 от 29.01.2018 на сумму З6802,50 рублей.

Оплата услуг связи в 2018 году осуществляется по договорам с:
ГIАо <Ростелеком):
за предоставление доступа к сети местной телефонной связи от

05.0З.2018 Ns 108 на сумму 170000,0 рублей и Ns74l на сумму |0З9З,44

рублей;
за услуги междугородной телефонной связи от 05.03.2018 J\! 108-Б2 на

сумму 4000,0 рублей;
за предоставление доступа к сети Интернет от 06.03.2018 Ns 823 на

сумму 96996,0 рублей, от 06.03.201 8 ЛЬ74l 1 на сумму 8496,0 рублей.
кассовые и еские Dасходы за 2018 год составили

косгу
кФо Лимиты

бюджетных
обязательств руб.

кассовьте
расходы, руб.

Фактические
расходы, руб.

221 (услуги
связи)

1 з|4 852,72 2|7 222,25 25l а76,02

22з
(коммунальн
ые услуги)

,, 8 685 584.34 7 199 806.02 6 374 082.85

4
30 000,0 30 000,0 30 000"0

Превышение фактических рааходов над каса,авыми р&схOдаI4и II0

услугаIчI связи в сумме 33853,77 рублей 0дожилOоь в результате:
умеЕьшеЕ}uI дебиторской задолженность на 01.01.2019 на сумму 15 433,77

рублей и уменьшилось н€lJIичие денежных документов (марки, конверты) по
счету 220|35000 на l8 420,0 рублей.
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Превышение к&ааовых расходOв над фактичеýкими р&ахOдами по
коммунадьцым услугам по коду финансового обеспечения (цриносящая

доход деятельность (собственные доходы улреждения)) в 0умме 825 Т23,17
рублей сложилоаь в результате:

умаЕьшония дебиторокой задолженЕость на 01.01.2019 на сумму
67 740,1б рублей;

IIеревода кредиторской задолженности, сложившейся перед
поставщиком на 01.01.2018 в результате отсутствия финансирования в 2017
году по коду финансового обеспечения <субсидии на выполнение
государствеЕного (муниципального) задания> в сумме 9009l7,24 рублей на
КВФО 2 для последующего погашения в январе 2018 года, Подтверждается в
справке по консолидированным расчетам rIреждения на 01.01.2019
ф.0503725;

увеличение кредиторской задолженности на 01.01.2019 на 7 45З,91

рублей, что подтверждается сведениями по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения на 01.01.2019 ф. 050З769.

Лицепзионное сопровождение программных про[у:цlgц
00ущестшIялааь по договорам ý:

ООО <Парус - Онлайн} уодуги по сопровощдению программных
продуктов <Паруc> ]ф 2З31141 -2З3ll45 от 19,03"2018 на 83540,00 рублей;

ООО "Копак_Информационные техцологии't :

уадуг по аопровождению программы для ЭВМ и баз данных <lC:
Зарплата и Кадры государатвенного учрещдения 8>> NýРИ-l8С55 от 05.02.2018
на аумму 51 460,0 рублей, Ns РИ-19125 от 21.05.2018 на сумму 65145,0
рублей;

приобретение программного продукта 1С:Комцдект trOддержки дJц
государотвеЕных учрождеЕий базовый" на 12 месяцев }lb K-l798l от
05.02.2018 ца аумму l4256,0 рублей;

ООО кКопакD уалуги по сOtIровождению программЕOг0 комплекса
кСБиС ЭО- Базовый, Бюджет>> Ns Э-19222 от 10.07.2018 на 4350,0 рублей;

По дацным Главвой кциги за дакефь 2018г., Сведений шо
дебиторской и кредиторской задолжепвоати )чреждепия (форма 050З7б9),
Журнала операций Лý 4 пекабрь 2018 г. uо аостOянию на 01"01.20l9:

по коду финансового обеспечения (приносящм доход деятельность
(собственные доходы учреждения)> дебиторская задолженность адOжилааь в
сумме 69870,9l рублей, в TQM IтиQле по анаJIитичеQким счетам:

2 206 2l - расчеты по авансам по услугам связи в сумме 8778,29 руб.;
2206 2З - расчеты по авансам по коммунальЕым услуг.lм в сумме

61092,62ру6.;
по коду фипансового обеспечелия ((приносящаrI доход деятельность

(собственные доходы учреждения)> сложилась кредиторскaш задолженность
в аумме 7453,9l рублей, по анадитичQскому счету 2 302 23.

.Щебиторская и цредиторакЕ[lI задолжецноеть на 01.01.2019 в разрезе
контрагецтов прsдатавлена в приложQIrии N9
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оплата коммунальных услуг в 2019 году осущаатвлялась Е& оQн8вании
договоров! заключецных с :

ооо кгазпром межрегионгаз Волгоград> на поставку газа от
28.01.2019 Ns 09-5-57401/19Б на сумму l 975 809,9l рублей;

ПАО <Волгоградэнеросбыт> на сцабжение электрической энергией
от 21,01.2019 Ns 3061767/19 на сумму 2152 476,О рублей;

ооо <Коммун€rльщик)): на вывоз жидких бытовых отходов Ns4/19 от
29.0|.2019 на сумму 90 5з6,23 рублей; на оказание транспортных услуг по
перевозке сточных вод J\Ъ04l19l1 от 21.05,2019 Еа сумму 88 276,5О рублей,
}IЪЗб3530 от 25.10.2019 Еа сумму 29 425,50 рублей;

ООО <Сровикинский Водоканал>> на холодЕое водоснабжение и
водоотведение Ns18 от 28.01.2019 на сумму t 991 806,80 рублей;

МБУ ЧМР <<КХ>>: на теплоснабжение ЛЬ3/19 от 28.01.2019 на сумму
2Зб 94З,ЗЗ рублей, Jф8 1/1 9 от 27 .09.2019 Еа сумму 1 40 805,60 рублей, Ns8 1/1 9
от 16.10.2019 на сумму 144 184,95 рублей; на холодное водоснабжение Ns2/19
от 28.01.2019 на сумму З5 265,60 рублей, М23/19 от 29.10.2019 на сумму
7 644,0 рублей;

ООО <Управление отходами - Волгоград)) за ок€вание услуг по
обращению с твердыми коммунаJIьными отходами л!44660 от l1.03.2019 на
сумму 190 788,12 рублей.

Оплата услуг связи в 2019 году осуществляется по договорам с:
ГIАо <Ростелеком)):
предоставление доступа к сети местной телефонной связи от

28.03.2019 Jtlb 108 на сумму 1l8208,0 рублей и от 09.04.2019 }lЪ741
1097|,l2 рублей;

услуги междугородной телефонной связи от 09.04.2019 Ns 108-Б2 на
сумму 3508,0 рублей;

предоставление доступа к сети Интернет от 06.05.2019 Ns 823 на сумму
98640,0 рублей, от 06.05.2018 Ns7411 на сумму 8640,0 рублеft, от 02.72.2019
ЛГg82З на сумму 8250,0 рублей.

на сумму

ФГУП <<Почта России>>
конвертов и почтовых марок по
сумму 17000,0 рублей.

осуществлена поставка маркированных
договору от 06.06.2019 М 9.4.10-12/1388 на

Кассовые и фактические расходы за 2019 год еоат&вили:

косгу
кФо лимиты

бюджетных
обязательств руб.

Кассовые
расходы, руб.

Фактические
расходы, руб.

?21 (услуги
связи)

2 зз2602,а 247а32,19 247 231,60

22з
(коммунальн
ые услYги)

2 6 99з 475,0 6 684 l94,з5 672о 9э2,аб

4
l5 000,0 15 000,0 l5 000,0

превышение фактических расходов IIад каааовыми расходами по
уолугам авrrзи в сумме 199,41 рублей QложилQQь в резу ьтате] уменьшения
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дебиторской задолженность на 01.01.2020 на сумму 4611,41 рублей (с
8778,29 до 41б6,88рублей) и увеличение остатка денежных документов
(марки, конверты) lrо счету 220135000 :яа4 4|2,0 рублей (с 3910,0 до 8322,0

рублей).
Превышение фактических

коммуцыIьным услугам по коду
доход деятельность (собственные

рублей слQжилось в результате:
уменьшения дебиторской

44l91,62 рублей;

расходов пад касаавыми расходами по
финансового обеспечения (приносящая

доходы учреждения)> в аумме 367З7,71

задолженность на 01.01,2020 на сумму

уменьшение кредиторской задолженности на 01.01.2020 gа 745З,91
рублей, что подтверждается сведениrIми по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждениJI на 01.01.2020 ф. 0503769.

лицензионное аапровождение trрOграммцых продуктов
осуществлялааь по даговорам с:

ООО кПарус - Оцлайн> услуги па оапровождоЕиIо прогр&ммных
uродуктов (fIарусD l& 2З3129З от 16.04.2019 на сумму 1З 500,0 рублей,
NЬ7370 от 0З.06.2019 на сумму 94950,0 рублей;

ООО "Копак-Информационпые техналогии" услуг по сопрово]й(дению
процраммных црOдуктов: KlC: Зарплата и Кадры гоаударстванного
учреждеЕия Ь }(ý РИ-19615 от 28.01.2019 на сумму 87 360.0 рубпей, М И-
416 от 27.09.2019 на сумму 36 400,0 рублей, NsИ-499 от |6.12.20|9 на сумму
13 б50,0 рублей.

Ооо<<Коцаю>:

уалуги по аопровождению ттрограммного комплекса кСБиС ЭО-
Базовый, Бюджет> J\Ъ К-527 от 25.07.2019 на 4 850,0 рублей, J'{ýK-61,t от
14"10.2019 на сумму 640,0 рублей;

услуги по сопровождению программного продукта 1СlКомплект
цоддержки ддя государствецных учрождений базовый" на 12 меояцев NЬ К-
19614 от 28,01.2019 Еа сумму 14256,а рублей;

поqтttвка цраграммЕога цродукта кlС медицина, Больпичная аптека.
Ред.2> ]ф К-608 от 14.10.2019 на аумму 69 060,0 рублей.

По данным Гдавпой ш{иги за лекабрь 2019 г", Сведений по
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (форма 050З769),
Журнала операций Ns 4 за декабрь 2019 г. по ýоатоянию на 01.0I"2020
числится:

"Щебиторская задолжQннOсть по коду финансового обеспечения
(приносящм доход деятельность (собственные доходы учреждения)> в
сумме - 21 067,88 pублей, в TQM числе по анмитическим счетам:

2 206 2l- расчеты по авансам по услугам связи -4 166,88 рублей;
2206 2З - расчеты по авансам по коммунальным услугам -16 901,0

рублей.
Щебиторскм задолжецЕость на 01.01.2020 в разрезе контрагеЕтов

прqдстевлеЕа в придOжOнии }{ý_.
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Кредиторская з&дQлжешrость по QоQтоянию на 01.01.2020 года
отсутствуе.т.

Оцдата коммуЕальЕых услуг в 2020 го.ry осущаатвлядаQь на 8сновании
договоров, закJIюченцых с]

ООО <Газпром межрегионгЕLз Волгоград>> на поставку га}а от
05.12.2019 Л! 09-5-5740l /20Б на сумму 2125909,42 рублей;

ПАО <Волгоградэнеросбьтт> на снабжение электрической энергией
от 24.0l ,2020 Ns 30617 67 l20 на сумму 2 225 796,0 рублей;

ООО <КоммуЕаIIьщикD: на теплоснабжение Л!73120 от 02.|2.2020 на
сумму 279749,98 рублей; на оказание транспортных услуг по перевозке
отходов IV и V классов опасности Ns04/20 от 03.02.2020 на сумму 297659,70

рублей, Nsбl2020l| от 0З.|2.2020 на сумму 46998,90 рублей;
ООО <Суровикинский Водоканал> на холодЕое водоснабжение и

водоотведение Nsl8 от 30.01.2020 на сумму 2 055 528,6 рублей;
МБУ ЧМР <КХ>: на теплоснабжение Ns5/20 от 30.01.2020 на сумму

2426З0,0 рублей; Еа холодное водоснабжение Ns2/20 от 30.01.2020 на сумму
4864З,80 рублей, J\Ъ14120 oT26.1,1.2020 на сумму 965|,24 рублей;

ООО <Управление отходами - Волгоград> за оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами Ns44660l20 от 06.08.2020
на сумму 175835,88 рублей.

Оплата услуг связи в 2020 году осуществляется по договорам с:
ПАо <Ростелеком):
предоставление доступа к сети местной телефонной связи от

10.04.2020 Ns l08 на сумму 162 700,80 рублей и от 29.06.2020 ЛЪ741 на
сумму l|20З,20 рублей;

услуги междугородной телефонной связи от 10,04.2020 Ns 108-Б2 на
сумму б 000,0 рублей , от 29 .06.2020 Ns741-Б на сумму 5 001,0 рублей;

предоставление доступа к сети Интернет от 29,06.2020 Nq 82З на
сумму 107 480,0 рублей, от 24,04.2020 N97411 на сумму 8640,0 рублей, от
21.12.2020 Ns823 на сумму 9 890,0 рублей.

ФГУП <<Почта России> поставлены маркированные конверты и
почтовые марки по договору от 27.07.2020 J\! 4781З8/8.4.1.|-01-746-2020 ъта

сумму l8 810,0 рублей.
кассовые и фактические расходы за 2а2а юд составили:

косгу
кФо Лимиты

бюджетных
обязательств рyб.

Кассовые
расходы, руб.

Фактические
расходы, руб.

22| (услуги
связи)

2 з5l 040,0 222 090,2l 2l72a7.67

22з
(коммунальн
ые услyги)

2 7 775 909,42 7258879,54 7 281 057,49

4
4 950,0 4 950,0 4 950,0

Превышение кассовых расходов над фактичеакими расходами по
услугам авязи в сумме 4 882,54 рублей спожилоеь в разультате] увеличения
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дебиторакой задолженность на 01.01.202l на сумму | 692,54 рублей (с
4166,88 до 5859,42) и увеличение остатка деЕежных документов (марки,
конверты) по счету 2201З5000 на 3 190,0 рублей (с 8322,0 до 11512,0).

Превышепие фактических расходов Еад кассовыми расходаlчIи по
коммун&дьным уалугам по коду финансового обеспечения (приносящая
доход деятельность (собственные доходы уrреждения)D в сумме 22 177,95

рублеЙ сложилооь в результате:
умепьшения дебиторской задолженность на 01.01.2021 на сумму

"l524,96 рублей;
увеличение кредиторской задолженности на 01.01.202| на 14652,99

рублей, что подтверждается сведеIIиIIми по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения на 01.01.2020 ф. 050З7б9.

Лицензиопное сопроваждение программпых продуктов
осущестыIядась ца дOговораI\4 с:

ООО кПарус - Оцлайн) уолуги па аопрOвождеЕию программцых
прOдуктов <Парус> Ns2057 от 22.06.2020 на ýумму l04850,0 рублей;

ООО "Копак-ИпформациопЕые текнол8гии" уадуги по
соцровождению прогрsммных продуктов: <<1С: Зарплата и Калры
государотвеЕIIIого учр9ждеция 8>l }& И-617 от 28.а2,2а2а ца сумму 58 440,0
рублей, N9 И-739 от 13.07.2020 на сумму 82 790,0 рублей;

ООО <<Копак> уалуги по аопровождению проIра}{мнQгQ компдекQа
кСБиС ЭО- Бжовый, Бюджет>> N! K-1l22 ж 27.0:7,2020 на 4 850"0 рублей,
JlЪК-l152 от 01.09.2020 на ýумму 550,0 рублей;

ОоО (киС)) за уапуги по предоатапдению лицензий Еа прево
использовать компьютерноQ программЕое обеспечетrие JФ ЗбЗ5 от 04.08.2020
ца сумму 29 "l72,a рублей.

По данцым Главной кЕиги за декабрь 2020г., Сведений гrо
дебитOракOй и кредиторской задолженнOсти учреждения (форма 0503769)"
Журнала опараций J\! 4 по состоянию на 0l .01.2021 чиqлится:

,Щебиторскм з8должеЕноеть по коду финансового обеспечения
(приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)> в
0умме - 15 235,46 рублей, в том числе по аЕ€чIитиIIеским счетам:

2 206 2|- расчеты по авансам по услугам связи -5 859,42 рублей;
2206 2З - расчеты по авансам по коммунЕrпьным услугам -9 376,04

рублей.
Кредиторекая задоJIженнQоть по коду финансового обеспеченця

(приносящыI доход деятельЕость (собственные доходы учреждения)> в
сумме - 14 652199 рублей по раачетам за комNIунаJIы*ые уалуги.

Кредиторская и дебиторская задолженность по состоянию на
01.01.202l реальца и подтверждена актами сверки с поставщик ами и
подрядчиками.

.Щебиторская задолженноать и крадиторакаrI задолжанность Еа
01.01.202l в рtr}резе коЕтрагецтов представлеца в прилоrкении ЛЬ

Оплата коммунаJIьных услуг в 202l году осуществляется
основании договоров, заключенных с:
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ООО (Газпром межрегионг.в Волгоград> на поставку газа от
l8,02.202l Ns 09-5-57401 l21Б на сумму 2 204 731,6 рублей;

ГIАО <Волгоградэнеросбыо> на снабжение электрической энергией
от 01.02.2021 Ns З061767/21 на сумму 2 З26 588,0 рублей;

ООО <Коммун.rльщикD: на теплоснабжение ЛЬ73/20 от 02.72.2020 на
сумму 279149,98 рублей; на оказание транспортньж услуг по перевозке
отходов IV и V кJIассов опасности Ns 6/2021 от |5.02.202| на сумму 357
430,94 рублей;

ООО <Суровикинский Водоканал>> на холодное водоснабжение и
водоотведеЕие Ns18 от 15.02.202l на сумму 2 |З2 З8З,8 рублей;

МБУ ЧМР <КХ>: на теплоснабжение Ns73/21 от 0З.02.2021 Еа сумму
634 020,44 рублей; на холодное водоснабжение Ns B08/202loT 0З.02.2021 на
сумму 60 707,78 рублей;

ООО <Ситиматик - Волгоград> Ns 44660/21 от 12.04.202l на ока.}ание

услуг по обращению с твердыми коммуЕальными услугами Еа сумму
167 491,08 рублей.

Оплата услуг связи в 2021 году осуществляется по договорам с:
ПАо <Ростелеком)):
предоставление доступа к сети местной телефонной связи от

05.04,2021 М 108 на сумму 26 1З6,74 рублей, от 20.07,202| Nч108 на сумму
8З 863,0 рублей и от 05.04.2021 Ns741 на сумму 1З 000,0 рублей;

услуги междугородной телефонной связи от |2.04,202l Ns 108-Б2 на
сумму б 000,0 рублей, от 12.04,202l ЛЬ74l-Б на сумму З 000,0 рублей;

предоставление доступа к сети Интернет от 12.04.2021 Ns 823 на сумму
49 450,0 рублей, от |2.04,202| Jф74l1 на сумму 8 640,0 рублей, от 27.0'7.2021
Ns823 на сумму 32 1З0,0 рублей;

ФГУП <<Почта России>> поставлены маркированные конверты и
почтовые марки по договору от 07.04.202| Ns 582151/8.4.1,1-01-569-2021 на
сумму 23 б00,0 рублей.

По дапцым Главной книги з& июнь 2021г., }ýрнала огrерачий Nl ol

по состоянию uа 01,07.2021 :

.Щебиторская задолжеццоать п0 коду финансового обеспечеЕия
((субсидия на выполнение государственного задания> по счету 4206 2З -
расчеты по авансам по коммунЕuIьным услугам в ау,мме * 201 625,80 рублей;

Крелиторскм задолженноать в аумме 99 249"90 рублей:
по коду фипансового обеспечеция ((приносящаJI доход деятельность

(собственные доходы учреждения)) в аумме - 47 582-30 рублей, в том чиале
по ан алитичеаким ачетам:

2 З02 26 -расчеты по прочим работам, услугам - 3 000,0 рублей;
23Q2 34- расчеты по приобретению материЕIльных запасов - 44 582,30

рублей;
по коду финансового обеспечения <<субсидия на выполнецие

государственного (муниципального) задания)) в сумме 23 118,40 рублей, в
том числе по анаJIитическим счетам:
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4 З02 25 - расчеты по работам, услугЕtм по содерж.rнию имущества -
21 455,08 рублей;

4З02 З4- расчеты по приобретению материulпьных запасов - 1, 66З,З2
рублей;

по коду финансового обеспечения по субсидии на иные цели в сумме
28 549,20 рублей по счету аЕалитического учета 5 З02 26 - расчеты по
прочим работам, услугам.

Анализом произведенных расходов установлено, что расходы на
оплату KoMMyHEuIbIlыx услуг в 2020 году при сравнении с расходами 2018
года увеличились на 13,8 Yо, и лри сравнении с расходами 2019 года

съ На 6.2"/0.

наименование
коммунальной

услуги

2018 год 20l9 год 2о2о

объем

услуги

стоимо
сть

услуг
(т,руб,)

объем

услуги

стоимост
ь успуги
(т.руб)

изменение
(+/,) объёма к
предыдущем

у году О/о

объем
услуги

стоимост
ь услуги
(т.руб,)

изменен
е (+Д)

объёма ]

предыду:
ему год,

%

Теlшовая энергия
(Гкал) 92,58 694,89 87,19 зЕ0,78 -6 89,бз 4|4,4l +2,'7

ВЫВОЗ ТБОДКО
(м3) з42 190,79 +l00 з42 l72,зб 0

Эпек,троснабжени
е (кВт) 46003l 18зз,77 4600,1з l902,54 0 494049 2|07,з2 +,1,4

водоснабжение
(м3) l540 1l,59 lбl0 82,з2 +t0,4 l885 100,lз +|,7,l

Водоотведение
(м3) 40800 lE9|,29 40800 l95 l,2б 0 40800 20lз,69 0

Природный газ
(м3) 267264 17 64,48 292,141 2020,00 +9,5 з02172 2lзз,4з +з,2

Вывоз ЖБо (м3) 49з 148.06 552 208,24 +l1,9 858 з44,66 +55.4
Всего: 6404.08 67з5.9з 728б,0

По результатам проведенного анЕuIиза потребления Учреждением
коммунЕIльных услуг (в натуральном выражении) за период 2018 - 2020
годов наблюдается:

- в части потребления тепловоЙ эЕергии в 2019 году при сравнеЕии с
2018 годом потреблеЕие умеЕьIцилось на бУо в зависит от погодных условиЙ,
так в 2019г. и 2020 г в Волгоградской области Еаблюдается повышеЕие
средЕесуточноЙ температуры в осенние и зимние месяца. В 2020 году в
сравнеIIии с 20l9 увеличился расход на 2,7 Уо в связи со сменой поставщика,
условием договора которого является включение тепловых нагрузок по
объему теплоносителя, с учетом потери в сетях потребителей.

- в части потребления услуг по вывозу твердых бытовых
(коммунальных) отходов в 2019 году при сравнении с 2018 годом
наблюдается увеличение на 100% (что объясняется передачей прав на
оказание услуг по обращению с ТБО регионЕUIьЕому оператору и
заключением контрактов на вывоз ТБОЛКО).

- в части потребления электрическоЙ энергии в 2019 году при
сравнении с 2018 годом без измеЕения, в 2020 году по сравнению с 2019
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годом увеличилось на 7yо , в связи с введением автономного режима работы
в Учреждении (сменный режим работы без возвращения работников к месту
постоянного проживания- 63 сотрудника с апреля по декабрь 2020г.).

- в части расходов на водоснабжение, в 2019 году в сравнении с 2018
годом увеличились ца l0,40/o в связи с увеличеЕием потребления в
стационарном отделении, расположенном в х. Нижнегнутов, в связи с тем,

уличный ту€шет признан аварийным, получатели пользовЕrлись санузлом,
который находится в здании дома-интерната. В 2020 году в сравнении с 2019
годом увеличился расход на 77 ,lyо в связи с введением автономного режима
в Учреждении.

- в части потребления природного газа в 2019 году в сравнении с 2018
годом увеличилось на 9,5 О/о в связи с изменением графика подачи горячей
воды в 2019 году на 3 месяца - подавалась круглосуточно. А в 2018 году и 9
месяцев 2019 года: с 05-00 до 16-00 и с 18-00 ло 22-00). В 2020 году расходы
по сравнению с 2020 годом увеличились на З,2yо также по причине введения
автономного режима в Учреждении.

- в части расходов на вывоз жидких бытовых отходов в 2019 году

увеличились в сравнении с 2018 годом на 11,90lо связано с увеличением
потребления воды в стационарном отделении х. Нижнегнутов. В связи с
организацией трудового процесса без возвращения работников к месту
постоянного проживания в 2020 для обеспечения бесперебойного

функционирования деятельности Учреждения увеличился расход по данной
услуге по сравнению с 2019 годом на55,4Yо.

В проверяемом периоде учреждению оказывались услуги аутсортиЕга
на оказание услуг по организации питания получателей социальных услуг:

в 2018 году согласно коЕтракту с ООО <Славиа>> от З0.12.2017 ЛЬl/18 на
сумму 33 '78l 122,9l рублей. Кассовые расходы составили ЗЗ 78| |22,9|
рублей. Фактические расходы составили 33 78l l22,9l рублей.

Сверкой принятых к учету актов на оказание услуг по организации
питания за период с 01.01.2018 Tlo 3|.l2.20l8 с отчетом ф. J\! 2-1
государственн€ц услуга <Предоставление соци€lJIьных услуг в стационарной
форме lражданам пожилого возраста и инвЕuIидаN{, страдающим
психическими расстройствами> установлено, что согласно отчету
предоставлено услуги ((пятирЕlзовое питание> - 144900 ед., оплачено Еа
основаЕии принятых от поставщика актов выполЕенньж работ 144932 услуг,
таким образом количество предоставленной услуги (<пятиразовое питание>
завышено на32услугп, на сумму 7 З28,0 рублей (32 услуги х229,0 рублей).

в 2019 году согласцо контракту с ИП Батраковой Ольгой Валентиновной
от 01,01.2019г. Ns1/l9 на сумму З1 487 454,00 рублей. Кассовые расходы
составили З1 487 454,0 рублей. Фактические расходы составили З| 487 454,0

рублей.
в 2020 году согласно контракту с ИП Батраковой Ольгой Вапентиновной

от 20.12.2019 Ns1/20 на сумму 27 552 091,82 рублей. Кассовьте и фактические
расходы составили 27 552 091,82 рублей.
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в 2О2| году оогласItо контракту с ООО (Виво Маркет>> от 22.12.2020r,
Ns4277 на сумму 29 бЗ7 964,80 рублей. Кассовьте и фактические за 1

полугодие 2021 года составили l3 881 361,60 рублей.
Сверкой принятых к учету актов на оказание услуг по организации

питания за период с 01.01.2019 года по З0,06.202l с отчетами об оказанных
услугах по предоставлению пятир€Lзового питаЕия за день, а также с отчетом
ф. Л'9 2- 1 госуларственнчлrI услуга <Предоставление соци€lльных услуг в
стациоварной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам,
страдающим психическими расстройствЕlми)), по предоставлению услуги
(пятиразовое питаЕиеD, расхождений не установлено.

На основании вышеизложенного переплата ООО <<Славио> за
оказаЕцые услуги питания по договору от 30.12.2017 Ns1/18 составляет
7 328,0 рублей,

(Приложение ЛЪ _, объяснительная Г.М. Брыковой)
В рамках обязательного стрllхованиrl гражданской ответственности

владельцев траЕспортных средств учреждением в проверяемом периоде
закпючЕuIись следующие договора на ока:}ание услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортного
средства:

2019 год
с АО <АльфаСтрахование> Nч 5/19 от 04,02.2019 на сумму |996,67

рублей, N96/19 от 04.02.2019 на сумму 2 405,47 рублей, Jф415570 от
l1.03,2019 на сумму З209,56 рублей, Ns22l19 от 23.10.2019 на сумму 2917,78
рублей, Л!25119 от 19.11.2019 на сумму 1З21,62рублей;

с АО <СОГАЗD }lЪ0119024l от 28.10.2019 на сумму 5445,46 рублей;
2020 год
с АО <АльфаСтрахование> Nч З/20 от 2|.0|,2020 на сумму 1996,67

рублей, Ns4/20 от 29.01.2020 на сумму 2674,6З рублей, Ns30/2020 от
01.09.2020 на сумму 2603,31 рублей, Ns41l2020 от 08.10.2020 на сумму
2974,99 рублей, Ns46l2020 от 10.11.2020 на сумму 2590,16 рублей, Ns47l2020
от 1б.l1.2020 на сумму 2849,|8 рублей.

Согласно пункта 1б СГС <<Концептумьные основы> ведение
бухгалтерского учета объектов бухгалтерского rleTa осуществляется с
использованием принципа равномерности признания доходов и расходов и
допущения временной определенЕости фактов хозяйственной жизни.

Стоимость полиса списывалась на общехозяйственньте расходы по
отчетным периодам его действия следующим образом: сумма страховой
премии, рассчитаццая на период действия договора в текущем году
списывались на расходы текущего периода единовременно в день начщIа
действия полиса, а расходы, отнесенные на будущие периоды, также
единовременно списывались в последний день действия полиса.
Следовательно, списание расходов производится не пропорциоЕально
каJIендарным дням действия договора в каждом месяце, как установлеЕо
пунктом 7.2 учетной политикой Учреждения, утвержденной приказами от
27.02.2019r. Л!18-о на 2019 год и от 0З.03.2020 Ns35-o на2020 год. Так как
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затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, отнесены на

расходы текущего и будущего периодов в соответствии с действием
договоров данное нарушение не привело к искажению годовой
бухгалтерской отчетности.

В нарушение статьей 1l Федерального закона от 06.12.20l l Ns 402-ФЗ (О
бухгалтерском учете)) перед составлением годовой отчетIIости в 2018 году
инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками не проводилась.
В 2019-2020 г.г. в соответствие с приказами: от 2'l .11.2019 Nsl64-о и от
25,11.2020 Ns236-о проводилась инвентаризация расчетов с поставщиками и
подрядчиками.

Фактов не обоснованного списания дебиторской и кредиторской
задолженности не установлено.

Проверка состояния расчетов с подотчетнымп лицами

Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в

Журнале операций по расчетам с подотчетными лицами в разрезе каждого
подотчетного лица по каждому счету аналитического учета синтетического
счета 208 00 000 <Расчеты с подотчетными лицами)). Проверка проведеЕа
выборочным способом с 01.01.20l8 по 30.06.202l.

Об израсходовании авансовых сумм подотчетные лица представляют
авансовые отчеты с приложением документов, подтверждающих
произведенные расходы.

В соответствии с пунктом 2lб Инструкции по применению Единого
плана счетов бухгштерского у{ета, утвержденной приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 0 l. l 2.20 1 0 Ns 1 57н (далее - Инструкция
Nч 157н), письмеЕные заявления на возмещение расходов по авансовым
отчетам оформляются.

Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления и
предоставления отчетов подотчетными лицами определеЕ Приложением Nэ9

к Учетной политики утвержденной Приказом от 29,0З.202| Ns 7 l -о.

Кредиторская задолженность на 01.04.2018 - отсутствует.

Расходы на оплату командировочных расходов за 9 месяцев 2018 года
составили:

Кредиторска"я задолженность на 0l .01 .2019 - отсутствует.
Расходы на оплату комаЕдировочньlх расходов в 2019 году составили:

Ns п/п косгу Лимиты
бюджетных
обязательств

Расходы, тыс.руб.
Кассовые Фактические

1 2|2 (вчасти суточных) 12,0 з,5 ?ý
2 212 (в части

проживания)
28,5 0,4 0,4

_) 212 (вчасти проезда) 9,2 0,6 0,6
Итого: 49,7 4,5 4,5
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п/п кэкр Лимиты
бюджетных
обязательств

Расходы, тыс.руб.
Кассов

ые
Фактические

2|2 (в части суточных) 25,8 20,0 20,0
226 (в части
проживания)

4|,5 21,5 2|,5

226 (вчастп пDоезда) 2з,| 15,1 15.1

Итого 90.4 5б,б 5б,б

на оплатч комаЕлиDовочЕых оасхолов в zvzu годч составили:
rл/п кэкр Лимиты

бюджетных
обязательств

Расходы. тыс.руб.
Кассов

ые
Фактические

2l2 (в части суточных) 40,0 6,0 б,0
226 (в части
проживания)

50,0 13,8 13,8

226 (вчастп проезда) 30,0 19,1 19,1
Итого 120,0 38,9 38,9

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 - отсутствует.
Расходы на оплатч комаЕлиDовочЕых оасхолов в 2020

Кредиторская задолженность на 01 .01 .2021 года - отсутствует.
Расходы Еа оплату командировочных расходов в 1 полугодие 2021 года

-отсутствуют.
Кассовые расходы произведены за счет средств от приносящей доход

деятельности.
Проверкой правильItости составлеЕия Авансовых отчетов установлено

нарушение пункта 2 Методических указаний по црименению форtr,t
первичных r{етных документов и формированию регистров бухгалтерского
r{ета, применяемых оргаЕами государственной власти (государственными
оргапами), оргаЕами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальньтми) учреждениями, утвержденных прик&}ом Минфина
России от 30.03.2015 (далее - Приказ Nч 52н), в части отсутствия в авансовых
отчетах подписи бухгаlrтера кассира; в авансовом отчете от l4.11.2019 М
2019-З5 Еа сумму З 9З6,00 рублей не полЕостью заполнецы графы кому, за
что и по какому документу произведены расходы.

В соответствии Положением об особенIIостях направления работников
в командировку, утвержденным Постановлением Правительства Российской
федерации от 1З.10.2008 Nэ 749, авансовые отчеты приним€lются к учету с
соблюдением 3-х дневных сроков.

В соответствии с укЕвацием комитета социальной защиты населения
Волгоградской области суточные выплачиваются работникам в размере 100

рублей за каждый день нахождеЕия в командировке в пределах
Волгоградской области и 400 рублей за её гtредела},{и.

Приложение N9_, справка,Щ.П.Сысоева.
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Проверка учета основных средств.

Выборочным порядком проведена проверка полIIоты оприходования,
обоснованности списания, }п{ета и сохранности основных средств.

Операции с осЕовными средствами, по движению на забалансовом
счете бухгалтерского учета 21 <Основные средства в эксплуатации))
отражаются в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых
активов (далее - Журнал операций Nэ 7).

Ответственный за учет основных средств бухгалтер Сухорукова Г.Ф.
Все материальные ценности находятся на ответственном хранеЕии лиц,

нЕц}наченных прикд}ом руководителя учреждения, письменные договора о
полноЙ материальноЙ ответственности имеются.

В учреждении создана постоянно действующая комиссия по
поступлению и выбытию основных средств. Положение о комиссии по
поступлению и вьтбытию активов отражено в приложении J\Ъ б к Учетной
политике, утвержденноЙ приказами от 09.01.2017 Nэ 1-о, от 27.02,2019r,
Ns18-o, от 03.03.2020г. }lЪ35-о, от 29.0З,2021г. Ns71-o состав комиссии
ежегодно утверждается прикЕlзом по учреждению, последний состав
комиссии утвержден приказом от 29,07.2021 Ns 134-о.

По состоянию на 01.01.2018 по данцым Главной книги и Сведений о
движении нефинансовых активов (форма 0503768) на балансе Учреждения
числится осIIовных средств на сумму - 76 бЗ5 4l9,0l рублей.

На забалансовом счете бухгалтерского учета 2l кОсновные средства в
эксплуатации> на 01,01.2018 числится основных средств на сумму-
З 082 531,52 рублей.

Согласно данных Сведений о движении нефинансовых активов

учрежденшI (форма 0503768), Журнала операций Ns 7 в 20l 8 году поступило
основньж средств на сумму l 960 879,43 рублей, в том числе:

1. Приобретен тахограф Атол Drive Smart за счет собственньж средств
по контракту с ООО <КБ Мин> Ns 05/06/2018-К от 05.06.2018, тов. накл. },lb

395 от 14.06.2018 на сумму 37 000,0 рублей.
2. В рамках ре€lJIизации мероприятий, предоставленных субси диiа на

иные цели поставлено осЕовных средств на сумму | 582 999,9З рублей, в том
числе:

2,| В рамках реаJIизации пункта 5.1 <Оснащение организаций
социального обслуживания, находящихся в ведении комитета социальной
защиты населения, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, оборудованием, аппаратурой и прибораlrли, хозяйственным
инвентарем, мебелью, транспортными средствами, обеспечивающими
надлежащее качество предоставляемых социальных услуг) подцрограммы
<Повышение качества жизни пожилых людей> государственной программы
Волгоградской области <Социальная поддержка и защита населения
Волгоградской области>>, приобретено оборудование Еа сумму l 514 999,93

рублей, в том числе по договорам с:
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ооо <Учебная мебель>>:

- Ns 10278l5 от 20.08.2018, тов. накл. N9 276 от 02.10,2018 поставлено
20 шт. ryмбочек прикроватных на сумму 26 209,64 рублей;

- Ns1032339 от 28.08.2018, тов. накл. Ns27] от 02.10.20l8 поставлено
l0 шт. шкафов двухстворчатых на сумму 46 538,33 рублей;

- Ns31/1832/18 от 14.12.2018, тов. накл. Jф525 от 18.12.2018 поступило
30 шт. шкафов двухстворчатых на сумму l44 378,60 рублей;

- Ns 31/18 от 14.12,2018, тов, накл. Ns 526 от l8.12.2018 поставлено 100
шт. тумбочек прикроватных на сумму 140 000,00 рублей;

ООО <Волгоградский центр промышленного оборудования <Фавор> :

- Ns|027929 от 22.08.2018 поставлено 300 шт. стульев на сумму
295 66З,Зб рублей;- Ngl027929 от 22.08.2018, тов. накл. NеУЩТ-777 от 11.09.2018
поставлено центрифуга КП-22З в количестве 1 шт. на сумму 4б0 000,00
рублей;

ООО <Аурум> Ng 10270З7 от 20.08.2018, тов. накл, Ns З23 от
22.10,2018 поставлено двадцать функциональных кроватей на сумму -
402 210,00 рублей.

2.2 В ршrках реаJIизации пункта 1.2. <Повышение противопожарной
защищенности объектов социальной защиты населения Волгоградской
областиD подпрограммы <Пожарная безопасность Волгоградской области>
государственной программы Волгоградской области <Обеспечение
безопасности жизнедеятельности Ira территории Волгоградской области>> на
2018 год, по договору с ООО <Ажур> Ns 978525 от 15.0б.2018, ToBapHEuI
накладIrЕuI от 02.10.2018, приобретены огнетушители ОУ-2 углекислотный,
переносной в количестве 2 шт., огнетушители ОП-4 переносной порошковьтй
в количестве l00 шт. и пожарный ящик для песка ЯП-0,3 металлический в
количестве 1 шт. на сумму 68 000,00 рублей.

3. В рамках внутриведомственных расчетов полу{ено от ГБССУ СО
ГIIВИ <<Котовский ПНИ> по актам о приеме-передаче объектов
нефинансовьж активов от 10.04.2018г. Nе2018-З, М2018-4, ЛЬ2018-5, Ns2018-б

4. От юридических и физических лиц по договорам пожертвоваЕия
получено на сумму 88 418,00 рублей, в том числе от:

осЕов ных средств на сумму 252 461.,50 леи. в том числе
Ns
п/п

наименование объекта
основных средств

Кол-во единиц Стоимость,
рублей

1 СтоматологическаrI устаЕовка 1 2l7 988,50
2 Камера бактерицидная дJuI

хранения стерильЕых
медицинских инструментов

1 5 915,00

_, столик стоматологический
передвижной

1 18 l25,00

4 Тумба медицинскаrI
металлическая

1 10 433,00
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Ш Петров Валентин Сергеевич от 17.01.2018 поставил
бетоносмеситель на сумму 13 500,00 рублей; по договору Ns15 от 19.0З.2018
стенд стоимостью 3 400,00 рублей и умывЕIльник с тумбой - 5 300,00 рублей;

ИП Косицын Виктор Валерьевич от 17.01.2018 поJryчен стол одно
тумбовый на сумму З 500,00 рублей;

Степанова Н.Ю. по договору Jttб от 19.03.2018 получены два
микрофона на сумму 15 018,00 рублей;

ИП Кудрявцев Ф.Ю. по договору Ns34 от 2б.10.2018 получеЕы:
телевизор стоимостью 14б80,00 рублеЙ, микроволновЕUI печь - 11020,00

рублей и стирЕrльнаJI машина - 22000,00 рублей.
Согласно даЕных Сведений о движеЕии нефинансовых активов

учреждения (форма 05037б8), Журнала операций Ns 7 в 2018 году выбьтло

основных средств на сумму | 62| 407,5| рублей, в том числе:
1. Списано по согласованию с комитетом социальной защиты

населения Волгоградской области:
- от 15.05.2018 Ns 34-05-04,29lЗ996, протокол заседания постоянно-

действующей комиссии по поступлению и вьтбытию активов Nq l от
12.03.2018 списаны основные средства на суммy 249 763,|9 рублей:
м
п/п

наименование объекта
основных средств

Кол-во,
шт.

Балансовая
стоимость,

рублей

Номер и дата акта о
списании объектов

нефинансовых
активов

1 кресло -коляска 2 lз 600,00 от l7.04.2017 Nsl,2
z НаСОС GRUNDFOS UPS

50-120
2 55 з50.00 от 17.04.2017 Ns1,2

з трансформатор
сварочный ТД\4с-403

1 9 7|2,80 от 17.04.2017 NsЗ

4 системный блок 1 18168,24 от 17.04.2017 Jф4

5 лазерный принтер
Canon LBP665Odn

1 14 000,00 от 17.04.2017 Ns5

6 принтер Epson Stryius
Photo

1 6 020.00 от 17.04.20l7 Nsб

7 телефакс Panasonic КХ-
Fт 988 RU-B

l 7 000.00 от 17.04.2017 JS7

8 Шкаф платяной 2-х
створчатый с
антресолями

1 6 819,48 от 17.04.2017 Jф8

9 стол теннисный
<<Акватою>

1 l2 000,00 от 17.04.2017 Ns9

10 Софа <Онтарио> 1 15 900,00 от 17.04.2017 J\Ъ10

11 Мини диван 1 8 48б,40 от 17.04.2017 Nsll
l2 Жалюзи вертикаJIьЕые 1 з 9з]^.27 от l7,04,2017 Npl2
1з Установка для подачи

водьт ПВ-09-168*2000
1 78 775,00 от 17.04.2017 Ns9



- от 19.10.2018 Ns

действующей комиссии
20.08.20 1 8 списаны осно]
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34-05-04-029/|0769,
по поступлению

протокол заседания постоянно-
и выбытию активов Ns 1 от

- от 13.12.2018 Ns

действующей комиссии
15.1 1.2018 списаны осно

з4-05-04-29/lзз88,
по поступJIецию

протокол заседания постоянно-
и выбытию активов }lb 2 от

списаны основЕые сDедства на счммч 455 919.40 очблей:
N9
п/п

наименование объекта
основных средств

Кол-во,
шт.

Бшtансовая
стоимость,

рублей

Номер и дата акта о
списании объектов

нефинансовых
активов

1 автомобиль ВАЗ-21074 1 1,41 627,00 от 20.08.20l8 Nsl
2 автомобиль УАЗ-

з74102
1 211 750,00 от 20.08.20l8 Ns2

J оборудование места
стоматолога

1 75 542,40 от 20.08.20l8 Ns3

4 оправа OITY 1 з 600,00 от 20.08.20l8 Ns2
5 Набор пробных

очковых линз
(большой) с оправой

опу

1 23 400,00 от 20.08.2018 JЕЗ

списаны основные ства на cvMMv 328 2 93.59 рчблей:
Ns
п/п

наименование объекта
осЕовньгх средств

Кол-во,
шт.

Балансовая
стоимость,

рублей

Номер и дата акта о
списании объектов

нефинансовых
активов

1 пылесос моющий
KARCHER WD 5.500

м

2 19 500.00 от l5.11.2018 Jt3O,з1

2 пылесос Samnsung
SAc6562

7 28 560,00 от l5.11.2018
Ns 16, 1 7, 1 8. 1 9,20.28.29

J компьютер 4 6| 572,1з от 15. 1 1.201 8 Ns4.5.6.7
4 Кровать односпЕuIьная

(1900*800)
2 8 680.00 от 15.11.2018 Jф8.9

5 Системный блок IRU
Еrgо Соm l21 W

1 27 127,52 от 15.11.2018 Ns10

6 Шкаф холодильный
шх_1,12

1 8 000,00 от l5.11,20l8 Jф1l

7 Бензокосилка марки Т-
1250в

1 б 950,00 от 15.11.2018 Nsl2

8 Мини диван 2 lб 972,00 от 15.11.2018 Ns13,14
9 Телевизор Рубин 1 5150,00 от 15.11.2018 Ns15
10 Щентрифуга ЛЩ-25 1 89 340,00 от 15.11.2018 Nq21
11 Модем 1 6 451,20 от 15,11.2018Ns22
l2 Прицтер игольчатый l з 645,49 от 15.1 1 .2018 }lЪ23
1з Столик прикроватный l 4 000,00 от 15.t1.2018 Ns24
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мск-511м
l4 Тиски 1 3 570.00 от 15.11.2018 Jф25
15 Шкаф Альт Т-1 1 б 900,00 от 15.11.2018 Ns26
lб ВесыМТ 15 МГДА-7 1 3 500,00 от l5.11.2018 Ns27
1,7 ,Щрель ударная DV

20ув2
l 10 256.40 от 15.11.2018 лЪ32

18 Модем 56k ЕХТ Zyxel
Omni PRO

1 3 518.05 от 15.11.2018 ]\Ъ33

19 видеокамера canon l 14 600.00 от l5.11.20l8 Ns34
2, Прп передаче в эксплуатацию переведено на забалансовый счет 2l

(основные средства в эксплуатации)) основные средства на сумму 587 43|,З3

рублей.
Передано на забалансовый счет 2l безвозмездно ГБССУ СО ГIIВИ

<Котовский ПНИ> объекты основных средств (зеркало зубное и щипцы
стоматологические) по акту о приеме-передаче объектов нефинансовых
активов от 10.04.2018 Ng2018-1 Еа сумму | 2'14,04 рублей.

Списаны пришедшие в непригодное для дальнейшей 9ксплуатации
состояние с забалансового счета з21 основные средства на сумму
l77 904,20 рублей, в том числе по актам:

ЛЬ 2018-2 от 18.01.2018 на сумму 4 l57,7l рублей;
Ns 2018-6 от 14.02.2018 на сумму 3 477,78 рублей;
Ns 2018-9 от 26.02.2018 на сумму З З64,44 рублей;
Ns2018-16 от 21.03.2018 на сумму l68,00 рублей;
Ns20l8-17 от 28.03.20l8 на сумму 8 0l3,З9 рублей;
Jф20l8-25 от 23.04.2018 на сумму З2З,99 рублеir;
М2018-З2 от 06.06.2018 на сумму |З 290,З9 рублей;
Ns20 1 8-3 09 от 28.09.20 1 8 на сумму 39 7 86,05 рублей;
Л! 2018-312 от 04.10.2018 на сумму 78 9|9,47 рублей;
ЛЪ 2018-3lЗ от 23.10. 2018 на сумму 919,33 рублей;
Ns 2018-З15 от 26.10.2018 на сумму 14 000,00 рублей;
Ns 2018-465 от 04.12.2018 на сумму 1l 48З,б5 рублей.
По состоянию на 01.01.2019 по данным Главной книги и Сведений о

движении нефинансовых активов (форма 0503768) на балансе Учреждения
числится основных средств на сумму - 76 974 890.93 рублей.

На забшtансовом счете бухгалтерского учета 21 <Основные средства в
эксплуатации> на 01.01.2019 чцслится основных средств на сумму-
3 49З ЗЗ2.69 рублей.

Согласно данных Сведений о движении нефинансовых активов
учреждения (форма 0503768), Журнала операций Ns 7 в 2019 году поступило
основных средств Еа сумму 4 540 628,5З рублей, в том чиспе:

1. За счет собственных средств приобретено основных средств на
сумму З15 4l7,44 рублей, в том числе по договорам с:
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ИП Кунавина Наталья Сергеевна J'{b l4ll9 от 15.05.20l9, тов. накл. J\Ъ

41 от 16.05.2019 поставлено чехлы на сиденья Hyundai Solaris на сумму
З 000,00 рублей;

ИП Костюков Игорь Евгеньевич ЛЪ 304966 от 03.06.2018, тов. накл.
Л900003 от 25.06.2019 поставлен электрический водонагреватель
Qтоимостью 4 800,0 рублей;

ИП Коротыч Юрий Сергеевич Ng 174Зб от 1З.09.2019, тов. IIакл. }lЪ 2З7
от 27.09.20|9 поставлены электрочайники бытовые в количестве 7 шт., часы
настенные - 10 шт,, машиЕки для стрижки волос - 4 шт. на сумму 21 400,0
рублей;

ООО <Альтаир> Nэ 17505 от lб.09.20l9, тов. накл. Л! б4 от 19.09.2019
поставлены три сплит-системы стоимостью 138 000,0 рублей;

ИП Орехов Константин Владимирович Ns 1743З от 13.09.2019, тов.
накл. Ns 00005 от 13.09.2019 поставлено лестница сц)емяЕка в количестве l0
шт. и тачка садово-строительЕ.uI на сумму 31 490,00 рублей;

ООО (ВМК> Ns340301 от 27.08.2019, счет-факryра УП.Щ Nе42 от
24.09.2019 поступил термопринтер этикеток стоимостью 17 500,0 рублей;

ООО <Компания Кипасо>> NрЗ47444 от 16.09.2019, счет-фактура УГЦ
Л!59 от 24.09.20|9 поставдены сигЕализаторы в количестве 2 шт. стоимостью
176 26,88 рублей;

ИП Коновалов Виктор Иванович Ng339427 от 1б.09.2019, тов. накл.
Ns105 от 1б.10.2019 поступили перфоратор в количестве 3 шт.,
углошлифовапьнм машина в количестве 3 шт., комплект сварочного
оборудования для ПВХ труб, дрель ударн.ш в количестве 3 шт., краскопульт,
лазерный уровень, цепныI электрическая пила, триммер в количестве 3 шт.,
электролобзик Еа сумму 74 800,56 рублей;

ооо <Копак-ИТ) ЛЬИ-430 от 21.10.2019 по тов, накл. Ns804 от
30.10.2019 поступил сканер штрих-кода 2D стоимостью 3 800,0 рублей;

ИП,Щмитриев К.И. Л!>26119 от 29,|1.2019 по тов. накл. ЛЪ111 от
29.11.2019 поступило набор инструмеЕтов и указатель высокого напряжения
на сумму З 000,0 рублей.

2. Получен безвозмездно от ИП Кудрявцева Ф.Ю. по договору
пожертвования от 1б.05.2019 Nsll бензиновый триммер на сумму 3 500.0
рублей.

В нарушение пункта 9.9 статьи 190 Инструкции 209-н, безвозмездные
поступления в сумме 3500,0 рублей отражены в бlхгалтерском учете как
<<Безвозмездные неденежЕые поступления текущего характера от физических
лир (КОСГУ193). Следовало отразить как <<Безвозмездные неденежЕые
поступлеЕия капитшIьного характера от организаций (за исключением
сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)> (КОСГУ 19б).

3. В рамках реЕrлизации пункта 8.1 <Дооснащение стационарных
организаций социЕIльного обслуживания, помещения отделений милосердия
которых требуют модернизации, необходимой мебелью, оборудованием,
техническими средствами реабилитации и инвентарем для ухода и
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организации досуга> подпроцраммы (повышение качества жизни пожилых
людеЙ> государственноЙ программы ВолгоградскоЙ области (Социальнм
поддержка и защита населения Воiгоградской области> Учреждением
приобретено основных средств на сумму - 422l 711,09 рублей, в том числе
по договорам с:

ИП Куропятников Юрий Викторович Ns313515 от 24.06.20|9, тов. ЕакJI.

Ns 102 от 27.06.20|9 поставлена гладильнм доска стоимостью б 900,0

рублей;
ООО <Медицинские расходные материалы - Волгоград> Ns 7366 от

03.06.2019, тов. накп. Ns 342 от 24.06.20|9 поставлены столы прикроватЕые
l5 шт. на сумму 75 727,78 рублей;

ИП Чоткараев М.Т. ЛЪ 9820 от 28.06.2019, тов. накл, Ns 55/19 от
2З,07.2019 поставлены шкафы двухстворчатые 15 шт. на сумму 77 1,З7,50

рублей;
ООО <Новоком> Ns 285811 от 02.07.2019, тов. накл. Nq УТ-249 от

24.07.2019 поставлены кровати функциональные с матрацем 15 шт.
стоимостью З44 250,0 рублей;

ИП Брузда Александр Витальевич Ns 315072 от 15.07.2019, тов. Еакп.
Ns 21 от 06.08.2019 поставлено стол обеденный -50 шт. на сумму 174 375,0

рублей;
ООО <Учебная мебель) Ns 285766 oT02.0'l .20|9, тов. накJI. Ns 280 от

09.08.2019 поставлены тумбочки прикроватЕые 30 шт. Еа сумму 4'l 700,0

рублей;
ООО <ГрандОфис> по договору Ns 13825 от 31.07.2019 поставлены: по

тов. накJI. Nэ 0HQ/367888 от 27.08.2019 электрочайники бытовые 2 тлт, на
сумму 2 002,92 рублей, по тов. накл. Jt 0HQ/367884 от 27.08.2019 печи
микроволновые - l l шт. и машиIlы стиральные - 2 шт. на сумму 1|7 96З,28

рублей, по тов. накJI. М 0HQ/370158 от 09.09.2019 электрочайник бьттовой
стоимостью 1 001,46 рублей;

ооо <Совa> JS 13802 от 31.07.2019, тов. накJI. Nр 315 от 13.08.2019
поставлены телевизоры 3 шт. на сумму 55 320,00 рублей;

ООО (ТД <Гидросервис> Ns 3 19198 от 29.07 ,20|9, тов. накJI. Ns 1666 от
08.08.2019 поставлеЕы насосы скважинные погружные 3 шт. на сумму
7| 105,7| рублей;

ООО dLЦIO <Фавор> Jt 100908 от 31.07.2019 поставлецо: по тов.
накл. Nq УТ-509 от 29.08.2019 стиральные машины - 3 шт. на сумму
1 0б0 200,0 рублей, по тов. накл. JфУТ-581 от 23.09.2019 стиральнаrI машина
стоимостью 260 200,0 рублей;

ООО <Оптград-Волгa> Ns 32685З от 0б.08.2019, тов. Еакл. Ns l119 от
02.09.2019 поставлено шкаф кухонньтй - 8 шт. и стол ryмба - 4 шт. на сумму
50 400,0 рублей;

ООО <Геогаз> Ns 17737 от 26.09.2019, тов. IlaKJI. Ns l559 от 07.10.2019
поставлен измерительный комплекс газа стоимостью 270 680,0 рублей;
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ООО <Коммерческие автомобили .Щзержинскu Ns3393З5 от 1 1.09.2019,
тов. накл, ЛЬК000000071 от 18,10.2019 поставлен автомобиль дJuI перевозки
лежачих больных и инвалидов стоимостью l 556 887,44 рублей;

ооо (ТВТ> NsЗ47229 от 24.09.20|9, тов. накJI. Ng25/09 от 28.09,2019
поступил клапан электромагнитный стоимостью 49 860,00 рублей;

Согласно данных Сведений о движении нефинансовых активов

учреждения (форма 0503768), Журнала операций Ng 7 в 2019 году выбыло
основных средств на сумму l 442 4l5,2l рублей, в том числе:

1) Списано по согласованию с комитетом социalльной защиты
населеЕиrI Волгоградской области от 25.|2.2019 Jф 34-08-37/180б4, акта на
списание от 25.10.2019 Ne l- 47, протокол заседания постояIlЕо действУющей
комиссии по поступлению и выбьттию активов Ns l от 25.10.2019 основных
средств Еа сумму 378 021,90 рублей;

2) При передаче в эксплуатацию переведено на забалансовый счет з21
(основные средства в эксплуатации> основЕых средств Еа сумму 749 282,|9
рублей.

Списаны пришедшие в непригодное для дальнейшей эксплуатации
состояЕие с забалансового счета з21 основные средства на сумму |44 289,76

рублей, в том числе по aKT€lJ\.l о списании мягкого и хозяйственного
иЕвентаря:

Ns 2019- 1 от 21,01.2019 на сумму 9970,75 рублей;
Ns 2019- 2 от 30.01.2019 на сумму 42997,62 рублей;
Ns 2019- 4 от 08.02.2019 на сумму |2|37,0З рублей;
Ns 2019- |5 от 27.02.2019 на сумму 16264,6З рублей;
Ns 2019- 19 от 06.03.2019 на сумму 7637,27 рублей;
Ns 2019- 25 от 19.04.2019 на сумму 5658,61 рублей;
Ns 2019- 40 от 18.07.2019 на сумму 2776,00 рублей;
ЛЬ 2019-41 от 2З.07.2019 на сумму 15З2,91рублей;
}l! 2019-52 от 27.09.2019 Еа сумму 7544,0l рублей;
N9 2019-55 от 30.10.2019 Еа сумму 3581,80 рублей;
Ns 2019-5б от 05.11.2019 Еа сумму 951б,90 рублей;
}lb 2019-128 от 09.12.2019 на сумму 24672,2З рублей
3) В рамках внутриведомственных расчетов переданы ГБССУ СО

ГПВИ <Щаревский ПНИ> по согласованию с комитетом социшIьной защитьт
населениrI от 20.05.2019 Ns34-08-З7/6610, по акту о приеме-передаче
объектов нефинансовых активов от 27.05,2019 Jtl! 1,2 блок-контейнеры на
сумму 315 1 1 1,12 рублей.

На основании прикalзов комитета социальной защиты населения:
от 26.03,20|9 Ns469 включеЕа в перечень особо ценного имущества

центрифуга стоимостью 4б0 000,00 рублей и исключены из перечня ОI_Щ4

блок-контейнеры в количестве 3 шт. на сумму 472 666,68 рублей;
от 2б.09.2019 Ne1816 исключена из перечня ОI_Щ4 центрифуга на сумму

214 990,00 рублей.
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По состоянию на 01.01.2020 по даЕным Главной кIIиги и Сведений о
движении нефинансовых активов (форма 050З768) на балансе Учреждения
числится основных средств на сумму - 80 07З 104,25 рублей.

На забалансовом счете бухгалтерского учета 2l <Основные средства в
эксплуатации> на 01.01.2020 числится основных средств на сумму- 4 098
325,12рубrcй,

Согласно данных Сведений о движении нефинансовых активов

учреждения (форма 0503768), Журнала операций Ns 7 в 2020 году поступило
основных средств на сумму 1 558 003,84 рублей, в том числе:

1) За счет собственных средств приобретено основных средств на
сумму 52З б95,З0 рублей, в том числе по договорам с:

ИП Куропятников Юрий Викторович Ns 24/2020 от 10.08.2020, тов.
накл. N9 l70 от 11.08.2020 поставлен водонагреватель эпектрический
стоимостью 2 385,0 рублей;

ООО <ВолгаМиксМедика> ЛЪ 1З58287 от 25.08.2020, тов. накл. Ne 488
16.09.2020 поставлены тележки для уборки помещений- 5 шт. на сумму
800,0 рублей;

ОАО <МагазиЕ медтехникa> Ns 633305 от 2З.09.2020, по тов. накл. Ns
M-002l28 от 24.09,2020 полуrено пульсоксиметр - З шт. и термометр
инфракрасный - 3 шт. на сумму 30 З00,0 рублей;

ООО <Полимер Ns50215З от 05.10.2020, тов. накл. М1865 от
28.10,2020 поступили тонометры механические - 15 шт. на сумму 13 б65,З0

рублей;
ооо <<Ситилиню> Ng 01IV10/lll2020 от 10.11.2020, тов. накJI.

NsV084lб47 от lЗ.l1.2020 получены коммутатор и роутер на сумму 2 960,0

рублей;
ИП Пивоваров Сергей Борисович Ns 518746 от 2З,|1.2020, счет-

фактура УПД ЛЪ l53 от 24.| 1.2020 поставлено компрессор стоимостью 3 585,0

рублей;
ООО <Компания Аналитик> Ns525173 от 08.12.2020, тов. накл. Nsl596

от |6,|2.2020 поступили компьютеры в сборке 10 шт. Еа сумму 394 000,0

рублей.
2) За счет средств субсидии на выполЕение государственItого задания

Еа сумму 697 |28,54 рулей, в том числе по договорам с:

ООО (ТД кРеноме-Юо Ns 420948 от 11.02.2020, тов. накJI. Ns284 от
20.02.2020 поставлено стоматологическое оборудование на сумму 1,2| 664,00

рублей;
ИП Машков Алексей Владимирович, Jф 433634 от 10.03.2020, тов.

накл. JtlЪ39 от 12.0З.2020 полу{ена дрель - шуруповерт стоимостью 4 600,0

рублей;
ОАО <Магазин медтехники>: Ns45834З5 от 24.04,2020, тов. накл. NsМ-

000б98 от 26.05.2020 поставлены два термометра бесконтактных на сумму
24 000,0 рублей; Ns464408 от 08.0б.2020, тов. накл. NsM-000842 от l0.06.2020
получены два пульсоксиметра на сумму 12 000,0 рублей;
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ИП Глазунова В.В., Ns 200460 от 25.05.2020, тов. накл. Ns19 от
2З.06,2020 поставлены стенды информационные - 1 5 шт. и одна демосистема
настенная на сумму 27 244,8З рублей;

ООО <Геопульс>, Nч 47З68З от 10.07.2020, тов. накJI. J'ф44 от |З.07.2020
поставлены три облу^lателя - рециркулятора воздуха на сумму 62 700,0

рублей;
ООО <ЕвротехникаD }lЬЗ527 от lЗ,07,2020, тов. накл. }{b1166 от

16,07,2020 поставлено кусторез стоимостью 14 300,0 рублей;
ООО <Профстрой>, Nч 2З49 от 09.0б.2020, тов. накJI. NgS от 06.07.2020

получено: беседка уличная - 2lлт,, скамья -б шт., урЕа мет€шлическiul - б шт.
на сумму 244 518,0 рублей;

ООО <Аква Технолоджи>>, Ns470925 от 20.07.2020, счет-фактура УП!
Ns3б4 от 20.07.2020 поставлено водоочиститель - 3 шт. на сумму 108 000,0
рублей;

ООО <<Ситилинк>>, NsO3Б}У28l07l2020 от 28.07.2020, тов. накл,
J0385469 от 03.08.2020 поставлено МФУ лазерный стоимостью 26 350,0
рублей;

ООО <ВолгаМиксМедика> Ne 1358287 от 25.08.2020, тов. накл. Nэ 488
от 1,6,09,2020 поставлены тележки платформенные - б шт. на сумму
51751,7|рублей;

З). Безвозмездно от Степанова Николая Юрьевича по договору
пожертвования Ns 07 от 05.02.2020, акт приема передачи от 05.02.2020
полуlено информационньтй стенд - 3 шт. на сумму 4 380,0 рублей.

4). В рамках реализации мероприятий подпроlраммы <Повышение
качества жизни пожилых людей> государственной программы
Волгоградской области <<Социальная поддержка и защита населения
Волгоградской области> рамках региоЕalJIьного проекта <Разработка и
реализация црограммы системной поддержки и повышения качества жизни
граждац <Старшее поколение> rrреждением приобретено основЕых средств
на сумму 332 800,0 рублей, в том числе в рамках реализации следующих
пунктов прогрЕlммы:

Пункта 4.3 <Обеспечение функционированиrI информационных систем
в целях организации межведомственЕого взаимодействия медицинских и
социЕuIьных организаций в рамках С,ЩУ> у.чреждением закJIючеЕ договор с
ГБУ <Щентр информационных технологий Волгоградской области>
Ns 5606 от 02,03.2020, по тов. накл. Ns 46 от 02,04.2020 поставлен
программно-аппаратный комплекс IIАК VIPNet стоимостью 126 300,0
рублей.

Пункта 6.1 <<Оснащение организаций социального обслуживания,
находящихся в ведении комитета социальной защиты Еаселения,
осуществляющих стациоЕарное социЕrльное обслуживание, компьютерным и
прочим оборудованием, аппараryрой и прибора.ми, хозяйственньтм
инвентарем, мебелью, транспортными средствами, программным
обеспечением, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых
социЕчIьных услуг> приобретено оборудование по договорал,r с ОАО
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(Магазин Медтехнико> Ng З712020 от 01.10.2020, тов. накл. от 06.10.2020
ЛЪМ-002255 поставлено семь ультрафиолетовых облучателей на сумму
206 500,0 рублей.

Согласно, данных Сведений о движении нефинансовых активов

)л{реждения (форма 0503768), Журнала операций Ns 7 в 2020 году выбыло
основных средств на сумму 4 068 696,40 рублей, в том числе:

l.При передаче в эксплуатацию переведены на забалансовый счет з2l
<<Основные средства в эксплуатации)) на сумму 235 З25,84 рублей;

2, Списано по согласованию с комитетом по управлению
государственЕым имуществом Волгоградской области от 22,1,0.2020
Ns34.00.04/l4938, акта на списание от 29,05.2020.I!! 1- 22, 27 - З0, З2 - 54,-

протокол заседаЕия постоянно действующей комиссии по поступлеЕию и
выбытию активов от 29.05,2020 Ns 1 на сумму 682 58З,58 рублей;

3. На основании прик(ва комитета социальной защиты населеЕия от
21.09.2020 Ns2023:

- искJIючен из перечня особо ценного имущества автомобиль грузовой
ЗИiI на сумму 273 499,54рублей;

- вкJIючено в перечень OI$4: стиршrьнЕul машина загрузка 4 шт., на
сумму 800 000,00 рублей и автомобиль медицинский ИАЩ стоимостью
1 556 887,44 рублей.

С забалансового счета 21 (Основные средства в эксплуатации))
списаны пришедшие в непригодное к дальнейшей эксплуатации состояние
основные средства на сумму бЗ 818,7'7 рублей, в том числе по актам:

М 2020 - 2 от 17 .0| .2020 на сумму 56 58З,29 рублей;
ЛЬ 2020 - 14 от 20,0З.2020 Еа сумму З 299,97 рублей;
Ns 2020 - lб от З0.03.2020 на сумму 3 935,5l рублей.
В нарушение пункта 373 Инструкции Ns157H, Инструкции 52-н

списание основных средств с забалансового счета 21 в проверяемом периоде
производилось по актам на списание мягкого и хозяйственЕого инвентаря
(ф.0504143).

По состоянию на 01.01.2021 по данным Главной книги и Сведений о

движении нефинансовых активов (форма 0503768) на балансе Учреждения
числится основных средств Еа сумму - 80 71З 198,67 рублей.

На забалансовом счете бухгмтерского учета 2l <Основные средства в

эксплуатации> на 01.01.2021 числится осЕовных средств на сумму -
4 269 8Э2,|9 рублей.

Согласно даЕных Журналов операций Ns 7 и Ns 4 в l полугодии 2021
года поступило основных средств на сумму 101 860,0 рублей, в том числе:

1. За счет средств субсидии на выполнение государственного задания
на сумму 42 060,0 рулей, в том числе по договорам с:

ООО <Полимед> М 550016 от l'1.02.2021, тов. накл. Ml54 от
24.02.202l поставлено термометр инфракрасный - 2 тпт. и пульсоксиме"rр - 2
шт. на сумму 17 720,О рублей;

ООО <Автогранд> Nэ 587056 от 20.04.202|, тов. накJI. ]ф У000000059 от
28.04.2021 поступили чехлы стоимостью 3 288,0 рублей;
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ИП Карягина Оксана Евгеньевна ЛЪ 576478 от 26.0З.2021, тов. накл,
Jф842 от |3.05.2021поступил стенд стоимостью З 000,0 рублей;

ИП Прохоренко Алексаддр Николаевич ]ф 601З15 от 04.06.2021, тов.
накл. Ns 00бб от 10.06.2021 поступило кресло офисное стоимостью 18 052,0
рублей;

2. В рамках реализации мероприятий по пункту 9.7. <Приобретение
технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего
оборудования и техники, мебели, производствеIlного и хозяйственного
инвентаря, транспортных аредств и горюче-смазочЕых матери€lпов, строений,
диагностических методик в целях оказаниrI качественных государственных
услуг и исполнения государственньш функций, соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности,
конфиденциальности, доступности и прочих требований> подпрограммы
<Модернизация и рЕLзвитие системы социапrьной защиты населения>
государственной программы Волгоградской области <<Социальная поддержка
и защита населения Волгоградской области> учреждением приобретено по
договору Jф592142 от 24.05.2021 с ООО <ОФ,Щ-Софтлайн>>, тов. накл.
NsOs000495 от 24.06.2021 многофункционЕIльЕое устройство стоимостью
59 800,0 рублей.

3. Согласно данных Журнала по прочим операциям безвозмездно
поступили по договору пожертвования Nsl/3 от 05.01.2021 плацшет и чехол
от благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам
<Старость в радость>, акт приема-передачи от 17.05.202l на сумму 7666,66
рублей.

Согласно данных ЖypHalra операций Ns 7 в 1 полугодии 202l года
выбыло основньж средств на сумму З1, 674,66 рублей - передача в
эксплуатацию, переведены на забалансовый счет 21 <Основные средства в
эксплуатации)).

С забалансового счета 21 <Основные средства в экспдуатации> в l
полугодии 202| rода списание не производилось.

По состоянию на 01.07,2021 по данным Главной книги на балансе
Учреждения числится основных средств на сумму - 80 79l 050,67 рублей.

На забалансовом счете бухгалтерского учета 2l <Основные средства в
эксплуатации> на 01.07.202l числится основных средств на сумму-
4 301 50б,85 рублей.

По состоянию на 01.07.2021 по даЕным Главной книги бшlансовая
стоимость основных средств, находящихся в оперативном учете:

- жилые помещения -2279l 195,28 рублей;
-Еежилые помещения - 2З 082 275,58 рублей;
-машины и оборудование -21 478 9Зl,Зl рублей;
-траЕспортные средства- 5 72290З,48 рублей;
-производственный и хозяйственный инвентарь - 7 З45 579,7З рублей;
-биологические ресурсы - 18 310,00 рублей;
- прочие основные средства - З51r 855,29 рублей.
Сумма начисленной амортизации на 0|,07.2021 составлял
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бl 358 297,83 рублей, в том числе:
- жилые помещения -l2 625 9З6,25 рублей;
-нежилые помещения - 17 674 383,80 рублей;
-машины и оборудование - 19 270 б10,54 рублей;
-транспортные средства- 42З0 552,99 рублей;
-производственный и хозяйственный инвентарь J 345 579,7З рублей;
-биологические ресурсы - 18 310,00 рублей;
- прочие основные средства- 1,92924,52 рублей,
По отношению к балансовой стоимости амортизация составляет

75,95Уо.
Согласно даЕным бухгалтерского учета по состоянию на 01.07.2021 на

балансе r{реждения учтено З7 объекта недвижимого имущества, которые
внесены в недвижимости.
Ns
пlп

наименование Инвентарный
номер

Кадастровый
номер

Балансовая
стоимость,
рублей

1 здание главного
корпуса

01010005 34:30:160004:52
8

20 909 8з5,28

2 здание дома-
иЕтерната

010l000l 34:00:000000:2б
564

1 881360,00

4 здание гаража 0101003 34:00:000000:26
564

64з20,00

4 здание сарм 10l0002 34:00:000000:26
587

22780,00

5 канализационная
яма

0l l100003 34:00:000000:26
545

2 680,00

6 погреб 1l00001 34:00:000000:26
445

5 360,00

7 уборная 1l00002 З4:00:000000:2б
444

6 700,00

8 асфальто-бетонное
покрытие

01100002 34:30:160004:55
2

2 46о 42з,60

9 газопровод 1 3 12 10006 34:30:l60004:21
0

299 000,00

10 забор кирпичный 01100007 34:30:160004:56
5

| 965 797,|0

11 здание
овощехранилища

0101001з 34:30: 160004:55
6

8з0 1з8,22

|2 здание - теплица 01010009 34:30:1б0004:53
1

610 000,00

lз здание ангара 010l001з З4:30:160004:55
5

1з4 067,96

|4 здание банно-
прачечной

01010008 34:30:160004:55
J

1 б85 855,48
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15 здание гаража 0l01000l01 34:З0:160004:56
4

1, 52з 524,64

16 здание котельной 01010001 34:30:l60004:53
J

1 166 844,|4

17 здание мастерской 0l01001101 34:30:160004:56
6

920 150,67

18 здание морга 0211l0l0з З4:30:1б0004:48
J

206 000,00

l9 здание проходной 0l010002 34:30:l60004:56
2

237 8зз,82

20 здание склада 0l010004 34:30:160004:55
8

540 939,06

2| здание скJIада 010100070 34:30:160004:55
4

288 707,40

22 здаЕие склада 01010007 З4:30:160004:53
2

900 000,00

2з здание сушилки 0101001l 34:30: lб0004:55
7

5|2 512,53

24 здание сторожки 01010014 34:30:160004:55
9

8 662,|4

25 здание сушилки 010l0012 З4:З0:160004:55
1

779 845,з2

26 здание
трансформаторной
подстанции

014010006 34:30:160004:5б
J

351049,14

27 здание
элек,грощитовой

021110l04 34:30:160004:85
4

44 4з1,00

28 кабельная линия 01200006 34:30:l60004:53
5

32 97з,48

29 лйния
электропередачи

01200005 34;30:160004:53
6

l12 621,26

з0 пожарный
резервуар

0110000l 34:30:160004:55
0

279 з91,68

з1 скважина без

фильтра с башней
Рожновского

01100009 34:30:160004:56
9

176968,80

з2 скважина без

фильтра с бяптней
Рожновского

01100008 34:З0:160004:56
8

5211 729,10

33 скважина без

фильтра с башней
Рожновского

03 12 1000000004 34:30:160004:56
7

2з9 000,00

з4 сооружение -
водопровод

0з 12l0005 34:З0:160004:48
4

l 5з1 196,00
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з5 сооружение - сеть
канаJIизации

011210102 34:30:160004:48
7

l 270 000,00

зб сооружение _ сеть
теплоснабжевия

01121010з 34:30:160004:48
6

l 595 000,00

эl телефоннм линия 01200008 34:30: l60004:5З
4

17 |45,52

Учет основных средств ведется в инвентарных карточках.
В ходе выборочной проверки оформления инвентарЕых карточек у{ета

основных средств (ф.050403 1) уётановлено нарушение раздела 3

<Применение и формирование регистров бухгалтерского учетa>) Инструкции
Ns52н отсутствуют данЕые об организации изготовителе; не в полном
объеме заполняется разделы: l <Сведения об объекте> (марка, модель), не
заполнены реквизиты документа, устаЕавливающего правообладание над
объектами недвижимого имущества; в разделе 4 <Сведения о внутренЕем
перемещении и проводимых ремонтЕIю) Ее заполняются сведеЕия о

проводимьж ремонтах; в разделе 5 <Краткая индивиду€rльная
характеристикаD, отсутствуют данные, позволяющие идентифицировать
объект учета.

В нарушение пункта 9 Инструкции Ns 174н результаты работ по ремонту
объекта осЕовных средств, не изменяющих его стоимость (включая замеЕу
элементов в сложном объекте основньж средств (в комплексе коЕструктивно-
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое), не отрФкены
в регистре бухгалтерского учета - Инвентарной карточке (ф. 0504031)
соответствующего объекта осЕовного средства путем вЕесения записей о
произведенных изменениях, без оформления бухгалтерских записей по
соответствующим счетам ан€tлитического учета счета 010l00000 <Основные
средствФ). (ИП Маслова Т.А. по договору Ns5 1 657 l от 1 9. 1 1.2020 произведен
текущий ремонт автомобиля Hyundai Solaris акт Ns83 от 25.11.2020г. на
сумму 18720,0 рублей, подрядчиком ООО <Строитель> произведен ремонт
объекта - скважина без фильтра с башней Рожновского, в соответствии с
договором от 31.05.2021 ]'lb 599440, акт о приемке выполненных работ от
02.06.2021, Nяl на сумму 50 043,0 рублей (замена насоса).

Порядок проведеЕия инвентаризации активов и обязательств

}ц{реждения разработан в составе учетной политики, утвержденной
прикЕlзом от 29.01.2017 Ns 1-о - приложение ЛЬ 7.

Последняя инвентаризация проводилась на основании прика:rа от
25.1|,2020 Nэ 236-о, Еедостач или излишков не установлено. ИнвентаризациrI
имущества проведена в соответствии с Порядком, установлеЕным
<<Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обстоятельств>>, утвержденными прик€вом Министерства финансов
Российской Федерации от 13.06.1995 Ns 49.

В проверяемом периоде Учреждение сдаваJIо в аренду недвижимое и
движимое имущество.

В 2018 году были з€lключены два договора аренды:



9l

l) По согласованию с комитетом по управлению государственным
имуществом Волгоградской области от 18.09.2017 }l! 21-03/2045l в рамках
исполнения п, 4.2.9 контракта на оказание услуг по обеспечению питанием
полуrателей социальных услуг в 2018г. ООО <Славио> от З0.12,2017
Ns 1/18, срок действия договора с 01.01.2018 по 30.12.2018, по договору о
передаче в аренду недвижимого имущества М 1 от 01.01.2018, акту приема-
передачи от 01.01.2018 переданы в аренду нежилые помещения по адресу:
- Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Автострадная 14, общей
площадью 465,8 кв.м.;
- Волгоградская область, Чернышковский район, х. Нижнегнутов, ул. Сергея
Бавыкина, д.4а, общей площадью 67,0 кв.м.

Сумма арендной платы составляет 63275,52 рублей в месяц.
2) По согласованию с комитетом социальной защиты населения

Волгоградской области от 29.08,2017 Ns 0б-5807 по договору J\Ъ 2 от
01.01.2018 с ООО <<Славиа>> в целях оказаЕия услуг по обеспечецию пи-rания
получателей социальных услуг переданы l00 единиц техIIопогического и
холодильного оборудования на сумму З 124 595,85 рублей. В бухгалтерском
yleтe отражено на счете з25 <Переданное в возмездное пользование
(аренду)> 84 единицы на сумму З 042 698,17 рублей. Сумма арендной платы
cocTaBJuIeT 21, 164,29 рублей в месяц.

Также по договору Ns3 от 01.01.2018, акт от 01.01.2018 в
безвозмездное пользование передан ООО <Славиа> инвентарь на сумму
283 817,58 рублей. В бухгалтерском учете на счете з26 <Имущество,
передаЕное в безвозмездное пользованиеD отражено - З26 9l5,27 рубrcй.

В 2019 году были заключены два договора аренды:
1) По согласованию с комитетом по управлению государственным

имуществом Волгоградской области от 19.11.2018 М 21-0З/23790 paмK.lx
исполнения п.4,2.9 контракта на оказацие услуг по обеспечению пит€lнием
получателей социальных услуг в 2019 г. ИП Батракова Ольга Валентиновна
от 01.01.2019 Ns l/19, срок действия договора с 01.01.2019 по 31.12.2019, по
договору о передаче в аренду недвижимого имущества ЛЪ 1 от 01,01.2019,
акту приема-передачи от 01.01.2019 переданы в аренду нежилые
помещеЕия по адресу: - Волгоградская область, г. Суровикино, ул,
Автострадная 14, общей площадью 465,8 кв.м.;
- Волгоградская область, Чернышковский район, х. Нижнегнутов, ул. Сергея
Бавьткина, д.4а, общей площадью 67,0 кв.м.

Сумма арендной платы составляет 58985,09 рублей в месяц.
2) По согласоваЕию с комитетом социальной защиты населениJI

Волгоградской области от 19.10.2018 Jф 34-05-04-29/1076S по договору
ЛЪ 2 от 01.01.2019 с ИП Батракова Ольга Валентиновна, акт от 01.01.2019 в
целях окЕ}заниrI услуг по обеспечению питания пол5rчателей социальных
услуг переданы 100 едиЕиц технологического и холодильного оборудования
на сумму З l24 595,85 рублей, в бухгалтерском учете на счете з25
<Переданное в возмездЕое пользование (аренду)> отражеЕы 83 единицы на
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сумму З 034 698,17 рублей. Сумма арендной платы составляет 24 1,87,6З

рублей в месяц.
Также ИП Батраковой Ольге Валентиновне по договору Ns3 от

01.01.2019, акт от 01.01.2019 в безвозмездное пользование передан
инвентарь на сумму 327 417,6З рублей, В бухгалтерском )л{ете на счете з26
<<Имущество, передаЕЕое в безвозмездное пользование> отражено
314 480,33 рублей.

В 2020 году заключены два договора аренды:
1) По согласованию с комитетом по управлению государственным

имуществом Волгоградской области от 25.09.20 1 9 Ns 21-0З 12З722 1 1 рамках
исполнения п, 4,2.9 контракта на оказание услуг по обеспечению питанием
получателей социальных услуг в 2020 r. ИП Батракова Ольга Ва_тrентиновна
от 20.1,2.2019 }lЪ 1/20, срок действия договора с 01.01,2020
лоЗ|.12.2020, по договору о передаче в аренду недвижимого имущества Nэ
1 от 30.12.2019, акry приема-передачи от 01.01.2020 переданы в аренду
нежилые помещения по адресу:

- Волгоградскм область, г. Суровикино, ул. АвтостраднЕlя 14, общей
площадью 465,8 кв.м.;

- Волгоградская область, Чернышковский район, х. Нижнегнутов, ул.
Сергея Бавьткина, д.4а, общей площадью 67,0 кв.м.

Сумма арендной платы составляет 69 543,01 рублей в месяц.
2) По согласованию с комитетом социальной защиты ЕаселециrI

Волгоградской области от 2б.08.2019 Ns 34-08-37/1|947 rro договору М 2 от
З0,12.2019 с ИП Батракова Ольга Валентиновна, акт от 01.01.2020 в целях
оказаЕия услуг по обеспечению питания получателей социмьных,услуг
переданы 98 единиц технологического и холодильного оборудоваЕия на
сумму 3l13095,85 рублей, в бухгалтерском учете отрiIжены на счете з25
<Переданное в возмездное пользование (аренду)> 82 единицы Еа сумму
З 031 198,17 рублей. Сумма арендной платы составляет 2|567,52 рублей в
месяц.

А также по договору от 30.12,2019 J\!3, акту приема-передачи от
01,01:2020 передан в безвозмездное пользование инвентарь на сумму
З1,7 8З2,З5 рублей. В бухгалтерском rIете на счете з26 <Имущество,
переданное в безвозмездное пользование)) oTpEDKeHo на сумму 303 101,51

рублей.
В нарушение пункта 381 Инструкции Ns l57 переданные в аренду

встроенные нежилые помещения общей площадью 345,5 кв. м Ее отражены
Еа забалансовом счете 25 <Имущество, переданное в возмездЕое
пользование (аренду)>. Переданы в аренду помещения:

- площадью 465,8 кв. м. в главного корпуса ицв. Ns 01010005
площадью 4984,| кв.м балансовой стоимостью 20 909 835,28 рублей,
балансовая стоимость передаваемых в ареЕду помещений будет равна
| 954 |75,40 рублей;

- площадью 67,0 кв, м. в здании дома-интерната инв. номер 101001
площадью 612,1 кв. м., бшансовой стоимостью 1881 360,00 рублей,
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балансовая стоимость передаваемых в аренду помещений будет равна
205 9З2,54 рубдей,

На забалансовом счете 25 <Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)> должны быть отражены два объекта передаваемого в
аренду недвижимого имущества на сумму 2 |60 |06,76 рублей.

Ответственная за отрaDкение бухгалтерских операций по счетам
010100000 и забалансовым счетам 21,,25 и 2б бухга:rтер Сухорукова Г.Ф.

Приложение N _, договора ареЕды, объяснительная бухгалтера
Сухоруковой Г.Ф.

В нарушение пункта l статьи 13 Закона N9 402-ФЗ, пункта 21
Инструкции З3н имеет место искажение показателей Сведения о движении
нефинансовых активов учреждеЕия (форма 0503768) по строкам 550
<<Имущество, передаЕное в возмездное пользование (аренду)> и 560
<<Имущество, преданное в безвозмездное пользование> гр.5 <<Поступление
(увеличение)> и гр.6 <<Выбытие (уменьшение)>.

Так как договора аренды на возмездное пользование недвижимого,
движимого имущества и безвозмездное пользование инвентарем,
заключаются на отчетный год и возвращаются Арендатором в последний
день года, не приводит к искажецию информации об активах, и (или)
обязательствах, и (или) о финансовом результате Еа конец отчетного года.

Ответственный за составление бюджетной отчетЕости главный
бухгалтер Г.М. Брыкова.

Приложение Ng _, Сведения о движении нефинансовых активов
учреждения (ф. 050З768), объяснительная главного бухгалтера.

В 202| заключецы два договора ареЕды:
1) По согласованию с комитетом по управлению государственЕым

имуществом Волгоградской области от 26.10.2020 Ns 21-02-08/2566 рамках
исполнения п.4,2.9 контракта на оказание услуг по обеспечению питанием
получателеЙ социЕIльЕых услуг в 202l - 2022r. ООО <Виво Маркет>> от
22.12.2020 Ns 4277, срок действия договора с 01.01.2021 по З1.12,2022, по
договору о передаче в аренду недвижимого имущества Ns 1 от З0.|2.2022,
акту приема-передачи от 01.01.2021 переданы в ареЕду нежилые помещения
по адресу:

- Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Автостр адная |4, общей
площадью 465,8 кв.м.;

- Волгоградская область, Чернышковский район, х. Нижнегнутов, ул.
Сергея Бавыкина, д.4а, общей площадью 67,0 кв.м.

В бюджетном учете переданное Еедвижимое имущество отражено на
счете з25 <Переданное в возмездное пользование (аренду)> в сумме
4 820 59З,80 рублей. Сумма арендной платы составляет 69 971,б4 рублей в
месяц.

2) По согласованию с комитетом социапьной защиты населеЕия
Волгоградской области М 34.00.04/14065 от 08.10.2020 по договору ЛЪ2 от
01.01,2021 с ООО <Виво Маркет>, акт от 01.01.2021 в целях оказания услуг
по обеспечению питания получателеЙ социЕlльных услуг переданы 95 единиц
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технологического и хоJlодильного оборудоваIlия ва сумму 2 бб0 485,85

рублей, в бухгалтерском yleTe отражено на счете з25 (Переданное в
возмездное пользование (аренду)>. Сумма арендной платы составляет 24
393,93 рублей в месяц.

Также заключен договор ЛЬ3 от 01.01,2021 с ООО <Виво Маркет> на
передачу по акту от 01.01.2021 в безвозмездное пользование инвентаря на
сумму 317832,35 рублей, в бухгалтерском учете отражено Еа счете з26
<Имущество, переданное в безвозмездное пользование>.

Приложение Nч_, справка С.Г.Величкиной.
Операции сматериальными запасами.

Приобретенные материальЕые запасы приходуются по дебету счета 0
105 000 <<Материальные запасы) в Журнале операций расчетов с
поставщиками и подрядчикапrи ( дЕrлее - Журнал операций J\Ъ 4). Учет
операций по выбытию и перемещению материальных запасов ведется в

Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов
(лалее -Журнал операций Nэ 7).

Согласно данных Главной книги остаток на 01.01.20l8 по счеry 0 10531

<Медикаменты и перевязочные средствФ) составлял 1 704 101,96 рублей.
Согласно данных Журнма операций Ns 4 и Журнала по прочим

операциям (далее -Журнал операций М 8) в 2018 году поступило
медикаментов и перевязочЕых средств на сумму З 689 7lЗ,4З рублей, в том
числе:

по коду финансового обеспечения приносящЕи доход деятельЕость
(собственные доходы учреждения) (далее - КФО 2) - З 452 698,43 рублей;

по коду финансового обеспечения <субсидия Еа выполнение
государственного (муниципального) заданияD (далее - КФО ЛЬ 4) - 2З4
707,00 рублей;

благотворительная помощь от ТIIевченко Л.В. по договору
благотворительЕого пожертвования Ns7 от 19.01.18 (инструменты
стоматологические) -2308,00рублей.

Согласно данным Журнала операций Nч 7 фактический расход
медикаментов и перевязочных средств составил З З93 842,46 рублей, в том
числе:

по КФО 2 - 2 878 865,72 рублей;
по КФО 4 - 514 976,74 рублей.

Согласно данЕьж Главной кЕиги по состоянию на 01.01.2019 остаток по
счету 0 10531 (Медикаменты и перевязочные средствa>) составлял
1 999 972,9З рублей.

Согласно данных Журнала операций Ns 4 в 2019 году поступило
медикаментов и перевязочных средств Еа сумму 5 767 0З8,28 рублей, в том
числе:

по КФО 2 - 4 З22 003,67 рублей;
по КФО 4 - | 445 034,61 рублей.
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Согласно данным Журнала операций Nе 7 фактический расход
медикаментов и перевязочных средств составил 3 006 004,97 рублей, в том
числе:

по КФО 2- 2 555 784,З7 рубrcй;
по КФО 4 - 450 220,60 рублеIl.
Согласно данЕых Главной кIlиги по состоянию на 01.01.2020 остаток

по счету 0 10531 <<Медикаменты и перевязочные средства> составлял
4 761 006,24 рублей.

Согласно данных Журнала операций J\Ъ 4 в 2020 году поступило
медикаментов и перевязочных средств на сумму 4 025 377,18 рублей, в том
числе:

по КФО 2 - 2 602 473,20 рублей;
по КФО 4 - | 422 903,98 рублей.
Согласно данным Журнала операций Ne 7 фактический расход

медикаментов и перевязочных средств составил З 770 789,2| рублей, в том
числе:

по КФО 2- 2 55З 579,3l рублей;
по КФО 4- l2|7 209,90 рублей.
Согласно данных Главной книги по состоянию на 01.01.2021 остаток

по счету 0 1053l <Лекарственные препараты и медицинские материалы)
составлял 5 0l5 593,17 рублей.

Согласно даЕных Журнаrrа операций Ns 4 в 1 полугодии 2021 году
поступило лекарственных препаратов и медицинских материаJIов на сумму
80б 495,50 рублей, в том числе:

по КФО 2 - 487 905,6 рублей;
по КФО 4- 3 18 589,90 рублей.

Согласно данным Журнала операций Nэ 7 фактический расход
лекарственЕых препаратов и медицицских материалов составлял 1 445 638,81

рублей, в том числе:
по КФО 2 - 830 830,56 рублей;
по КФО 4 - бl4 808,25 рублей.

Выбытие лекарственных препаратов и медицинских материалов
осуществлялось с материаJIьно-ответственной заведующей аптекой Лаптевой
М.В. по комиссионным актам на списание (ф.05042З0), утвержденным
руководителем Учреждения, на основании Отчета о движении материальных
ценностей, находящихся в подотчете, с приложеЕными к нему накладными
(требованиями) по передаче в эксплуатацию лекарств и медициЕских
материалов по подразделениям за подписью постовых медсестер.

Согласно данных Главной кItиги остаток на 01.01.2018 по счету 0 l05ЗЗ
000 <Горюче - смЕrtочные матери.lльD) составлял 99 З70,37 рублей.

Согласно данных Журнала операций Nэ 4 посryпило горюче - см€ц}очных
материЕIлов в 2018 году на сумму 619 930,51 рублей по КФО 2.

Приобретение горюче-смазочных материЕIлов осуществлялось по
договору с ООО <Аркон-Про> от 10.01.18 }lb 87040l на сумму 549 722,58
рублей.
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Согласно даЕных Журна:rа операций Nч 7 фактический расход горюче -

смазочных материа ов составлял 605 048,44 рублей, в том числе:
по КФО 2 - 60| 8|'1,74 рублей;
по КФО 4 - Э 2З0,70 рублей.
Согласно данных Главной книги на 01.01.2019 по счету 0 105З3 000

<Горюче - смазочные материальD) составлял ll4252,44 рублей.
Согласно данных Журнала операций Ns 4 в 2019 году поступило горюче

- смазочных матери.шов на сумму бб0 130,0 рублей по КФО 2.
Приобретение горюче-смазочЕых материалов осуществлялось году по

договорам с ООО <Аркон-Про> от 25.01.19 }lb l14465З на сумму 312 780,00

рублей, от 02.07.19 М31068 на сумму З09 370,00 рублей, от 02.|2,19
Ns673051 на сумму З09 808,58 рублей.

Согласно данных Журнала операций Nя 7 фактический расход горюче -

смазочных матери ов составлял 654 5|2,9З рублей:
по КФО 2- 64З 778,70 рублей;
по КФО 4 - l0 7З4,2З рублей.
Согласно данЕых Главной кЕиги по состоянию на 01.01.2020 остаток по

счету 0 1053З 000 <Горюче - см€lзочные материаJIьD) составлял 119 869,51

рублей.
Согласно данных Журнала операций ЛЬ 4 в 2020 году поступило горюче

- смазочных материЕrпов на сумму 441 858,76 рублей, в том числе:
по КФО 2 -224989,26 рублей
по КФО 4- 21б 869,50 рублей.
В 2020 году заправка автотранспорта осуществлялась по договорам с

ООО <Аркон-Про> от 06.07.2020 Ns 200555 на сумму 267 424,71 рублей, от
2З.11.2020 Nq 4031 на сумму З26 500,00 рублей.

Согласно данных Журнала операций ЛЬ 7 фактический расход горюче -

смазочItых материЕu ов составJIял 445 ЗЗ2,40 рублей, в том числе:
по КФО 2 - 258 44З,69 рублей;
по КФО 4 - 186 888,71 рублей.
Согласно данных Главной книги по состоянию на 01.01.202l остаток по

счету 0 10533 000 (Горюче - смазочные материЕlлы)) составлял 116 395,87

рублей.
Согласно данных Журнала операций ]ф 4 в I полугодии 202l года

горюче-смазочных материЕlJIов поступило на сумму 244 577,50 рублей по
КФО 2 по договорап,r с ООО <Аркон-Про> от 05.07.21 J\Э 2918 на сумму 336
500,00 рублей и от 10.01.18 М870401 на сумму 549 722,58 рублей.

Согласно данных Журнала операций Nч 7 фактический расход составил
2ЗЗ бЗ0,97 рублей, в том числе:

по КФО 2 - 2l4 5З7,25 рублей;
по КФО 4 - |9 09З,'12 рублей.
Проверкой расходованиJI средств на приобретение горюче 

- 
смазочных

материаJIов установлено, что на балансе rIреждения на момент проведениrI
проверки чисJIятся следующие автотранспортные средства:

- ГАЗ- 322lЗ (2007 года выпуска специЕIльЕое пассажирское ТС);
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- ИАЦ- 1767Мб 2019 года выпуска, автомобиль медицинской службьт);
- Chevrolet Niva (2008 года выпуска, легковой);
- специ€tлизированное ТС З842lС (2013 года выпуска,

специЕrлизированное ТС для перевозки инвалидов);
- УАЗ-З96292 (2003 года выпуска, специмьный санитарный);
- УАЗ - З9629 (200З года вьпускq санитарный);
- Hyunday Solaris (2013 годарождения, легковой);
- Трактор МТЗ-82.1 (2000 года выпуска);
- Прицеп 2ПТС-4-887Б (2013 года выпуска, легковой);
- ЗИЛ-5301АО (1998 года выпуска, грузовой, бортовой).
В соответствии пунктов l18,1l9 I,fuструкчии l57ц аналитический yreT

горюче-смазоtIньж материалов в оборотньD( ведомостл( Еа счете 0 105 33000
<Горюче-смазочные материaшы-иное двюкимое ипФлцество )чрежденшD ведется
по всем видаN{, сорта\{ и KoJIшIecTBy тоIIпива с разделением по материчrпьно_
ответственным лицЕlI\{,

Сличением даЕIIьD( ToBapHbD( наIФIадЕьD(, фискальньп< чеков АЗС на
поJIyIецие нефтепродrкгов с д€lнными оборотной ведомости, установлено, что
все пост}тIивIIIие горюче-смазочные материалы поJIIIостью и своевременно
оцрlD(одовчlны по бухгалтерскому учету.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона Nsl9б-ФЗ в
проверенном периоде осуществлялся контроль за состоянием здоровья
водителей, на путевых листах проставляется штамп о прохождении
медицинского осмотра медицинскими сестрами Лаryтиной Е.А. (справка от
0|.12,17 Nэ569), Борисовой Л.Г. (справка от 22.09J7 Nэ436), Маркиной Э.В.
(справка от 20.10.17 Nч508), Тимониной И.В, (справка от 01.12.17 Nэ570),
прошедших специ€rльную подготовку и повышеЕие квалификации по
специЕuIьности <Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских
ocMoTpoBD в ГБУЗ <<Волгоградский областной клинический наркологический
диспансерD, Тропец С.А. прошла курс обучения в ООО <Открытые
образовательцые технологии)) согласно сертификата от 1 2.09. 1 9 Nsб 1 1.

Согласно приказа Учреждения от 24.06.19 Ns79-o ответственным за
обеспечение безопасности дорожного движениrI является инженер Васильев
В.В. Согласно прикаj}а от 13.07.20 Nsl14-o ответственным за техническое
состояние и выпуск на линию технически исправного транспортного
средства является механик Садчиков А.В. Приказом Учреждения от 26.03.20
Ns53-o в соответствии Распоряжения Минтранса РФ от 14.03.08 NчАМ-23-р
<<О введении в действие методических рекомендаций <Нормы расхода
топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте) (далее -
Распоряжение Ns АМ-23-р) установлены повышающие надбавки по расходу
топлива для траснпортных средств по г. Суровикино 5Оlо и для автомобилеЙ,
находящихся более 8 лет в эксплуатации l\yц а также зимние надбавки к
нормам расхода жидкого топлива. Соответственно установлеЕы нормы
расхода смазочЕых материалов для всего автомобильного парка, По приказу
от 1 1 ,0l . 19 ЛЪ3-о все автотранспортные средства закреплены за водителями.

Журнал учета движения путевых листов ведется.
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В соответствии с пуЕктами 3З7 Инструкции Ns157H топливные карты
числятся на заба;rансовом счете 03 <Бланки строгой отчетIIости>.

Согласно данЕых Главной книги на 01.01.2018 остаток по счету 0 10534
000 <Строительные материальD) составлял l 47З 591.,77 рублеil.

Согласно данЕых Журнала операций Ns 4 и Журнала операций ЛЪ 8 в
2018 году поступило строительных матери€шов на сумму 27З 838,18 рублей:

по КФО 2 - 92962,|8 рублей;
за счет средств субсидий, направленных на иные цели ( далее - КФО 5)

в рамках реЕшизации пункта 8.2.2 <Адаптация и дооборулование
приоритетЕых объектов в приоритетЕых сферах жизнедеятельности
инв€uIидов) подпрограммы <Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвЕtлидов и маrrомобильных групп населения>
государственной программы Волгоградской области <<Социа.пьная поддержка
и защита населения Волгоградской области> - 88 736,00 рублей.

благотворительно от физических и юридических лиц - 92 140,00 рублей:
по акту приема-передачи благотворительЕого пожертвования от

17.01.2018 от ИП Косицына В.В. дверной блок на сумму 20 000,00 рублей;
по акту приема-передачи благотворительного пожертвования от

17.01.2018 от ИП Петрова В.С. труба и метаJIл на сумму 14 500,00 рублей;
по акту приема-передачи благотворительного пожертвования от

01.03,2018 от ИП Косицына В.В. стеклопакет на сумму 1 400,00 рублей;
по акту приема-передачи благотворительного пожертвования от

19.0З.2018 от ИП Петрова В.С. клей плиточный, кран п/п на сумму 3 840,00

рублей;
по акту приема-передачи благотворительЕого пожертвования от

23.07.2018 от ИП Петрова В.С. 1З единиц на сумму 13 060,00 рублей;
по акту приема-передачи благотворительного пожертвования от

26.10.2018 от ИП Масловой Т.А. 8 единиц на сумму 39 З40,00 рублей
запасные части к автомобилю.

Согласно данЕых Журнала операций }l! 7 фактический расход
строительных материалов составлял 209 l51,65 рублей, в том числе:

по КФО 2 - 205 686,90 рублей;
по КФО 4 - З 284,75 рублей;
по КФО 5 - l50,00 рублей.
Согласно данных Главной книги по состоянию на 01.01.2019 остаток по

счету 0 10534 000 <<Строительные материЕlJIы> составлял 1 5З8 278,30 рублей.
Согласно данных Журнала операций Nэ 4 поступило строительных

материалов на сумму 777 727,17 рублей:
По КФО 2 - 774 647,|7 рублей:.
Благотворительно от физических лиц на сумму 3080,0 рублей:
80,00 рублей по акту-приема передачи от 2З.07.19 от Блохиной Л.А.

полуItена колеровочная паста орЕол;
3 000,00 рублей по акту-приема передачи от 08.08.19 от Иванова А.А.

полуrены краска фасадная, цемент, известь гранулироваЕIIм.
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Согласно данных Журнала операций Ns 7 фактический расход
строительных материалов составлял 4l7 438,18 рублей, в том числе:

по КФО 2- 29З бЗ1,08 рублей;
по КФО 4 - З4 5З 1,10 рублей;
по КФО 5 - 89 276,00 рублей.
Согласно данных Главной книги по состоянию на 01 .0l .2020 остаток по

счету 0 10534 000 <Строительные матери.lJIы)) составлял 1 898 567,29 рублей.
Согласно данных Журнала операций Nч 4 поступипо строительных

матери€rлов в 2020 году на 54 922,90 рублей по КФО 4.
Согласно данных Журнала операций Л! 7 фактический расход

строительных материалов составлял 126 886,б5 рублей, в том числе:
по КФО 2 - |l4 З35,81 рублей;
по КФО 4 - 370,84 рублей;
по КФО 5 - 180,00 рублей.
Согласно данных Главной кциги на 01.01.2021 остаток по счету 0 105З4

000 <Строительные материальD) составJIял 1 82б 603,54 рублей.
Согласно данных Журнала операций Nэ 4 в I полугодии 202l rода

строительных матери€lлов поступило на сумму 206 198,45 рублей, в том
числе:

по КФО 2 - 158 779,45 рубrcй;
по КФО 4- 47 419,00 рублей;
Согласно данных Журнала операций J\Ъ z фактический расход составил

107 859,3б рублей, в том числе:
по КФО 2 - 64 779,15 рублей;
по КФО 4 - 43 080,21 рублей.
Выбытие сцоительньD( материалов осуществJIяется с материально-

ответственного июкенера Блохиной Л.А. по угвержденному дирекюром
Учреждения акту на списание материЕuIьньгх запасов (ф.0504230), заверенного
действующей комиссией. Списание производилось на основЕIнии расrшrфровок
расхода строительньтх материаJIов, утвержденньD( директором интерната, с
необходимыми расчетап.{и и контрольными обмерашtи физическю< объемов работ
за подписью ин)кенера а также с пояснениrIми и основЕtнIдIми дIя списaшlIдL

Согласно данных Главцой книги по состояЕию на 01.01,2018 остаток по
счеry 0 10535 000 <Мягкий инвентарь) составлял 7 507 0lЗ,04 рублей.

Согласно данЕых Журнала операций Ns 4 в 2018 году поступило
мягкого инвентаря на сумму 1 982 134,83 рублей, в том числе:

по КФО 2 - l 97l 985,8З рублей;
по КФО 4 - 9 999,00 рублей;
благотворительнЕuI помощь по акту-приема передачи от 10.10.18 от ИП

Петров В.С. рукавицы комбинированные и брезентовые - l50,00 рублей.
Согласно данных Журнала операций М 7 фактический расход составил

1 087 852,00 рублей, в том числе:
по КФО 2- 782 56З,9З рублей;
по КФО 4 - З05 288,07 рублей.
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Согласно данных Главной кЕиги на 01.01.2019 остаток по счету
10535 000 <Мягкий инвентарь> составлял 8 40l 295,87 рублей.

Согласно данных Журнала операций Ns 4 в 2019 голу поступило
мягкого инвентаря на сумму 4 425 ЗЗ|,82 рублей, в том числе:

по КФО 2 - 4 4l8 609,3б рублей;
в рамках внутриведомственных передач от ГБССУ СО

<Щаревский ПНИ> (нательньте рубашки и к€шьсоны, бейсболки,
сорочки мужские, цфли, ЕижЕее белье) на сумму б 722,46 рублеЙ.

Согласно данных Журна:rа операций Nч 7 фактический расход
инвеIrтаря составлял 3 l l7 9З8,01 рублеЙ, в том числе:

по КФО 2 - \ З71 302,51 рублей;
по КФО 4- | 746 635,50 рублей.

Согласно данных Главной книги на 01.01.2020 остаток по счету
000 <Мягкий инвентарь)) составлял 9 708 689,68 рублей.

Согласно даЕЕых Журнала операций Ns 4 в 2020 году поступило
инвентаря на сумму 25'l 404,4З рублей, в том числе:

по КФО 2 - l7 744,1З рублей;
по КФО 4 - 88 4б0,30 рублей.
по КФО 5- l51 200,00 рублей в рамках реЕuIизации пункта 6.1

<Оснащение организаций социaлJIьного обслуживания, находящиеся в

ведении комитета, осуществляющих стационарное социальное обслуживание
с компьютерным и прочим оборудованиемо хозяйственным инвеЕтарем,
мебелью, проIраммным обеспечением, обеспечивающими надлежащие

качества предоставляемых услуг программы <<повышение качества жизни
пожилых людей в Волгоградской области)) государственной програп,rмы

Волгоградской области <<Социальная поддержка граждан> на 2020 год.

Согласно данных Журнала операций Nч 7 фактический расход мягкого
инвентаря составляJI 368 820,16 рублей, в том числе:

по КФО 2 - |9З 636,70 рублей; за счет средств от иной, приносящей

доход деятельIlости,
по КФО 4- |75 |83,46 рублей;

Согласно данных Главной книги по состоянию на 01.01.2021 остаток
по счету 0 105З5 000 <Мягкий инвеIIтарь> составлял 9 597 27З,95 рублей.

Согласно даЕных Журнала операций Ns 4 в I квартале 2027 rода
поступило мrIгкого инвеЕтаря на сумму 579 724,2| рублей, в том числе:

по КФО 2 - З5 249,21, рублей;
по КФО 4 - 5 67 5,00 рублей;
по КФО 5 - 448 800,00 рублей в рамках реЕuIизации пуЕкта 6.1

<<Оснащение организаций социального обслуживания, находящиеся в

ведении комитета, осуществляющих стационарЕое социzrльное обслуживание
с компьютерным и прочим оборудованием, хозяйственЕым инвеЕтарем,
мебелью, проIраммным обеспечением, обеспечивающими надлежащие
качества предоставляемых услуг программы <<Повышение качества жизни
пожилых людей в Волгоградской области>> государственной программы
Волгоградской области <Социальная поддержка граждан)) на 202|г.

гпви
к}ртки,

мягкого

0 10535

мягкого
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Согласно данньж Журнала операций Л! 7 фактический расход составил
51 594,90 рублей, в том числе:

по КФО 2 - 28 626,98 рубlrей;
по КФО 4- 9 767,92 рублей;
по КФО 5 - 13 200,00 рублей.
Выдача мягкого инвентаря со склада осуществляется заведующей

складом Белоусовой Е.А. согласно требованиям-накJIадным ф. 0504204
составляемым отдельно для каждого материально-ответственного лица на
осЕовании зtUIвок.

Выбьттие мягкого инвентаря осуществляется с материalльЕо-
ответственЕых сестер-хозяек по комиссионным актам о списании мrIгкого и
хозяйственного инвентаря ф. 0504143 на основании дефектных ведомостей,
утвержденных директором Учреждения, с указанием причины списания.

Синтетические моюцше средства и ювары бытовой химии списываются в
соответствии с Приказом М.tнистерства труда и социаrrьной защиты населенIбI
Волгоградской области <Об угверждении норм обеспечения организаций
социальною обсrryживания Волюградской области> м 19.12,14 Ns1835. В
Учрехgцении имеется прачечншI, где выполЕrIют стиркry, сушку и глажку белья.

.Ц,ля стирки белья примеrrлот III степень загрязнениJI. Дrя собrподения норм
расхода и списаЕIбI стираJIьного порошка используют угвержденFтуIо директором
Учреждения таблицу среднего веса белья.
В соответствие пунктов 385,38б Lfuструкции 157н yreT форменного

обмундированIдI, выдЕlнною }цреждением в постоянЕое лиrIное пользование
работникам дIя выполнения ими служебньп< заданий ведется на забалансовом
счете 27 (Материальные ценности, вьцаЕные в лиtIЕое пользование рабошикам
(сотрудникаrr.r).

Согласно дацных Главной книги Еа 01.01.2018 остаток по счету 0 105Зб
000 <Прочие материЕuIьные запасьD) составлял 5 44З 55З,27 рублей.

Согласно данных Журнала операций J\! 4 посryпило прочих
материЕlльЕых запасов в 201 8 году на сумму 995 822,1З рублей, в том числе:

по КФО 2 - 84l 733,88 рублей за счет средств от иной, приносящей
доход деятельности,

- 113 821,25 рублей за счет средств субсидий, направленных на иЕые
цели, в том числе 81 759,00 рублей в рамках реЕrлизации мероприятий пункта
8.2.2 <Адаптация и дооборудоваЕие приоритетных объектов в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов> подпрограммы <Формирование
доступной среды жизнедеятельности для иЕвЕLrIидов и маломобильIrых групп
населеншI> государственной программы Волгоградской области
(Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области>, в
рамках реализация мероприятий пункта 1.2 <Повышение противопожарной
защищенности объектов социальной защиты населения Волгоградской
области подпрогр€}ммы <Пожарная безопасность Волгоградской области>
государственноЙ программы (ОбеспечеЕие безоIIасности жизнедеятельности
Еа территории Волгоградской области>> на сумму З2062,28 рублей;
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- З9 Z29,00 рублей благотворительно от юридических и физических лиц:
по акту приема-передачи благотворительного пожертвования от

10,01.2018 от ИП Зубарев В.Н. на сумму 750,00 рублей запасные части к
автомобилю;

по акту приема-передачи благотворительного пожертвования от
19.01,2018 от ИП Бескороваевой М.В. на сумму 1 354,00 рублей иглы к
швейной машинке;

по акту приема-передачи благотворительного пожертвования от
19,03.2018 от ИП Петрова В.С. рем-комплект, трансформатор и хозтовары на
сумму 10 880,00 рублей;

по акту приема-передачи благотворительного пожертвования от
19.03.2018 от Степанова Н.Ю. кабель и стойка для микрофона на сумму 5

401,00 рублей;
по акту приема-передачи благотворительЕого пожертвоваIIия от

16.04.2018 от ИП Зубарев В.Н. на сумму 1 070,00 рублей запасные части к
автомобилю;

по акту приема-передачи благотворительЕого пожертвования от
27.04.2018 от ИП Петров В.С. на сумму l 524,00 рублей сода
кальцинированнм, белизна;

по акту приема-передачи благотворительного пожертвования от
2З.07.2018 от ИП Петров В,С. на сумму 12 850,00 рублей сода
каJIьцинированная, белизна;

по акту приема-передачи благотворительного пожертвоваIIия от
0б.12.2018 от ИП Петров В.С. на сумму 5 400,00 рублей стенд
информационный;

- 1 035,00 рублей оприходована ветошь,
- 3,00 рублей оприходован лом от списания материальных запасов

(карниз шIюминиевый).
Согласно данных Журна:rа операций Nч 7 фактический расход составиJI

1 296 67|,85 рублей, в том числе:
по КФО 2 - l 045 722,0З рублей;
по КФО 4 - |02 623,69 рублей;
по КФО 5 - 148 326,13 рублей,
Согласно даЕIIьж Главной кЕиги Еа 01.01.2019 остаток по счеry 0

1 0536 000 <Прочие материЕrльные запасы)) составлял 5 |42 70З,55 рублей.
Согласно данных Журнала операций Nq 4 поступило прочих

материальных запасов в 2019 году на l 008 0З6,97 рублей, в том числе:
по КФО 2 - 1 000 148,62 рублей за счет средств, от иной, приносящей

доход деятельности;
благотворительно по договор€lм пожертвования Еа сумму 7 207,00

рублей:
по акту приема-передачи благотворительного пожертвования от

22.01,19 от ИП Петров В.С. на сумму 1 080,00 рублей (автомобильный
спидометр);
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по акту-приема благотворительцого пожертвования от 29.03.19 от ООО
(Пожсервис) на сумму 1 700,00 рублей (пожарно-охранный прибор);

по акту-приема благотворитедьного пожертвования от 2З.07.19 от
Блохиной Л.А, на сумму 507,00 рублей (сверла, петля дверЕм, кронштейн);

по акту-приема от 04.09.19 от Иванова А.А. на сумму 3 920,00 рублей
(корзина сцепления, подшипник выжимной, шланг, диск сцепления, колодка
ручника);

- 681,35 рублей оприходована ветошь.
Согласно данных Журнала операций Nэ 7 фактический расход trрочих

материаJIьных запасов составлял 1 085 887,51 рублей, в том числе:
по КФО 2- 980 558,98 рублей;
по КФО 4 - 105 З28,53 рублей.
Согласно дацных Главной кЕиги на 01.01.2020 остаток по счету 0 105Зб

000 <Прочие материальЕых запасьD) составлял 5 064 853,01 рублей.
Согласно данных Журнала операций Ns 4 поступило прочих

материЕtльных запасов в 2020 году наЗ 9Зб 916,37 рублей, в том числе:
по КФО 2 - l 540 872,25 рублей;

по КФО 4 - 814 688,12 рублей;
по КФО 5 - 44 846,00 рублей, в рамках реализации пункта б.1

<Оснащение организаций социЕlльного обслуживания, находящиеся в
ведении комитетq осуществляющих стационарное социaшьное обслуживание
с компьютерным и прочим оборудованием, хозяйственным иЕвеЕтарем,
мебелью, программным обеспечением, обеспечивающими надлежащие
качества предоставляемых услуг программы <<Повьтшение качества жизни
пожилых людей в Волгоградской областиD государственной программы
Волгоградской области <<Социапьная поддержка грФкдан> на 2020г.;

по договор.rм пожертвования на сумму 1 535 780,00 рублей:
по акту приема-передачи благотворительЕого пожертвоваЕия от

2З.0З.2020 от Степанова Н.Ю. на сумму 1 050,00 рублей (корм для кур);
по акту-приема благотворительного пожертвовzlния от 08.06.2020 от АНО

СОН <Опоро на сумму 1 534 730,00 рублей;
в рамках внутриведомственного перемещения согласно формы ф.

0503 125 от Комитета социальной защиты населения (стикеры, брошюры) -
530,00 рублей;

оприходование ветоши - 200,00 рублей.
Согласно данЕых Журнала операций Nэ 7 фактический расход прочих

материальных запасов составлял 1 075 б20,50 рублей, в том числе:
по КФО 2 - 697 б30,20 рублей;
по КФО 4 - 7| 044,З0 рублей;
в paмK.tx внутриведомственных расчетов передано ГБССУ СО ГIIВИ

<<Калачевский психоневрологический дом-интернат)) - 30б 946,00 рублей.
Согласно данных Главной книги на 01.01.2021 остаток по счету 0 10536

000 <Прочие материальЕые запасьD) составлял 7 926 148,88 рублей.
в I квартале 202l rода поступило прочих матери€шьЕых запасов на 818

414,89 рублей, в том числе:
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по КФО 2 - 59 497,00 рублей;
по КФО 4 - 7 56 937 ,79 рублей;
по внутриведомственным расчетам согласно справки ф.0503725

пол}чено от комитета социальной защиты Еаселения (стикеры) - 165,60

рублей;
оприходование ветоши - 1 814,50 рублей.
Согласно данных Журнапа операций Nч 7 фактические расходы по

прочим материальЕым запасам составили 4|9 525,28 рублей, в том числе:
по КФО 2 - 487 9l5,4l рублей;
по КФО 4 - 200 333,83 рублей;
по КФО 5 - 22 950,00 рублей.
Выдача средств личной гигиены клиентам Учреждения осуществляется

по ведомости выдачи материаJIьных ценностей за подписью сестер-хозяек,
синтетических - моющих средств для уборки помещений, обработки
хозяйственного инвентаря и стирки грязного белья осуществляется по
требованиям-накладЕым зав. складом Белоусовой Е.А. по отделениям
материапьно-ответственным лицам. Выбытие прочих материЕUIьных запасов
осуществляется комиссионными актalп.lи на списание матери€шьных запасов
(ф.0504230).

Учет приобретаемых запасных частей производится в оборотных
ведомостях по счету 0105З6000 <Прочие матери€шьные запасыD. Выбытие
запасных частей производится по акту на списание материarльных запасов,
но без составлениrI дефектной ведомости на пришедших в негодность
запчастей, и обозначения объекта установки. В соответствии с пунктами
З49,350 Инструкции l57H учет по внутреннему перемещению, поступлению
и выбытию запасных частей к автотранспорту ведется по забалансовому
счету 09 <Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношеЕных).

Проверка исполЕения полоясений главы 4 Закона Волгоградской
области от 31.12.2015 ЛЪ 24б-ОД <<Социальный кодекс Волгоградской

областш>.
Проверкой исполЕения положений главьт 4 Закона Волгоградской

области от 31.12.2015 J',l! 24б-оД <Социальный кодекс Волгоrрадской
области>> (далее - Социальный кодекс) установлено, что в соответствии с
пунктом 258 Инструкции JtlЪ 157н начисление ежемесячной денежной
компенсации по оплате коммуц€шьцых услуг соци€lJIьным работникам
Учреждения отражается записями в регистр бухгалтерского rrета Журнал
операций Ns 8. В соответствие с пунктом 11 Инструкции |57н первичные

учетные документы, являющиеся основанием для отражения расходов по
оплате коммуЕаJIьных услуг (квитанции, чеки) брошюруются и
подбираются к соответствующему регистру.

Аналитический учет ведется в реестрах на бумажном носителе по мере
совершения операций и принrпия к бlхгалтерскому r{ету первичцого
(сводного) учетного документа в разрезе контрагентов.
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Согласно данЕых <<Отчета об исполнении бюджета
распорядителя, распорядителя, пол)лателя бюджетных средств,
администратора, администратора источников финансирования

главного
главного

дефицита
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджетa> ( ф.
0503127) (далее - Отчет ф. 0503127) в 2018 году учреждению, являющемуся
получателем бюджетных средств (КВСР 825) на реаJIизадию подпрограммы
<<Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на
территории Волгоградской области>> государственной проIраммы
Волгоградской области <<Социальная поддержка защита паселенIдI
Волгоградской области D утверждено бюджетных ассигЕоваЕий и лимитов
бюджетных обязательств по целевой статье 44 l 0l 10090 <Средства на
возмещение расходов по оплате жилья и коммунЕrльных услуг работающим и
проживающим в сельской местности специЕшIистамD, КОСГУ 262 <<Пособл,tя
по соци.шьной помощи населению) - 9З 474,44 рублей. Кассовое
исполнение расходов областного бюджета через лицевой счет составило
9З750,79 рублей. В 2018 году возмещено расходов по оплате жилья,
освещеЕия и отопления 8 работникам r{реждения, проживЕlющим в сельской
местности.

Согласно данных Отчета ф. 050З 127 в 2019 году учреждению в рамках
исполнеЕия публичных обязательств по возмещению расходов по оплате
жилья, электроосвещения и отоплеЕия жилья работникам учреждений
социЕuIьного обслуживания населения, работаrощим и проживающим в
сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа на
территории Волгоградской области утверждено бюджетньтх ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств по целевой статье 44 | 0| 10090
<Средства на возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг
работающим и проживающим в сельской местности специ€шистам)), КОСГУ
26З <Пособия по соци€lльной помощи Еаселению в натурыIьной форме> - 93
806,44 рублей. Кассовое исполЕеIIие расходов областного бюджета через
лицевой счет составило 9З 750,79 рублей. В 2019 году возмещено расходов
по оплате жилья, освещения и отопления 8 работникам }чреждения,
проживающим в сельской местности.

Согласно данных Отчета ф. 0503127 в 2020 году учреждению,
являющемуся получателем бюджетных средств (КВСР 825) на реаJIизацию
подпрограммы <<Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан на территории Волгоградской области>> государственной программы
Волгоградской области <<Социальная подцержка защита Еаселения
волгоградской области ) утверждено бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств по целевой статье 44 l О| 10090 <Средства на
возмещение расходов по оплате жилья и коммун€шьЕых услуг работающим и
проживающим в сельской местности специ€lлистам>, косгУ 2б3 <Пособия

l21 5З7,15 рублей. Кассовое
исполнение расходов областного бюджета через лицевой счет за 2020 года
составило l2l 5з7,15 рублей. в 2020 году возмещеIIо расходов по оплате
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жилья, освещения и отопления 10 социальньтм работникам, проживающим в

сельской местности.
В I полугодии 2021, года кассовое исполнение расходов по

возмещению по оплате жилья и коммуЕальных услуг проживающим в

сельскоЙ местности составило 7 8 243,65 рублеЙ.
Согласно данных Отчета о финансовых результатах деятельности (ф.

0503121) в проверяемом периоде фактические расходы начисления денежной
компенсации сельским специЕUIистам составляют:

2018 год - 84 537,08 рублей;
2019 год- 9З 750,79 рублей;
2020 год - l2l 537,|5;
I полугодие 202| 

-7824З,65 рублей,
Согласно данных Сведений по дебиторской и кредиторской

задолженности (ф. 0503169) лебиторск.ut и кредиторскаJI задолженность в
проверяемом периоде по выплате денежной компеЕсации сепьским
специаJIистам отсутствует.

В рамках проверки соблюдения административного регламента
предоставления государственной услуги (Предоставления мер социшtьной
поддержки по оплате жилья и коммуЕальных услуг работникам организаций
социаJIьЕого обслуживания, подведомственных комитету социальной защиты
населения Волгоградской области, и отдельным категориям граждан,
вышедших на пеЕсию, проживающих и проработавших не менее десяти лет
сельских населеЕЕых пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
в Волгоградской области от 20.0б.2016 Nэ683 (лалее - Приказ Nэ 68З),
проверены личные дела социальных работников Учреждения: Недютевой
Я.В., Приходько С.В., Ермиловой С.И.; Титовой Н.В., Сарычевой Е.В.,
Рычковой Л.А., Ковшевой А.Н., Колашниковой Л.В., Генераловой Н,В.,
Селезневой Т.Е.

В ходе проверки за

устаЕовлено следующее:
2018, 2019, 2020, и I полугодие 2021 года

- возмещениrI расходов по оплате жилья, электроосвещения и
отоплеЕия жилья производится категориям сотрудников учреждения в

соответствии со статьей 36 Социального кодекса;
- в соответствии пункта 2.7,1, Приказа Ns 68З в личных делах

специалистов, которым предоставляется мера социальной поддержки по
оплате за коммунальные услуги приложены копии докумеЕтов,
подтверждающие факт отЕесения совместно проживающих грЕDкдан к члеЕам
семьи специшIиста, предусмотренные пуЕктом 5 статьи 37 Социального
кодекса, а также представлены согласия на обработку персональных даЕных
иЕых лиц, информация о которых предоставляется заявителем;

- в соответствии с подпунктами 3.4.12 - З.4.|6 Приказа JllЬ68З сроки по

рассмотрению змвления специмиста и предоставлению государственной

услуги в виде денежной компенсации по оплате электроэнергии, газа и
отопления соблюдаются, проекты решений о назЕаченной компенсации



фиксируются
уведомляют заявителей;

комитета социальной защиты населения Волгоградской области Ns479 от
2З.03,2015 змвление о Еазначении денежной компенсации по оплате жилья
составляется в установленной форме;

- в соответствии постановления Администрации Волгоградской
области от 23.01 ,2017г. Ns 23-п <<О социальной норме площади жилья> расчет
ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате электроосвещ Qния и
отопления жилья производился в пределах социальных норм площади жилья
специaшистов. Необоснованного возмещения ежемесячной денежной
компенсации расходов по оплате жилья, электроосвещения и отоплениJI
жилья це выявлено.

Ответственньтм за осуществление расчетов по возмещению
ежемесячной денежной компенсации и организацию бухгалтерского учета в
проверяемом периоде бухгалтер Кущева Л.П.

Приложение Ns_, справка Воробьевой Е.А.

Проверка расходования личных денея(ных средств и учета личного
имущества недееспособных получателей социальных услуг

Предыдущая проверка расходования личных денежных средств и
учета личЕого имущества недееспособных пол1..rателей социа.rrьных услуг
проводилась в pEIMKax внеплановой специмьной проверки финансово-
хозяйственцой деятельности, на основании приказа Комитета от 16.12.2019
Ns 2411 за период с 01.01.2019 по |6.12.2019 и оформлена актом от
16.|2.20|9.

Установлены следующие нарушепия:
- в Еарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.20l1 Ng 402-ФЗ(О бухгаптерском учете> опекунской комиссией прицимаются к

рассмотреЕию зсшвки уполномоченных прикtвом лиц не содержащих
признаки первичньж учетных документов: наименование документа, даты
составления, должности и ФИО лица, составившего документ, подписи, с
целью идентификации этих лиц; отсутствуют подписи в протоколах

в качестве единиц измерениrIопекунскои комиссии; змвкtж
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в журнале регистрации и о приЕrIтом решении письменЕо

- в соответствии Порядка оргаЕизации работы по приему граждан

использов€lJIись штуки, что не позволяло определить точное требуемое
количество товара;

- в нарушение разъяснений от 18.09.1997 Nэ б, утвержденных
постановлеЕием Министерства труда и социального развития российской
Федерации не составлены акты выдачи на приобретенные недееспособным
полrlателям соци€lJIьных услуг товарно-материirльные цеЕЕости на обrrцуrо
сумму 1 248 785,45 рублей;

- в нарушение пункта 1.6 приказа комитета социальной защиты
населениrI Волгоградской области от l3.07.201б Ns 8З2 установлены случаи
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выдачи товаров лицом не уполномоченЕым на данЕые действия прик€вом
Учреждения;

- в IIарушение пунктов 2 приказов Учреждения от 30.08.2018 Nэ 79-о,
от 12.0З.2019 Nэ 24-о, от 08.07.2019 Ns 85-о и пуЕкта 4 приказа от 25.11.2019
Ns 162-о во всем проверяемом периоде составляется единьтй еженедельный
акт выдачи товаров, приобретенньlх дJuI нужд Еедееспособных получателей
социЕUIьных услуг, тогда как приказом конкретЕые уполномоченные лица
закреплены за конкретными отделениrIми Учреждения.

По итогам проверки директору объявлен выговор (приказ Ns 2586 от
З0.12.2019). Учреждением проведена работа по устранению нарушений с
последующем предоставлением информации о проделанной работе от
20,01.2020 Nq 108.

На данный момент все нарушения, выявленные в ходе предьтдущей
проверки, устранены.

Проверка данного вопроса проведена выборочным способом за
период 01.01.2020 по 30.06.202l. В ходе проверки установлено, что по
состоянию на 0|.07.2021 в Учреждении на обслуживании находится 30З
получателя социмьных услуг, из них: 287 - недееспособных, 16 -
дееспособных.

Пенсии и E/IB недееспособных клиентов, не имеющих опекунов из
числа физичеоких лиц, в полном объеме поступают на лицевой счет
Учреждения 20296Ш9З190, открытый в УФК Волгоградской области
26.1,2.20|2 года, по коду вида финансового обеспечения (деятельности)
(далее - КФО) - 3 - средства во временном распоряжении, оттуда
согласItо закJIюченным договорам, часть пенсии в виде оплаты социальных

услуг в стационарной форме социшrьного обслуживания перечисляется на
КФО - 2 - собственЕые доходы Учреждения.

Во исполнение статьи 37 ГК РФ и гryнкту 1.2.1 приказа комитета
социмьной защиты Еаселения Волгоградской области от 21.08.2020 Ns 1808
<<Об отдельных мероприятиях по учету и сохранности личного имущества и
денежных средств граждан, являющихся полr{ателями социальных услуг,
предоставляемых в стационарной форме организациями соци€lJIьного
обслуживания Волгоградской области> (далее - Приказ Nч 1808) личные
средства недееспособных получателей социальных услуг переводятся для
дальнейшего хранения на отдельные номинальЕые счета, открытые в ПАО
<Московский индустри€lльный банк>.

По состоянию на 01.07.2021 практически на всех недееспособных
полуrателей социаJIьных услуг, не имеющих опекунов, открыты
номин€шьные счета в ПАО <<Московский индустриальный банк>, за
искJIючением:

- Кабанов Ю.Н. - прибыл 08.06,2021;
- Павлов П.В. - прибыл 04.08.2021;
- Страхов В.В. - прибьтл 0|.07,202l;
- Idымбаlrюк Е.И. - опекунство снято 24.06.202l;
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- lL[лячков И.П. - в ФКУ <ВолгоградскаrI психиатрическая больница
(стационар) специаJIизированного типа с интенсивным наблюдецием) с
13.02.2003. Приложение Nэ , объяснительная.

.Що 15.09,2020 состав опекунской комиссии был определеЕ в
соответствии с прикЕвом Учреждения от 25.1 1.2019 ЛЬ 126-о.

С 15.09.2020 во исполнение пункта 1.3. Приказа Ns 1808, с целью
определения перечнJl товаров, работ и услуг, закупаемых для личЕых нужд

лицами, уполномочеIlными на расходование личЕых оредств
а также за выдачу товаров подопечным заключены договора о

подопечных, в Учреждении издан приказ от 15.09.2020 Ns 171-о (с
обизменениями от 25,06,202l Nч140-о), утверждаIощий Положение

опекунской комиссии, её составе и перечь ответственных лиц.
Каждое решение опекунской комиссии оформляется протоколом,

которые формируются в отдельIrую книry. Вместе с тем, в нарушение пункта
1.3 Приказа ЛЬ 1808 вместо прошивки всей книги протоколов,
осуществляется прошивка кarкдого протокола (с приложениями) по
отдельности, Нумерация страниц, скрепление печатью Учреждения и
заверение подписями осуществляется также отдельЕо по каждому протоколу.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в соответствии с
пунктом 1.4 Приказа Ns 1808 производится определение поставщика товаров,
работ и услуг перед закупкой за счет личных средств подопечных. .Щля этого,
после утверждения перечЕя товаров, необходимых подопечЕым,
оргацизуется заседание опекунской комиссии на которой рассматривается по
3 коммерческих предложеЕия в отношении каждой группу товаров, из
которьж выбирается поставщик с самой низкой ценой.

В ходе проверки исполнеция пункта 1.6 Приказа Ns 1808 установлено,
что, в ходе заседания опекунской комиссии, определяются и фиксируются в
протоколе лица, осуществляющие получение товаров от поставщика и
выдачу их подопечным.

Во исполнение пункта 1.7 приказа Ns 1808 директором Учреждения
издан прикЕх} от 15.09.2020 Л! l72-o, утверждЕlющий Положение о получении,
хранении и выдаче подопечным товаров, приобретенных за их личные
деЕежные средства, а также состав комиссии по получению, хранению и
выдаче подопечным товаров, приобретенных за их личные денежные
средства.

с
граждан,
полной материальцой ответственности (пункт 1 .7.1 Приказа N9 180S).

Проверкой устаЕовлено, что согласно прик.ву от 15.09.2020 Ns 171-о
(с изменениями от 25.06.2021 Л! 140-о), в состав опекунской комиссии
входят:

1.) Председатель комиссии - директор Учреждения;
2.) Секретарь комиссии - социапrьный работник Учреждения;
3,) Члены комиссии:

- главный бухгалтер Учреждения;
- заместитель директора по социальЕым вопросам Учреждения;
- заместитель директора по социальным вопросам;
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- сестра-хозяйка Учреждения;
- юрисконсульт Учреждения;
- бухгалтер Учреждения;
- директор ГКУ Щентр социапьной защиты населения по

Суровикинскому району;
- юрисконсульт ГКУ Щентр социальной защиты населения по

Суровикинскому району;
- консультант органа опеки и попечительства отдепа по

образованию администрации Суровикинского района;
- директор ООО (ВСJIК> г. Суровикино;
- секретарь Суровикинского местного отделения Всероссийского

общества слепых;
- и.о. заведующего МБ.ЩОУ <Непоседо>;
- директор МБУК <I-ЩР Юность>.

Таким образом, требования пуЕкта |.7.2 Приказа Ns 1808 в части
наJIичия в составе опекунской комиссии не менее 50Yо лиц, не являющихся
сотрудниками Учреждения, выполняются.

Проверкой установлено, что в нарушение пункта 1.7.4 Приказа
М 1808 приемка товаров и выдача их подопечным осуществляется без

участия членов опекунской комиссии и заведующих отделениями, выдача
осуществляется только уполномоченным лицом.

Согласно требованию пункта 1.8 Приказа Ns 1808 на заседаниях
опекунской комиссии присутствуют не менее 2l3 ее состава, в том числе
представитель органа опеки и попечительства администрации
Суровикинского района, директор Щентра социапьной защиты населения по
Суровикинскому району, что подтверждается их подписями в актах.

В целях исполнения пунктов 1.9, 1.11, 1.18, 1.19, 1,2|, 1.22 Приказа
Nq 1808 издан приказ по Учреждению от 15.09.2020 Ns l72-o, в котором:

- на сестер-хозяек возложены обязанности по хранению технических
паспортов и иных документов на приобретенные и нчlходящиеся в личном
пользовании дееспособных граждан и подопечных мебель, рЕврешенное к
использованию оборудоваЕие, изделия из драгоценных мет€шлов, верхнюю
одежду из меха, способствующих их идентификации в дальнейшем (п. 1.9), а
также обязанности по хранению личЕых вещей дееспособньтх граждан и
подопечных (п.1.11);

- бухгалтеры н€LзначеЕы уполномоченными по приему документов,
являющихся основанием для выдачи личных средств дееспособных граждан
и подопечных организации законным наследникам имущества умершего
дееспособного гражданина и подопечного, и возложить на них персональную
ответственность за полноту, достоверЕость и подлинность таких документов
(п. 1.18); по обеспечению личЕого контроля за выплатой средств законным
наследникам умерших дееспособньтх граждан и подопечных (п, 1 . 19);

Вместе с тем, в нарушение (п. 1.2l) обязанности по ведению
бюджетного (бухгалтерского) yreTa операций с личными средствами

учете в базах данныхподопечных в бюджетном (бухгалтерском)
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программного продукта, используемого дпя отражения в бюджетном
(бухгалтерском) учете фактов хозяйственной жизни организации, в разрезе
подопечЕых на взаимосвязанных счетах бюджетного (бухгалтерского) учета,
предусмотреЕIlых для учета расчетов по средствд,I, полученным во
временное распоряжение; по цроведению сверки соответствия дацных
бюджетного (бухгалтерского) 1^reTa данным кредитной организации по
операциям по поступлению и выбытию личЕых средств подопечных по мере
совершения таких операций; по сличению остатков на взаимосвязанных
счетах бюджетного (бухгалтерского) учета, предусмотренных для учета
расчетов по средствам, пол)ленным во временное распоряжеЕие, с данными
кредитной организации о состоянии отдельного номинального счета по
каждому подопечному, возложены на бухгалтеров Учреждения, а не на
главЕого бухгалтера ( 1.2 1.);

- на главного бухгалтера возложены обязанности по проведеЕию
внутренЕего финансового контроля за совершением операций с личными
средствами подопечных не реже 1 раза в квартал и оформлению результатов
актами по форме, утвержденной локаltьным правовым актом организации (п.
|.22).

В соответствии с пунктом 1.22 внутренний финансовый контроль за
совершением операций с личными средствами подопечцых проводится не
реже 1 раза в квартЕuI, что подтверждается актами (акт от 13.01.2021, акт от
|2,04.202l, акт от 08.07.2021). Форма актов утверждена Учетной политикой
Учреждения.

В соответствии с пуЕктом 1.10 Приказа ЛЪ 1808 при списании личных
вещей недееспособньж подопечных присутствует директор МБУК ImP
<<Юность>>, являющийся членом опекунской комиссии, но Ее являющийся
сотрудником Учреждения.

Согласпо пункту 1.17 Приказа Ns 1808 в Учреждении проводится
работа по передаче выморочного имущества в виде денежных средств в
доход Российской Федерации, но после истечения 3х летIIего срока с целью
избежать претензий возможных наследников. На момецт проверки на счете
Ns 20296Ш93190 по КФО-З, номинаJIьных счетах, открытых в ПАО
<<Московский индустриальный банк>>, на личЕых счетах в ГIАО <Сбербанк
России>> (подтверждаются сберегательными книжками), а также в виде
сертификатов акций <Социнвест)) (хранятся в сейфе Учреждения) остаются
децежЕые средства умерших подопечных в сумме 5 42| 32|,86 рубля:

1.) 32 человека, с даты смерти которых, не прошло 3 года, и
информация о них не подав€шась в Росимущество:

_ остаток на их номинаJIьных счетах, открытьж в ГIАО <<Московский
индустриЕIльный банк> - 4 97l 7|8,9З рубля;

- сертификаты акций <<Социнвест>> - 4 шт. на сумму 40,0 рублей.
2.) 17 человек, с даты смерти которых, процшо более 3х лет, и

информация о них направлялась в Росимущество двarкды (письмо от
l5.06.2018 Ns762и письмо от 30.04.2021 Ns 678):
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- на личных счетах в ГIАО <Сбербанк Россию> (подтверждаlотся
сберегательными книжками) - 119 664,17 рублеiц,

- на счете Ns 20296Ш93190 по КФО-З, в ршрезе лицевых счетов -З29 848,76 рублей;
- в виде сертификатов акций кСоцинвестD (хранятся в сейфе

Учреждения) - 5 шт. на сумму 50,0 рублей.
По состоянию на 01.01.2020 остаток средств во временном

распоряжениисостЕвлял 54717 198,79 рублей, в томчисле:
- на лицевом счете Ns2029бШ93190 для yleTa операций со средствами

бюджетных уrреждений по выполнению государственного задания; по
приносящей доход деятельности; по средствам, полученным во временное

распоряжение по коду вида финансового обеспечения (деятельности) - 3

средства во временном распоряжении в сумме 92З4961,64 рублей;
- на номиЕЕlJIьных счетах недееспособных получателей социальных

услуг, открытых в АО <МИнБАНК> в c)rMмe 454822З7,15 рублей.
В 2020 году на лицевой счет Ns 20296Ш9З|90 по КВФО - 3

поступило 5 1215530,07 рублей, в том числе:
4898З410,17 рублей - пенсия и ЕДВ недееспособных получателей

социальЕых услуг, поступившие из отделеЕия центр ПФР по выплате пенсий
в Волгоградской области;

8259З4,1,4 рублей - обеспечение исполнения контрактов;
1050000,00 рублей - поступление с номинальных счетов превышеЕие

страховой суммы 1400000,00 руб;
68416,50 рублей - поступление денежных накоплений вновь

прибывшего получателя социальньж услуг из ВОIБ Nsl;
5З198,80 рублей - перечисление денежных накоплений вновь

прибывшего получателя социЕцьЕых услуг из Волгоградского .ЩILI;
|9|527,95 рублей - поступление денежных средств дееспособных

получателей, признанных недееспособными;
4З042,5l рублей - поступление излишне удержанЕой платы за

стационарное обслуживание.
Выбыло с лицевого счета Ns 20296Ш93190 по кВФо - 3 -

50888563,57 рублей, в том числе:
З522729\,92 рублей - перечислено на КВФО - 2 в качестве

ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной

форме социального обслуживания;
780452,6З рублей - возврат обеспечения исполнения контракта;
9З12256,90 рублей - перечислено на номинЕlльные счета

бенефициаров (получателей социЕlJIьных услуг), открытые в АО
<МИнБАНК>;

4558З2l,Зб рублей - израсходовано согласЕо протоколам, на
приобретение товаров и услуг недееспособным получателям социальных
услуг.

206002,1l рублей - переведены денежные средства наследникам,

умерших получателей социальЕых услуг;
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60З758,36 рублей - перечислено в АНО СОН <Светоч)) в связи с
переводом IIолучателей социt}льных услуг;

8068,б0 рублей - перечислено в Волгоградский .ЩIИ в связи с
переводом полуrателей социЕIльньж услуг;

54795,82 рублей - возврат излишне перечисленной пенсии пол)лателя
социальньж услуг в Поволжский банк ПАО Сбербанк;

|З76|5,87 рублей - возврат излишне перечисленной пенсии
полуrателей социЕlльных услуг в центр ПФР по выплате пенсий в
Волгоградской области.

В 2020 году поступило 1 1 125 631,89 рублей на номинальный счет АО
<МИнБАНК> в том числе:

9З12256,90 рублей - перечислено на номинЕIпьные счета (пенсия25Yо,
бенефициаров (получателей социыъных услуг), открытые в АО
<МИнБАНК>;

1 8|3 З74,99 рублей - Еачислены процеЕты банком.
Выбыло с номинЕlльного счета АО <МИнБАНК>> - 2 067 З70,27

рублей:
77 З72,84 рублей - выдано с номин€uIьЕого счета Еаследникам Еа

основании свидетельства о праве на наследство;
275 1,57,72 рублей - перечислеЕо с номинЕuIьного счета на оплату по

протоколам опекунской комиссии;
1 050 000,00 рублей - перечисление с номинальных счетов

превышение страховой суммы 1400000,00 руб;
З4 670,7З рублей - перечислено в Волгоградский ,ЩI}I в связи с

переводом получателей социаJIьных услуг;
452 076,92 рублей - перечислено в АНО СОН <Светоч> в связи с

переводом получателей социальных услуг;
178 092,06 рублей - перечислецо в качестве ежемесячной платы за

предоставление социаJIьных услуг в стационарной форме соци€lJIьного
обслуживания;

По состояЕию на 01.01.2021 остаток средств во временном
распоряжении составлял 64 l02 426,91 рублей, в том числе:

- на лицевом счете Ns20296Ш93190 для r{ета операций со средствами
бюджетных 1пrреждений по выполнению государственного задания; по
приносящей доход деятельности; по средствам, полученным во временное
распоряжение по коду вида финансового обеспечения (деятельности) - 3
средства во времеЕЕом распоряжеЕии в сумме 95б 1928,14рублей;

- Еа номинальных счетах недееспособных получателей социальных
услуг, открытых в АО <МИнБанк> в сумме 54 540 498,77 рублей.В l полугодии 2021 года на лицевой счет Ns 2029бШ93 190 по
КВФО - 3 поступило 25 969 986,44 рублей, в том числе:

24 З94 043,61 рублей - пенсии и Е/{В недееспособных получателей
социальных услуг, поступившие из отделения центр ПФР по выплате пенсий
в Волгоградской области;

76 086,52 рублей - обеспечение исполIlения контрактов;
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1 499 856,31 рублей - поступление денежных средств прибывших
получателей соци€uIьных услуг из ВОПБ NЬl;

Выбыло с лицевого счета Ns 20296Ш9З190 по КВФО - 3 -
26 8lЗ 885,42 рублей, в том числе:

18 219 454,79 рублей - перечислено на КВФО 2 в качестве
ежемесячной платы за предоставление соци€lJIьньж услуг в стационарной

форме социального обслуживания;
79 34З,ЗЗ рублей - возврат обеспечения исполнения контракта;
5 996 752,|0 рублей - перечислено на номиЕальЕые счета

бенефициаров (получателей социальных услуг), открытые в АО <МИнБанк>
105 З65,48 рублей - возврат излишЕе перечисленных сумм пенсий и

Е.ЩР в центр ПФР по выплате пенсий Волгоградской области выбывших и

умерших кпиентов;
2 4l2 969,72 рублей - израсходовано согласно протоколам, на

приобретение товаров и услуг недееспособным получателям социаJIьных

услуг.
Поступило на номинальный счет АО <МИнБанк> 678З66З,89

рублей, в том числе:
5 996 752,10 рублей - переведена пенсия в рЕвмере 25Yо на

номинальньтй счет;
7869l1,79 рублей - начисление процентов по ЕоминаJIьным счетам на

основании договора с АО <МИнБанк>;
Вьтбыло с номинального счета АО <МИнБанк> - 6 202 796,52 руФrей:
8ЗЗ 248,75 рублей - выдано с номиЕ.Iльного счета наследникам на

основаItие свидетельства о праве на наследство;
20l 033,60 рублей - перечислено с номинЕlJIьЕого счета на оплату по

протоколам опекунской комиссии;
ЗЗб 095,57 рублей - перечислено на КВФО 2 в качестве ежемесячной

платы за предоставление социЕlльных услуг в стационарной форме
социального обслуживания;

4 8З2 418,60 рублей - перечислеЕо выбывшим получателям
социальЕых услуг в Жирновский ПНИ.

По состоянию на 01.07.202l остаток средств во временЕом

распоряжении составил 63839395,30 рублей, в том числе:
- на лицевом счете N920296Ш9З190 для учета операциЙ со средствами

бюджетных учреждений по выполнеЕию государствеЕного задания; по
приносящей доход деятельности; по средстваI\4, полrlенным во времеЕное

распоряжение по коду вида финансового обеспечения (деятельности) - 3

средства во временном распоряжении в сумме 8 71 8 029,1 брублей;
- на номинаJIьных счетах недееспособных получателей социальных

услуг, открытых в АО кМИнБано в сумме 55 l2l З66,14 рублей.
Приложение Ns_ Справка .Щ.А.Лосевского.

Проверка формирования личных дел недееспособных или не
полностью дееспособных получателей социальных услуг
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На социальном обслуживании в учреждении на момеЕт проверки
находится 305 получателей социальных услуг, из них 288 недееспособных
(далее - подопечные).

Проверка формирования личных дел подопечЕых проведена
на соответствие требованиям:

правил ведения личных дел совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных |раждан, утверждеЕных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.\|,20L0 Ns 927 (дшrее -
Постановление Nэ 927) .

Ответственными лицами за формироваЕие и ведение личных дел
получателеи социztльных услуг, сохранность оригинaIлов документов
подопечных в у{реждении н€вначены: специаJIисты по социЕIльной работе
Полякова Н.А. и Селезнева Т.Е, (приказ директора r{реждения от 20.08.2021
Ns 175-о представлен к проверке).

Оригиналы паспортов, полисов обязательного медицинского
страхования, страховьж свидетельств обязательного пенсионного
страховаЕиrI, пенсионных удостоверений хранятся в метаJIлических ящиках с
замком, предназначенных для хранения оригинЕIлов документов получателей
социмьных услуг в кабинетах специ€шистов по социа;rьной

и Селезневой Т.Е. На копияхработе ПоляковоЙ Н.А.
документов, хранящихся в личных делах подопечных, имеются отметки о
месте хранеIIия оригин€UIов.

,Щокументы, подтверждающие расходоваIIие денежных средств
подопечных хранятся в бухгалтерии учреждения. Ответственным лицом за
сохранность финансовых докумеЕтов назцачен бухгалтер учреждения
Полицеймако Ю.В. (приказ директора учреждениrt от 20.08.2021 JФ 175-о).

В ходе проверки выборочно провереЕы 28 личньж дел подопечных
(реестр прилагается).

I) В каясдом проверенЕом личном деле подопечного имеются:
l) копия паспорта;
2) решение суда о признании совершеннолетЕего гр€Dкданина

недееспособным, заверенное надлежащим образом ("а документе
проставлена заверительнм Еадпись "копия верна", должЕость лиц,
заверивших копию, их личные подписи (подпись судьи и секретаря суда),
дата заверения, печать оуда);

3) акт органа опеки и попечительства о помещении совершеннолетнего
подопечного под надзор в организацию социального обслуживания,
предоставляющую социальные услуги в стационарЕой форме;

4) медицинские документы, в том числе заключение врачебной комиссии
уrреждения здравоохранения с обязательным rIастием врача-психиатра,
о состояЕии здоровья совершеннолетЕего подопечного и отсутствии
медициЕских противопоказаний к пол)лению социальных услуг
в организации социального обслуживания, предоставляющей социаJIьные
услуги
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в стационарЕой форме, закJIючение противотуберкулезного диспансера
об отсутствии активной формы туберкулеза.

Ц. В лпчные дела такя(е включены следующие документы
(при их наличип):

1) выписка из домовой книги или справка о регистрации
совершеЕIIолетнего подопечного по месту жительства и составе семьи;

2) правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное
Еедвижимое имущество:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимости;

- уведомление об отсутствии в едином государственном реестре и прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) акты проверки органами опеки и попечительства сохранности
жилого помещеЕиJI приобщены в личные дела подопечЕых, имеющих
недвижимое имущество (Nэ 22899, Nч 187677, Nэ 200770, Nч 14З8З3,
ЛЪ 17630б), предоставляемые органами опеки и попечительства в

учреждение ежегодно. .Щоговоры доверительного управления имуществом,
договоры передачи объекта недвижимости в собственность, поручения, иные
договоры, заключенные в интересах подопечных в личных делах
указаЕIIых подопечных отсутствуют (не заключались);

Во все личные дела подопечных, представленных к проверке,
приобщены:

4)копия полиса обязательного медицинского страхования;
5)копия страхового свидетельства обязательного пенсиоЕного

страхования (далее - СНИЛС);
6) копия пенсиоЕного удостоверения;
На момент проверки копии пенсионного удостоверения отсутствовЕrли

в личных делах Nч |З7664, Nэ 224658, М 28058З, }lЭ 200770, Ns 291834,
Л! 27783l, Ns 280418, М 29184З, Ns 22899, Ns 187б77. В ходе проведения
контрольньж мероприятий копии документов приобщены в личные дела
подопечных;

7) предварительное рЕLзрешение органа опеки и попечительства
о распоряжении доходами совершенЕолетнего подопечного;

8) справка о рЕвмере пенсии на момент оформления на стационарное
социальное обслуживание;

9) ежегодный отчет опекуна о хранении, об использовании имущества
совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим
имуществом, утвержденные руководителем органа опеки и попечительства
(далее - ежегодные отчеты опекуна), за проверяемый п иод присутствуют
во всех личных делах подопечных.

.Щокументы о расходовании средств (товарные чеки, квитанции об

уплате и другие платежные документов) хранятся в бухгалтерии )л{реждения.
Сведения о месте нахождения финансовых докумеЕтов зафиксированы
в ежегодных отчетalх опекуна.
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l0) опись документов личного дела;
11) индивиду€lльЕая программа предоставления социальных услуг

(дапее - ИППСУ);
в исполненных Иппсу

отсутствов€Iли отметки об их
о выполнении проставлены.

12) ежемесячные акты предоставления социЕlпьных услуг, договоры
на социальное

уведомления об изменении размера ежемесячной платы за проверяемый
период.

13) справка об инвалидности и иЕдивидуaшьнаll программа
реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА), выданные
учреждением медико-социапьной экспертизы (во всех личных делах
подопечцых, представленных к проверке, за искпючецием личного дела
подопечЕого Nэ 3 17947).

Из матери€uIов личного дела подопечного Ne З|794'| следует,
что получатель социaшьных услуг зачислен в учреждеIrие

обслуживание, дополнительЕые соглашения к ним,

Еа социЕrльIIое обслуживание 30.07,2021 из обособленного стациоцарного
структурного подразделения Jrl! 1

психиатрическм больница Nэ 2". На
получателя соци€шьньж услуг ИПРА для него разработана не была.

карантинном отделении (в целях медицицского наблюдения
предупреждения заноса инфекции), получатель социальных услуг

17.08.202l по истечении двухнедельЕого срока пребывания в приемно-
и

был
осмотрен врачами - специЕlлистами ГБУЗ "IРБ Суровикипского
муниципЕIльного района". В этот же день результаты медицинского осмотра и
имеющиеся для разработки ИПРА докумеЕты, переданы в ГБУЗ "LРБ
Суровикинского муниципаJIьного района"
соци€шьную экспертизу. На момент
подопечного в учреждеЕие Ile поступаJIа.

В соответствии с прик€lзом директора учреждения от 24,06.2021 N9 1З8-
о, во 2 квартале 202l rода в учреждеЕии на соответствие требованиям
Постановления Ns 927 была проведена внутренняя проверка по
формированию и ведению личных дел совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан. По итогам внутреннего аудита
было установлено, что в двух личных делах подопечных отсутствуют
сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах
отдельЕого лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости.
Замечания, выявлеЕные в ходе вЕутреЕнего аудита, устранены путем
приобщения в личные дела подопечных необходимых документов,

Вывод: учреждением соблюдаются правила ведения личных дел
совершенЕолетних недееспособных или не полностью дееспособных
гражд€lн, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации
проверки замечаний.

всех подопечЕых на момент проверки
выполЕении. В ходе проверки отметки

ГБУЗ "Волгоградская областная
момеЕт поступления в уIреждение

для направления на медико-
проведения проверки, ИПРА

от 1 7. 1 1 .2010 Nэ 927 , с учетом устраненЕых в ходе



ll8

Приложение Nч_, Реестр проверенных личных дел
совершеннолетних недееспособных получателей социЕIльIiых услуг
Учреждения.

Приложение Nэ_ справка Т.В.Кагитиной.

Проверка устранения нарушений, выявленпых в ходе
предыдущей проверки.

Предьтдущая проверка учреждения проводилась специалистами
комитета социапrьной защиты населения Волгоградской области и оформлена
актом от 08.05.2018.

Нарушения, отраженные в Представлении от 22.05.20|8 ЛЪ З4-07-
l584989 устранены Ее в полном объеме:

- при оформлении аваIIсовых отчетов, допускаются такие же
нарушения, как и в предыдущей проверке: не полностью заполняется графьт
кому, за что и по какому докумеЕту;

- инвентарные карточки также заполняются не в полном объеме:
отсутствуют данЕые об организации изготовителе; не в полном объеме
заполняется рЕвделы: 1 <Сведения об объекте> (марка, модель), не заполнены

реквизиты докумеЕта, устанавливЕlющего правообладание над объектами
недвижимого имущества; в разделе 4 <сведения о внутреннем перемещении
и проводимых ремонтах> не заполняются сведения о проводимых ремонтах;
в рЕц}деле 5 <Краткая индивидуальная характеристика)), отсутствуют данные,
позволяющие идентифицировать объект учета.

Акт составлен в 2-х экземплярах:
1-й - комитеry социальной защиты населения Волгоградской области;
2-й - ГБССУ СО ГI]ВИ <Суровикинский ПН}Ъ>.

Руководитель ревизионной
группы, начальЕик
контрольЕо-ревизионного отдела

финансового управления

.Щиректор ГБССУ СО ГПВИ
<Суровикинский ПНИ>

Главный бухгаптер

Ф--
Е.В.Щепетнова

А.Н.Савинов

Г.М. Брыковаryn вJЪа-


