
г. Красноярск 14.02.2014

На основании приказа службы финансово-экономического контроля и 
контроля в сфере закупок Красноярского края от 06.02.2014 № 45п консультантом 
отдела финансового контроля Кудряшевым К. Ю., главным контролером- 
ревизором отдела контроля местных бюджетов и взаимодействия с 
правоохранительными органами Юдаковой М.В., контролером-ревизором отдела 
финансового контроля Макаровым Р.В. проведена выездная проверка краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» по вопросам 
согласно утвержденной программе.

Проверка начата: 10.02.2014 
Проверка окончена: 14.02.2014

Объект проверки:
Полное официальное наименование: Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения».

Сокращенное наименование: КГБУ СО «КЦСОН».
КГБУ СО «КЦСОН», ранее именовавшееся государственное учреждение -  

краевой центр срочного социального обслуживания, созданное на основании 
постановления администрации Красноярского края от 08.11.2001 № 781-п «Об 
учреждении краевого государственного учреждения «Краевой центр срочного 
социального обслуживания».

Государственное учреждение -  краевой центр срочного социального 
обслуживания реорганизовано в соответствии с распоряжением Совета 
администрации края от 19.07.2006 № 586-р путем присоединения к нему краевого 
государственного учреждения социального обслуживания «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов».

В соответствии с приказом Министерства от 31.10.2006 № 119-ОД краевое 
государственное учреждение «Краевой центр срочного социального 
обслуживания» переименовано в КГБУ СО «КЦСОН» (далее -  Учреждение).

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Красноярский край.

Полномочия Учредителя от имени Красноярского края осуществляет 
министерство социальной политики Красноярского края (далее -  Министерство), 
полномочия собственника -  агентство по управлению государственным 
имуществом Красноярского края.

Учреждение в проверяемом периоде осуществляло деятельность на 
основании Устава Учреждения, утвержденного приказом Министерства от
21.06.2011 № 445-ОД и согласованного с агентством по управлению
государственным имуществом Красноярского края 18.06.2011 (далее -  Устав).
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Основной целью создания Учреждения является оказание гражданам 
(лицам) и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в 
реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и 
материального положения, а также психологического статуса.

Предметом деятельности Учреждения является оказание гражданам (лицам) 
и семьям, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, всех видов социальных услуг, неотложной помощи 
разового характера для преодоления трудной жизненной ситуации, а также 
социапьно-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая, 
социокультурная реабилитация и социально-бытовая адаптация инвалидов.

Юридический адрес и адрес местонахождения Учреждения: 660130, Россия,
г. Красноярск, ул. Сады, 8.

ИНН 2466097714, ОГРН 1032402947719.
В проверяемом периоде право подписи платежных документов имели:

-  первой подписи: директор Учреждения -  Гаджиева Лариса
Николаевна, заместитель директора Учреждения -  Андреева Ольга Викторовна;

-  второй подписи: главный бухгалтер Учреждения -  Жуковская
Альбина Олеговна, зам. главного бухгалтера Учреждения -  Дьякова Любовь 
Владимировна.

Учреждению в 2013 году в казначействе Красноярского края открыты 
лицевые счета:

-  л/с 71192А08041;
-  л/с 72192А08041;
-  л/с 75192А08041;
-  л/с 76192А08041.

Лицензий нет.
Информация о ранее проводимых проверках по вопросам отраженным в 

настоящем акте не представлена.
Копии документов, подтверждающих право первой, второй подписи, 

справка об открытых счетах, а также копия Устава в приложении 1.1.

Проверкой установлено:

Анализ исполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг за 2013 год в соответствии с Постановлением Правительства 

Красноярского края от 28.06.2011 №378-п «Об утверждении методики оценки 
выполнения краевыми государственными учреждениями государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)».
Соответствие доведенного государственно задания требованиям 

Постановления Правительству Красноярского края от 03.02.2011 № 57-п «Об 
утверждении порядка и условий формирования государственного задания в 

отношении краевых государственных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания».

Анализ полноты выполнения и эффективности произведенных 
расходов на выполнение государственного задания по оказанию

государственных услуг.
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Наличие плана финансово-хозяйственной деятельности, 
обоснованность внесения изменений, оценка полноты исполнения плана.

Государственное задание на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 
для Учреждения утверждено приказом Министерства от 26.12.2012 № 661-ОД.

Государственное задание Учреждению утверждено в виде трех 
государственных услуг, а именно:

-  Услуга 1: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в 
связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме 
полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного, ночного 
пребывания, социальных гостиницах учреждений социального обслуживания» 
(далее -  Услуга 1 «Социальное обслуживание в гостинице»);

-  Услуга 2: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в 
связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме срочного 
социального обслуживания (далее -  Услуга 2 «Срочное социальное 
обслуживание»);

-  Услуга 3: «Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в 
связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме
социально-реабилитационных услуг (далее -  Услуга 3 «Социально
реабилитационные услуги»).

Утвержденное государственное задание сформировано по форме, согласно 
Порядку и условиям формирования государственного задания в отношении 
краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, утвержденному постановлением Правительства 
Красноярского края от 03.02.2011 № 57-П.

Доведенный Учреждению перечень услуг государственного задания на 2013 
год, сформирован согласно Перечню государственных услуг (работ),
оказываемых краевыми государственными учреждениями социального 
обслуживания в качестве основных видов деятельности, утвержденному приказом 
Министерства от 18.09.2012 № 457-ОД (далее -  Перечень).

В ходе сверки полноты отражения в государственном задании всех 
предусмотренных Перечнем показателей установлено, что в государственное 
задание Учреждения на 2013 год по Услуге 3 «Социально-реабилитационные 
услуги» не включен показатель, характеризующий качество государственной 
услуги «Уровень реализации индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов». В тоже время реабилитация инвалидов является одним из основных 
предметов и видов деятельности Учреждения.
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Отсутствие утвержденных по указанному показателю уровней не позволяет г, 
в полной мере оценить эффективность деятельности Учреждения и эффективности'  
расходов средств краевого бюджета выделенных в данном направлении.

Таблица 1.1

Итоги исполнения государственного задания за 2012,2013 годы

Наименование Ед.
изм. формула расчета

2013 год 2012 год

план факт
%

исполн
ения

план факт
%

испол
нения

Услуга 1 «Социальное обслуживание в гостинице» 
(предоставляется бесплатно, частичная оплата, полная оплата)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
У комплектованность 

учреждения специалистами 
основного профиля, 

специализирующихся на 
оказании государственных услуг

%

до 90%и и выше 
- 2 балла, 80-89% 

- 1,8 балла, 75- 
79% - 1,5 балла

2 2 100,00 2 2 100,0

Количество обоснованных 
претензий (жалоб) со стороны 
потребителей государственных 

услуг

шт.

отсутствие - 2 
балла, 1 жалоба - 
1,8 балла, до 3-х 

- 1,5 балла.

2 2 100,00 2 2 100,0

Отсутствие предписаний 
надзорных органов режимного 

характера
шт.

отсутствие - 2 
балла, 1 

предписание -
] ,8 балла, 3 и 

более - 1,5 балла.

2 2 100,00 2 2 100,0

Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Количество койко-мест 
проживания

коик
0-

мест
- 24 24 100,00 24 24 100,0

количество получателей 
государственных услуг чел. - 285 302 105,96 285 319 111,93

Услуга 2 «Срочное социальное обслуживание» (предоставляется бесплатно)
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Укомплектованность 
учреждения специалистами 

основного профиля, 
специализирующихся на 

оказании государственных услуг

%

до 90% и выше - 
2 балла, 80-89% - 

1,8 балла, 75- 
79% - 1,5 балла

2 2 100,00 2 2 100,00

Количество обоснованных 
претензий (жалоб) со стороны 
потребителей государственных 

услуг

шт.

отсутствие - 2
балла, 1 жалоба - 
1,8 балла, до 3-х 

- 1,5 балла.

2 2 100,00 2 2 100,00

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Количество получателей 
государственных услуг чел. - 1400 1668 119,14 1400 1474 105,29

Услуга 3 «Социально-реабилитационные услуги» (предоставляется бесплатно)
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Укомплектованность 
учреждения специалистами 

основного профиля, 
специализирующихся на 

оказании государственных услуг

%

до 90%и и выше 
- 2 балла, 80-89% 

- 1,8 балла, 75- 
79% - 1,5 балла

2 2 100,00 2 2 100,0

Количество обоснованных 
претензий (жалоб) со стороны 
потребителей государственных

шт.
отсутствие - 2 

балла, 1 жалоба - 
1,8 балла, до 3-х

2 2 100,00 2 2 100,0
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услуг - 1,5 балла.

Отсутствие предписаний 
надзорных органов режимного 

характера
шт.

отсутствие - 2 
балла, 1 

предписание - 
1,8 балла, 3 и 

более - 1,5 балла.

2 2 100,00 2 2 100,0

Показатели, характеризующие объем госуда рственной услуги
количество получателей 
государственных услуг чел. - 2715 2821 103,90 2715 2981 109,8

За 2013 год достигнуты все двенадцать запланированных показателей, три 
из них, имели превышающий, положительный уровень.

Оценка выполнения государственного задания Учреждения на 2013 год 
приведена в отчете об исполнении государственного задания. Оценка 
производилась по каждой услуге отдельно.

Оценка выполнения государственного задания производилась на основании 
«Методики оценки выполнения краевыми государственными учреждениями 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от
28.06.2011 № 378-П (далее -  Методика)

Учитывая достигнутые результаты выполнения государственного задания за 
2013 год, принимая во внимание расчетную методику, итоговым результатом 
является итоговая оценка, расчет которой, производился следующим образом:

ОЦ итоговая = (К1 + К2) / 2 ,
где:

ОЦ итоговая - итоговая оценка выполнения краевыми государственными 
учреждениями государственного задания по каждой государственной услуге.

Таблица 1.2

Интерпретация итоговой оценки выполнения государственного задания по
государственной услуге

Значение КЗ Интерпретация оценки
ОЦ итоговая>= 100% Государственное задание по государственной услуге выполнено
90% <—ОЦ итоговая < 100% Государственное задание по государственной услуге в целом выполнено
ОЦ итоговая < 90% Г осударственное задание по государственной услуге не выполнено

Таблица 1.3

Оценка исполнения государственного задания за 2013 год по государственной
услуге

Наименование ОЦ итоговая
Услуга 1 «Социальное обслуживание в гостинице» 101,5

Услуга 2 «Срочное социальное обслуживание» 109,6
Услуга 3 «Социально-реабилитационные услуги» 102,0
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Итоговая оценка выполнения государственного услуги составила: «ОЦ 
итоговая>= 100%» что интерпретируется, как государственное задание 
выполнено.

Таблица 1.3

Основные показатели деятельности Учреждения за 2012,2013 годы

Наименование

2012 год 2013 год
Ч

ис
ле

нн
ос

ть
об

сл
уж

ен
ны

х
Численное

ть
обслуженн

ых

до
хо

д
от 

пл
ат

но
го

 
об

сл
уж

ив
ан

ия
1

П
ол

уч
ат

ел
ей

 
ус

лу
г

ко
л-

во
 

ок
аз

ан
ны

х 
ус

лу
г

П
ол

уч
ат

ел
ей

 
по 

го
с. 

за
да

ни
ю

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

об
сл

уж
ен

ны
х

Численност
ь

обслуженн
ых

до
хо

д
от 

пл
ат

но
го

 
об

сл
уж

ив
ан

ия

П
ол

уч
ат

ел
ей

ус
лу

г
ко

л-
во

 
ок

аз
ан

ны
х 

ус
лу

г
по

лу
ча

те
ле

й 
по 

го
с.

 з
ад

ан
ию

бе
сп

ла
тн

о

на 
ус

ло
ви

ях
 

по
лн

ой
 

оп
ла

ты
 

|

бе
сп

ла
тн

о

на 
ус

ло
ви

ях
 

по
лн

ой
 

оп
ла

ты

Учреждение, 48 2656 22 600,0 47 171 44 59 307 2869 977,3 47 169 44
всего: 61 05 0 74 18 00 4э 6 91 94 00

Отделение
срочного 15 1561 0 0,00

14 310 14 19 193 0 0,0
16 296 14

социального 61 14 5 00 31 1 68 2 00
обслуживания

Социально- 29 18 185,0 9Q 133 Ц 37 108 78 134 71
реабелитационное 81 1085 96 0 81 7.0 15 12 8

2624 688,4 21 24 15
отделение

Организационно-
методическое 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0

отделение
Социальная 31 10 30 414,0 31 693 28 30 57 245 288,9 30 608 28
гостиница 9 9 9 5 2 2 5

В ходе оценки фактически достигнутых показателей по государственному 
заданию и сверки их с данными Учреждения о деятельности, установлено 
следующее.

Согласно условиям государственного задания Учреждения на 2013 год 
Услуга 3 «Социально-реабилитационные услуги» предоставляется на бесплатной 
основе. Следовательно, в отчете об исполнении государственного задания 
показатель, характеризующий объем государственного услуги -  количество 
получателей государственных услуг, должен отражаться по получателям, которым 
услуга оказана на бесплатной основе.

В ходе анализа фактически достигнутых результатов установлено, что по 
социально-реабелитационному отделению, бесплатную услугу получило 1 088 
человек, при этом согласно данным отраженным в отчете по государственному 
заданию -  2821 человек. Следовательно, в отчетную информацию включены 
данные по получателям, которым услуга оказана на платной основе (Приложение 
1.2). Пояснения Учреждения по указанному факту в приложении 1.3.

Таким образом, учитывая Методику, фактическое исполнение по Услуге 3 
«Социально-реабилитационные услуги» по показателю «Количество получателей 
государственных услуг» составляет 40,07 %. ОЦ итоговая по Услуге 3
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«Социально-реабилитационные услуги» составляет 80,02 %, что 
интерпретируется, как государственное задание не выполнено.

Принимая во внимание требование п. 10 Методики, если государственное 
задание хотя бы по одной государственной услуге признано невыполненным, 
государственное задание признается невыполненным.

Также Учреждением в 2013 году на платной основе оказывалась услуга 
«Социальное такси».

Согласно представленному расчету Учреждения стоимость услуг 
«Социального такси» составляла 7 рублей за 1 км. проезда в социально-значимые 
объекты Красноярского края и 75 рублей стоимость одного часа простоя 
(Приложение 1.4).

Фактически за 2013 год услугами «Социальное такси» воспользовались 
2 080 человек.

Общие расходы за счет средств выделенных на осуществление 
государственного задания и средств собственных доходов Учреждения на 
оказание услуги «Социальное такси» составили 1 968,59 тыс. рублей.

При этом доходы от оказания такой платной деятельности по итогам года 
составляли 216,84 тыс. рублей, что составляет 11,02% всех произведенных 
расходов по данному направлению.

Данные по фактически достигнутым показателям, произведенным расходов 
и полученных доходов в таблице 3.1.

В тоже время, услуга «Социальное такси» к исполнению в государственное 
задание не включена и является предпринимательской деятельностью 
Учреждения, следовательно, осуществление расходов за счет средств 
государственного задания недопустимо. Учитывая общие затраты по услуге 
«Социальное такси», а также полученный доход за 2013 год, сумма причиненного 
ущерба краевому бюджету составляет 1 751,75 тыс. рублей.

Наличие плана финансово-хозяйственной деятельности, обоснованность 
внесения изменений, оценка полноты исполнения плана

В целях финансового обеспечения деятельности Учреждения с 
Министерством заключался ряд соглашений:

1. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
от 28.12.2012 № 16.

Первоначально сумма соглашения составляла 20 019,00 тыс. рублей, а 
последний срок перечисления средств субсидии, согласно графику, до 31.12.2013.

В течение 2013 года в соглашение шесть раз вносились изменения, 
касающиеся как размера субсидии, так и графика перечисления:

-  дополнительное соглашение от 31.05.2013 № 1 -  уменьшение суммы 
до 19 181,56 и изменение графика;

-  дополнительное соглашение от 10.07.2013 № 2 -  увеличение суммы 
субсидии до 19 234,76 тыс. рублей и изменение графика;

-  дополнительное соглашение от 28.08.2013 № 3 -  изменение
преамбулы соглашения;



-  дополнительное соглашение от 08.10.2013 № 4 -  изменение графика;
-  дополнительное соглашение от 28.10.2013 № 5 -  уменьшение суммы 

субсидии до 19 206,47 тыс. рублей и изменение графика;
-  дополнительное соглашение от 18.12.2013 № 6 -  увеличение суммы 

субсидии до 19 256,17 тыс. рублей и изменение графика (последний срок 
перечисления до 25.12.2013).

Таблица 1.4
Поступление средств субсидии за 2013 год

По соглашению Фактическое поступление по данным Учреждения
Срок сумма Дата Сумма

до 31.01.2013 1 020,97 15.01.2013 1 020,97
до 28.02.2013 1 481,41 05.02.2013 1 481,41
до 29.03.2013 1 501,43 05.03.2013 1 501,43
до 30.04.2013 1 557,18 03.04.2013 1 557,18
до 30.05.2013 1 647,05 07.05.2013 1 647,05
до 28.06.2013 1 800,53 07.06.2013 1 800,53

до 31.07.2013 2 132,32
10.07.2013 2 117,12
24.07.2013 15,20

до 30.09.2013 2 902,83
12.09.2013 1 565,85
27.09.2013 1 336,98

до 29.11.2013 1 823,88
20.11.2013 150,00
27.11.2013 1 673,88

до 25.12.2013 3 388,59
20.12.2013 2 107,90
25.12.2013 46,70
31.12.2013 600,00

Всего: 19 256,17 - 18 622,18

Всего за 2013 год Учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, поступило средств в сумме 18 622,18 тыс. рублей, что 
составляет 96,7 % от годовой суммы субсидии.

В ходе проверки установлено, что Министерством в 2013 году один раз 
допущено нарушение сроков перечисления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, определенных в графике к соглашению
от 28.12.2012 № 16.

2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг от 28.12.2012 № 88.

Первоначально сумма соглашения составляла 15 000,00 тыс. рублей, а 
последний срок перечисления средств субсидии, согласно графику, до 31.10.2013.

В течение 2013 года в соглашение пять раз вносились изменения, 
касающиеся как размера субсидии, так и графика перечисления:

-  дополнительное соглашение от 18.02.2013 № 1 -  изменение графика;
-  дополнительное соглашение от 30.04.2013 № 2 -  изменение графика;
-  дополнительное соглашение от 30.05.2013 № 3 -  увеличение суммы 

субсидии до 17 000,00 тыс. рублей, разделение расходов по направлениям и 
изменение графика;

-  дополнительное соглашение от 28.08.2013 № 3 -  изменение
преамбулы соглашения;



-  дополнительное соглашение от 18.12.2013 № 5 -  изменение графика 
(последний срок перечисления до 31.12.2013).

Таблица 1.5
Поступление средств субсидии за 2013 год

По соглашению Фактическое поступление по данным Учреждения
Срок сумма Дата Сумма

до 28.02.2013 50,00 20.02.2013 50,00
до 31.05.2013 2 000,00 28.03.2013 6 095,04*
до 30.06.2013 5 000,00 15.05.2013 2 000,00
до 31.07.2013 6 170,00 20.06.2013 5 000,00
до 31.12.2013 3 780,00 29.07.2013 6 170,00

- - 31.12.2013 99,71
Итого 17 000,00 - 19 414,74

* - остаток средств субсидии за 2012 год.

Всего средств субсидии 2013 года Учреждению поступило в сумме 13 319,71 
тыс. рублей, что составляет 78,35 % от годового объема средств.

В 2013 году график перечисления средств субсидии, определенный в 
соглашении от 28.12.2012 № 88, не нарушен.

3. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 28.12.2013 
№ 89.

Первоначально сумма соглашения составляла 33,40 тыс. рублей, а 
последний срок перечисления средств субсидии, согласно графику, до 31.07.2013.

В течение 2013 года в соглашение четыре раза вносились изменения, 
касающиеся как размера субсидии, так и графика перечисления:

-  дополнительное соглашение от 18.02.2013 № 1 -  увеличение суммы 
субсидии до 2 894,50 тыс. рублей, разделение расходов по направлениям и 
изменение графика;

-  дополнительное соглашение от 03.09.2013 № 2 -  изменение
преамбулы соглашения;

-  дополнительное соглашение от 22.11.2013 № 3 -  изменение графика;
-  дополнительное соглашение от 05.12.2013 № 4 -  изменение графика 

(последний срок перечисления до 31.12.2013).
Согласно условиям соглашения уточненный объем средств субсидии 

составлял 2 894,50 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
-  на изготовление и размещение рекламного социального видеоролика 

на тему: «Жизнь без барьеров» -  80,00 тыс. рублей;
-  на издание и тиражирование методических пособий по социальной 

реабилитаций инвалидов -  43,40 тыс. рублей;
-  на повышение квалификации специалистов, работающих с 

инвалидами в системе социальной защиты населения -  210,00 тыс. рублей;
-  на приобретение переносного оборудования для домашнего 

визитирования -  2 155,60 тыс. рублей;
-  на создание программы сопровождения семей, имеющих детей- 

инвалидов -  305,50 тыс. рублей;
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-  на индивидуальные консультации специалистов семьям, имеющих 
детей-инвалидов, по программе «удаленного сопровождения «РИАС» -
100,00 тыс. рублей;

Таблица 1.6
Поступление средств субсидии за 2013 год

По соглашению Фактическое поступление по данным Учреждения
Срок сумма Дата Сумма

до 29.03.2013 80,00 06.03.2013 80,00
до 28.06.2013 210,00 20.06.2013 210,00
до 31.07.2013 43,40 29.07.2013 43,40
до 29.11.2013 2 155,60 03.12.2013 2 155,60
до 31.12.2013 405,50 09.12.2013 404,82

Итого 2 894,50 - 2 893,82

Всего субсидий на иные цели за 2013 год Учреждению поступило в сумме 
2 893,82 тыс. рублей, что составляет 99,98 % от годовой объема средств.

Министерством в 2013 году один раз допущено нарушение сроков 
перечисления субсидий, определенных в графике к соглашению от 28.12.2013 
№ 89.

Документы, подтверждающие сроки поступления средств краевого бюджета 
в Учреждение в приложении 1.5.

Кроме этого, у Учреждения по состоянию на 01.01.2013 имелись остатки 
неиспользованных средств 2012 года:

-  субсидии на выполнение государственного задания -  206,46 тыс.
рублей;

-  субсидии на иные цели в сумме 6 095,04 тыс. рублей.
Потребность Учреждения в указанных средствах согласовывалась и

утверждалась на основании приказов Министерства:
-  от 07.02.2013 №79-ОД утверждена потребность в неиспользованных в

2012 году средствах в сумме 206,46 тыс. рублей на выполнение государственного 
задания;

-  от 27.03.2013 № 148-ОД утверждена потребность в неиспользованных 
в 2012 году средствах субсидии на иные цели в сумме 6 095,04 тыс. рублей 
(Приложение 1.6).

В соответствии с нормами Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Приказа Министерства финансов РФ от 
28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения» бюджетные учреждения для 
ведения своей финансово-хозяйственной деятельности составляют план.

Приказом Министерства от 12.10.2011 № 312 утвержден «Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых 
государственных автономных учреждений, находящихся в ведении министерства 
культуры Красноярского края» (далее -  Порядок).

Представленный к проверке план финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения на 2013 год (далее -  План 2013 года) составлен с нарушением 
утвержденного Порядка, а именно:



-  в разделе «Показатели финансового состояния учреждения» 
отражаются не все предусмотренные показатели;

-  в разделе «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения»: 
Данные по поступлениям и выплатам сформированы в не предусмотренном 
хронологическом порядке. Так, согласно Порядку первоначально отражаются 
данные по субсидии на выполнение государственного задания. Фактически, в 
Плане 2013 года Учреждением первоначально отражались данные по выплатам за 
счет за счет доходов (выплат) от платной деятельности, разделенных на: 
поступления от иной приносящей доход деятельности и иные доходы.

Применение Учреждением вида доходов (выплат) от платной деятельности 
таких как, поступления от иной приносящей доход деятельности, является 
ошибочным, по следующим основаниям. Исходя из видов платных услуг 
оказываемых Учреждением: «социальное такси», «прокат технических средств 
реабилитации», «услуги социальной гостиницы», оказываемые услуги, согласно 
Уставу, относятся к основным видам деятельности.

Следовательно, данные о поступлениях и выплатах за счет доходов от 
платной деятельности следует отражать как, «Поступления от оказания краевым 
государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе». Кроме этого, в соответствии с требованиями 
Порядка, указанный вид доходов следует отражать в разрезе оказываемых услуг 
(Приложение 1.4).

Учреждением в нарушение требований Порядка не соблюдено требование 
по предоставлению вместе с Планом 2013 года дополнительных сведений:

-  «Распределение выплат в разрезе поступлений учреждения» 
(приложение № 2 к Порядку);

-  «Распределение выплат в разрезе поступлений по месяцам, 
кварталам» (на очередной финансовый год) (приложение № 3 к Порядку).

Указанные сведения должны содержать синтетические данные в разрезе 
основных видов расходов, таких как: льготный проезд, суточные, методическая 
литература, сотовая связь, найм транспортных средств, расходы в разрезе затрат 
на электроэнергию, водоснабжение, теплоснабжение, обслуживание пожарной 
сигнализации, зарядка огнетушителей и др. Такие данные Учреждением не 
ведутся.

Первоначальный План 2013 года утвержден Министерством 18.01.2013.
За 2013 год в План 2013 года изменения вносились шесть раз.
Корректировки в План 2013 года производились в связи с изменением 

поступлений и выплат Учреждения.
Таблица 1.7

Динамика поступлений и выплат Учреждения за 2013 год

Наименование по плану финансово-хозяйственной 
деятельности

План от 
18.01.2013

План от 
25.12.2013 Исполнено

%
исполн

ения
П О СТУП ЛЕН И Я, ВСЕГО 36 252,40 40 453,78 33 619,24 83,11

1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 20 019,00 19 233,82 18 599,83 96,70
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государственного задания
2. Субсидия на цели не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания 15 333,40 19 894,50 13 767,50 69,20

3. Доходы от платной деятельности и иной приносящей 
доход деятельности, всего 900,00 1 325,45 1 251,91 94,45

ВЫ П Л АТЫ , ВСЕГО 36 317,62 46 827,59 41 552,08 88,73
Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение 

вы полнение государственного задания, всего
20 019,00 19 440,28 18 198,12 93,61

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
в том числе: 14 796,00 14 895,10 14 846,59 99,67

Заработная плата 11 360,20 1 1 437,00 1 1 393,49 99,62
Прочие выплаты 5,00 4,20 4,20 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда 3 430,80 3 453,90 3 448,90 99,86
Оплата работ, услуг, в том числе: 3 422,00 3 210,18 2 042,00 63,61

Услуги связи 150,00 150,00 115,67 77,11
Транспортные услуги 60,00 74,48 74,48 100,00
Коммунальные услуги 1 064,50 1 000,00 831,36 83,14

Работы, услуги по содержанию имущества 350,50 392,83 392,83 100,00
Прочие работы, услуги 1 797.00 1 592,86 627,65 39,40

Прочие расходы 30,00 35,00 32,61 93,17
Поступление нефинансовых активов, в том числе: 1 771,00 1 300,00 1 276,91 98,22

Увеличение стоимости материальных запасов 1 771,00 1 300,00 1 276,91 98,22
Выплаты за счет субсидий на иные цели за счет ДЦП,

всего
15 333,40 25 989,54 22 088,45 84,99

Оплата работ, услуг, в том числе: 290,00 695,50 584,70 84,07
Прочие работы, услуги 290,00 695,50 584,70 84,07

Поступление нефинансовых активов, в том числе: 15 043,40 25 294,04 21 503,75 85,02
Увеличение стоимости основных средств 15 000,00 20 395,04 19 300,20 94,63

Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 4 899,00 2 203,55 44,98
Выплаты за счет поступлений от платной и иной 

приносящ ей доход деятельности, всего
965,22 I 397,78 1 265,52 90,54

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
в том числе:

472,34 284,82 284,82 100,00

Заработная плата 362,96 216,58 216,58 100,00
прочие выплаты 0,00 3,20 3,20 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда 109,38 65,03 65,03 100,00
Оплата работ, услуг, в том числе: 227,88 394,06 318,82 80,91

Транспортные услуги 0,00 0,31 0,31 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 142,88 260,00 184,76 71,06

Прочие работы,услуги 85,00 133,75 133,75 100,00
Прочие расходы 28,00 70,96 70,96 100,00

Поступление нефинансовых активов, в том числе: 237,00 647,95 591,93 91,35
Увеличение стоимости основных средств 198,00 296,60 296,60 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов 39,00 351,34 295,33 84,06

Всего за 2013 год объем поступлений Учреждения увеличился 4 201,38 тыс. 
рублей или 11,59 %, в том числе по направлениям:

-  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания, уменьшена на 785,18 тыс. рублей или 3,92 %;

-  субсидия на цели не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания, увеличена на 4 561,10 тыс. рублей или 
29,74 %

-  Доходы от платной деятельности и иной приносящей доход 
деятельности увеличены на 425,45 тыс. рублей или 47,27 %.



В целом за 2013 год доходы за счет всех источников Учреждению 
поступили в сумме 33 619,24 тыс. рублей, что составляет 83,11 % от планового 
годового объема средств.

В целом за 2013 год корректировке подверглись все направления выплат. 
Всего за 2013 год выплаты Учреждения увеличились на 10 509,97 тыс. рублей или 
на 28,93 % и по итогам 2013 года составили 46 827,59 тыс. рублей.

Основное увеличение связано с утверждением остатков и подтверждения 
наличия потребности субсидии на иные цели 2012 года в сумме 6 095,04 тыс. 
рублей.

В целом, по итогам 2013 года, План по выплатам исполнен в сумме 
41 552,08 тыс. рублей, что составляет 88,73 % от всех выплат на 2013 год, из них:

-  выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в сумме 18 198,12 тыс. рублей или 93,61 % от плана;

-  субсидия на цели не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания в сумме 22 088,45 тыс. рублей или 84,99 % 
от данного направления;

-  выплаты за счет доходов от платной деятельности и иной приносящей 
доход деятельности увеличены на 1 265,52 тыс. рублей или 90,54 %.

Основным направлением расходов по всем источникам в 2013 году являлись 
«Поступления нефинансовых активов», расходы на которые составили 23 372,59 
тыс. рублей, что составляет 56,25 % всех произведенных Учреждением выплат, из 
них 21 503,75 тыс. рублей являлись выплаты за счет субсидии на иные цели.

Основным видом расходов по выплатам за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания являлись расходы на оплату 
труда сотрудникам Учреждения. Всего за 2013 год такие выплаты составили 
14 842,39 тыс. рублей или 81,56% расходов за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания.

Иные документы, касающиеся вышеуказанных вопросов деятельности 
Учреждения, в приложении 1.8.

Выборочная проверка законности, правомерности применяемой 
формы оплаты труда, соблюдение нормативно-правовых актов в области 

оплаты труда. Проверка соблюдения применяемого порядка начисления и 
выплаты заработной платы. Наличие задолженности по оплате труда.

Оценка доли заработной платы в общих расходах учреждения. 
Проверка использования средств, направленных на прочие выплаты. 
Выборочная проверка расходов на приобретение основных средств и 

материальных запасов. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности.

Формирование и использование фонда оплаты труда в Учреждении в 2013 
году осуществлялось в соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 
№ 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений» (далее -  Закон края от 29.10.2009 № 9-3864), 
Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания,



м

подведомственных министерству социальной политики Красноярского края» 
(далее -  Постановление Правительства края от 01.12.2009 № 620-п), а также в 
соответствии с приказом министерства социальной политики Красноярского края 
от 09.12.2009 № 358-ОД «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка 
выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки 
результативности и качества труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, 
подведомственных министерству социальной политики Красноярского края» 
(далее -  Приказ министерства от 09.12.2009 № 358-ОД).

В проверяемом периоде в Учреждении действовали следующие нормативно
-  правовые акты, регулирующие порядок оплаты труда работников:

-  Устав краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения», утвержденный приказом Министерства 21.06.2011 № 445-ОД и 
согласованный агентством по управлению государственным имуществом 
Красноярского края от 15.06.2011;

-  Коллективный договор Учреждения, утвержденный на собрании 
трудового коллектива протокол от 06.04.2012 № 10.

-  Положение об оплате труда работников краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», утвержденное приказом директора 
Учреждения JLH. Гаджиевой от 22.06.2012 № 28-ОД.

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения предусмотрен 
объем расходов на заработную плату и страховые взносы за счет средств субсидии 
из краевого бюджета на выполнение государственного задания и за счет 
собственных средств на 2013 год в сумме 15 172 516,15 тыс. рублей.

Таблица 2.1.

И сточник
ф инансирования

Н аим енование
расходов

2012 год

План
К ассовое

исполнение
И сполнение, %

Бю дж ет СУ Заработная плата 11 437 000,00 11 393 494,58 99 ,62
С траховы е взносы 3 453 900,00 3 448 900,00 99 ,8 6

Собственные доходы Заработная плата 216 583,36 216 583,36 100,0
С траховы е взносы 65 032,79 65 032,79 100,0

Итого: 15 172 516,15 15 124 010,73 99,68

Направление расходов на заработную плату за счет средств субсидии из 
краевого бюджета на выполнение государственного задания 2013 году, 
представлены в таблице:

Таблица 2.2. (рублей)

Вид расходов Сумма
Выплата основной заработной платы 3 074 866,00

Компенсационные выплаты 583 597,60
Стимулирующие выплаты 6 584 226,42

Выплата отпускных 932 323,31
Выплата отпускных по учебе 34 397,00

Выплата компенсаций за неиспользованный отпуск -
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Выплата компенсаций за неиспользованный отпуск, при увольнении 147 353,45
Оплата первых 3-х дней по листку временной нетрудоспособности 21 730,80

Материальная помощь 15 000,00,
Итого 11 393 494,58

Направление расходов на заработную плату за счет собственных средств 
Учреждения за 2013 год, представлены в таблице:

Таблица 2.3. (рублей)

Вид расходов Сумма
Выплата основной заработной платы

Компенсационные выплаты
Стимулирующие выплаты 216 583,36

Выплата отпускных
Выплата отпускных по учебе

Выплата компенсаций за неиспользованный отпуск
Выплата компенсаций за неиспользованный отпуск, при увольнении
Оплата первых 3-х дней по листку временной нетрудоспособности

Материальная помощь
Итого 216 583,36

Следует отметить, что Учреждение в соответствии с распоряжением 
Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 1140-р (в редакции от 
29.05.2012) включено в Перечень бюджетных и казенных учреждений 
Красноярского края на проведение эксперимента по введению новых систем 
оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Красноярского края 
(новая система оплаты труда применяется в Учреждении с 01.07.2012).

В соответствии со ст. 6 Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864, 
п.6.1. Постановления Правительства края от 01.12.2009 № 620-п, приказа от
29.12.2012 № 691-ОД Министерства утверждены объемные показатели
Учреждения для установления группы оплаты труда руководящим работникам. На 
основании на плановый период (коечная мощность, 24 койко-мест и количество 
получателей государственных услуг свыше 2000 человек) Учреждению 
установлена первая группа по оплате труда руководящим работникам.

Штатное расписание Учреждения на период действия с 01.01.2013, 
утверждено приказом Учреждения от 28.12.2012 № 72-ОД и согласовано 
Министерством в количестве 69 штатных единиц с годовым фондом оплаты труда 
в сумме 14 791 000,00 рублей.

Штатное расписание на период действия с 01.10.2013, утверждено приказом 
Учреждения от 30.09.2013 № бО-ОД в количестве 69 штатных единиц с годовым 
фондом оплаты труда в сумме 14 991 597,77 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда исчислен исходя из штатного количества ставок, 
компенсационных и стимулирующих выплат, районного коэффициента и 
процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.

По состоянию на 01.01.2013 при утвержденном плановом количестве ставок 
69 единиц фактическое замещение составило 63 штатных единиц (в том числе 
основными работниками -  63). Количество вакантных ставок -  6. Таким образом, 
укомплектованность штатов в Учреждении на 01.01.2013 составила 91,3 %.
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По состоянию на 31.12.2013 при утвержденном плановом количестве ставок 
69 штатных единиц, фактически замещено ставок 59,0 единиц (в том числе 
основными работниками -  59,0), количество вакантных ставок -  10,0 единицы. 
Укомплектованность штатов на 01.01.2014 составила 85,51 %.

-  Среднесписочная численность работников Учреждения за 2012 год 
составила 58 человек.

В соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864, 
Постановления Правительства края от 01.12.2009 № 620-п, Приказом
Министерства от 28.01.2013 № 17-JIC директору Учреждения с 01.01.2013 
установлен должностной оклад в размере 7 776,00 рубля. Должностной оклад 
директору Учреждения с 28.01.2014 установлен приказом министерства от 
29.01.2014 № 37-ЛС в размере 8 187,00 рублей.

В соответствии с п. 7 ст. 6 Закона края от 29.10.2009 № 9-3864 размеры 
должностных окладов по штатному расписанию от 01.01.2013 заместителей 
директора установлены на 30 процентов ниже размера должностного оклада 
директора Учреждения. С 01.10.2013 размеры должностных окладов заместителей 
составляли 6 550,00 рублей.

Минимальные размеры (должностных окладов) работников Учреждения 
установлены в соответствии с Постановлением Правительства края от 01.12.2009 
№ 620-п.

Отнесение работников Учреждения к квалификационным уровням 
осуществлено в соответствии с Приказами Минздравсоцразвития России:

-  от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»;

-  от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

-  от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг»;

-  от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования».

Выборочной проверкой обоснованности установления минимальных 
окладов (должностных окладов) специалистам Учреждения нарушений не 
установлено.

Проверка осуществлена по следующим должностям работников: 
«специалист по социальной работе» (первый квалификационный уровень), 
«методист», «социальный педагог», (второй квалификационный уровень); 
«педагог -  психолог», (третий); «специалист по кадрам» (первый); «дворник», 
«сторож», «уборщик служебных помещений» (первый).

Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и качество выполняемых работ, директору 
Учреждения в 2013 году устанавливались приказами Министерства от 31.01.2013 
№ 25-ЛС, от 28.02.2013 № 62-ЛС, от 29.03.2013 № 98-ЛС, от 30.04.2013 № 138-ЛС, 
от 29.03.2013 № 99-ЛС, от 31.05.2013 № 180-ЛС, от 25.06.2013 № 209-2-ЛС, от
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30.06.2013 № 260JIC, от 25.06.2013 № 209-3 ЛС, от 30.08.2013 № 295-ЛС, от
30.09.2013 № 334-ЛС, от 31.10.2013 № 372-ЛС, от 29.11.2013 № 409-ЛС, от
29.12.2013 № 430-ЛС, от 20.12.2013 № 432-ЛС, от 20.12.2013 № 434-ЛС.

В период с 01.01.2013 по 31.12.2013 общий размер выплат составлял 
2 650 %.

Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера, 
критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений 
заместителям директора определялись согласно приложению 1 к Положению об 
оплате труда работников Учреждения.

В соответствии с п. 4.4 Положения об оплате труда работников Учреждения 
в проверяемом периоде работникам на основании приказов директора Учреждения 
выплачивались следующие выплаты стимулирующего характера:

-  за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач;

-  выплата за качество выполняемых работ;
-  персональные выплаты;
-  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-  выплаты по итогам работы.

К проверке представлены служебные записки распределения 
стимулирующих выплат, содержащие фамилии работников и основания 
установления баллов для начисления выплат, заведующими отделениями с 
приложенными оценочными листами.

При проверке установления надбавок, неправомерно назначена надбавка 
водителю Учреждения за классность в размере 25% должностного оклада. При 
этом согласно квалификационным характеристикам, утвержденные 
Постановлением от 20.02.1984 №58/3-102 Государственным комитетом СССР по 
труду и социальным вопросам и ВЦСПС «Квалификационный справочник 
профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады» и п. 2.7.6.2. 
Приказа Министерства от 09.12.2009 № 358-ОД водитель первого класса должен 
отвечать требованиям по управлению легковыми и грузовыми автомобилями и 
автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных средств 
«В», «С», «Д» и «Е». Согласно представленному к проверке водительскому 
удостоверению, у водителя отсутствует открытая категория «Д», водитель 
Мельниченко В.И. соответствует квалификационным характеристикам только 
второго класса. Данному водителю может быть установлена надбавка за 
классность в размере не более 10% должностного оклада. Общая сумма 
неправомерно выплаченных средств краевого бюджета, вследствие завышения 
надбавки за классность составила за 2013 год в сумме 11 567,15 рублей, в том 
числе страховые начисления на оплату труда -  1 503,73 рублей.

Разделом III Положения об оплате труда работников Учреждения в 
соответствии со ст. 3 Закона края от 29.10.2009 № 9-3864, п. 4.1 раздела IV 
Постановлению Правительства от 01.12.2009 № 620-п установлены виды и 
размеры компенсационных выплат работникам Учреждения.

С 01.01.2013 по 31.12.2013 работникам Учреждения выплачивались 
следующие выплаты компенсационного характера:



-  выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

-  выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

Выборочной проверкой обоснованности установления размеров 
компенсационных выплат и их осуществления нарушений не установлено.

В соответствии с п.З ст. 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864, 
п.2.7.3. Приказа Министерства от 01.12.2009 № 620-п в Учреждении установлена 
персональная выплата в размере 0,5 оклада должностного окладу на срок первых 
трех лет работы с момента окончания высшего учебного заведения или среднего 
специального учебного заведения.

В течение проверяемого периода на основании приказов директора 
Учреждения данную выплату получали 7 специалистов в период с 01.01.2013 по
01.12.2013 года. Проверкой обоснованности получения данной персональной 
выплаты нарушений не установлено.

За проверяемый период с 01.01.2013 по 31.12.2013 года работникам 
выплачена материальная помощь в общей сумме 15,00 тыс. рублей (в связи с 
рождением ребенка), размер каждой выплаты составил 3,00 тыс. рублей по 
каждому основанию.

Проведенной проверкой приказов Учреждения о премировании работников, 
выплаты материальной помощи нарушений не установлено.

Основанием для начисления заработной платы являлись приказы директора
о принятии, увольнении, переводе, совмещении и совместительстве работников, 
табеля учета использования рабочего времени.

Средний дневной заработок для оплаты отпусков работникам Учреждения 
исчислялся за последние 12 календарных месяцев, предшествующих моменту 
выплаты, путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 
(среднемесячное число календарных дней) в соответствии со ст. 139 Трудового 
кодекса РФ.

Начисление пособий по временной нетрудоспособности произведено в 
соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». Выплата пособия по временной 
нетрудоспособности в 2012 году производилась за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств страхователя, а за остальной период начиная с 
4-го дня временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда 
социального страхования РФ.

В проверяемом периоде (по состоянию на 01.01.2012 и 01.01.2013) 
задолженность по оплате труда Учреждения перед работниками отсутствовала.

Согласно представленным к проверке балансу сведений по дебиторской и 
кредиторской задолженности (формы 0503769) по состоянию на 01.01.2013, 
образовалась дебиторская задолженность в сумме 27 547,33 рубля в связи с
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пересчетом заработной платы в конце декабря 2012 года в фонды.
По состоянию на 01.01.2014 в Учреждении числилась дебиторская 

задолженность в сумме 12 325,42 рублей, в связи с перерасчетом заработной 
платы в конце декабря 2013 года в фонды.

Дебиторская задолженность по сч. 303.08 на сумму 69,50 рублей 
образовалась за счет переплаты прошлых лет в ТФОМС.

Доля заработной платы, в том числе страховые взносы, в общих расходах 
Учреждения по отчету об исполнении Учреждением плана финансово
хозяйственной деятельности за счет средств субсидии из краевого бюджета на 
выполнение государственного задания и за счет собственных средств 
(15 124 010,73 рублей) в 2013 году составила 77,7%. (Приложение 2.1.).

Расходы по подстатье «Прочие выплаты» в 2013 году произведены в сумме 
4,20 тыс. рублей за счет средств субсидии из краевого бюджета и собственных 
средств в сумме 3,20 тыс. рублей направлены на оплату суточных при служебных 
командировках или 100% от утвержденных годовых назначений.

Проверкой использования средств по «Прочим выплатам» нарушений не 
установлено.

Проверка расходов на оплату прочих расходов.

По прочим расходы на 2013 год утверждены Учреждению в размере 
исчисленных плановых назначений в сумме 35,00 тыс. рублей за счет средств 
субсидии из краевого бюджета. Кассовые расходы произведены в сумме 32,61 тыс. 
рублей или 93,17%) от утвержденных годовых назначений.

Средства в общей сумме 32,61 тыс. рублей были использованы на:
-  плату за негативное воздействие на окружающую среду в общей 

сумме 13,31 тыс. рублей;
-  госпошлина за бланк паспорта в УФМС по Красноярскому краю на 

сумму 17,20 тыс. рублей (34 человека по 500,00 рублей и 1 человек по 200,00 
рублей);

-  пени в пенсионный фонд по недоимки по страховым взносам на 
страховую часть трудовой пенсии в сумме 0,73 рубля;

-  пени в пенсионный фонд по недоимки по страховым взносам на 
накопительную часть трудовой пенсии в сумме 0,31 рубля;

-  пени в бюджет федерального ФОМС в сумме 1,61 рублей;
-  пени в бюджет территориального ФОМС в сумме 0,11 рублей;
-  штраф ИФНС РФ по Октябрьскому району по решению № 3683 на

сумму 1000,00 рублей за несвоевременную сдачу отчета;
-  штраф по постановлению от 30.08.2013 № 24 MB № 671745 в сумме

500,00 рублей за провоз ребенка без специализированного оборудования
Таким образом, в 2013 году в качестве дополнительных были произведены 

расходы на уплату штрафов в общей сумме 1 502,76 рублей, что является 
дополнительной нагрузкой на краевой бюджет.
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По прочим расходы на 2013 год утверждены Учреждению в размере 
исчисленных плановых назначений в сумме 70,96 тыс. рублей за счет собственных 
доходов Учреждения. Кассовые расходы произведены в сумме 70,96 тыс. рублей 
или 100,0% от утвержденных годовых назначений.

Средства в общей сумме 70,96 тыс. рублей были использованы на:
-  перечисление поставщику ООО «Краспроминвест» неустойки за 

несвоевременную оплату за поставку технических средств реабилитации в связи с 
отсутствием финансирования на момент получения товара на сумму 30 604,85 
рублей;

-  уплачена госпошлина в размере 29 115,23 рублей при подаче исков 
заявлений на поставщиков в связи с не поставкой товара, а именно:

-  госпошлина за рассмотрение иска к ООО «Краспроминвест» в 
Арбитражном суде Красноярского края в сумме 10 644,65 рублей;

-  госпошлина за рассмотрение иска к ООО «Краспроминвест» в 
Арбитражном суде Красноярского края в сумме 8 569,60 рублей;

-  госпошлина за рассмотрение иска к ООО «Реалмед» в Арбитражном 
суде Красноярского края в сумме 4 223,80 рублей;

-  госпошлина за рассмотрение иска к ООО «Промтех» в Арбитражном 
суде Красноярского края в сумме 2 381,63 рублей;

-  госпошлина за рассмотрение иска к ООО «Реалмед» в Арбитражном 
суде Красноярского края в сумме 14 164,00 рублей;

-  госпошлина за рассмотрение иска к ООО «Диамант» в Арбитражном 
суде Красноярского края в сумме 4 000,00 рублей;

-  возврат от ИФНС Центрального района г. Красноярска в сумме 
14 868,45 рублей.

Таким образом, в 2013 году в качестве дополнительных были произведены 
расходы на уплату неустойки в общей сумме 30 604,85 рублей, что является 
дополнительной нагрузкой на расходы за счет доходов от предпринимательской 
деятельности.

Выборочная проверка расходов на приобретение основных средств и
материальных запасов.

В соответствии с данными отчета об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по состоянию 
на 01.01.2014 кассовые расходы за счет средств субсидии из краевого бюджета на 
приобретение основных средств Учреждением не производились.

В 2013 году приобретение основных средств Учреждением производились 
за счет собственных средств и произведено в общей сумме 296,60 тыс. рублей или 
100% от предусмотренных назначений. Денежные средства Учреждением 
направлены на приобретение:

Таблица 2.4 (рублей)
Договор, счет, 

авансовый отчет
Предмет Контрагент О плачено

Авансовый отчет от 01.04.2013 
№ 000000159

П риобретение ш тампа ИП Кириллов А.И. 420,00

Авансовый отчет от 28.03.2013 
б/и

Приобретение алю миниевых жалю зей 
и количестве Зшт. и рулонная ш тора

ООО «Л еруа М ерлен Восток» 1 830,00
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Договор, счет, 
авансовый отчет Предмет К онтрагент О плачено

Счет от 02.12.2013 №  AJ100- 
002323 Кресло Ф ортуна в количестве 5шт. ООО «Аленсио» 17 850,00

Счет от 06.11.2013 № 5 0 6 Контейнер ИСО-5 ООО «Восход» 25 000,00
Счет 30.04.2013 №  33109109 М инимойка ООО «Леруа М ерлен Восток» 7 550,00
Счет от 16.05.2013 № 4 0 4 С истема SpRecord ООО «Первый отдел» 4 920,00
Счет от 27.05.2013 №  146 Переплетная маш ина ООО «Капитал Люкс» 5 150,00
Счет от 18.06.2013 №  Счт-58598 М отокоса STIHL ООО «ПрофТорг» 7 990,00
Счет 08.07.2013 №  37 Sony CDX-GT, установка мызыки ООО «Ю НСИБ» 3 200,00
Счет от 08.11.2013 №  1778 Термос арм. 12л. ИП В ладимиров В.В. 12 056,80
Счет от 24.09.2013 №  1633 Кресло в авто 2 шт. ООО «Рич Тойз» 4 460.00
Счет от 17.09.2013 №  3334 О гнетуш итель порош ковый ОП-4 ОАО «Промсвязьбанк» 900,00
Счет от 03.10.2013 №  1766 Стол руководителя, ш каф, тумба ООО «Аленсио» 60 441.00
Договор подряда от 06.06.2013
б/н Изготовление наружной рекламы ИП Гурин А.В. 9 800,01

Договор от 18.04.2013 №  155
П оставка системных блоков, 
принтеров, МФУ, М онитора ООО «Альдо» 84 565,00

Договор от 3 1.07.2013 №  156 Зеркальная фотокамера,, фотокамера, 
принтер, штативы, флеш -накопитель

ООО «Альдо» 49 570,00

Счет от 28.03.2013 №  С ч/81314 Коммутатор D-Link ООО «Альдо» 900.00
итого 296 602,81

Включение объектов в состав основных средств и учет их ввода 
в эксплуатацию осуществлялись на основании актов о приеме-передаче объектов 
основных средств (форма 0306001). Объекты основных средств закреплены за 
материально-ответственными лицами, с которым заключены договоры о полной 
индивидуальной материальной ответственности. На основные средства заведены 
инвентарные карточки, присвоены уникальные инвентарные номера.

В соответствии с данными отчета об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по состоянию 
на 01.01.2014 кассовые расходы за счет средств субсидии на иные цели на 
приобретение основных средств Учреждением произведены в общей сумме 
17 145 275,65 рублей или 100% от предусмотренных назначений. Денежные 
средства Учреждением направлены на приобретение:

Таблица 2.5 (рублей)

Договор П редмет К онтрагент О плачено

от 23.07.2012 № 2012 .85025
Диктофоны , цифровые плееры, часы с 
речевым выходом, будильники, 
калькуляторы

ООО «К расП ромИ нвест 1 470 076,65

от 29.10.2012 
№ 2012.141229

Смартфон с синтезатором речи для 
инвалидов по зрению

ООО «К расП ромИ нвест 4 624 959,00

от 26.08.2013 
№  2013.144765

П оставка технических средств 
реабилитации для инвалидов (Сидение для 
ванны, для унитаза, ступенька для ванны)

ООО «Изодом-Енисей» 5 117 500,00

от 02.09.2013 № 2 0
Стул для душ а, стул складной для душ а, 
стул с U -образны й  вырезом

ООО «К расП ромИ нвест 
Плюс» 95 600,00

от 19.08.2013 
№  2013.139430

Пандус переносной для колясок с ручным 
приводом (малой, средней, максимальным 
длины)

ООО «К расП ромИ нвест 
Плюс»

4 313 325.00

от 24.10.2013 
№  2013.181808

Смартфон с синтезатором речи, часы 
наручные с речевым выходом, будильник с 
речевым выходом, калькулятор с речевым 
выходом, цифровое устройст во 
многоцелевого назначения с синтезом речи

ООО «К расП ромИ нвест 
Плюс»

939 280,00

от 24.06.2013 №  2013.91276 Планш етный персональный компьютер
ООО «К расП ромИ нвест 
Плюс»

1 989 910,00

от 01.11.2013 № 21
П рибор для письма ш рифтами Брайля, 
грифель для письма по Брайлю, бумага, 
тетрадь для письма по Брайлю

ООО «К расП ромИ нвест 
Плюс»

34 250,00
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Договор П редмет К онтрагент О плачено
от 08.07.2013 
№ 2013.107592

Глюкометр сречевым выходом SensoCard ООО «ПромКомплект» 435 000,00

от 01.02.2013 № 9/2013 Вертикализаторы взрослые и детские ООО «ПромКомплект» 50 000,00

от 29.08.2013 №  И 50 /13к
Телефон с усилением звукового сигнала, 
часы-будильник наручные электронны е с 
вибрационным сигналом

ООО «ТИФЛО И Н Ф О РМ » 230 295,00

итого 19 300 195,65

В ходе выборочной проверки на фактическое наличие основных средств в 
Учреждении, установлено, что цифровые плееры для инвалидов по зрению в 
количестве 109 шт. стоимостью 327 000,00 рублей и планшетные персональные 
компьютеры в количестве 127 шт. 1 943 989,00 рублей находятся на складе и не 
используются, что является неэффективным использованием средств краевого 
бюджета. Данные остатки обусловлены причиной осуществления адресной 
поставки технических средств, по поданным заявлениям в Учреждение инвалидов, 
в связи с отсутствием граждан дома, смерти граждан, переезда на новое место 
жительства. Основной причиной не использования планшетных персональных 
компьютеров обусловлено отсутствием потребности использования их за 
арендную плату со стороны инвалидов по слуху. (Приложение 2.2.).

Долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов» на 2011-
2013 годы.

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Доступная среда для 
инвалидов» на 2011-2013 годы, утверждена Постановлением Правительства 
Красноярского края от 20.11.2010 № 572-п (далее -  Программа).

Одной из задач Программы является обеспечение межведомственного 
сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов.

В рамках выполнения данной задачи разработано мероприятие по 
приобретению 68 наборов переносного оборудования для домашнего 
визитирования, на выполнение которого на 2013 год утверждены бюджетные 
ассигнования в сумме 2 155,60 тыс. рублей.

Финансирование и освоение средств по данному мероприятию за 2013 год 
составило 2 155 600,00 тыс. рулей или 100,00% от утвержденных бюджетных 
ассигнований.

Получателем средств субсидии на выполнение программного мероприятия в 
2013 году являлось краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения».

В рамках исполнения данного мероприятия Учреждением заключен договор 
от 11.10.2013 №2013.173406 с ООО «КрасПромИнвест Плюс» по поставке 
переносного товара для домашнего визитирования семей с детьми-инвалидами на 
сумму 2 155,60 тыс. рублей в количестве 68 шт.

В ходе реализации программного мероприятия в 2013 году получено 
переносное оборудование для домашнего визитирования в количестве 68 шт. К 
проверке представлены документы подтверждающие факт получения переносного 
оборудования 31.10.2013 года. При проверке на фактическое наличие, установлено, 
что из 68 переносных оборудований 14 находятся в помещениях и в течение 3-х
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месяцев не используются. Передача не произведена в следующие районы и 
учреждения Красноярского края:

УСЗН Майского района 1
УСЗН «Норильска» 1

УСЗН населения администрации ЗАТО г. т
Железногорска

УСЗН администрации Туруханского района 1
Главное управление социальной зашиты 1

администрации г. Красноярска
УСЗН Емельяновского района

Реабилитационный центр г. Ачинска 1
КГБУ Таймырский центр реабилитации ; 1

Не распределено 5
Итого: 14

Согласно представленной пояснительной записке главного бухгалтера 
Учреждения по наличию остатков оборудования, срок выдачи данного 
переносного оборудования предусмотрен до 20.02.2014 (письмо Министерства о 
передаче имущества от 22.01.2014 jVk 237).

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2013 год, 
предусмотрены средства на увеличение стоимости материальных запасов в общей 
сумме 6 550.34 тыс. рублей, в том числе за счет собственных доходов Учреждения 
в сумме 351,34 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на иные цели в сумме 
4 899,00 тыс. рублей.

В соответствии с данными отчета об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по состоянию 
на 01.01.2014 кассовые расходы по увеличению стоимости материальных запасов 
составили 3 775,79 тыс. рублей или 57,64% от объема утвержденных 
ассигнований, в том числе:

-  за счет собственных доходов Учреждения в сумме 295,33 тыс. рублей или 
84,06% от объема утвержденных средств;

-  за счет иных источников Учреждения в сумме 2 203,55 тыс. рублей или 
44,98% от объема утвержденных средств;

-  за счет субсидии на выполнение государственного задания в сумме
1 276,91 тыс. рублей или 98,22% от объема утвержденных ассигнований.

В 2013 году Учреждением приобретены и поставлены на балансовый учет 
материальные ценности на общую сумму 3 775,79 тыс. рублей, в том числе ГСМ -  
на сумму 625.99 тыс. рублей, мягкий инвентарь -  на сумму 99.~4 тыс. р> тлей, 
продукты питания -  475.33 тыс. рублей, строительные материалы -  бо... тыс. 
рублей, прочие материальные запасы -  на сумму 2 508.60 тыс. рублен -;з т-:м числе 
за счет иных источников -  на 2 203.55 тыс. рублей, за счет сеоственнъ-гх л : \т л ;з  -  
на 215.06 тыс. рублей).

Наибольший удельный зес з обшей с т р у к т у р е  три с грет енных материал ъных 
ценностей в 2013 году приходится на ГСМ и трсчих материальны»; талассз б 
cvmmc 2 508.60 тыс. гублен > 16.5S: •: и 66.— ' :  ссответетзенн: от с>"ммы
посту пивших материальных ценнсстей ».

В 2013 rczv дс-стазка материальных ценностей ос%тцегтвлялась 
на основании догозороз и выставленных счетов.



24

Остатки и движение материальных запасов приведены в следующих таблицах по 
основной деятельности, предпринимательской деятельности, иные цели:

2013 г.
Таблица 2.6 (рублей)

Счет Остаток на 
01.01.2013

Обороты за 2013
Остаток на 
01.01.2014Дебет

(поступление)
Кредит

(списание)
Субсидия на выполнение государственного задания

продукты питания 36650,55 475330,10 382274,55 129706,10
Горюче-смазочные материалы 13283,68 601474,7 605497,73 9260,65
строительные материалы 61196,20 10371,55 38024,61 33543,14
мягкий инвентарь 245116,65 99740,00 212775,30 132081,35
прочие материальные запасы 434357,49 89995,30 331212,35 193140,44
Итого: 790604,57 1276911,65 1569784,54 497731,68

Таблица 2.7 (рублей)

Счет Остаток на 
01.01.2013

Обороты за 2013
Остаток на 
01.01.2014Дебет

(поступление)
Кредит

(списание)
Собственные средства

продукты питания - - - -

Горюче-смазочные материалы 1045,90 24512,00 23132,29 2425,61
строительные материалы 57630,76 55755,46 75870,32 37515,90
мягкий инвентарь - - - -

прочие материальные запасы 51515,39 215057,60 226921,55 39651,44
Итого: 110192,05 295325,06 325924,16 79592,95

Таблица 2.8( рублей)

Счет Остаток на 
01.01.2013

Обороты за 2013
Остаток на 
01.01.2014Дебет

(поступление)
Кредит

(списание)
Иные

продукты питания - - - -

Горюче-смазочные материалы - - - -

строительные материалы - - - -

мягкий инвентарь - - - -

прочие материальные запасы - 2203550,00 353500,00 1850050,00
Итого: - 2203550,00 353500,00 1850050,00

Наличие значительных остатков объясняется следующим:
-  переходящих остатков по ГСМ, предназначенных для обслуживания 

автотранспорта на следующий год, и командировочные расходы по 
Красноярскому краю;

-  по мягкому инвентарю являются переходящие остатки, необходимые для 
обслуживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся 
в социальной помощи, содержание социальной гостиницы;

-  по продуктам питания являются переходящими остатками, необходимые 
для обслуживания граждан;

-  по прочим и строительным материалам переходящие остатки носят 
также текущий характер в осуществлении основной деятельности Учреждения.

Списание ГСМ при работе автомобилей в проверяемом периоде 
производилось Учреждением исходя из фактического пробега транспортных
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средств на основании путевых листов (форма 0345001, 0345007) по актам 
о списании материальных запасов (форма 0504230). Поставка горюче-смазочных 
материалов через АЗС осуществлялось на основании заключенных договоров 
между Учреждением и ОАО «Красноярскнефтепродукт» от 24.12.2012 
№2012.172694 стоимостью 203 690,05 рублей, от 01.07.2013 №2013.101676 
стоимостью 138 287,80 рублей, от 20.11.2013 № 2089/2 стоимостью 14 500,00 
рублей.

Пунктом 1 Приказа № 74-ОД от 27.12.2012 для Учреждения установлен 
годовой лимит ГСМ для служебного легкового автотранспорта в количестве
4200,00 литров на одно транспортное средство без учета расходов ГСМ при 
выезде в командировки, служебные поездки.

По состоянию на 01.01.2013 на балансе Учреждения числились 
7 автомобилей:

1. Транспортное средство для перевозки инвалидов в количестве 4 шт.;
2. Toyota town асе;
3. Hyundai Sonata;
4. ГАЗ-31105.
На основании распоряжения Минтранса Российской Федерации 

от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введение в действие методических рекомендаций 
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» 
(далее по тексту -  Методические рекомендации) Учреждением установлены 
и применялись следующие нормы расхода топлива на автомобили:

Таблица 2.9
Автомобиль Летняя нор 

лит
ма (16.04. — 31.10.), 
ров

Зимняя нор 
лит

ма (01 .11 ,- 15.04.), 
ров

Базовая норма, с 
учетом
коэффициентов

Пригородах В
городских
условиях**

С учетом 
коэффициентов

ГАЗ-31105 15,76 14,03 17,48 15,76
Hyundai Sonata 13,3 11,66 14,93 13,3
Toyota town асе 15,26 13,56 16,95 16,95
Специализированное ТС 
для перевозки 
инвалидов (Ford)

16,046 14,351 17,741 16,046

Специализированное 
пассажирское 
транспортное средство 
(8 мест)

17,83 15,5 20,15 17,83

Транспортное средство 
для перевозки 
инвалидов 2-ед.

20,15 17,825 22,475 20,15

* повышающий коэффициент при работе в зимних условиях -  15,00%;
** повышающий коэффициент при работе автотранспорта в городах с населением от 150 тыс. до 1 млн. 

человек -  15,00%.

Также, при эксплуатации автомобилей ГАЗ-ЗП05 (волга седан), Hyundai 
Sonata, специализированное ТС для перевозки инвалидов (Ford) при 
использовании установки «климат-контроль» применялся повышающий 
коэффициент 7,00% в летнее время и зимнее время.

В соответствии с Методическими рекомендациями установлены базовые 
нормы расходы топлива на следующие автомобили:
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-  ГАЗ-31105- 11,5 литров на 100 км. пробега;
-H yundai Sonata -  10,9 литров на 100 км. пробега;
-  Специализированное ТС для перевозки инвалидов (Ford) -  11,3 литров на 

100 км. пробега.
-  Специализированное пассажирское транспортное средство (8 мест) -  15,5 

литров на 100 км. пробега;
-Toyota town асе -  11,3 литров на 100 км. пробега;
-  транспортное средство для перевозки инвалидов 2-ед.- 15,5 литров на 100 

км. пробега.
Базовые нормы расхода топлива установлены в соответствии 

с модификациями автомобилей и соответствуют требования Методических 
рекомендаций.

По представленным путевым листам, актам о списании материальных 
запасов, с учетом остатков ГСМ на 01.01.2014 в 2013 году на эксплуатацию 
автомобилей Учреждением было фактически списано:

1. ГАЗ-31105 -  3 213,3 литр, в том числе:
-  3 133,3 литра за счет средств субсидии на выполнение

государственного задания стоимостью -  85 962,08 рублей;
-  80 литров за счет собственных средств -  2 320,00 рублей.

2. Hyundai Sonata — 2 971,1 литр, в том числе:
-  2 891,1 литра за счет средств субсидии на выполнение

государственного задания стоимостью -  79 302,87 рублей;
-  80 литров за счет собственных средств -  2 320,00 рублей.

3. Специализированное ТС для перевозки инвалидов (Ford) -  3 579,8 литров
дизельного топлива за счет средств субсидии на выполнение
государственного задания стоимостью -18 617,60 рублей.

4. Специализированное пассажирское транспортное средство (8 мест) -  3 639,8 
литра, в том числе:

-  3 579,8 за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания стоимостью -  98 211,81 рублей;

-  60 литров за счет собственных средств -  1 740,00 рублей.
5. Toyota town асе -  2 928,5 литров, в том числе:

-  2 842,2 за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания стоимостью -  77 975,76 рублей;

-  86,3 литров за счет собственных средств -  2 502,7 рублей.
6. транспортное средство для перевозки инвалидов 2 -е д - 8 800,18 литров, в 

том числе:
-  8 515,18 за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания стоимостью -  233 613,90 рублей;
-  285 литров за счет собственных средств -  8 265,00 рублей.

Кроме того, Учреждением произведены расходы за счет средств субсидии на 
государственное задание на приобретение смазочных материалов на все 
автотранспортные средства на общую сумму 11813,73 рублей и за счет 
собственных средств на сумму 5 984,59 рублей, учёт с разбивкой по каждой
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машине в период проверке не представлен. Списание смазочных материалов 
производится на 1 кг на 100 литров бензина.

Выборочной проверкой соблюдения норм расхода и списания ГСМ в 
проверяемом периоде установлено, что Учреждением не правомерно применялась 
надбавка в зимнее время на кондиционер 7% по автотранспортному средству ГАЗ- 
31105 и Ford transit специализированное пассажирское транспортное средство (8 
мест):

№
п/
л

пробе 
г в 

зимни 
й

перио
д

ГСМ
,дт,
цена

ГСМ

АИ-
92,

цепа

списано следовало списать отклонения

примечаниенорма
списани

я

кол-во
литров сумма

норма 
списан 

и я

кол-во
литров сумма

литр
ы

сумма

АТС ГАЗ 31105 К 184 ТЕ ("Социальное такси")

1 8981 -
27,4

0
17,48 1570 43018,00 16,675

1497,6
0

41034,24 72,40 1983,76
Водитель Дубровин 

О.Ю.
Ford Tranzit X 439 КН (Мобильная бригада, перевозка инвалидов)

2 454
32,0

0 - 17,741 80,5 2576,00 16,95 75,70 2 422,40 4,80 153,60 Водитель Сидоренко 
Е.С.

Всего: 45594,00 43456,64 2137,36

Таким образом, средства субсидии, выделенные на исполнение 
государственного задания в сумме 2 137.36 рублей использованы неправомерно.

В ходе проверки директором Учреждения утверждены новые нормы расхода 
топлива от 16.02.2014 действующие с 01.01.2014 года, с учетом изменений 
повышающих коэффициентов для выше указанных автотранспортных средств.

По остальным автомобилям, числящимся на балансе Агентства, нарушений 
Распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р не установлено.

Нарушений в ходе проверки использования средств, выделенных 
на увеличение стоимости материальных запасов, в 2013 году не установлено. 
(Приложение 2.3.).

Выборочная проверка расходов на оплату услуг связи и коммунальных 
услуг. Проверка использования средств, направленных на оплату 

транспортных услуг, прочие услуги (в том числе на оплату расходов при 
служебных командировках). Выборочная проверка расходов, направленных 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, в том числе расходов на проведение капитального и текущего 

ремонта помещений. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности.

221 «Услуги связи»

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2013 год, с 
учетом произведенных в течение года корректировок, по коду аналитики 221 
«Услуги связи» по виду финансового обеспечения субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания предусмотрены средства в сумме
150,0 тыс. рублей.

Согласно данным годового отчета об обязательствах, принятых 
Учреждением (форма 0503737) кассовое исполнение расходов за 2013 составило
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115.67 тыс. рублей или 77,11% от объема утвержденных ассигнований на данные 
расходы.

Перечисление денежных средств произведено Учреждением в общей сумме
115.67 тыс. рублей следующим образом:

-  65,32 тыс. рублей -  услуги по предоставлению электрической связи, 8 
абонентских телефонных номера (договор от 01.01.2013 №3328 с ОАО 
«Ростелеком»);

-  46,13 тыс. рублей -  услуги интернет (договор от 01.01.2013 №63328 с 
ОАО «Ростелеком»);

-  2,22 тыс. рублей -  авансовые отчеты, почтовые расходы по отправке 
заказных писем;

-  2,0 тыс. рублей -  услуги подвижной телефонной связи, услуги 
передачи данных, услуги телематических служб (договор от 17.01.2013 
№21762145 с ЗАО «Енисейтелеком»),

К договорам на оказание услуг междугородной и международной 
телефонной связи приложены списки абонентских номеров пользовательского 
оборудования.

В 2013 году действовало семь абонентских номера с выходом 
на междугороднюю/международную связь:

-  8 (391) 202-41-31 (отделение реабилитации);
-  8 (391) 247-78-04 (бухгалтерия, кадры, факс);
-  8 (391) 247-78-58 (отделение срочной помощи);
-  8 (391) 298-28-1 1 (методическое отделение);
-  8 (391) 298-42-45 (отделение по обеспечению TCP);
-  8 (391) 298-59-60 (приемная);
-  8 (391) 298-40-50 (заместитель директора).

Оплата производилась Учреждением на основании выставленных счетов- 
фактур и актов выполненных работ. Произведенные по коду аналитики 221 
«Услуги связи» расходы подтверждены соответствующим образом оформленными 
документами.

В связи с принятием Указа Губернатора Красноярского края от 26.08.2011 
№155уг «О гарантиях транспортного обслуживания, обеспечения телефонной 
связью, а так же о командировании лиц, замещающих государственные должности 
Красноярского края, и государственных служащих Красноярского края в органах 
исполнительной власти Красноярского края, администрации Губернатора 
Красноярского края», которым исключено полномочие Министерства по 
установлению нормативов для подведомственных учреждений.

Приказом директора Учреждения от 27.12.2012 №74-ОД «Об утверждении 
лимитов расходов» установлены следующие нормы обеспечения телефонной 
связью:

-  междугородней связью, международной, внутризоновой связью из 
расчета общей продолжительности междугородных переговоров не более чем
2 000 минут в год на один абонентский номер;

-  обеспечения подвижной (сотовой) связью из расчета 1 500 рублей в 
год для одного абонентского номера.



В соответствии с представленными к проверке расшифровками услуг связи 
общая продолжительность междугородних переговоров:

-  8 (391) 202-41-31 (отделение реабилитации) составила 2 602 минуты;
-  8 (391) 247-78-04 (бухгалтерия, кадры, факс) составила 1 125 минут;
-  8 (391) 247-78-58 (отделение срочной помощи) составила 861 минут;
-  8 (391) 298-28-11 (методическое отделение) составила 564,0 минут;
-  8 (391) 298-42-45 (отделение по обеспечению TCP) составила 2 079 минут;
-  8 (391) 298-59-60 (приемная) составила 937,0 минут;
-  8 (391) 298-40-50 (заместитель директора) составила 47,0 минут;
-  8 (391) 298-47-20 (хозяйственный отдел) составила 0,0 минут.

Таким образом, лимит междугородних переговоров с одного телефонного 
номера установленный приказом Учреждения всего превышен на 681,0 минут по 
двум телефонным номерам 8 (391) 202-41-31 (отделение реабилитации) -  602 
минут и 8 (391) 298-42-45 (отделение по обеспечению TCP) -  79 минут. Всего на 
общую сумму 1 322,12 рублей (без учета НДС) и 1 560,1 рублей с учетом 18% 
НДС, в том числе в разрезе номеров:

-  8 (391) 202-41-31 (отделение реабилитации) составила 2 602 минуты 
средняя сумма 5 096,91 рублей в год (5 096,91 рублей / 2 602 минуты = 1,96 рублей 
(средняя стоимость одной минуты) 1,96 рублей * 602 минуты = 1 179,92 рублей;

-  8 (391) 298-42-45 (отделение по обеспечению TCP) составила 2 079 
минут средняя сумма 3 749,85 рублей в год (3 749,85 рублей / 2 079 минуты = 1,8 
рублей (средняя стоимость одной минуты) 1,8 рублей * 79 минут = 142,2 рубля.

Всего неправомерные расходы по коду аналитики 221 «Услуги связи» с 
учетом НДС (18%) составили 1 560,1 рублей.

Объяснительная с приложением детализации услуг междугородней связи за 
2013 год в разрезе телефонных номеров и месяцев в приложении 3.1 в 1 экз.

Согласно форме 0503769 по состоянию на 01.01.2014 по коду аналитики 221 
«Услуги связи» у Учреждения числилась дебиторская задолженность в сумме 1,20 
тыс. рублей, предоплата за услуги связи, кредиторская задолженность в сумме 0,36 
тыс. рублей за услуги интернет.

223 «Коммунальные услуги»

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2013 год, с 
учетом произведенных в течение года корректировок, по коду аналитики 223 
«Коммунальные услуги» по виду финансового обеспечения субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания предусмотрены средства 
в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Согласно данным годового отчета об обязательствах, принятых 
Учреждением (форма 0503737) кассовое исполнение расходов за 2013 составило 
831,36 тыс. рублей или 83,14% от объема утвержденных ассигнований на данные 
расходы.

Перечисление средств произведено Учреждением в общей сумме 831,36 тыс. 
рублей следующим образом:

29
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-  30,7 тыс. рублей -  отпуск питьевой воды из системы коммунального 
водопровода и приему сточных вод в коммунальную канализацию (договор с ООО 
«КрасКом»);

-  167,05 тыс. рублей -  за электроэнергию (договор с ОАО 
«Красноярскэнергосбыт»);

-  633,61 тыс. рублей -  услуги по снабжению тепловой энергией и 
химически очищенной воды (теплоносителя) по адресу г. Красноярск, ул. Сады,
д.8 (договор с ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» абонент №2000079293).

Перечисление средств организациям за оказанные услуги произведено 
Учреждением в соответствии с заключенными договорами и представленными 
счетами-фактурами. На осуществленные расходы к выборочной проверке 
представлены подтверждающие расходные документы: договоры, акты оказания 
услуг, счета-фактуры, платежные поручения.

В соответствии со сведениями по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169) на 01.01.2013 и на 01.01.2014 числится дебиторская 
задолженность перед ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в сумме 74,02 тыс. рублей 
и 5,75 тыс. рублей соответственно (предоплата на январь 2013 года и январь 2014 
года).

Кредиторская задолженность на 01.01.2013 и на 01.01.2014 числилась перед 
ОАО «Красноярскэнергосбыт» в сумме 8,74 тыс. руб. и 6,03 тыс. руб. 
соответственно.

При расчете нормативных затрат на 2013 год Министерством не учтена 
имеющаяся на начало соответствующего периода дебиторская задолженность 
Учреждения в сумме 74,02 тыс. рублей. Министерством утверждены плановые 
назначения на 2013 год без учета имеющейся на начало соответствующего 
периода дебиторской задолженности.

Итоговая оценка расходов на предмет эффективности, показала 
неэффективное планирование расходов и соответственно доведение 
Министерством завышенных плановых назначений без учета имеющейся 
дебиторской задолженности Учреждения по коду аналитики 223 «Коммунальные 
услуги» в сумме 74,02 тыс. рублей на начало 2013 года.

Наращивание Учреждением дебиторской задолженности нарушает принцип 
результативности и эффективности использования бюджетных средств ст.34 БК 
РФ и создает дополнительную нагрузку на краевой бюджет.

Объяснительная главного бухгалтера в приложении 3.2 в 1 экз.

222 «Транспортныеуслуги»

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2013 год, с 
учетом произведенных в течение года корректировок, по коду аналитики 222 
«Транспортные услуги» по виду финансового обеспечения субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания предусмотрены средства 
в сумме 74,48 тыс. рублей.

Согласно данным годового отчета об обязательствах, принятых 
Учреждением (форма 0503737) кассовое исполнение расходов за 2013 составило



31

74,48 тыс. рублей или 100% от объема утвержденных ассигнований на данные 
расходы.

Перечисление средств произведено Учреждением в общей сумме 74,48 тыс. 
рублей следующим образом:

-  37,49 тыс. рублей -  билеты (ООО «Авиаэкспресс»);
-  18,14 тыс. рублей -  перевозка пассажиров (договор от 09.01.2013 №4 с 

ООО «Агентство Мидас»);
-  18,84 тыс. рублей -  авиабилет Достовалова В.В. по маршруту 

Красноярск-Ульяновск-Красноярск (счет от 29.08.2013 №516).
Перечисление средств организациям за оказанные услуги произведено 

Учреждением в соответствии с заключенными договорами и представленными 
счетами-фактурами. На осуществленные расходы к выборочной проверке 
представлены подтверждающие расходные документы: договоры, акты оказания 
услуг, счета-фактуры, платежные документы.

Согласно форме 0503769 по состоянию на 01.01.2014 по коду аналитики 222 
«Транспортные услуги» у Учреждения дебиторская и кредиторская задолженность 
отсутствовала.

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2013 год, с 
учетом произведенных в течение года корректировок, по коду аналитики 222 
«Транспортные услуги» по виду финансового обеспечения собственные доходы 
учреждения предусмотрены средства в сумме 0,31 тыс. рублей.

Согласно данным годового отчета об обязательствах, принятых 
Учреждением (форма 0503737) кассовое исполнение расходов за 2013 составило
0,31 тыс. рублей или 100% от объема утвержденных ассигнований на данные 
расходы.

Оплата произведена Учреждением в общей сумме 0,31 тыс. рублей по 
авансовым отчетам от 03.10.2013 №429, от 03.10.2013 №428, от 03.10.2013 №431, 
от 03.10.2013 №430 за проезд к месту командировки и обратно (проезд паромом). 
К проверке представлены авансовые отчеты.

Согласно форме 0503769 по состоянию на 01.01.2014 по коду аналитики 222 
«Транспортные услуги» у Учреждения дебиторская и кредиторская задолженность 
отсутствовала.

225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2013 год, с 
учетом произведенных в течение года корректировок, по коду аналитики 225 
«Работы, услуги по содержанию имущества» по виду финансового обеспечения 
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 
предусмотрены средства в сумме 392,83 тыс. рублей.

Согласно данным годового отчета об обязательствах, принятых 
Учреждением (форма 0503737) кассовое исполнение расходов за 2013 составило 
392,83 тыс. рублей или 100% от объема утвержденных ассигнований на данные 
расходы.
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Перечисление средств произведено Учреждением в общей сумме 392,83 
тыс. рублей следующим образом:

-  4,64 тыс. рублей -  услуги по осуществлению сервисного технического 
обслуживания оргтехники;

-  3,0 тыс. рублей -  ремонт охранно-пожарной сигнализации (счет от
22.11.2013 №042 с ООО «Надежные системы»);

-  3,0 тыс. рублей -  настройка, поверка, чистка водосчетчиков, 
манометров (счет от 28.11.2013 №3897, от 23.08.2013 №2458 с ООО «Технический 
центр «Электрум»);

-  7,2 тыс. рублей -  вывоз мусора ГАЗ-САЗ 35071, Камаз 55111 (счет от
06.09.2013 №520, от 25.04.2013 №223 ООО «АвтоВозъ»);

-  93,73 тыс. рублей -  ремонт автотранспортных средств (договоры от
16.12.2013 №5290-н/кгс-р/13, от 13.11.2013 №5290-н/кгс-р/13, от 11.07.2013 
№4962-н/кгс-р/13, от 23.07.2013 №5034-н/кгс-р/13, от 08.02.2013 №2013.8465);

-  78,0 тыс. рублей -  техническое обслуживание систем охранно- 
пожарной сигнализации (договор от 09.01.2013 №1303/2 с ООО «Надежные 
Системы»);

-  23,3 тыс. рублей -  вывоз и утилизация твердых бытовых отходов 
(договор от 09.01.2013 №4224 с ОАО «Автоспецбаза»);

-  4,62 тыс. рублей -  работы по снятию и установке приборов учета 
холодного водоснабжения на поверку (договор от 11.11.2013 №140 с ООО «Гарант 
Тепла»);

-  32,02 тыс. рублей -  работы по промывке и опрессовке системы 
отопления (договор от 12.04.2013 №14 с ООО «Гарант Тепла»);

-  7,0 тыс. рублей -  огнезащитная обработка деревянных конструкций 
кровли сторожки, по адресу: г. Красноярск, ул. Сады, 8, стр. 5 (договор от
11.11.2013 №209 с ООО «Комфорт 2000»);

-  2,56 тыс. рублей -  проведение технического осмотра четырех 
автомобилей (договор от 03.09.2013 №20/1 с ИП Моисеева О.В.);

-  4,0 тыс. рублей -  откачка и очистка колодцев, продувка 
канализационной системы и устранение засоров (договор от 21.08.2013 №00027/13 
с ИП Джуманьязовым В.А.);

-  5,1 тыс. рублей -  техническое обслуживание огнетушителей (договор
от 30.07.2013 №07/13-147 с ООО «Август»); можно посмотреть дату
обслуживания

-  82,8 тыс. рублей -  техническое обслуживание узла учета тепловой 
энергии (договор от 09.01.2013 №1 с ИП Брянцев М.М.);

-  36,90 тыс. рублей -  дератизация, дезинфекция (договор от 01.01.2013 
№86 с ООО «Прогресс-МТО»);

-  4,99 тыс. рублей -  авансовые отчеты (шиномонтаж).
Перечисление средств организациям за оказанные услуги произведено

Учреждением в соответствии с заключенными договорами, и представленными 
счетами-фактурами. На осуществленные расходы к выборочной проверке 
представлены подтверждающие расходные документы: договоры, акты оказания



услуг, акты выполненных работ по ремонтам формы №КС-2, справки по форме 
№КС-3, счета-фактуры, платежные поручения.

Согласно форме 0503769 по состоянию на 01.01.2014 по коду аналитики 225 
«Работы, услуги по содержанию имущества» у Учреждения дебиторская и 
кредиторская задолженность отсутствовала.

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2013 год, с 
учетом произведенных в течение года корректировок, по коду аналитики 225 
«Работы, услуги по содержанию имущества» по виду финансового обеспечения 
собственные доходы учреждения предусмотрены средства в сумме 260,0 
тыс. рублей.

Согласно данным годового отчета об обязательствах, принятых 
Учреждением (форма 0503737) кассовое исполнение расходов за 2013 составило 
184,76 тыс. рублей или 71,1% от объема утвержденных ассигнований на данные 
расходы.

Перечисление средств произведено Учреждением в общей сумме 184,76 
тыс. рублей следующим образом:

-  1,7 тыс. рублей -  замена (установка, снятие) трехфазного 
электросчетчика прямого включения (ОАО «Энергосбыт»);

-  4,05 тыс. рублей -  шиномонтаж (ООО «Шинопторг» счет-фактура от
29.11.2013 №1746);

-  1,25 тыс. рублей -  поиск неисправностей (ООО «Хенде-Центр- 
Красноярск» счет от 21.02.2013 №схц0000982);

-  21,14 тыс. рублей -  текущий ремонт автомобиля (ООО «Авто-УАЗ- 
ГАЗ» договор от 28.01.2013 №9);

-  2,44 тыс. рублей -  ремонт автомобиля (договор от 12.09.2013 5093- 
н/кгс-р/13 с ООО «КрасГАЗсервис-Ремонт»);

-  1,32 тыс. рублей -  работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобиля (договор от 30.10.2013 №25/13 с ООО «ФЦ-Редут»);

-  25,36 тыс. рублей -  ремонт и ТО автомобиля Toyota Town Асе 
(договор от 14.03.2013 №11 с ООО «Циком»);

-  16,35 тыс. рублей -  ремонт и ТО автомобиля Газель (договор от
19.06.2013 №15 с ООО «Циком»);

-  37,07 тыс. рублей -  ремонт и ТО автомобиля Toyota Town Асе 
(договор от 26.11.2013 №29 с ООО «Циком»);

-  21,0 тыс. рублей -  техническое обслуживание оргтехники (договор с 
ООО «Стив»);

-  (-12,94 тыс. рублей) -  возмещение по ДТП страховая компании 
Согласие;

-  3,2 тыс. рублей -  авансовые отчеты (шиномонтаж);
-  11,95 тыс. рублей -  работы по монтажу и наладке системы охранной 

сигнализации в помещении, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Сады,
д. 8, строение 2 (договор от 20.08.2013 №09.09.13 с ИП Сухенко А.П.);

-  50,85 тыс. рублей -  работы по замене шести задвижек на 
трубопроводе отопления по адресу: г. Красноярск, ул. Сады, д. 8 (договор с ИП 
Ефименко В.И. от 09.01.2013 №01/13).
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Перечисление средств организациям за оказанные услуги произведено 
Учреждением в соответствии с заключенными договорами, и представленными 
счетами-фактурами. На осуществленные расходы к выборочной проверке 
представлены подтверждающие расходные документы: договоры, акты оказания 
услуг, акты выполненных работ по ремонтам формы №КС-2, справки по форме 
№КС-3, счета-фактуры, платежные поручения.

Согласно форме 0503769 по состоянию на 01.01.2014 по коду аналитики 225 
«Работы, услуги по содержанию имущества» у Учреждения числилась 
дебиторская задолженность в сумме 1,7 тыс. рублей, аванс за монтаж, демонтаж 
прибора учета электроэнергии ОАО «Красноярскэнергосбыт», кредиторская 
задолженность отсутствовала.

226 «Прочие работы, услуги»

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2013 год, с 
учетом произведенных в течение года корректировок, по коду аналитики 226 
«Прочие работы, услуги» по виду финансового обеспечения субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания предусмотрены средства 
в сумме 1 592,86 тыс. рублей.

Согласно данным годового отчета об обязательствах, принятых 
Учреждением (форма 0503737) кассовое исполнение расходов за 2013 составило 
627,65 тыс. рублей или 39,4% от объема утвержденных ассигнований на данные 
расходы.

Перечисление средств произведено Учреждением в общей сумме 627,65 
тыс. рублей следующим образом:

-  2,4 тыс. рублей -  обследование сети внутреннего противопожарного 
водопровода и укомплектованности 4 пожарных кранов, расположенных в 
административном здании «гостиницы» по адресу: г. Красноярск ул. Сады, д.8;

-  3,81 гыс. рублей -  трудовые книжки;
-  58,81 тыс. рублей -  услуги по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (договор от
15.01.2013 №1240000-00354/13 с ООО «Страхования компания «Согласие»);

-  12,06 тыс. рублей -  сопровождение программы «Зарплата»: 
консультация. Обучение, внесение изменений в выходные документы, 
восстановление баз данных, (договор от 01.01.2013 №13 02/37п, №13 01/37п с ИП 
Гузовым В.В);

-  1,6 тыс.. рублей -  помывка лиц попавших в трудную жизненную 
ситуацию в бане №15 по адресу: г. Красноярск, переулок 1-й Индустриальный 5. 
Помывка производится еженедельно, в понедельник по специальному 
направлению (талону), номинальная стоимость талона 100 рублей, время помывки 
с 15 00 часов до 16 00 часов, время помывки 30 минут (договор от 09.01.2013 №1/1 
с ООО «Коммунальщик»);

-  38,5 тыс. рублей -  информационные услуги СПС Консультант Плюс 
Версия Проф, Красноярский край (договор от 01.04.2013 №2013.38066 с ООО 
Информационный центр «Искра»);
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-  12,83 тыс. рублей -  информационные услуги СПС Консультант Плюс 
Версия Проф, Красноярский край (договор от 09.01.2013 №22542724201. 
дополнительное соглашение от01.03.2013 б/н с ООО Информационный центр 
«Искра»);

-  22,15 тыс. рублей -  обработка дезинфицирующими и моющими 
средствами, обработка белья в дезинфекционной камере;

-  1,5 тыс. рублей -  предоставление горячих обедов лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, по специальному талону. Стоимость талона 
составляла 150 рублей. Обслуживание производилось по адресу: г. Красноярск, 
пер. Телевизорный, д. 3 (договор от 09.01.2013 б/н с ООО «Траст Фуд»;

-  7,0 тыс. рублей -  услуги по изготовлению фотографий размером 35x45 
в количестве 4, для оформления паспорта гражданина РФ лицам попавшим в 
трудную жизненную ситуацию (договор от 15.01.2013 б/н с ИП Жила А.С.);

-  76,80 тыс. рублей -  осуществление абонентского обслуживания по 
внедрению и сопровождению программного обеспечения «1С:Предприятие8» 
(договор от 16.01.2013 №АБК-1300006ао с ООО «Апогей-БК»);

-  8,0 тыс. рублей -  проведение работ по определению технических 
характеристик и нормируемых показателей транспортных средств: Ford Transit 
jumbo, Hyundai Sonata (договор от 25.01.2013 №13-08/046, от 09.04.2013 №13- 
08/058 с ООО «Уник -  Авто»);

-  2,5 тыс. рублей -  изготовление планов эвакуации (договор от
12.08.2013 №08/13-155 с ООО «Август»);

-  2,2 тыс. рублей -  испытание кранов пожарного водопровода (договор 
от 01.04.2013 №ппк-01.04.13 с ООО «Надежные системы»);

-  25,83 тыс. рублей -  лицензии права на использование программ для 
ЭВМ (договор от 07.08.2013 №лиц ап/86585 с ООО «Альдо»);

-  6,27 тыс. рублей -  проживание в гостинице (договор от 30.08.2013 
№43-13 с ООО «Гостиница «Венец»);

-  93,9 тыс. рублей -  услуги по настройке 32-х рабочих мест 
(подключение принтеров, общих ресурсов) (договор от 11.04.2013 №14/13 с ООО 
«ИТ Сервис»);

-  99,73 тыс. рублей -  работы по установке сетей связи волоконно- 
оптического кабеля по адресу: г. Красноярск, ул. Сады, д. 8 (договор от 26.08.2013 
№07/13 с ООО «Евроком»);

-  15,0 тыс. рублей -  инструментальный контроль качества
огнезащитной обработки деревянных конструкций кровель зданий (договоры от
03.06.2013 №13, от 16.12.2013 №356 с ООО «Планета Плюс»);

-  99,99 тыс. рублей -  проектирование системы электроснабжения и 
освещения в зданиях социальной гостиницы, гаража (договор от 17.09.2013 №21 с 
ООО «Синтез Н»);

-  2,43 тыс. рублей -  услуги по демеркуризации ртутьсодержащих 
отходов и утилизации металлической ртути (договор от 23.07.2013 №1-03-1644 с 
ООО «Экоресурс»);

-  28,59 тыс. рублей -  подписка и доставка периодических печатных 
изданий (ООО «Начало Дня»);
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-  4,20 тыс. рублей -  услуги автокрана бортового 5т (ООО
«АвтоВозовъ»);

-  0,77 тыс. рублей -  организации доступа в интернет (ОАО
«Ростелеком»);

-  0,77 тыс. рублей -  приобретение трудовых книжек.
Перечисление средств организациям за оказанные услуги произведено

Учреждением в соответствии с заключенными договорами, и представленными 
счетами-фактурами. На осуществленные расходы к выборочной проверке 
представлены подтверждающие расходные документы: договоры, акты оказания 
услуг, счета-фактуры, платежные поручения.

Согласно форме 0503769 по состоянию на 01.01.2014 по коду аналитики 226 
«Прочие работы, услуги» у Учреждения числилась дебиторская задолженность в 
общей сумме 16,24 тыс. рублей: аванс за подписку на 2013 год в сумме 11,58 тыс. 
рублей ООО «Начало дня», 4,66 тыс. рублей услуги бани ООО «Коммунальник». 
Кредиторская задолженность в сумме 19,29 тыс. рублей (0,89 тыс. рублей ИП 
Гузов программное сопровождение, 18,4 тыс. рублей -  осуществление 
абонентского обслуживания по внедрению и сопровождению программного 
обеспечения «1С:Предприятие8» ООО «Апогей-БК»).

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2013 год, с 
учетом произведенных в течение года корректировок, по коду аналитики 226 
«Прочие работы, услуги» по виду финансового обеспечения субсидии на иные 
цели предусмотрены средства в сумме 695,5 тыс. рублей.

Согласно данным годового отчета об обязательствах, принятых 
Учреждением (форма 0503737) кассовое исполнение расходов за 2013 составило
584,7 тыс. рублей или 84% от объема утвержденных ассигнований на данные 
расходы.

Постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 №572-п 
утверждена долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов» на 
2011-2013 годы.

Задача 1. Формирование доступной среды для инвалидов к информационным, 
технологиям., учреждениям социальной сферы.

п. 1.4 Изготовление и размещение рекламного социального видеоролика на 
тему: «Жизнь без барьеров». Перечисление средств произведено Учреждением
80,0 тыс. рублей -  ООО «Лайф-Медиа», производство и размещение видеоролика 
«Жизнь без барьеров» на основании технического задания (договор от 30.04.2013 
№12). Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий, 
эффект: выпуск рекламного социального ролика и его реализация.

Задача 5. Кадровое и методическое обеспечение деятельности краевых и
муниципальных учреждений в компетенцию которых входят вопросы

реабилитации инвалидов.

П.5.1 Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами в 
системе социальной защиты населения. П. 5.1.1 на базе учреждений высшего
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профессионального образования Красноярского края. Перечисление средств 
произведено Учреждением: 99,9 тыс. рублей -  ФГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный технологический университет», по программе обучение 
(повышение квалификации) «Современные подходы и новые технологии в 
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов» 30 слушателей (договор от 14.06.2013 
№ПК/49-2/13); 99,9 тыс. рублей -  ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», по программе обучение (повышение 
квалификации) «Современные подходы и новые технологии в реабилитации 
инвалидов, детей-инвалидов» 30 слушателей (договор от 15.10.2013 №ПК/49-3/13). 
Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий, эффект: 
повышение квалификации 60 специалистов ежегодно.

Задача 7. Обеспечение межведомственного сопровождения семей, имеющих
детей инвалидов.

П.7.2 Создание службы домашнего визитирования.
П. 7.2.2 создание программы сопровождения семей, имеющих детей- 

инвалидов. Программа сопровождения семей с детьми-инвалидами предназначена 
для создания условий непрерывной реабилитации детей-инвалидов, выработки у 
родителей практических компетенций по выходу из стрессовой ситуации, 
обучение родителей коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком, 
формирования эффективной конструктивной родительской позиции и позитивного 
образа ребенка и его будущего. Перечисление средств произведено Учреждением:
205,00 тыс. рублей -  ООО «Глобула», разработка программы сопровождения 
семей с детьми-инвалидами, в виде программно-методического комплекса, 
состоящего из последовательно серии адаптивных к различным нозологическим 
группам детской инвалидности методик и технологий по арт-терапии, кинезо- 
терапии, повседневной реабилитации в домашних условиях (договор от 16.10.2013 
№1393/13к).; 99,9 тыс. рублей -  ООО «Глобула-Лабиринт», изготовление 
программы сопровождения семей с детьми-инвалидами, в виде шести обучающих 
видеороликов натуральной съемки по использованию арт и кинезо-терапии в 
повседневной реабилитации детей инвалидов в домашних условиях по 
утвержденному (договор от 30.10.2013 №24). Ожидаемый результат от
реализованных программных мероприятий, эффект: создание программы
сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов.

П. 7.2.3 индивидуальные консультации специалистов семьям, имеющих 
детей-инвалидов, по программе «Удаленного сопровождения РИАС». Согласно 
форме 0503769 по состоянию на 01.01.2014 по коду аналитики 226 «Прочие 
работы, услуги» у Учреждения дебиторская задолженность отсутствовала, 
кредиторская задолженность в сумме 99,92 тыс. рублей по договору от 01.11.2013 
№26 с ООО «Глобула-Лабиринт» по индивидуальному консультированию десяти 
семей, воспитывающих детей с тяжелыми формами инвалидности, в соответствии 
с региональным стандартом оказания услуг по «удаленному» сопровождению 
семей. ООО «Глобула-Лабиринт» выставила счет-фактуру 25.12.2013 за№1 общей 
стоимостью 99,92 тыс. рублей за 80 оказанных услуг. Оплата по вышеуказанному 
договору будет произведена Учреждением в 2014 году по мере поступления
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финансирования. Согласно условиям договора услуги должны быть оказаны в 
виде проведения видео сеансов консультирования родителей специалистами, 
осуществляемых с помощью программ для общения через интернет. Каждая 
семья, в соответствии с техническим заданием, должна получить не менее восьми 
видео сеансов консультирования. Ожидаемый результат от реализованных 
программных мероприятий, эффект: оказание консультационной помощи 10 
семьям, имеющим детей-инвалидов.

Перечисление средств организациям за оказанные услуги произведено 
Учреждением в соответствии с заключенными договорами, и представленными 
счетами-фактурами. На осуществленные расходы к выборочной проверке 
представлены подтверждающие расходные документы: договоры, акты оказания 
услуг, счета-фактуры, списки сотрудников прошедших повышение квалификации, 
платежные поручения.

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2013 год, с 
учетом произведенных в течение года корректировок, по коду аналитики 226 
«Прочие работы, услуги» по виду финансового обеспечения собственные доходы 
учреждения предусмотрены средства в сумме 133,75 тыс. рублей.

Согласно данным годового отчета об обязательствах, принятых 
Учреждением (форма 0503737) кассовое исполнение расходов за 2013 составило 
133,75 тыс. рублей или 100% от объема утвержденных ассигнований на данные 
расходы.

Перечисление средств произведено Учреждением в общей сумме 133,75 
тыс. рублей следующим образом:

-  19,0 тыс. рублей -  проведение повышение квалификации двух 
слушателей (договор от 05.12.2013 №30 ООО «Госзаказ»);

-  0,59 тыс. рублей -  регистрация доменов (ООО «Регистратор доменных 
имен РЕГ.РУ»);

-  17,1 тыс. рублей -  услуги по проведению конференции для одного 
специалиста по программе «Госзаказ 2013» (договор от 23.05.2013 №1170 с ООО 
ЦПР «Партнер»);

-  5,26 тыс. рублей -  консультационные услуги по ведению кадрового 
учета «1C: Предприятие8» (ООО «БИТ Ключевой элемент»);

-  64,9 тыс. рублей -  работы по переносу данных из программы WinAC в 
программу «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения8 (договоры от
26.02.2013 №АБК-13000061ио, от 15.02.2013 №АБК-130000073с с ООО «Апогей- 
БК»);

-  10,5 тыс. рублей -  обучение Лавровой О.С. по дополнительной
профессиональной образовательной программе повышение квалификации 
«Педагогика и психология» (договор от 09.01.2013 №3/137-12 с ФГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева»);

-  0,8 тыс. рублей -  установка авто музыки в автомобиль;
-  6,72 тыс. рублей -  квитанции (ЗАО «Луна-Река»);
-  8,88 тыс. рублей -  проживание в гостиницах (авансовые отчеты).

Перечисление средств организациям за оказанные услуги произведено
Учреждением в соответствии с заключенными договорами, и представленными
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счетами-фактурами. На осуществленные расходы к выборочной проверке 
представлены подтверждающие расходные документы: договоры, акты оказания 
услуг, счета-фактуры, авансовые отчеты (подтверждающие документы на 
проживание в гостиницах), платежные поручения.

Согласно форме 0503769 по состоянию на 01.01.2014 по коду аналитики 226 
«Прочие работы, услуги» у Учреждения дебиторская и кредиторская 
задолженность отсутствовала.

Эффективность использования имущества учреждения

Выборочной проверкой использования имущества Учреждения установлено 
следующие:

По данным бухгалтерского учета, счет 101.12 «Нежилые помещения -  
недвижимое имущество учреждение» за Учреждением на праве оперативного 
управления закреплены следующие объекты недвижимости, которые отражены на 
его балансе: 'У

1. Нежилое здание, 2-этажный. Общая площадь 190,3 м ,  инвентарный 
№04:401:002:001014630:0001, литер Б4, адрес объекта: Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Сады, д. 8. Год постройки 1989. Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю зарегистрировано за Учреждением право оперативного управления на здание 
и выдано свидетельство о государственной регистрации права от 20.12.2012 серии 
24ЕК №849041. В здании находится бухгалтерия, администрация и 
организационно методическое отделение.

2. Нежилое здание, 2-этажный (подземных этажей -  1). Общая площадь 96,4 
м2, инвентарный №04:401:002:001014630:0002, литер В2. В1, адрес объекта: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сады, д. 8. строение 1. Год постройки 1989. 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю зарегистрировано за Учреждением право 
оперативного управления на здание и выдано свидетельство о государственной 
регистрации права от 20.12.2012 серии 24ЕК №849049. В здании находится 
отделение по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации 
(Ателье проката).

3. Нежилое деревянное здание, 1-этажный. Общая площадь 134,4 м , 
инвентарный №04:401:002:001014630:0003, литер БЗ, адрес объекта: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сады, д. 8. строение 2. Год постройки 1990. 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю зарегистрировано за Учреждением право 
оперативного управления на здание и выдано свидетельство о государственной 
регистрации права от 20.12.2012 серии 24ЕК №656619. В здании находятся: 
отделение срочной социальной помощи и отделение реабилитации инвалидов.

4. Нежилое здание, 2-этажный (подземных этажей -  1). Общая площадь
827,8 м2, инвентарный №04:401:002:001014630:0004, литер В4-В7, адрес объекта: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сады, д. 8. строение 3. Год постройки 1989. 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю зарегистрировано за Учреждением право
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оперативного управления на здание и выдано свидетельство о государственной 
регистрации права от 20.12.2012 серии 24ЕК №849047. В здании находятся гаражи 
и неотапливаемый склад.

5. Нежилое здание, 2-этажный (подземных этажей -  1). Общая площадь 920,7 
м2, инвентарный №04:401:002:001014630:0005, литер Б,Б2, адрес объекта: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сады, д. 8. строение 4. Год постройки 1989. 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю зарегистрировано за Учреждением право 
оперативного управления на здание и выдано свидетельство о государственной 
регистрации права от 20.12.2012 серии 24ЕК №849044. В здании находится 
социальная гостиница, компьютерный класс и кабинеты хозяйственного отдела.

6. Нежилое здание, 1-этажный. Общая площадь 8 м2, инвентарный
№04:401:002:001014630:0006, литер Б1, адрес объекта: Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Сады, д. 8. строение 5. Здание сторожевого пункта. Год 
постройки 1989. Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю зарегистрировано за 
Учреждением право оперативного управления на здание и выдано свидетельство о 
государственной регистрации права от 20.12.2012 серии 24ЕК №849046. В здании 
находится сторожевой пункт.

На момент проведения проверки на площадях Учреждения арендаторы 
отсутствуют. Недвижимое имущество используется Учреждением для ведения 
своей деятельности.

По данным бухгалтерского учета, счет 101.25 «Транспортные средства 
особо ценное движимое имущество учреждения» у Учреждения на балансе 
отражены следующие транспортные средства:

1. Транспортно средство для перевозки инвалидов 38405-10, номер 
государственной регистрации M768TX24ru;

2. Транспортно средство для перевозки инвалидов 38405-10, номер 
государственной регистрации M766TX24ru;

3. Специальное транспортное средство (8 мест) ГАЭ-3321, номер 
государственной регистрации А833УТ24ги;

4. Автомобиль легковой ГАЗ-31105, номер государственной регистрации 
K184TE24ru;

5. Автомобиль легковой Toyota Town ASE, номер государственной 
регистрации У660Х024ги;

6. Автомобиль легковой Hyundai Sonata;
7. Автомобиль специально пассажирский Ford Transit Jambo 460EF.
Вышеперечисленные транспортные средства используются для нужд

Учреждения и перевозки инвалидов (социальное такси).
Приложение 3.3 в 1 экз.

По видам финансового обеспечения: «Субсидия на выполнение
государственного (муниципального) задания» и «Собственные доходы» оказания 
платных услуг за 2013 год по социальному такси представлено в таблице 3.1:
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Таблица 3.1

Наименование показателя Единица измерения Количестве / сумма
Обратилось всего человек за год, в том числе: чел. 2 080
женщин чел. / 378
мужчин чел. 702
Общ ее количество оказанной услуги, в том числе в разрезе 
посещ аемых учреждений: уел. 2 246
лечебно-профилактические уел.

1

К° 
1 

а

учреждения социальной защиты уел. 1
административные учреждения уел. 11
образовательные учреждения уел. S3
другие уел. 42
Расходы Учреждения всего, в т.ч по коду аналитики: руб. 1 968 585.51
211 "Заработная плата” руб. 825 645,33
213 "Начисления на выплаты по оплате труда" руб. 248 833,3 7
221 "Услуги связи" руб. 2 000,00
223 "Коммунальные услуги" руб. 2 10 733.33
225 "Работы, услуги по содержанию имущества" руб. 189 319.08
226 "Прочиеработы, услуги" руб. 36 320,40
340 "Расходы по приобретению материальных запасов" руб. 455 734.01
Затраты на одного человека руб. 946,44
Затраты на одну оказанную услугу руб. 876,49
Доходы Учреждения от оказанных платных услуг всего руб. 216 842.00
Полученный доход от одной услуги руб. 96,55
Полученный доход от одного обратившегося (чел.) руб. 104,25
Доля доходов в расходах учреждения по данному направлению % 11.02%

Из представленных в таблице данных видно, что в течение 2013 года 
обратилось по услуги социального такси 2 080 человек. Учреждением произведено 
оказание платных услуг 2 246, затраты на одного человека и оказанную услугу в
2013 году составляли 946,44 рубля и 876,49 рубля соответственно. При отом 
Учреждение получило дохода от одного обратившегося и оказанной услуги 104,25 
рубля и 96,55 рубля соответственно, что составляет всего 11% от всех расходов по 
данному направлению понесенных Учреждением.

По видам финансового обеспечения: «Субсидия на выполнение
государственного (муниципального) задания» и «Собственные доходы» оказания 
платных услуг за 2013 год по социальной гостинице представлено в таблице .'>.2:

Таблица 3.2

Наименование показателя Единица измерения Количество' ехмма
Обратилось всего человек за год, в том числе: чел. 302
женщин чел. 191
мужчин чел. 111
Всего обслужено человек в год, в том числе: чел. 302
бесплатно чел. 57
на условиях полной оплаты чел. 245
Расходы Учреждения всег о, в т.ч по коду аналитики: руб. 1 694 465 67
211 "Заработная плата" руб. 1 024 55 7 9 /
213 "Начисления на выплаты по оплате труда" руб. 308 232,1 V
221 "Услуги связи" руб. 10 174,63
223 "Коммунальныеуслуги" руб. 351 500.6 5
Затраты на одного человека обратившегося на условиях полной 
оплаты из расчета 245 человек руб. 6 916,19
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Наименование показателя Единица измерения Количество.' с\ мм а
Затраты на всех обратившихся из расчета 302 человека руб. 5 610,81
Доходы Учреждения от оказанны х платных услуг всего руб. 299 700,0
Полученный доход от одного обратившегося (чел.) руб. 992,38
Доля доходов в расходах учреждения по данному направлению % 17.69%

Из представленных в таблице данных видно, что в течение 2013 года за 
услугой социальной гостиницы обратилось всего 302 человека, в том числе 
бесплатно -  57 человек и на условиях полной оплаты 245 человек. Затраты на 
одного обратившегося в 2013 году из расчета 302 человек составляли 5 610,81 
рубля, из расчета 245 человек обратившихся на условиях полной оплаты 6 916,19 
человек. При этом Учреждение получило дохода от одного обратившегося 992,38 
рубля, что составляет всего 17,69% от всех расходов по данному направлению 
понесенных Учреждением.

Настоящий акт составлен на 42 (сорока двух) листах в 2 (двух) экземплярах.

Консультант отдела финансового 
контроля службы финансово-
экономического контроля и 
контроля в сфере закупок
Красноярсуебго/края

К.Ю. Кудряшев

Директор КГБУ СО «КЦСОН»

Р а с п и с к а

Л.Н. Гаджи ева

В ходе проведения проверки  все необходим ы е документ ы , касаю щ иеся вопросов, отри.) свины х  
в данном  акте, бы ли предст авлены  в полном  объеме. С кры т ы х от  специалист ов служ бы  ф инансово- 
эконом ического конт роля и конт роля в сф ере закупок К расноярского  края обст оят ельст в, влчяь-пцих 
па результ ат ы  ф инансово-хозяйст венной деят ельност и, докум ент ов для посж дую щ его  
дополнит ельного предост авления, а т акж е замечаний_к_пщ)ведению проверки  не имею.

Д иректор К ГБУ  СО «КЦ СО Н » J & - Л .Н . Гадж иева
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