
АКТ
проверки финансово-хозяйственной деятельности

т. Сургут 26 ноября 2018 года

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 13.11.2018 
№ 1074-р «О проведении проверок» в соответствии с рабочим планом 
проведения проверки консультантом отдела контроля в сфере социального 
обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита 
Административного управления Депсоцразвития Югры Смирновой Т.Т., 
главным специалистом-экспертом отдела контроля в сфере социального 
обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита 
Административного управления Депсоцразвития Югры Поповым В.В. 
проведена выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения», 
г. Сургут (далее -  учреждение) по следующим вопросам: 

проверка учредительных документов; 
проверка правильности начисления заработной платы; 
проверка правильности расчетов с подотчетными лицами; 
проверка правильности расчетов с кредиторами и дебиторами; 
проверка учета основных средств и материальных запасов; 
проверка ведения бюджетного учета и процесса; 
проверка организации внутреннего финансового контроля.

Проверяемый период: с 01.06.2016 по 31.10.2018.
Срок проведения проверки: с 19.11.2018 по 26.11.2018.
Проверка проведена выборочным методом.

В ходе проведения проверки установлено следующее:
1 .Проверка учредительных документов 

Учреждение находится в ведении Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 10.01.2006, является 
юридическим лицом, имеет в оперативном управлении.—обособленное
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Учреждение состоит на регистрационном учете в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ОГРН 1028600604449) и на учете 
в ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного 
округа-Ю гры  (ИНН 8602020150, КПП 860201001).

Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре от
31.05.2013 Учреждению присвоены следующие коды Общероссийских 
классификаторов: ОКПО -  47066845, ОКОГУ -  2300220, ОКАТО -  
71136000000, ОКТМО -71876000; О К Ф С - 13, О КО П Ф - 20903.

На день проверки учреждение руководствуется Уставом, 
утвержденным распоряжением Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 29.12.2014 № 13-р-3336, согласованным приказом директора 
Депсоцразвития Югры от 18.12.2014 № 899-р, зарегистрированном в Едином 
государственном реестре юридических лиц 05.02.2015 с изменениями от
19.05.2016, 19.09.2017, 13.02.2018.

Целью учреждения является удовлетворение потребностей населения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в социальных услугах.

В соответствии с номенклатурой организаций социального 
обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре учреждение 
является комплексным центром социального обслуживания населения.

Для достижения своих целей учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-педагогических, социально-психологических, социально
трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности;

содействие в представлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное сопровождение); 

предоставление срочных социальных услуг;
обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и 

устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий его
жизнедеятельности.

Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход: 
услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры,
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находящихся в оперативном управлении учреждения, работникам 
учреждения.

Учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности, 
которые указаны в Уставе учреждения, и лишь постольку, поскольку это 
служит достижению его целей. Видами деятельности учреждения могут быть 
только выполнение работ и оказание услуг.

Учреждением осуществляется предоставление услуг при оказании 
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 
медико-санитарной помощи, организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, медицинскому 
массажу, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии в соответствии с 
лицензией на осуществление медицинской деятельности от 27.06.2018 
№ JIO-86-01-003068 (лицензия предоставлена бессрочно).

Учреждение праве осуществлять регулярные перевозки пассажиров в 
городском и пригородном сообщении в соответствии с лицензией от 
06.08.2010 № АСС-86-087275 (бессрочно).

В проверяемом периоде учреждение прошло сертификацию по системе 
менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015) применительно к предоставлению социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-педагогических, социально
психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала, срочных социальных 
услуг, предоставляемых гражданам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании, в форме социального обслуживания на дому и в 
полустационарной форме (сертификат соответствия от 15.05.2018 № РОСС 
RU.MI15.K00023 выдан ООО «Органом по сертификации и систем 
менеджмента качества — ИСО 9001», срок действия - до 15.05.2021 года).

Местонахождение и почтовый адрес учреждения: 628418, Российская 
Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Сургут, ул.
Лермонтова, дом 3/1.

На балансе учреждения находятся земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования площадью 8990,0 кв.м., 
расположенный по адресу: г. Сургут, мкр. 11, ул. Бажова, 16/1, помещения 
общей площадью 6 447,00 кв.м., переданные учреждению в оперативное 
управление (два нежилых здания, расположенных по адресам: г. Сургут, ул. 
Бажова, 16/1, г. Сургут, ул. Лермонтова, д.3/1, пять квартир общей площадью
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263,1 кв.м.), что подтверждается свидетельствами о государственной
регистрации права, выданными Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты - 
Мансийскому автономному округу - Югре от 02.06.2014 № 86-АБ 836547, от
15.04.2013 №№ 86-АБ 577721, 86-АБ 580862, 86-АБ 577722, 86-АБ
580631, 86-АБ 580633, 86-АБ 580632, от 26.08.2015 № 86-АВ 072260.

Движение денежных средств в учреждении осуществлялось в 
проверяемом периоде на лицевых счетах:

№ 290.31.709.0 открыт в Департаменте финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры для учета операций со средствами субсидий 
бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ);

№ 290.32.709.0 открыт в Департаменте финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры для учета операций со средствами, 
предоставленными бюджетным учреждениям из бюджета автономного 
округа в виде субсидий на иные цели, а также бюджетные инвестиции;

№ 290.33.709.0 открыт в Департаменте финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры для учета средств бюджетных учреждений от 
приносящей доход деятельности;

№ 290.01.709.4 открыт в Департаменте финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры для операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств автономного округа.

Распорядителями бюджетных средств учреждения в проверяемом
периоде являлись:

с правом первой подписи - директор Чочова Наталья Борисовна в 
период с 07.03.2014 по 17.03.2017, директор Варжинская Елена Николаевна в
период с 17.04.2017 по настоящее время;

с правом первой подписи - заместитель директора Кирюхина Светлана 
Александровна в период с 07.03.2014 по 19.06.2017, заместитель директора 
Лопатин Сергей Сергеевич в период с 23.06.2017 по настоящее время,

с правом второй подписи - главный бухгалтер Белякова Альфия 
Айнуловна в период с 07.03.2014 по 08.12.2017, главный бухгалтер 
Романенко Юлия Валерьевна в период с 09.12.2017 по настоящее время;

с правом второй подписи - заместитель главного бухгалтера Романенко 
Юлия Валерьевна в период с 07.03.2014 по 08.12.2017, заместитель главного 
бухгалтера Ратц Елена Викторовна в период с 09.01.2018 по настоящее

время.
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Предыдущая ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения проведена с 17 по 21 августа 2015 года консультантом отдела 
контроля качества социальных услуг и ревизионной работы 
Административного управления Депсоцразвития Югры Смирновой Т.Т., 
главным специалистом-экспертом отдела контроля качества социальных 
услуг и ревизионной работы Административного управления 
Депсоцразвития Югры Миллером Е.В. за период с 01.08.2013 по 31.07.2015.

Выявленные в ходе проверки неправомерно израсходованные 
денежные средства восстановлены в полном объеме в процессе проверки.

Структура и штатная численность учреждения в проверяемом периоде 
утверждена приказами директора Депсоцразвития Югры:

с 01.03.2015 приказом от 30.12.2014 № 943-р в количестве 215,0 ед.; 
с 01.01.2017 приказом от 11.10.2016 № 676-р в количестве 209,0 ед.; 
с 01.08.2017 приказом от 22.05.2017 № 458-р в количестве 188,5 ед.; 
с 21.05.2018 приказом от 16.03.2018 № 316-р в количестве 190,5 

единиц.
Учреждение имеет в своей структуре следующие отделения: 
административно-хозяйственная часть; 
консультативное отделение; 
социально-медицинское отделение;
социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого 

возраста и инвалидов №1 и сектор реабилитации инвалидов молодого 
возраста;

социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов №2;

специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №1;

специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №2;

специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 3,

кризисное отделение для женщин, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации;
отделение реабилитации инвалидов по зрению.
На 01.11.2018 года штат Учреждения укомплектован на 96,6 процентов. 

Вакансии - 6,5 единиц: рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию 
зданий - 1 ед., водитель автомобиля - 1 ед., врач-специалист -  0,5 ед.,
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медицинская сестра -  3 ед., младшая медицинская сестра по уходу за 
больными -  1 единица.

2.Проверка правильности начисления и выплаты 
заработной платы.

На основании Постановления Государственной инспекции труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре (Федеральная служба по 
труду и занятости) от 14.05.2018 № 86/12-3632-18-И/118 (по обращению 
работника учреждения Богдановой Е.А.) учреждение признано виновным в 
совершении административного правонарушения, выразившееся в задержке 
выплаты расчетных сумм при увольнении Богдановой Е.А. 18.04.2018 вместо 
10.04.2018, и учреждению назначено административное наказание в виде 
штрафа в размере 35 000,00 рублей.

Учреждением за счет ст. КОСГУ 295 «Другие экономические 
санкции» платежным поручением от 23.05.2018 № 659 произведена уплата 
штрафа в сумме 35 000,00 рублей за счет средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Проведена 
служебная проверка в отношении заместителя главного бухгалтера Ратц 
Е.В., по результатам которой Ратц Е.В. объявлено замечание. Платежным 
поручением от 23.10.2018 № 163922 на лицевой счет учреждения 
№ 290337090 Ратц Е.В. возмещены расходы в сумме 11 000,00 рублей.

Кроме того, при нарушении срока расчета с работником Богдановой 
Е.А. учреждением произведена уплата процентов (денежной компенсации) 
по ст. КОСГУ 296 «Иные расходы» в сумме 199,74 рублей за счет средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

Следует отметить, что Положением об оплате труда, действовавшим по
31.05.2017, стимулирующие выплаты по итогам работы за квартал не 
предусмотрены, в то время как, в учреждении осуществлялось начисление и 
выплата премий по итогам работы за квартал за счет средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

В учреждении ежемесячный мониторинг достижения целевого 
показателя «Средняя заработная плата» в целом по категориям должностей и 
в разрезе работников не осуществляется. Проверить достоверность отчета 
«Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального 
обслуживания по категориям персонала» (ф. зп-соц) -  далее отчет зп-соц) не 

представляется возможным.
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В учреждении по состоянию на 01.11.2018 (за IV квартал 2018 года с 
учетом октября) недостижение целевого показателя «средняя заработная 
плата» допущено по категориям должностей:

«социальные работники» составил в сумме 63 243,54 рубля, 
недостижение составило 160,16 рублей, или 0,26 % с нарастающим итогом с 
начала года от целевого показателя (по отчету зп-соц);

«средний медицинский персонал» составил в сумме 63 050,39 рублей, 
недостижение составило 352,31 рубля, или 1,00 % с нарастающим итогом с 
начала года от целевого показателя (по отчету зп-соц);

«младший медицинский персонал» составил в сумме 63 232,11 рубля, 
недостижение составило 170,50 рублей, или 0,27 % % с нарастающим
итогом с начала года от целевого показателя (по отчету зп-соц).

В учреждении по состоянию на 01.11.2018 (за IV квартал 2018 года с 
учетом октября) передостижение целевого показателя «средняя заработная 
плата» допущено по категории должностей «специалисты, осуществляющие 
предоставление социальных услуг, работники физкультуры и спорта, 
педагогические работники, работники культуры и искусства» по работникам: 

работники физкультуры и спорта составило в сумме 54 440,00 рублей, 
передостижение составило 3 944,40 рублей, или 107,8 % % с нарастающим 
итогом с начала года от целевого показателя (по отчету зп-соц);

педагогические работники составило в сумме 54 344,18 рубля, 
передостижение составило 3 848,55 рублей, или 107,6 % % с нарастающим 
итогом с начала года от целевого показателя (по отчету зп-соц);

специалисты, осуществляющие предоставление социальных услуг 
составило в сумме 54 170,59 рублей, передостижение составило 3 674,99 
рубля, или 107,3 % % с нарастающим итогом с начала года от целевого
показателя (по отчету зп-соц);

работники культуры и искусства предоставление социальных услуг 
составило в сумме 54 055,00 рублей, передостижение составило 3 559,40 
рублей, или 107,4 % % с нарастающим итогом с начала года от целевого
показателя (по отчету зп-соц).

Необходимость в денежных средствах по стст. КОСГУ 211 «Заработная
плата», 213 «Начисления на оплату труда» отсутствует.

Положениями о порядке оказания платных социальных услуг и порядке 
расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг, предусмотрено стимулирование труда 
работников за счет средств, полученных от предпринимательской и иной
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приносящей доход деятельности, по итогам работы за квартал, порядок 
установления стимулирующих выплат которым не утвержден.

Всего по результатам проверки установлено:
неправомерное начисление работникам учреждения заработной платы 

по статье КОСГУ 211 «Заработная плата» составило за счет субсидии на 
выполнение государственного задания на сумму 9 278,17 рублей (с учетом 
НДФЛ), за счет внебюджетных средств на сумму 58 300,00 рублей (с учетом 
НДФЛ);

недоначисление на общую сумму 27 118,61 рублей (с учетом НДФЛ);
в том числе:
В нарушение Положения об использовании внебюджетных средств от 

01.03.2015 по приказу директора учреждения от 20.12.2016 № 524-ахд «Об 
оплате труда» за счет внебюджетных средств в декабре 2016 года 
произведена разовая выплата в абсолютной сумме 29 150,00 рублей на 
каждого работника, не предусмотренная данными положениями, на общую 
сумму 58 300,00 рублей (главному бухгалтеру Беляковой А.А., экономисту 
Мозговой А.Ф.).

В нарушение приказа Депсоцразвития Югры от 26.12.2017 № 1165-р 
«О премировании директоров учреждений по результатам работы за 2017 
год»:

директору учреждения Чочовой Н.Б. неправомерно произведен расчет 
премии из расчета 0,8 от должностного оклада (оклада) в размере 24 500,00 
рублей, неправомерно начислено 2 484,46 рубля (с учетом НДФЛ) 
(следовало из расчета 0,7 от оклада 22 224,90 рублей);

заместителю директора учреждения Кирюхиной С.А., уволившейся в 
мае 2017 года, неправомерно произведен расчет премии из расчета 0,8 от 
должностного оклада (оклада) в размере 17 002,00 рублей, неправомерно 
начислено 424,47 рублей (с учетом НДФЛ) (следовало из расчета оклада 
16 427,00 рублей).

В нарушение приказов Управления социальной защиты населения по 
городу Сургуту и Сургутскому району директору учреждения Варжинской

Е.Н.:
от 07.09.2017 № 32-л/с, 03.11.2017 № 39-л/с «Об установлении

размера стимулирующих выплат директорам учреждений» излишне 
начислены стимулирующие выплаты за август, октябрь 2017 года на общую 
сумму 5 987,85 рублей (с учетом НДФЛ);
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от 04.10.2018 № 36-л/с «Об установлении размера стимулирующих 
выплат директорам учреждений» недоначислена стимулирующая выплата за 
качество за сентябрь 2018 года на сумму 14 014,00 рублей (с учетом НДФЛ).

В ходе выборочной проверки определения среднего заработка в 
нарушение п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы» для расчета среднего заработка:

не учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды 
выплат, применяемые в учреждении, независимо от источников этих выплат, 
такие как, стимулирующие выплаты, начисленные за счет средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности;

не включены директору учреждения Варжинской Е.Н. стимулирующие 
выплаты за качество за август, октябрь 2017 года, что повлекло 
недоначисление среднего заработка при предоставлении в 2018 году 
очередных оплачиваемых отпусков на общую сумму 4 328,74 рублей 
(с учетом НДФЛ).

В ходе проверки произведен перерасчет заработной платы директору 
учреждения Варжинской Е.Н., подготовлена бухгалтерская справка 
(ф. 0504833).

В ходе проверки установлено, что начисление компенсационных 
выплат за работу в нерабочие выходные и праздничные дни осуществлялось 
в нарушение ст. 153 ТК РФ.

Так, работникам, получающим оклад (должностной оклад), работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивалась в размере часовой 
ставки (ставки оклада (должностного оклада)), получаемой в результате 
деления оклада (должностного оклада) на среднее за год количество часов в 
месяце (следовало в размере не менее одинарной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада) (если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени), и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада) (если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени, получаемой в результате деления оклада (должностного 
оклада) на месячную норму по производственному календарю).
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Данное нарушение повлекло как недоначисление заработной платы на 
сумму 8 766,27 рублей, так и излишнее начисление на сумму 381,39 рублей, 
в том числе:

директору учреждения Чочовой Н.Б. по приказу Управления 
социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району 
от 16.05.2016 № 15.13-р-56 «О работе в выходные нерабочие дни» 
недоначислено 736,82 рублей (с учетом НДФЛ);

недоначислены компенсационные выплаты работникам учреждения по 
приказу учреждения от 28.12.2017 № 427-ахд «О привлечении к работе в 
выходные дни» на общую сумму 6 741,61 рубль (Романенко Ю.В., главному 
бухгалтеру, в сумме 2 004,68 рублей; Ратц Е.В., заместителю главного 
бухгалтера, 1 141,53 рубль; Володиной Е.В., бухгалтеру, 1 198,29 рублей; 
Валеевой Л.У., бухгалтеру, 1 255,84 рублей; Доброхотовой Н.И., экономисту, 
1 141,27 рублей);

неправомерно начислена компенсационная выплата Лобанову М.А., 
инженеру по АСУП, по приказу учреждения от 07.07.2017 № 256-ахд на 
сумму 95,30 рублей (с учетом НДФЛ);

неправомерно начислена компенсационная выплата Ангову Ю.Н., 
водителю, по приказу учреждения от 28.04.2018 № 57-ахд на сумму 238,92 
рублей (с учетом НДФЛ);

по приказу учреждения от 06.05.2016 № 182-ахд недоначислена 
компенсационная выплата Кирюхиной С.А., заместителю директора, в сумме 
544,63 рубля (с учетом НДФЛ); Лопатину С.С., заместителю директора, в 
сумме 397,32 рублей (с учетом НДФЛ);

недоначислена компенсационная выплата Отрадновой С.Э., 
администратору, в сумме 151,10 рубль (с учетом НДФЛ);

недоначислена компенсационная выплата Мухтасарову Р.К., водителю, 
по приказу учреждения от 04.05.2017 № 178-ахд на сумму 42,99 рублей (с 
учетом НДФЛ), по приказу от 22 04.2016 № 160-ахд неправомерно 
начислена компенсационная выплата на сумму 47,17 рублей (с учетом 
НДФЛ);

по приказу учреждения от 27.10.2017 № 384-ахд недоначислена 
компенсационная выплата Гаджиахмедовой 3. С., специалисту по кадрам, в 
сумме 80,70 рублей, Грушевой Я.А. в сумме 80,70 рублей (с учетом НДФЛ).

В ходе проверки произведен возврат на лицевой счет учреждения 
№ 290317090 (по учету субсидии на выполнение государственного задания) 
излишне начисленных компенсационных выплат в сумме 2 863,88 рубля по 
чекам от 23.11.2018 и удержан НДФЛ в сумме 426,96 рублей.
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3 .Проверка расчетов с подотчетными лицами 
В нарушение приложения 5 к приказу Минфина России от 30.03.2015 

№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению» (далее -  приказ Минфина России № 52н) в авансовом отчете 
Никулиной Е.В. от 29.02.2016 года №11 не верно заполнены графы «Итого 
получено», «Израсходовано», «Израсходовано всего» (единичный случай).

В нарушение постановления Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры от 01.03.2010 № 4676 «Об утверждении официального 
толкования отдельных норм закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре, работающих в государственных 
органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры» (далее — постановление Думы автономного округа № 4676) 
работникам учреждения и членам их семей неправомерно компенсированы 
расходы по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно к месту жительства на сумму 370,02 рублей, допущена недоплата на 
общую сумму 6 655,28 рублей, в том числе:

п. 2 раздела II компенсирована оплата стоимости проезда личным 
транспортом к месту использования отпуска и обратно не в соответствии с 
нормами расхода топлива соответствующей марки транспортного средства, 
утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской 
Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р, что повлекло переплату в сумме
370.02 рублей (авансовый отчет Ангова Ю.Н. от 02.07.2018 № 45), 
недоплаты на общую сумму 3 455,28 рублей (авансовые отчеты Никулиной 
Е.В. от 29.02.2016 № 17 -  недоплата 1 564,26 рубля, от 16.07.2018 № 55 -
недоплата 1 891,02 рубль);

п.7 раздела I не компенсирована оплата услуг при продаже авиабилетов 
на общую сумму 3 200,00 рублей (авансовые отчеты Прокудиной И.Н. от 
12.07.2018 № 53 недоплата 1 600,00 рублей, Новосельцевой С.В. от
06.07.2017 №74 недоплата 1600,0 рублей).

В ходе проверки недоплаты работникам перечислены в полном объеме 
по платежным поручениям от 23.11.2018 №№ 1670-1673, переплата в сумме
370.02 рублей внесена работником 21.11.2018 по чеку Сбербанк онлайн

№9863747.
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4.Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами 
В ходе проверки данного вопроса нарушений не установлено.

5.Проверка учета основных средств и материальных запасов 
Порядок проведения инвентаризации утвержден учетной политикой 

учреждения в соответствии с Методическими указаниями по 
инвентаризации № 49, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 16.06.1995 № 49 «Об утверждении методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

В нарушение Порядка проведения инвентаризации в 2016 году перед 
сдачей годовой бухгалтерской отчетности:

в 2016 -2017 годы не проводилась инвентаризация забалансовых счетов 
27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)».

Инвентарные карточки формировались в нарушение приложения 5 к 
приказу Минфина России № 52н: в инвентарных карточках не отражаются 
сведения об объекте (признаки объекта: «назначение объекта», организация- 
изготовитель», «модель, тип, марка, заводской», «номер объекта (детали)», 
«Дата выпуска (изготовления)»).

Учет выдачи спецодежды ведется в Карточках (книгах) учеты выдачи 
имущества в пользование (ф.0504206) с указанием должности работника, 
нормы выдачи спецодежды, размеров, распиской в получении, отметки о 
возврате спецодежды отсутствуют.

В нарушение Методических рекомендаций Минтранса России от
14.03.2008 № АМ-23-р «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте» (далее -  распоряжение Минтранса России 
№ АМ-23-р):

неправомерно по автомобилям зимняя норма бензина утверждена с 
учетом повышающего коэффициента за работу в зимнее или холодное время 
года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автобусов, а также на 
стоянках в ожидании пассажиров - установлен повышающий коэффициент 
10 % на 100 км. пробега (следовало из расчета за один час стоянки (простоя) 
с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы): ГАЗ -2752 — 19,4 
л/100 км пробега вместо 18,1 л/100 км; Nissan Almera -  11,7 л/100 км пробега 
вместо 10,9 л/100 км пробега, Fiat Dukato 17,8 л/100 км пробега вместо 16,56 
л/100 км пробега, ГАЗ-32213 -  24,1 л/100 км пробега вместо 22,5 л/100 км 
пробега, что повлекло завышение расхода топлив в зимнее время.
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Перерасход бензина за период с 15 октября 2017 года по апрель 2018 
года включительно составил 450,1 литра на общую сумму 20 464,11 рубля.

6.Проверка правильности ведения бюджетного процесса 
Плановые назначения на содержание учреждения в проверяемом 

периоде утверждены:
в 2016 году -  180 025,2 тыс. рублей, исполнено за 2016 год 179 039,8 

тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на выполнение государственного 
задания 164 510,3 тыс. рублей, субсидии на иные цели -  9 161,4 тыс. рублей, 
внебюджетных средств — 3 095,9 тыс. рублей; по переданным полномочиям 
(семья для пожилого человека) -  2 272,2 тыс. рублей;

в 2017 году -  176 539,7 тыс. рублей, исполнено за 2017 год 175 530,1 
тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на выполнение государственного 
задания 166 291,4 тыс. рублей, субсидии на иные цели - 1 124,1 тыс. рублей, 
внебюджетных средств —5 656,3 тыс. рублей, по переданным полномочиям 
(семья для пожилого человека) -  2 458,3 тыс. рублей;

в 2018 году -  169 708,0 тыс. рублей, исполнено за 10 месяцев 2018 года 
135 626,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 127 487,1 тыс. рублей, субсидии на иные цели - 
222,8 тыс. рублей, внебюджетных средств -  5 470,8 тыс. рублей, по 
переданным полномочиям (семья для пожилого человека) — 2 445,8 тыс. 
рублей.

В нарушение п. 10 Порядка формирования государственного задания 
автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры от 11.09.2015 № 318-п «О 
формировании государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры и финансового обеспечения его выполнения» 
(далее -  постановление Правительства автономного округа № 318-п) в сети 
Интернет на сайте http://bus.gov.ru/ ежеквартальный отчет об исполнении 
государственного задания учреждения за IV квартал 2017 года не размещен в 
сети интернет, ежеквартальные отчеты об исполнении государственного 
задания учреждения за I, II квартал 2018 года размещены с нарушением 
установленных сроков, позднее 5 рабочих дней после его утверждения 
главным распорядителем средств бюджета. Отчет за IV квартал 2017 года
размещен в ходе проверки.

В нарушение п. 15 Порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на

http://bus.gov.ru/
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официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 года № 86н «Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта» (далее -  приказ Минфина России 
№ 86н) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) не размещены изменение 
Плана ФХД на: 02.02.2016, 12.02.2016, 06.04.2016, 21.10.2016, 02.10.2017,
20.10.2017.30.10.2017.13.11.2017, 17.11.2017, 13.12.2017, 18.12.2017,
20.12.2017, 25.12.2017, 26.10.2018 (размещены в ходе проверки 22.11.2018).

Учреждением по состоянию на 01.01.2017, 01.01.2018 посредством
компьютерной программы «Барс-балансодержатель» проведена сверка 
имущества (недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества, 
земельных участков), находящегося в реестре государственного имущества 
автономного округа с Депимущества Югры, однако установить даты 
проведения сверки не представляется возможным.

В ходе проверки уплаты учреждением пени, штрафов за счет субсидии, 
направленной на выполнение государственного задания, не установлено. В 
2018 году за счет внебюджетных средств произведена уплата пени в сумме 
7 348,25 рублей, при этом служебная проверка по установлению виновного 
лица не проведена в учреждении.

7.Проверка организации внутреннего финансового контроля
В ходе проверки учреждением представлены Положения о внутреннем 

финансовом контроле, утвержденные руководителем учреждения, 
действовавшие в проверяемом периоде в соответствии с п.6 приказа 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетным средствами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
инструкции по его применению».

Положения о внутреннем финансовом контроле в учреждении (далее -  
Положение) в проверяемом периоде утверждались приказами от 30.12.2016 

№ 452-п, от 09.01.2018 № 71-п.

http://www.bus.gov.ru
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Согласно Положению внутренний финансовый контроль в учреждении 
осуществляется в форме предварительного, текущего и последующего 
финансового контроля.

Учреждением в целях проведения внутреннего финансового контроля 
формировались План внутреннего финансового контроля (далее -  План) и 
Журнал внутреннего финансового контроля (далее -  Журнал) для 
фиксирования выявленных нарушений.

Согласно Положению система внутреннего финансового контроля 
призвана обеспечить в том числе предотвращение ошибок и искажений.

Анализ организации внутреннего финансового контроля в учреждении, 
показывает, что внутренний финансовый контроль не способствует 
предотвращению ошибок. Это связано с тем, что в соответствии с Планом на 
2018 год по четырнадцати операциям из двадцати периодичность контроля 
реже периодичности выполнения операции.

Так, операция «авансовые отчеты» согласно Плана выполняется 
ежедневно, при этом, контроль в отношении данной операции 
осуществляется «1 раз в квартал». Таким образом, действующий в 
учреждении порядок организации внутреннего финансового контроля 
направлен на исправление допущенных нарушений, а не на их 
предотвращение.

Следует отметить, что действующая в учреждении система 
внутреннего финансового контроля является недостаточно эффективной, что 
подтверждается выявленными в ходе текущей проверки нарушениями. В 
частности, проверкой выявлен ряд нарушений, связанных с расчетами с 
подотчетными лицами. Данная операция («авансовые отчеты») указана в 
Плане, но в представленных к проверке Журналах внутреннего финансового 
контроля за 2017, 2018 годы нарушения в отношении данной операции не 
зафиксированы, т.е. самостоятельно выявлены не были.

В должностных инструкциях за специалистами учреждения, которые в 
соответствии с Планом осуществляют контрольные действия, функции по 
осуществлению внутреннего финансового контроля закреплены.

Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения 

проверки:
1. Осуществлять работникам учреждения начисление заработной платы, 

компенсационных и стимулирующих выплат в соответствии с Положением 
об установлении системы оплаты труда, ТК Российской Федерации,
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2.Осуществлять компенсацию стоимости проезда работников и членов 
их семей к месту использования отпуска и обратно к месту жительства в 
соответствии с постановлением Думы автономного округа № 4676;

3.Проводить инвентаризацию в соответствии с требованиями Учетной 
политики учреждения и действующим законодательством;

4.Привести нормы списания бензина в соответствии с распоряжением 
Минтранса России № АМ-23-р;

5.Принять меры по восстановлению перерасхода бензина в сумме 
20 464,11 рублей;

6.Размещать в сети Интернет отчеты о выполнении государственного 
задания в соответствии с постановлением Правительства автономного 
округа № 318-п;

7.Представлять Отчеты о результатах деятельности бюджетного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества в Депимущества Югры в соответствии со сроками, 
установленными приказом Депимущества Югры № 12-нп;

8.Своевременно размещать в сети Интернет Планы ФХД в 
соответствии с приказом Минфина России № 86н;

9.Принять меры по повышению эффективности внутреннего 
финансового контроля.

Консультант отдела 
контроля в сфере социального 
обслуживания, доступной среды 
и внутреннего финансового аудита 
административного управления 
Депсоцразвития Югры Т.Т. Смирнова

Копию акта проверки получил:

Директор бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр 
социального обслуживания населения» Е.Н. Варжинская
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Приложение 1 
к акту проверки 

от 26 ноября 2018 г.

Перечень нормативных и иных правовых актов, 
соблюдение которых проверено в ходе проверки

№ п\п Вид, реквизиты, наименование нормативного и иного 
правового акта

Нормативные и иные правовые акты Российской Федерации

1.

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкции по его применению».

2.
Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3.

Приказ Минфина России от 15.12.2010 № 173н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению».

4. Трудовой кодекс Российской Федерации.

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

6.

Постановление Минтруда России от 21.08.1998 № 37 «Об 
утверждении квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих».

7.

Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней

заработной платы».

8.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
16.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
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9.
Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению».

10.

Приказ Минздрава СССР от 02.06.1987 № 747 «Инструкция по 
учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского 
назначения в лечебно-профилактических учреждениях 
здравоохранения».

11.
Методические рекомендации Минтранса России от 14.03.2008 

№ АМ-23-р «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте», и приказов директора Учреждения.

12.
Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Нормативные и иные правовые акты 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

1.

Постановление Правительства Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры от 26.08.2003 № 331-п «О ежегодном 
дополнительном оплачиваемом отпуске работникам с 
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за 
счет средств бюджета Ханты — Мансийского автономного округа».

2.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 

09.12.2004 № 77-оз «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

3.

Постановление Правительства автономного округа от 
31.05.2006 № 126-п «Об аттестации отдельных категорий работников 
учреждений, подведомственных Департаменту социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

8.

Приказ Депимущества Югры от 20.09.2011 № 12-нп «Об 
утверждении порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности государственных учреждений Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры и об использовании 
закрепленного за ними государственного имущества».

10.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры от 19.05.2008 № 108-п «О предельных 
нормах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам организаций, финансируемых за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

11.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 

09 12 2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц,
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проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, 
работающих в организациях, финансируемых из бюджета 
автономного округа».

12.

Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 01.03.2010 № 4676 «Об утверждении официального 
толкования отдельных норм закона Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета автономного округа».

13.
Приказ Депсоцразвития Югры от 07.07.2014 № 476-р « О 

порядке ликвидации и (или) списания имущества».

14.

Приказ Депсоцразвития Югры от 10.01.2013 № 01-нп «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений и государственных 
казенных учреждений, подведомственных Департаменту социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры».

15.

Приказ Депсоцразвития Югры от 28.02.2017 № 03-нп «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений и государственных 
казенных учреждений, подведомственных Департаменту социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры».

Нормативные и иные правовые (локальные) акты объекта проверки
1. Приказы директора учреждения.

2.

Коллективные договоры учреждения на 2015-2018 годы от 
14.04.2015 (с изменениями и дополнениями от 16.09.2015 № 1, 
09.12.2015, 15.11.2016, 23.05.2017, 26.10.2017), Коллективный 
договор учреждения от 30.04.2018.


