
Акт 
по результатам аудиторской проверки 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Пятигорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

20 июня 2016 года г. Пятигорск 

Во исполнение Плана проведения внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита деятельности государственных 
бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания населения 
Ставропольского края, подведомственных министерству труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края на 2016 год, утвержденного 
распоряжением министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - министерство) от 29.03.2016 № 86-р, 
пункта 33, 

в соответствии с Программой, утвержденной распоряжением 
министерства от 30.05.2016 № 157-р, 

консультантом отдела аудита и контроля за использованием 
межбюджетных трансфертов Хатковой Б.М. 

проведена аудиторская проверка по теме - аудит эффективности 
системы внутреннего финансового контроля в отношении совершаемых 
фактов финансово-хозяйственной деятельности в государственном 
бюджетном учреждении социального обслуживания «Пятигорский 
комплексный центр социального обслуживания населения» за период с 
01 января по 31 мая 2016 года. 

Вид аудиторской проверки: камеральная. 
Срок проведения аудиторской камеральной проверки: 
с 06 по 20 июня 2016 года. 
Метод проведения аудиторской проверки: инспектирование, 

подтверждение, аналитические процедуры, перерасчет. 
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 
1. Анализ выполнения бюджетной сметы, соответствие фактических 

показателей деятельности и кассовых расходов учреждения в рамках 
реализации краевых программ. 

2. Анализ использования денежных средств, выделенных в рамках 
реализации краевых программ. 

3. Анализ использования средств, полученных в качестве 
благотворительной помощи (денежные средства, материальные ценности). 

4. Определение рисков образования значительных объемов 
неиспользованных бюджетных ассигнований. 

5. Другие вопросы финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения. 

6. Рекомендации по результатам проверки. 



Объект аудита: 
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» 
(далее - ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»). Юридический адрес: 357538, 
Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Сельская, 40. 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в 
проверяемом периоде являлись: с правом первой подписи - директор 
Абросимова Людмила Николаевна с 14.07.2009 по настоящее время; с правом 
второй подписи - главный бухгалтер Ахметова Нурия Ибрагимовна с 
01.06.2010 по настоящее время. 

Справка об ответственных за ведение финансово-хозяйственной 
деятельности прилагается (приложение № 1). 

т 
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее. 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», Инструкцией по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция 157н) и Инструкцией по 
применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция № 174н), приказом директора 
Учреждения от 31.12.2015 № 125 утверждено Положение об учетной 
политике ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» на 2016 год (далее - Учетная 
политика). 

Ответственным за организацию бухгалтерского учета в Учреждении, 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 
является директор Учреждения (п. 2 учетной политики Учреждения). 

1. По вопросу «Анализ выполнения бюджетной сметы, 
соответствие фактических показателей деятельности и кассовых 

расходов учреждения» установлено: 
ь 

Первоначальный план финансово-хозяйственной деятельности 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания на 
2016 год утвержден министром труда и социальной защиты населения 
25.12.2016 в сумме 51 544 505,06 руб. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2016 года 
на финансовое Обеспечение государственного задания учреждения было 
предусмотрено 10 500 000,00 руб., все денежные средства использованы по 
целевому назначению в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности и в полном объеме, в том числе: 
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на выплату заработной платы - 10 275 091,00 руб. (97,9%); 
на оплату коммунальных услуг и услуг связи - 151 769,03 руб. (1,4 %); 
на оплату прочих работ и услуг - 39 207,72 руб. (0,4 %); 
на оплату материальных запасов - 33 392,25 руб. (0,3 %). 
Кассовое исполнение составило 100 %. 
Средства, полученные от оказания платных услуг в сумме 

1 251 652,44 руб. и использованы в полном объеме, в том числе: 
на выплату заработной платы - 632 165,25 руб. (50,5 %); 
на оплату услуг связи - 19 589,61 руб. (1,6 %); 
на оплату прочих работ и услуг - 340 267,91 руб. (27,2 %); 
на оплату прочих расходов - 635,25 руб. (0,1 %); 
расходы по приобретению основных средств, материальных запасов -

258 994,42 руб. (20,7 %). 
Кассовое исполнение составило 100 %. 
Все произведенные затраты предусмотрены разделом 5 Положения о 

платных социальных услугах, предоставляемых гражданам, нуждающимся в 
социальном обслуживании государственным бюджетным учреждением 
социального обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального 
обслуживания населения».Копии планов и отчетов прилагаются (приложение 
№ 2-5). 

2. По вопросу: «Анализ использования денежных средств, 
выделенных в рамках реализации краевых программ» установлено: 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» (далее - Указ № 597) и представленной информации о 
реализации отдельных мероприятий краевой программы «Улучшение 
социально-экономического положения и повышения качества жизни граждан 
пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы» на 2016 год 
Учреждению выделено на выплату заработной платы социальным 
работникам учреждений социального обслуживания населения края на 
общую сумму 26 336,20 тыс. руб., в том числе: 

24 548,40 тыс. руб. - бюджетные средства; 
1 787,80 тыс. руб. - внебюджетные средства. 
Проведена проверка по обеспечению достижения значений показателей 

средней заработной платы социальных работников, определенных 
«дорожной картой» за 5 месяцев текущего года. Данные представлены в 
таблице: 

Период «Дорожная 
карта» 
План 

Учреждения 

Факт 
Учреждения 

Отклонение 
(+), (-) 

% выполнения 

январь 13 137,00 13 425,44 + 288,44 102,2 % 
февраль 13 137,00 13 484,87 + 347,87 102,6% 
март 13 137,00 13 648,70 + 511,70 103,9 % 
апрель 13 137,00 13 591,38 + 454,38 103,5 % 



май 13 137,00 13 980,70 + 843,70 106,4% 

Расчет средней заработной платы социальных работников проверен по 
данным бухгалтерского учета и сверен с информациями о численности и 
оплате труда работников помесячно. Расхождений не установлено. 

Для достижения значений показателей заработной платы социальных 
работников Учреждением в соответствии с разделом 5 «Положения об оплате 
труда» применялись следующие повышающие коэффициенты: 

по квалификационному уровню профессиональной квалификационной 
группе; 

за работу в учреждении (структурном подразделении), занимаемой 
должности; 

персональный повышающий коэффициент. 
По состоянию' на 01.06.2016 утверждено с учетом изменений 

10 145,40 тыс. руб., в том числе: 
9 604,53 тыс. руб. - бюджетные средства; 
540,87 тыс. руб. - внебюджетные средства. 
Объем поступивших средств за 5 месяцев 2016 года составил 

10 297,90 тыс. руб., в том числе 
9 483,90 тыс. руб. - бюджетные средства; 
814,00 тыс. руб. внебюджетные средства. 
Кассовое исполнение в процентном соотношении составило 101,5 %. 
Превышение кассового расхода от запланированной суммы 

бюджетных ассигнований сложилась за счет поступлений внебюджетных 
средств свыше запланированных на г сумму 152,50 тыс. руб. Средства 
потрачены на приобретение мебели в Учреждение. 

Копии писем о доведении предельного объема финансирования на 
2015-2017 годы, копия информации о реализации краевой программы, копии 
информаций о численности и оплате труда работников помесячно 
прилагаются (приложения № 6-8). 

3. По вопросу: «Анализ использования средств, полученных в 
качестве благотворительной помощи (денежные средства и 

материальные ценности)» установлено: 

В течение 5 месяцев 2016 года от предпринимателей и физических лиц 
поступило благотворительной помощи на общую сумму 211 658,55 руб., в 
том числе: 

материальных ценностей на сумму 149 658,55 руб., из них: 
от предпринимателей продукты питания на сумму 10 500,80 руб. 

(ООО «Наири» - 4 949,60 руб., ООО Роспродукт - 3 439,20 руб., 
ООО «Кавминпрод» - 2 112,00 руб.); 

от физических лиц одежда, обувь в ассортименте на сумму 
139 157,75 руб.; 
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денежных средств - 62 000,00 руб. (ООО «Бета» - 10 000,00 руб., 
ООО «Кредо» - 5 000,00 руб., ОАО «Пятигорские электросети» -
20 000,00 руб., ООО «Стоматолог» - 10 000,00 руб., ИП Тисленко А.И. -
10 000,00 руб., ОАО «Суме» - 2 000,00 руб., ООО «Базис-строй» -
5 000,00 руб.). 

Все денежные "средства направлены на приобретение продуктов 
питания. Все продукты питания приняты к учету, сформированы и переданы 
в виде продуктовых наборов семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, и ветеранам ВОВ к празднованию 9 мая. Вся поступившая одежда 
и обувь, полученная благотворительно, передана малоимущим. 

Все суммы и количество, поступивших продуктов питания, одежды и 
обуви подтверждены первичными документами (счета - фактуры, товарные 
накладные). Продукты ц^тания оприходованы по данным аналитического 
учета в полном объеме. 

Выдача продуктовых наборов осуществляется на основании 
ведомостей с указанием фамилии имени отчества, паспортных данных и 
подписей получателей. 

Списание благотворительных поступлений осуществлялось на 
основании актов о списании материальных запасов унифицированной формы 
(по ОКУД 0504230), что соответствует требованиям Приказа министерства 
финансов Российской Федерации 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». 

Пояснительная записка по безвозмездным поступлениям прилагается 
(приложение № 9). 

4. По вопросу: «Определение рисков образования значительных 
объемов неиспользованных бюджетных ассигнований» установлено: 

По итогам проведения аудиторской проверки использования денежных 
средств за счет бюджета, внебюджетных средств и средств полученных в 
качестве благотворительной помощи рисков образования значительных 
объемов неиспользованных ассигнований не установлено. 

В ходе проверки нецелевого использования бюджетных и 
внебюджетных средств не выявлено. 

5. Рекомендации по результатам проверки: 

1. Осуществлять контроль за соблюдением показателей средней 
заработной платы в соответствии с Указом № 597. 

2. Осуществлять контроль за распределением средств, полученных от 
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оказания платных услуг. 
3. В целях реализации пункта 1 статьи 19 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» возложить приказом 
руководителя Учреждения функции осуществления внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной деятельности на должностное лицо 
(должностные лица) Учреждения. 

4. Не допускать искажения отчетных данных в формах ведомственного 
статистического наблюдения, бухгалтерской отчетности, строго соблюдать 
установленный порядок их заполнения. 

5. Применять формы первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета при оформлении финансово-хозяйственных операций в 
соответствии с требованиями Приказа № 52н. 

6. Организовать^систематическую (ежемесячно) методическую и 
техническую учебу в отделе бухгалтерского учета и отчетности по вопросам 
изменений в действующем законодательстве. 

7. Осуществлять постоянный контроль за своевременным обновлением 
программного обеспечения ведения бухгалтерского учета в целях получения 
своевременной и достоверной информации в электронном виде. 

Консультант отдела аудита и 
контроля за использованием 
межоюджетных трансфертов 
« » 2016 года 

Б.М.Хаткова 

Один экземпляр Акта получен для ознакомления: 
Т Т I Ч 1 Т Т х Ц / - Л Директор ГБУСО 
«Пятигорский КЦСОН» 

Главный бухгалтер 
« JU) » и^и?**, 2016 года 

Ознакомлены: 
Директор ГБУСО 
«Пятигорский КЦСОН» 

Главный бухгалтер 
« ЛОу> tftOcff, 

Один экземпляр Акта получен: 
Директор ГБУСО 
«Пятигорский КЦСОН» 

Главный бухгалтер 
« ДО» ufcCc'TJ^ 

2016 года 

2016 года 

Л.Н. Абросимова 

Н.И.Ахметова 

Л.Н. Абросимова 

Н.И.Ахметова 

Л.Н. Абросимова 

Н.И.Ахметова 


