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18.07.2018

г. Сальск
АКТ

Проверка расходования денежных средств, полученных от
предоставления платных услуг муниципальным бюджетным
учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Сальского района».

Мною, начальником отдела финансового контроля Администрации
Сальского района Каштановой М.Р.,

была проведена плановая проверка

расходования

полученных

денежных

средств,

платных услуг муниципальным
социального

обслуживания

бюджетным

граждан

пожилого

от

предоставления

учреждением
возраста

«Центр

и инвалидов

Сальского района» (далее МБУ «ЦСОГПВиИ») за период 2017 год.
На налоговый учет МБУ «ЦСОГПВиИ» поставлено в ИФНС России по
г. Сальску с присвоением ИНН 6153007477 КПП 615301001.
В Единый государственный реестр юридических лиц МБУ «ЦСОГПВиИ»
внесено

за

основным

государственным

регистрационным

номером

1036153002160.
Л/сч 20586X12070, 21586X12070 в Отделении № 14 УФК по Ростовской
области.
Основание для проведения проверки: план проверок отдела финансового
контроля Администрации Сальского района на 2018 год.
Цель проверки: проверка расходования денежных средств, полученных
от предоставления платных услуг за 2017 год.
Проверенные объекты: 347630, г. Сальск, Ростовская обл., ул. Крупской, 56,
социально-реабилитационное
отделения
№
1,
г.
Сальск,
ул.
Железнодорожная, 33, социально-реабилитационное отделения № 2, п.
Юловский, ул. Мечникова,2/2, отделения социального обслуживания на дому
№ 1-18.
Директор МБУ «ЦСОГПВиИ»: Статовая И.Н. весь проверяемый период.
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Главный бухгалтер МБУ «ЦСОГПВиИ»: Лазарева J1.A. весь проверяемый
период.
Сроки проведения проверки: с 02.07.2018 по 18.07.2018 года.
Проверяемый период: 2017 год.
В результате проверки установлено следующее:
Согласно

п.

1.2.

Устава

МБУ

«ЦСОГПВиИ»,

утвержденного

постановлением Администрации Сальского района от 02.11.2015№ 1025,
учредителем

МБУ «ЦСОГПВиИ» является муниципальное образование

«Сальский район», в лице Администрации Сальского района. Согласно п.4.9,
данного

устава

контроль

за

деятельностью

МБУ

«ЦСОГПВиИ»

осуществляется Администрацией Сальского района.
В соответствии с п. 1.6. Порядка осуществления органами внутреннего
муниципального финансового контроля Сальского района полномочий по
внутреннему

муниципальному

финансовому

контролю

(утвержденного

постановлением Администрации Сальского района № 986 от 19.10.2015),
при реализации полномочий по контролю за соблюдением бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отдел финансового
контроля

вправе

муниципальными

осуществлять

контроль

учреждениями

за

осуществлением

Сальского

района

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Согласно п. 1.6 Устава МБУ «ЦСОГПВиИ», утвержденного
постановлением Администрации Сальского района от 02.11.2015 № 1025,
учреждение вправе оказывать услуги за плату.
Тарифы на гарантированные социальные услуги, тарифы на
дополнительные социальные услуги, оказываемые МБУ «ЦСОГПВиИ»
утверждены постановлением Администрации Сальского района от 28.03.2016
№ 442.

Доходы, полученные МБУ «ЦСОГПВиИ» в 2017 году согласно п.2, п.З.
ст. 198 Гражданского кодекса РФ поступали в самостоятельное распоряжение
учреждения.
Данные доходы расходовались в соответствии с планом финансово
хозяйственной

деятельности

МБУ

«ЦСОГПВиИ».

План

финансово

хозяйственной деятельности МБУ «ЦСОГПВиИ» соответствует приказу
Минфина России от 28.07.2010 № 81н.
За 2017 год от приносящей доход деятельности МБУ «ЦСОГПВиИ»
получило 14 295 803 руб. 41 коп., из них:
-14 281 915 руб. 00 коп.- от оказания социальных услуг;
-13 888,41 руб.- сумма принудительного изъятия;
№
п/п

.

Доходы от оказания платных услуг по
структурным подразделениям

Сумма за 2017 год (руб.)

1

ОСО (18 отделений)

8881101,72

2.

СРО-1

2482293,52

3.

СРО-2

2130532,83

4.

СОСМО

631115,48

Согласно положения о порядке распределения, оплаты и условиях
предоставления
(утвержденного

платных

социальных

услуг

МБУ

«ЦСОГПВиИ»

постановлением Администрации Сальского района от

11.08.2015), доходы, полученные от предоставления социальных услуг за
плату или частичную плату и иной приносящей доход деятельности,
осуществляемой учреждением, после уплаты налогов в соответствии с
действующим

законодательством

РФ,

направляются

на

текущую

деятельность учреждения.
На развитие учреждения (укрепление материально-технической базы
Учреждения) должно идти до 50% средств полученных от предоставления
платных услуг.

Расходы по внебюджетным средствам составили 14 295 803 руб. 41 коп. из
них:
Наименование
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сумма

Заработная плата сотрудникам
9288530
учреждения
Прочие выплаты
23163
Начисления на выплаты по оплате труда 2665329
сотрудникам учреждения
Услуги связи с ПАО «Ростелеком»
7593
Арендная
плата
за
пользование 12000
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 582013
Прочие работы, услуги
1061975,41
Прочие расходы
79798
Увеличение стоимости основных средств
26630
Увеличение
стоимости
материальных 548772
запасов

Процент к общей
сумме расходов

65,00%
0,16%
18,63%
0,05%
0,08%
4,07%
7,43%
0,56%
0,19%
3,84%

Начисление заработной платы МБУ «ЦСОГПВиИ» в 2017 году
производилось сооветствии с : Коллективным договором между
работодателем и работниками МБУ «ЦСОГПВиИ», Постановлением
Администрации Сальского района № 732 от 11.08.2015 «Положение о
порядке распределения, оплаты и условиях предоставления платных
социальных услуг МБУ «ЦСОГПВ и И» .
Согласно п. 4.4. «Положения о порядке распределения, оплаты и условиях
предоставления платных социальных услуг МУ Б «ЦСОГПВиИ» доходы
полученные от предоставления социальных услуг за плату или частичную
плату направляются:
- на материальное стимулирование работников;
- на расходы связанные с начислениями на выплаты по оплате труда;
- на выплаты материальной помощи, не относящиеся к выплатам
стимулирующего характера: по случаю смерти близких родственников
сотрудников, по случаю смерти сотрудников - их близким родственникам и
другие выплаты, предусмотренные коллективным договором;
- на прочие выплаты работникам Учреждения (компенсационная
выплата по уходу за ребенком до 3-х лет, суточные при служебных
командировках и т.п.);
- на прочие расходы.
Начисленная зарплата за счет платных услуг в 2017году составила
9288530,00 рублей.

5

Заработная плата начисляется в ПО 1C. Предприятие 8.3 (8.3.6.2299),
Конфигурация: Камин: Расчет заработной платы для бюджетных
организаций. Версия 3.5 (3.5.50.3).
Выводы и предложения:
усилить контроль за использованием средств местного бюджета;

Начальник отдела финансового контроля
Администрации Сальского района

С актом ознакомлены:
Директор МБУ «ЦСОГПВиИ
Сальского района»

И.Н. Статовая

Главный бухгалтер МБУ «ЦСОГПВиИ
Сальского района»

Л.А. Лазарева

