
АКТ
проверки отдельных направлений деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания населения Пролетарского 
района города Ростова-на-Дону» за период с 01.01.2017 по 01.06.2019 года

05 июля 2019 года город Ростов-на-Дону

На основании удостоверения от 28.05.2019 года № 13, выданного 
заместителем главы Администрации города -  начальником Муниципального 
казначейства города Ростова-на-Дону, в соответствии с Планом контрольной 
деятельности контрольно-ревизионного отдела Муниципального казначейства 
горбда Ростова-на-Дону на 2019 год, работниками контрольно-ревизионного отдела 
-  главным специалистом сектора финансового контроля в сфере закупок 
Золотухиным К.В. (руководитель проверки), главным специалистом сектора 
финансового контроля отраслей социальной сферы Бурой Ю.В. в рамках проверки 
соответствия деятельности Департамента социальной защиты населения города 
Ростова-на-Дону и подведомственных ему учреждений действующему 
законодательству, исполнения задач и функций, закрепленных Положением 
(Уставами), правомерного, целевого и эффективного использования средств 
бюджета всех уровней, средств субсидий, формирования и расходования средств, 
полученных от приносящей доход деятельности за период с 01.01.2017 по 
01.06.2019 года, проведена выборочная проверка отдельных направлений 
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону».

Проверка проведена в срок с 03.06.2019 по 05.07.2019 года.

Проверкой установлено:

Проверка порядка финансирования деятельности учреждения

Согласно п.1 ст. 78.1 БК РФ финансовое обеспечение деятельности 
бюджетного учреждения осуществляется через предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения им государственного (муниципального) 
задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание им 
государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества, 
а также через предоставление субсидий на иные цели.

На каждый финансовый год между учредителем и МБУ заключены 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ). Кроме того, в проверяемом периоде учреждению 
выделялись средства на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 
выполнение муниципального задания, заключены отдельные соглашения на 
предоставление субсидии на иные цели.

Выборочной проверкой финансирования деятельности учреждения в части 
выполнения им муниципального задания установлено.
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Учреждением в 2017-2019 годах начислялась и выплачивалась заработная 
плата за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 
сотрудникам, деятельность которых не связана с оказанием муниципальных услуг, 
указанных в муниципальном задании.

Как результат, Учреждением допущен необоснованный расход средств 
субсидии на общую сумму 1 520,8 тыс. руб., из них: в 2017 году -  577,2 тыс. руб., в 
2018 году -  625,6 тыс. руб., в 2019 году (на 01.06.2019 г.) -  318,0 тыс. руб.

Так, например, между МБУ и ДСЗН заключено соглашение от 29.12.2017 №7 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на общую сумму 59114,7 тыс. руб. (в редакции 
дополнительного соглашения от 13.12.2018 года).

Согласно п. 2.3.1 данного соглашения Учреждение обязуется использовать 
субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 
соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в 
муниципальном задании.

Муниципальным заданием МБУ на 2018 год № 60315781/603Щ9827/7, 
утвержденное Директором ДСЗН от 28.12.2017 г., определено, что МБУ 
необходимо оказать муниципальную услугу с наименованием «Предоставление 
социального обслуживания в форме на дому».

Показатель, характеризующий содержание данной муниципальной услуги, - « 
Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг».

Таким образом, Муниципальным заданием на 2018 году для МБУ не 
предусмотрено оказание социальных услуг (социального обслуживания) в условиях 
стационара или дневного отделения.

Однако, в МБУ в 2018 году за счет средств субсидии начислялась и 
выплачивалась заработная плата сотрудникам, деятельность которых не связана с 
оказанием социальных услуг на дому, а именно: сотрудникам, занимающим 
должность «культорганизатор» и «инструктор по трудовой терапии».

Так, согласно должностных инструкций «культорганизатора» и «инструктор 
по трудовой терапии» в их трудовые обязанности входит работа с гражданами, 
посещающих учреждение, т.е. непосредственно в здании учреждения, а не на дому у 
граждан.

МБУ в 2018 году на оплату труда сотрудников, занимающих должности 
«культорганизатора» и «инструктор по трудовой терапии» направило 625,6 тыс. 
руб., из них: по статье 211- 480,5 тыс. руб., по статье 213 -  145,1 тыс. руб.

Таким образом, по данному примеру Учреждением в 2018 году начислялась и 
выплачивалась заработная плата за счет средств субсидии на выполнение
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муниципального задания сотрудникам, деятельность которых не связана с 
оказанием муниципальных услуг, указанных в муниципальном задании.

Как результат, Учреждением в 2018 году допущен необоснованный расход 
средств субсидии на общую сумму 625,6 тыс. руб.

Приложение 1
Проверка состояния учета основных средств и товарно

материальных ценностей
Выборочной проверкой соблюдения Учреждением норм Инструкции № 33н и 

Инструкции № 157н установлено:
Согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ

«О бухгалтерском учете» Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать 
достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для 
принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна 
составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а 
также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.

Согласно п. 21 Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России 
от 25.03.2011 № ЗЗн, Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых 
счетах за 2017 год (Справка в составе Баланса (ф. 0503730)) формируется на 
основании показателей по учету имущества и обязательств, отраженных по 
забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» (строка 010) в 
разрезе недвижимого имущества и движимого имущества, с обособлением 
имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (строки 011, 
015), за 2018 год без детализации строк (в ред. приказа Минфина России от 
ЗОЛ 1.2018 № 243н).

Согласно п. 66 и п. 333 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утверждённой Приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157, Полученные в пользование неисключительные права на 
программные продукты учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, 
полученное в пользование» по стоимости, указанной в договоре.

В нарушение п. 66 и п. 333 Инструкции № 157н Учреждением не 
осуществлялся бухгалтерский учет программных продуктов на забалансовом счете 
01 «Имущество, полученное в пользование» в течение всего срока действия 
неисключительных прав на данные ПО, что привело к искажению данных 
бухгалтерского учета и отчетности на общую сумму 172,9 тыс. руб., в том числе в 
2017 году -  42,5 тыс. руб., 2018 году -  130,5 тыс. руб.

В 2017, 2018 годах между МБУ «ЦСОН Пролетарского района» и рядом 
поставщиков программных продуктов заключены договоры о предоставлении 
неисключительных прав на использование программного обеспечения для нужд
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Учреждения. Стоимость полученного в пользование ПО за 2017, 2018 годы 
составила 172,9 тыс. руб.

Так, например, в 2018 году между МБУ «ЦСОН Пролетарского района» и 
ООО «Софт Билдинг» заключен договор от 26.06.2018г. № 0358300445218000016- 
0677836-01 на поставку программного обеспечения на общую 112,5 тыс. руб. 
Программное обеспечение принято и оплачено в полном объеме. Согласно 
оборотно-сальдовой ведомости по забалансовому счету 01 за 2018 год МБУ «ЦСОН 
Пролетарского района» не приняло к учету данное программное обеспечение.

Проверке представлен баланс МБУ «ЦСОН Пролетарского района» за 2018 
год. В справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 
(Справка в составе Баланса (ф. 0503730)) представлены следующие данные по 
столбцу 11 «На конец отчетного периода, итого» по строке 010 «Имущество, 
полученное в пользование, всего»: 7,7 тыс. руб.

Таким образом, по данному примеру в справке о наличии имущества и 
обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса (ф. 0503730)) за 
2018 год искажен показатель строки 010 на сумму 112,5 тыс. руб.

Всего за 2018 год показатель строки ОЮсправки о наличии имущества и 
обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса (ф. 
0503730))искажен на сумму 130,5 тыс. руб.

Аналогично, за 2017 год показатель строки 010 справки о наличии имущества 
и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса (ф. 0503730)) 
искажен на сумму 42,5 тыс. руб.

Как результат, Учреждением допущено грубое нарушение бухгалтерского 
учета, выраженное в искажении показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(строка 010 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 
(Справка в составе Баланса (ф. 0503730)) за 2017 и 2018 годы в денежном 
измерении, более чем на 10 процентов.

В ходе проведения контрольного мероприятия МБУ «ЦСОН Пролетарского 
района» лицензии на программные продукты, приобретенные в проверяемом 
периоде и действующие на момент проверки, приняты к учету.

Приложение 2

Главный специалист контрольно
ревизионного отдела Муниципального 
казначейства города Ростова-на-Дону

Директор МБУ «ЦСОН 
Пролетарского района г. Ростова- 
на-Дону»

Г.П.Г еращенко

Один экземпляр акта с приложениями получен
(подпись руководителя) (дата)

/ г -


