
Акт
выездной проверки

l осударственное бюджетное учреждение <Комплексный чентр социtцьного
обслуживания населения Сормовского района города Нижнего Новгорода>

(сокращенное наименование - ГБУ (КЦСОН Сормовского
района r,. Нижнего Новгорода>)

г. Нижний IIовr,орол <24> января 2020 г.

высз/lная Itpotsepka проведена на основании прикarза Управления
Феllералыtого казначейства rtо Них<егородской области (лалее - Управление) от
<09> января 2020 г. Ns 2 <О назначен.аи плановой выездной проверки в
Г()СУ/{АРСТВЕlilIОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (КОМПJIЕКСНЫЙ
LE]ITP СОLИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИJI }lАСЕЛЕНИrl СОРМОВСКОГО
РАЙОIlА ГОРОЛА НИЖНЕГО НОВГОРОД,{)) в соответствии с пунктом 35 Плана
l(olt,l p()jIbltыx мероприятий Управления Фелерального казначейс,гва по
Ни;кегсlролской области в финансово бюдже,гной сфере на 2020 год, утвержденного
<r,l lll;tскабря 20 l9l.

Тема выезднtlй ttроверки: IrpoBepKa испl)JtьзованиJt субсидий, предоставленных
I-1енсионным фон.ltом Российской Федерап,ии бюджетам субъектов Российской
Федерации Ila соцl.аJlьные проlраммы субъеrlтов Российской Федерации, связанные
с чкрсплением материаJIьно-техническоii базы организаций социаJIьного
обслуживания нассления, оказанием адресной социальной помощи неработающим
llенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
иlIвалидIIости, и обучением компыотrэрllой грамотности lrеработающих
IIcIlc}joIIepol], сl,роительством (реконструкци,эй) объектов организаций социarльного
обслуrкивания населения, с ремонтом домов системы социаJIьного обслуживания
граждан муниципаJIьного специirлизl4рованного жилищного фонда,
I Iрелосl,авJIяем ых дJIя Ilроживания отлелыlых категории граждан, а также с
б-rtагоустройством прилегающей территории, за счет бюджетных ассигнований,
Il0.]t),часмых Пеllсионным фонлом Российсксlй Федерации в форме межбюджетных
r,рансфср,гсlв из tРелералыtого бtоджета.

1,171ен,гrrфикатор контрольного мероприятия: 2020-IIВ.000.2035-З200.004.
Проверяешrый период: 20l 8 - 20l9 гг.
Выездная проверка проведена проверочной группой в составе:
старший контролер-ревизор контролыlо-ревизионного отдела в социальной

сферс, c(lepe ллеlкбtоджетttых отношений и социzlльного страхования Управления
I Iезамова Н.Е. (руковолитель rIроверочной группы),

,)Kcllcpl, коr,трольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере
межбюджстных отношений и социtuIыIого страхования Управления Алексеева Л.П.

Срок проведения выездной проверки составил 10 рабочих дней с <l3> января
2020 гсчtа tro <24> rrнваря 2020 года.
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l. Общие сведения об объекте контроля
IIолное наименование объекта контроля: Государственное бюджетное

учреждеIlие <Комплексный центр социального обслуживания населения
Сормовского района города Нижнего Новгорода>> (лшrее - УчрЬждение, Центр).

Сокращенное наименование объекта контроля: ГБУ (КЦСОН Сормовского
рlйона r. Н. Новгорода,>.

ИНI I 526З04l430; ОГРН l035206l б l 870.
I(o;t организаIlии по Реестру )п{астников бюджегного процесса, а также

к)ри/.(иtIеских ]lиц, не являюrцихся участниками бюджетного процесса: 22204252.
ГБу .КцсоН Сормовского района г, Н. Новгородuo н€lходится в ведении

миIlистерства социальной политикИ Ffuжегородской области (далее - Министерство,
Учреди,гель). Юридический адрес и фактическое местоположение: ул..Щеловая, д.9,
г. НижIlиri Новгород, Нижегородская область, 60з950. Телефн s (s3 i) 422-2s-s0.

учреж.tlение осуществляет свои flолномочия на основании Устава
Г'осударственноI,о бюджетного учреждения <Комплексный центр социмьного
обс.tу;киваниЯ населениЯ СормовскогО района города Нижнего НовгЬрода>> (далее -устав), утвержденного прикaвом министерства социальной политики по
Нижегородской области от 2o.1o.20l7 .}lЪ 549 <Об утверждении Устава
Госу7tарс,гвеtr l lot,o бtоджетного учреждения <<Комплеп"""rй ц"""р aоцrчл"по"о
обслуживания населения Сормовского райоttа города Нижнего Новiородо>. Устав
]арегис i,pl]polзaH з 1.10.20 l7 в Межрайонной инспекции Федеральной на.ltоговой
сllутrбы Лч l5 по [{ижегородской област,и., Изменения u Yaau" Учреждения
}/,l,верждены прикaвом министерства социальной политики Нижегородской области
от 27.0б.2019 Nq 34l и зарегистрированы 19.07.2019 в Межрайонной инспекции
Федераlrьной на-цоговой службы Лс 15 по Нижегородской обласiи.

у,tредителем Учреждения и собственником его имущества является
Ilижегоролская область.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство.
основной целью создания Учрежления является обеспечение реализации прав

получателсй социаJIьных услуг на терри.гории Нижегородской области на
получение социмьных услуг в форме социального обслуживания на дому и в
tlоJIустационарной форме.

Согласно пункту 2.3. Устава, основным видом деятельности Учреждения
являстся предоставJtение следующих видов социаJlьных услуг:

ctli 1ltа.tlьtttl-бы,говые, наIlравленные на подлержание жизнедеятельности
ttолучателей социiшьных услуг в быту;

социальнO-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья rtолучателей социальных услуг путем организации ухода, проведения
реабилитационных мероприятий социаJlьно-медицинского характера, окё}ания
солейсr,вия l] гIроведении оздоровительных мероприятий, систематического
наб:rюдсния за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их tлоровья;

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в
коррекции психологическоl о состояния полl,чателей социаJIьных услуг для
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адап,I,аllиИ в социаJIьноЙ среде, В том числе о*азапие психологической помощи
аноIlиllrно с использованием телефона довер!lя;

социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в
IIоведснии и развитии личности получателс:й социальных услуг, формирование уних позитиt]ных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга,
оказание помощи ссмье в вослитании детей;

социаJlьно-труловые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и
в решеIIии других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

социально-правовые, направленные на ок }ание помощи в
topl4llri,Icc I( и х ),сJlуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных
по,ltуча,гелей социальных услуг;

услуги в цеJlях повышения коммуникативного потенциала получателей
соItиальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

форме социаJIьного обслуживания на дому
IIрелос,I,авляIотся их получателям Учреждением по месry пребывания получателей
социа_льных услуг в привычной благоприятнсlй среде - месте их жительства.

f,(еятельность, цели и задачи, осущес.вляемые УчреждеlIием, соответствуют
учредительным документам, требованиям законодательства и нормативным
lIравовым актам Российской Федерации,

l} rtровсряемом периоде Учреждение осуществляло операции с денежными
средс1,1}ами через лицевые счета, открытые в Министерстве финансов
I Iи;кеtrlро7lс кой обласr.и :

Np 20005090620 - лицевой счет бюлже.гНого }п{реждеНиrl по государственному
заданию;

Л9 2 l 005 090620 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
Ne 2з005090620 - лицевой счет бюд;кетного учреждения по средствам во

Rременном распоряжении;
Ns 24005090620 - лицевой счет бюджетного )пiреждения по собственным

,(оходам.
I3 rtроверяемом периоде в ГБУ KKI-|CO[{ Сормовского района г. Н, Новгорода>

IlpaBo llодllиси денежных и расчетных lloKyMeHToB (приказы ГБУ KKI]COH
Сормсlвского района г. Н. Новгород а>> от 29,12.201 7 М 1 0з (об утверждении
учс,гной IIолитики на 2018 ГоД, от 27.|2.2c|18.I!! 99/l кОб утверждении 1четной
поJrитики на 20l9 год (дмее - Учетная политика) имели:

tlpaBo первой подписи:
l le;Ittlttctla I l.z\., дtrрек.r.ор с l0.09.20l7 по 21.10.20l 8;
Паниrlа }l.B., директор с 22.10.20I8 по l9,07.20l9;
|'рачева И.В., и.о. директора с 22.07.20|9 по l4.01.2020;
Бушмелев А,В., директор с l5.01.2020 по настоящее время;
право второй подписи:
l(ypи:ltlBtt I I.B., r..rrавный бухгалтер;
litlt,opo,,tc кая А.В.. бухгалтер.
I [ровсрки по анаJIогичной тематике ранее в гБу nКцсОН Сормовского

района г. Н. Новгорода) не проводились.

полгrении
ин,гересов

инвалидов;
социiulьные услуги в



l{астоящей проверкой установлено:

2. Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, реryлирующих бюдrrсетные
п ра BooT,lI ошеll ия.

В рамках исполнения подпрограммы <Старшее поколениеD на 2015-2020
I,одьi I,осударственной программы <<Социальная поддержка граждан Нижегородской
tlбласти, утвержденной постановJIением Правительства Нижегородской области от
з0.04-201.1 Л9 298 коб утверждении гос|ударственной npo.parr", кСоциальная
llоддержка I,раждан Нижегородской области> (далее - постановление
Il;lirtttt ге;tьс1,1lа [ I() от з0,04.20l4 ль 298, ['осударственнzrя программа), соглашения
от ]З.()2.20l8 Nq АЛ-09-3 l/сог/58/62-П <() ttрелоставлении Пенсионным фондомРоссийской Федерации субсидии бюджетУ Нижегородской области на
ссlфинаtrсирование расходных обязательств Нижегородской области, связанных с
редlизацией мероприятий социа,rьной программы, направленных на укрепление
м al,epI.1ajI bIlo-TexH и ческой базы организаций социмьного обслуживания и обучение
комltыо]ерrtой грамотнос1,и неработающих пенсионеров), дополнительные
соl,Jlаulения от 09.04.20l8 Nl АЩ-09-Зl/согl157l|32-П, от 05.12.2018 N9 АД-09-
3l/cor/264 (лалес Соглашение от l3.02.2Crl8 ль Ад-09-Зl/сог/58/62-П) в 2018 году
учреждению в пределах объема средств" запланированных к расходованию на
укреIIJIеI]ие ма-t,еримьно-технической базы организаций социального обслуживания
Н и;кс trl1-1o,lLc lto i.i об:lасти, пре/lусмотрено:

tIриобрстсtiие микроав,гобуса для мобильных бригад в количестве 1 единицы -
l l60 000,00 рублсй, в l,tlм ttисJlе:

cpc/lcтBa субсидии ГIФР в сумме 858 400,00 рублей;
средства областного бюджета в сумм€| з0l 600,00 рублей;
tra обч,tсt t ис компьютерной грамотнос:ти неработающим пенсионерам

:]5 500,00 рублей, в том числе:
cpe/(cTl]a субсидии ПФР в сумме 26 2j'0,,00 рублей;
средства областного бюджета в сумме 9 230,00 рублей.
Законом I Iижегородской области о,т 22,12.201,7 }lb 17з-З <об областном

бlо,,tжете на 20l8 год и на плановый период 2019 и 202О годов> объем ассигнований
обllас гtrоt о бtоджеl,а на реalлизацию основного мероприятиJt подпрограммы
<С,гаршее IIоколение) Ila 20l5-2020 годы <fIовышение информационной
досl,упlIости социаJIьных усJIуг лля нас]еJIениrl и автоматизаl.tия социaцьного
обс.пуживаниЯ)) оllределеII в сумме 9 336 000,00 рублей.

Министсрство социальной политики Нижегородской области и
1,ocyjtlIpc,I I}cHH()c бtодrке,гное учрежление <Комплексный центр социшIьного
обслч;кивания насеJlения> заключили соглашение от 29.12.2017 М 26б (О порядке и
Yслоt]иях Преl{остаtsJlен ия из областного бюджета субсидии на иные цели> (дапее -Соглашение от 29.|2.2017 Nc 266). [Iредметом Соглашения является определение
порядка и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из
обласL,ttt,ll,о бtоджета на иные цели.

Кроме r,ого, заключены дополнителы{ые соглашени я: от 22.05.20t 8 Ns 1/771,
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ot 09.08.]0l8 N9 938, от 14.09.20l8 N9 з/1016, от з1.10,2018 Ns 4/l234, от 08.11.2018

Ns 5/1235, от 22.|1.2018 Nb 6/lз69 . ,Щополнительным соглашением от 22.11.2018
N! 6/l]69, предусмотрены цели и сроки предоставления из областного бюджета
субси;lии lta иl]ые цсли в 2018 году в сумме l 220 350,00 рублей, а именно:

Согласно справки главного бцгалтера ГБУ (КЦСОН Сормовского районо,
в 20l9 году на софинансирование расходов по укреплению матери:цьно-
технической базы организаций социалыIого обслуживания населения в рамках
подпрограммы <Старшее поколение) на 20l5-2020 годы
ltрограммы <Социальная поддержка граждан Нижегородской

государственнои
области> за счет

средlс гв област.ного бtоджета Учреждению субсидия на иные цели из областного
бlоджета не выделялась.

Министсрством бюджетные ассигнования доведены Учреждению

увс7lомлениями об изменении бюдже,гных ассигнований на 2018 год по
]jlal}e l50 <Министерство социальноii политики Нижегородской области>>

рltзлс:l1i tlс,l,,цраз,,tелу l003 <Социмьное rэбеспечение населения) целевой статье

03j06R2090 <Расхоl(ы на укрепление материалыIо-технической базы организаций
соI{иаjтыlого обслуживаt-tия населениJl, Обlлlение компьютерной грамотности
нерабо,гаIощих Ilенсионеров>) в обшей сумме 1 220 350,00 рублей.

N! llеrrи (наttравllения
l l1'l l ] йсll()Jlь:,]оl]ания субсидии)

Код субсилии код
ко
сгу

Сумма (руб.) Сроки
предоставJIе
ния

l i lla софllнансирование
I'pil(x()foB llo УКРеПЛеНИIО

Nla tериал ьно- rехническои
баlы организаций социального
,,бс:tчжи вания населения за
(чс l cpe,,Ic tв областного

1бп,лrпеrа D рамках
ll();ltt p()l ра1\{ l\1ы <C,t,apttlee

lll)K(),lснис,, на 20l 5-2020 l олы

I 
ruсу,ltарствснной программ ы

| 
. ('очиаtьная пOддержка
граждан Нижегородской
области>

l 50 03 з 06 Ir 2090 l79 l8з 31 7 29l ,00 в сроки,

установленн
ые планом

реализации
мероприяти
й

2 j l]a соrРи нансирование
Df,сходOв (ПФР) по

l ),креплеllию материztльно-
i гехнической бшы
]

l Opl анизации социаJlьного

I 
tlбслужи ван и я llаселеllия_.

I r tlrl tlc'11''a коМllЬютеГllои

] 
, l,"n,(', rn(',., r,, нсрабогаюшtиХ
Ilснсионсроts R рамках
llojlll роI,раl!iNlы <Старlпсс
поколение)) на 20l 5-2020 r,оды

l50 03 з 06 R 2090 403 18з 90з 059,00 В сроки,

установленн
ые планом

реzrлизации
мероприяти
й

Итого: l 220 350,00
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-гI им l.t,t,ы бtолжетных обязательств Министерством доведены до Учреждения

уlJеломJlениями об изпtенении лими,гов бюджетных обязательств на 2018 год в

общей сумме I 220 350,00 рублсй, из них:
средства IIенсионного фонда в сумме 903 059,00 рублей:

увеломления об изменении лимитов бюджетных обязательств:
от l7.05.2018 Ns 40/l-сзл/я в сумме 262]0,00 рублей (расходы, на обу{ение

коvпыотерttой l,рамотности неработающих пенсионеров),
от l4.09.20l8 Nq 75-сзлlя фед. в сумме l8 З89,00 рублей (расходы, на обl"rение

комtIьюl,ерной грамотности неработающих пенсионеров),
or 06. l1.2018 Ns 107-сзл/я в сумме 858400,00 рублей фасходы, на

приобре,гение лtикроавтобуса для мобильных бригад);
средства областного бюджета в сумме З l 7 291,00 рублей;

Уведомлеtrия об измсllеllии лимитов бюджеr,ных обязательств:
от l7.05.201 8 Ns 40-сзл/я в сумме 9 230,00 рублей (расходы, на обрение

ко;чtпьютерной грамотности неработающих пенсионеров),
от 12,09.2018 Ns 75-сзлlя в сумме б 461,00 рублей (расхолы, на обучение

KtlMltt,to,1 c1llttlii l,p:rl,tclтHocTtl неработаюrцих пснсионеров),
от З l , l 0.20l 8 Nл 43 сзлlр в сумме 30l 600,00 рублей (расходы, на приобретение

м и крсlав,t,обуса д.ltя мобильных бригал).
На софинансирование расходов пс} укреплению материarльно-технической

базы организаций социального обслуживilния населения в рамках подпрофаммы
KCTa1,1tIIcc IIоI(о-lение) па 20l5-2020 годы государственной программы <<Социальная

подлерх(ка граждан Нижегоролской области>> за счет средств областного бюджета в

2018 го:rу Учрежлению поступила субсидия на иные цели в общей сумме
I l l4 З50,00 рублей, в том числе:

по коду субсидии l50 0З 3 06 R 2090 40З (ПФР) в сумме 824 619,00 рублей,
п.rl аl,е )( I i ы l\J и llорччениями:

or l9.07,20 l8 Jф 007697 в сум]!,е 23 643,00 рублей (на обуrение компьютерной
I,рtlI,1(Iгнос-ги rлерабоr,ающих пенсионеров);

от l9.12.20ltt N9 0l390З в сумпле 2l C|l6,00 рублей (на обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров);

rlT 28.12.2018 Л9 014338 в сумме 779 960,00 рублей (на покупку микроавтобуса
для лtобlt.;t t,t t t,rx бригал);

по коду субсилии 150 03 3 06 R 2090 l79 (средства областного бюджета) в

cylvIMe 2tl9 73l ,00 рублей, платежными лоручениями:
от 24.05.2018 Jф 0058lб в сумме 9 2:]0,00 рублей (на обучение компьютерной

грамотности нсработающих пенсионеров);
o1,2(),09.20l8 j\9 0l00l3 в сумме 6461,00 рублей (на обуlение компьютерной

грамотности I lсработаIощих пенсионеров);
ol 28.12.2018 Ns 0l4337 в сумме 274040,00 рублей (на покупку микроавтобуса

для моби.ltьных бригал).
R ходе проверки соблюдения бю,джетного законодательства Российской

Фle,,[c]-lll I ll.t t.t и ltttl>lx lIормативтIых правовых актов, реryлирующих бюджетные
I ll)itBl)()1 l l(lIUu| | ия_ t tаруtltеrtий lle установлеl to.
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з. Проверка использоваппя субсидйй, предоставленных Пенсионным
фоlt,,trlпl l'occltiickol"t iDедерации бюджетам субъекr.ов Российской Федерации на
соltиаJlьныс tlроt,раммы субъекгов Рсlссийской Федерации, связанные с
укреп'lеllнсм матсриаJlьно-,гехltической базы организаций социального
обсllуживания населения' оказанием адресной социальной помощи
нерабо,гающим пенсионерам, являющим(:я получателямli страховых пепсий посlарос,гri li по лlнвалидности, и обу,чением компьютерной грамотности
ltellaбcl l itttllцltx lIеllсионсров, строительством (реконструкциейj объектов
орl,анlrзаlций социального обслуживания llаселения, с ремонтом домов системы
социальt|ого обсllуживания граждан мунпципального специализированного
?кrrлищного фонда, предоставляемых для проживания отдельных категорий
l,раяtдан, а ,гакrке с благоустройством прилегающей территории, за счет
б lo]lиtc,l,t t t,l х асси1,1tоваltиt'i, поJlучаемыt, Пенсиоttным фондом Российской(Dелсраllrtи в форме межбюдlжетrIых траtIсфертов из федерального бюджета.

IlроверяеLчые вопросьt прu ,.спользованuч среdсmв субсuduй,
tlреiосmавленllы-\ на прuобреmенuе основньж среdспв u ор)оr*оцuю обученuя
li(),1t ll ьи) llleptl0 ti l1la-+lomHocmu нерабоmаюuluх nelrcuoHep()B:

llrlj! l1,1 tle itlloBopoB (конmракmов) па rrocma\Ky octloBltbx среdсmв
l] сооr,ветс,гвии с требованиями Фелерального закона от 05.04.201З Ns 44-ФЗ

<о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
I,осуларс,l,венных и муниципальных нУж,1>. (далее - Федеральный закон от
05.04.20]3 Ne 44-ФЗ), I{a основании Протсlкола лодведеЕия итогов электронного
ayKIlrl()Ilii o-1 l7. l2.2()i8 ЛЬ 08З22000066l800l45 l меяtду Учреждением и обществом
с оl,раIIиченной ответствепttостью <Виктор]4я)) на основании решеншI аукционной
l{омиссиI,t заклIочен контрак,г на поставку млtкроавтобуса от 28.12.2018 Ns l l24999.

С-'рок пос,гавки товара: 29 декабря 201 8 г.
[{elra KoH.paKTa составляет: l 054 000,00 рублей, в том числе Н.ЩС по ставке

l8 оlб . ,r,ro с()с,l,аtjJlяст |60 719,(lб рублей.
l:} соотве'с-l,вии с пу'ктом 1.2. (об утверждении Порядка взаимодействия

_\ l I() 
j I но]\1очсн Ho1,o ор,,ана, уполномоченIIого учреждениJl на оlIределение

IlоставlцикоIJ (подрялчиков, исполнителей') для I.осударственных закzвчиков и
государствсI tH ых бюджетных 1^rреждений Нижегородской области и
I Oc\,.rlal]c,l 1]е I I I I ь]х заказчиков, государственных бюджетных 1^rреждений
I Iижеtrllltl;1с rccll-t об.,Iасти>r, утвержденного постановлением Правительства
I Iлr;кеtюролской области от 30.12.20lЗ Nl l0l0, полномочия на определение
llос,гавutика на llocTaBl(y микроавтобуса возложеIlо на Государственное казенное
учреж/(еIIие Нижегородской области <I {ен.р размещениJl заказа Нижегородской
обltастl.t>. Способ определения поставщик:а: аукцион в электронной форме снаlI;]JlьII()й (\lalt<cltMtallbHoi,i) ltеной контракта (:выше олного миллиона рублей.Учреж/tснием за поставку микроавr,обус а ГАЗ 322| ооо <Виктории>,
Ilсl)сtItiслеiiа субсиltия в обlцей сумме 1 054 000,00 рублей, платежными
lIоруllеIlиями:

ог 2tl l2.20l8 лъ 954 в сумме 214 о4O,о0 рублей (средства областного
б tcl,,L;lic l li ).



от 28. 12.201 8

фонда).

8

J\ъ 955 в сумме 779 960,00 рублей (средства Пенсионного

tl{L|l uчuе кmов прuемкu-переdачu основнblx среdсmв
('tlt,_lllcIttl t]рслставленIIым докумен].ам: товарной накладной от 28,12.2018

.Yl I]K 0000 ]9l, AK,t,a llриема-Ilередачи транспортных средств и номерных агрегатов
o,1 28,]2.]0I8 Nq вк0000391, AK,a о Ilриеме (поступлении) обЪрудования от
28. l 2.20 l 8 Nч 2 l , микроавтобус ГАЗ З221 поставлен Учреждению ooij <Виктория)
28.12.20I 8,

Bblп().,lllclllle посmавa.|uкаЛlч условuii lоzоворов (конmракmов) по lосmавке
octtoBllblx среdсmв, а mак}!се в сл! чаrlх, преdусмоmренньж dozoBopaltlu
(конпtракпtаltt ф, вьtполненuе рабоtlt па монmоJ!су, ншаоке ч запуску в
)ксп.|l,уulпаLluю посrпавленпоzо оборуdовllнuя, mехнчческоzо uнсmрукmсцнса а
о(l1,ченuя uспользованuло u эксплуаmацuч llборуlованuя по rоро"*uui

cooпr.elпcrlt'tle tllакmuческuж послпавок перечням oc*oh\blx среdсmв,
Пlle).1lc,tr111tpgц t t btM dоzоворlt|lu посплавкu

lJ холе llроверки Учреждением представле}Iо <заключение проведения
lксIIср-гиз1,I резу"пьта,,,ов, IIрелусмотренных контрактом от 28,12.20l8 Ns l 124999 на
ll()c t,it}lKy микроав,t,обуса, предостаtsJIL,нное поставщиком). Учреждение
llolll l]ер),t(/(ае,г t|raKT исполнения контракта FIа поставку микроавтобуса от 28.12.2018
-Мl l 1],+999. I(o,rI и чес,ггзо и качество товара соответствует ,rребованиям,
Ilрел),сNlо]реНtIым В контракте. Факты ненадлежащего исполнения контакта
п()с,гаItI ltI4K()M не выяIJJIеIIы.

выполнение работ по монтажу, нrшадке и запуску в эксплуатацию
lIос,tавленного оборудования, технического инструктажа и обучения использованию
li эксI1.1l\,а,I,аtll-]и оборулован1,1я по гараI{тии не требовалось и не производилось.

пlrавшlьllосmь опршхоdованлlя u посmановкu на учеm ocHoBHbtx cpelcmB
Согласно Ведомости tIоступивших в 20l8 гоДу o"nourr* средств,

t Iр'tобрс'ение микроавтобуса ГАЗ 3221 отражено по счету бухгалтерского учета:0l01.25.000 <'I'ранспортнЫе средств' - особо ценное д""*r"о" имущество
чllреж.lеI1,4я) l] cylllMc l 054 000,00 рублей.

\',tllc;K,,1c1 1119л1 28. l 2.20 l 8 открыта инв,ентарная карточка учета нефинансовых
ак,гиRоll (ф.05040зl) N! l7l5 на микроавтсlбус ГАЗ З22l (особо ц""по. движимое
lt llvttlcc,t,tlcl ), заlI()JIIlеllа она на основаниI{ первичных )летных документов по
IIостчI]лению объскта нефинансовых активов, акта о приеме-передаче объектов
llе(lинансовых ак.гивов (ф. 0504l0l) от 28.12.20l8 М 52.

lll)U(llL'l1,1l Oclll Ь оmltесенuя octoBHblx среdсmв в сооmвеmсmвач с
tпребованuя,ltu ()(lщероссuйскоzо массuфt.lкаmора oc'oB'blx фонdов (окоФ) ок
0l _1-201 4 (снс 2008), уmверлсlешюzо прuка,олl Феdера,тьiоzо or""-"-uo no
llrc-YH llческому реzулuроваtluю u меmролоzuu (Россmанdарmа) оm 12,12.2014.
Лр 2018-сm (ped.l0.I1,2015) кО прuняmаu ч ввеdенuч в dейсmвuе Обtцероссuйскоzо
tiлассчQluкчmорп ослlовllьtж фоtiов (окоФ) ок 0I3-20t4 (СНС 2008)ll (dмее -П р uкч з I'oc<. пш t t dap пtа оm t 2. l 2, 20 1 4 Io 2 0 1 8-сm)

IIроверкой правиJtыlости отнесениJI микроав,гобус а ГАЗ З22| к основным
срелствам в соответствии с требования]ии общероссийского классификатора
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осllоl}tlых фоIIлов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СЁС 200S), утвержденного Приказом
Росс,гаtt,llарt,а о,r 12.12.20l'4 Ng 20l 8-ст, установлено:

Учреждением в 2018 гОДу и на момент контрольных мероприятий
примеIIялся обпtероссийский классификатор основных фондов (окоФ) ок 0l3-94,
1,TBc1lltt,;1c tt tlt,tй IJtrстанов.пеtlием ГосстаIIдарта РФ от 26.12.1994 Ns З59, утративший
си"tr с 0l .0 l -]0l7. Микроав,гобусу ГАЗ 322l бьlл присвоен код по классификатору
окоФ l5 ]4l0l]l <Авr,омобили легковые срелнего класса для служебного и
l.i l lд1.1видчшi ыloI,o l]оJIьзования).

согласно действуtощего общероссийского классификатора основных фо"дов(ок()Ф) ок 0l3-20l4 (снс 2008), утвержденного Приказом Росстандарта от
l2.12.20 1,1 N'., 20l8-c,r,cJleлoBa;Io присвоить код ло окоФ зl0.29.10.з0.119
кАв,гобусы прочие) (автобусы особо малые и маJIые длиной до 7,5 м вк.пючительно).

Ilаличие данной ошибки в присвоении кода по оКоФ в определении срока
lIолезIlого использования не повлекJIо неправильное исчисление амортизации,
о,гклоIIения по величине активов учреждения и не повлияло на достоверность
о ft{c1,1l()C1-1l.

в ttарушение llyнkTa 37 Инструкчии по применению Единого плана счетов
бух га_rt,t,с1-1ско г,о учета для органов госуларственной власти (государственных
органов). органов местного самоуправления, органов управления государственными
BttcбKl;1rttet,l tыми фондами, госуларствен}Iых академий наук, государственных
(lt_r,titll1ttttlt.ltl,tlt,tx) 1,.lрсжлеtrий, утвержденной приказоМ Минфина России от
0].l2.]0l0 Nq l57H, дейс,гвующего Обulероссийского классификатора основных
(lot;,1tlB (окоФ) ок 0l3-20l4 (снс 2008), утвержденного Приказом Росстандарта
o. l2.12.20l4 ,Nl 20l8-cT Учреждением на приобретенный микроавтобус ГАЗ-3221
стоимостью 1 054 000,00 рублей применен код по ОКОФ 15 з410121 <Автомобили
JleI,KOlt1,1e сре.1IIего класса для служебного и индивидумьного пользования)>,
c]lc.]{olllLl() llрltсI]0ить код по ОКОФ З l0,29.10.30.1 l9 <Автобусы прочие).

( Инвентарная карточка нефинансовых активов от 28.12.2018 Ns 1715 дата
(lормлtроваtrия 28. l2.20l8 , объяснительная главного бухгалтера - приложение }Ф 2).

I] холе проверки, главным бухгмтс:ром обновлена программа и внесены
измсIlенI]я в инвентарную карточку по отнесению микроавтобуса ГАЗ 3221 к
OcIlOtjliLl\, срсдствам в соответствии с требованиями Общероссийского
K.ltaccrl(lltKaTopa осlI()вных фондов (окоФ) (]к 0lз_20l4 (снс 200s), утвержденного
l lрпкаltlпl I'clccraH2lapTa ol l2. l2.20l4 N, 2018-ст.
(Иtlвеllr,арItаЯ кар,t,очка нефинансовыХ iл,ктивоВ оТ 28.12.20l8 Ns 17l5 дата
tРормироваrtия 2l .0l .2020 - приложение No 3).

I l р о в е ie t t ч е ll l lB е н mар IBa цuu нефuнансовьlх акmuвов
Гlа осttовании прикrва Учреждения от 13.01.2020 Ns 09 (О проведении

tl I lвенl,аризitции основных средств), проведена инвентаризация объеюа
ltефинансового актива - микроавтобуса гАЗ з221, 2018 года выпуска,
пассажировместимостью 8 мест, осмотр ()сновного средства. Согласно паспорта
Texljиllecкo|,o средсl,ва 52 рА 3990з1 Газ З22\ имеет идентификационный номер,
IloI\lcl) Ky3OI]a, двигателя, цвет, которые соответствуют результатам инвентаризации.

в ходе проведенной инвентаризации нарушений не установлено.
(Копия Ilриказа Учреждения от l3.01.2020 JrlЪ 09, акт о результатах
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и н вентарt-]заI(ии и инвентаризационная опись (сличительная ведомость) на
l1.0 l .]02() Лr: .1. AK,r, осмотра микроавтобус€L - приложение Jllb 4).

IIpu выявj.еttuu факmов невьlполненuл cmoPotla*u обязаmельсmq
пpedyc.utlmpeHtt btx dozoBopavu (KoHmpaKtпalltu), необжоdцfurо оmразumь, прuняmыjlll зокllзчuколl Mepbl по взьlсканuю шmрафньtх санкцuй в оmlaошенuu
ucttoitttumeцeй (поdряdчuков), нару.uuвшах срокu сdачч вьtполненньtх рабоm

<llllt,l't)tз IIсt]ыllолIlеIItlя с,горонами взятых на себя обязательств в соответствии с
JaK,]II()lIclJljы}1 K()lI грак,l,ом, ti 1,()M чисJlе по срокам I]оставки и оплаты, проверкой не
чс гаII() t],ц e}Jo.

Фaktttbt ОсуulесmвJ-лепurl авансовых плапенеей
lroPMo m uв н ым u правов blM u do куменiпам u u уаlов uямu замю.ленньtх dozoBopoB
рuзJlrеров

IlvttK,1,oM 4,3 Контракта на поставку lиикроавтобуса от 28.12.20l8 ],lb 1l24999
аl]анс!Iрование не предусмотрено. Авансирование не производилось.

Hult uч uе lокуменmов, поdmверэrcdаюulttХ ор,анuзацuю обученuя
ком пыо пlерl! о й zp амоmносmu нерабоmаючlttх пенсuонеров :

В tIелях реализации постановления Г.[равительства Российской Федерации от
]9.12.]()l7 N,, l(t87 <о финансовом обсспечении социаJIьных программ .убr.*rо"
российской 0lе/tерации, связанных с укреплением материаJIьно-технической базы
o}lt,a н изаt 1tl ii соltиаJIьноI,о обслуживания, окaзанием адресной социальной помощи
l tсрабо,гакlшlи м пенсионерам, являюulимся получателями страховых пенсий по
старости и по инваJIидности, и обучением компьютерной грамотности
ltсрабtl tat<ttltlrx l IcI I сиоIlеров>, мероприятий государственной программы
r<()оrlи а.ttыrая поллержка гражлан Них:егородской области>, утвержденной
I I оста| lовлением Правительства Нижегородской области от З0.04.2014 Ns 298,
l lравите.ll ьством l lижегородской области постановлением от 1 3.02.2018 },lb 96
чтвержl(ен Порялок организации обучения компьютерной грамотности
tlсрабоl,аlоttlи х пенсионеров, являюIIlихся получателями cтaxoBbix пенсий по
сl,арос It,l It lt() !I tII}lU] идности (/lа_пее - flосr,ановление от l3.02.2018 Nэ 96).

l'lpaBo на обучение компьютерноii грамотности имеют неработающие
IIеIIсионеры, являющиеся llолучателями этраховых пенсий по старости и по
lI }lBa.,l1,1дности, Ilроживающие и пол)п]аюЩИlЭ ПеI{СИю на территории Нижегородской
области оIIрсдеJIеIIо пунктом 3 Постановления от l3.02.20l8 Ns 9б.

('clt,.,tacltt,l Ily]lKl,oB 4,5,6,7 Постановления от l3.02.2018 Ns 96 Уполномоченным
()рга}IоIf, обесlrечиваtощим организацию обучсния компьютерной грамотности
tlcpaбrrt аtrltrlих I]енсиоtlсров, являстся министерство социальной политики
I,1lл;кеl,о1-1олс кой области. Министерство обеспечивает организацию компьютерной
l раNlо,гности неработающих пеIIсионеров через подведомственные государственные
бкl,littс,гt tLlc ччрсжJlсI{ия. обучение компьютерной грамотности 

"ЪрчЬоrчaщ"*IIенсионеров осуществляется образовател ьными организациJlми. Учреждением
lIроведен Nrониторинг по представлениIс, услуг ПО обl^rению компьютерной
грамотIIос,ги и по итогам мониториiiга определена образовательнм организация
государс,гвенное бюджетное профессиональное образовательное )пrреждение
<[Iи;ксt,оролсlсий техникум городского хозяйства и предпринимательства)), которое
t{ах()дll,гся l]а,гсl)l)и,l,ории Сормовского райс,на. В обосновании выбора кон.lрагента,

сверх усmаIlовленньlх



ll
Il() средствам Интернета, проверены уставныё документы, размещенные на сайте
учебного заведения, лицензия на осуществление образовательной деятельности,
l lоложение о дополнительном обрrLзовании в учреждении. (служебнм записка
Iорис га У.lрея<деltия - при.rrожение J\ч 5).

IIyHKтoM 9 Постановления от 13.02.2018 Jt 96 на обучение компьютерной
пенсионеромграмотности предусмотрено предоставление неработающим

сJlедуlоtttих документов:
l . Заявление о приеме На обl^tение компьютерной, грамотности;
2. I1аспорl, гражданина Российской Федерации или иной документ,

_\ . t( )., l(llr(.l)rllощий :t и ч ность;
З. loKyMeHr,, lrод,гверждающий мес:.го жительства (место пребывания) на

терри,l,ории Нижегородской области (не представляется в сл)rчаях, если в
качес,I,tsе документов, удостоверяющего личность Фажданина, представлен
паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства);

4. 'грулоllая книжка и.гlи иной документ, подтверждающий факт увольнения с
раOо,l,ы.

llUCb.|teHlllrle соz!,lасuя нерабоmлюuluх пенсuонеров на обучепuе
кOм п ь юmер но й zрамоmносmu

I] ходе проверки прелставлены l7 заявлений неработающих пенсионеров о
llp],lel\{e гта обучение комIIьютерной грамотности по форме, предусмотренной
Ilр}lказом l\,IlllltrcTepcTBa от 22.03.20l8 Ns l 14 (об утверждении формы заявления о
прие]\1е Ila обучение компьютерной грамотности и формы уведомления о
наlIравлснrjи lta обуrение компькlтерной грамотности)). Принятые заявJtения
tl ерабоr,акrrцих пенсионеров на обуrение I(омпьютерной грамотности отажены в
)Iiypllarlc у,Iс,га, ,ll,о соответствует пункту 1lJ IIостановJIения от l3.02.20l8 Ns 96. Так
)Iic Ill]c-ltc liiIJ.Icll1,I коIIии пасIIортоI] гра)клаll Российской Федерации и копии
l,р),довых кt{ижек на не работаIоlцих пенсионеров для обl^rения компьютерной
грамогнос,ги l} коJlичестве l7 человек, заверенные подписью и печатью Учреждения.

Нерабоr,ающими пенсионерами документы на Об1^lение компьютерной
грамо,гности представлены в срок не позднее 01 апреля 20l8 года, что
пl)с.lчс\,1(),гllеIIо ]]\/нкl,ом 9 тlостановления от lЗ.02.20l8 Ns 96.

[} a,rrpec l ilсуltарственного учреждения Управления Пенсионного фонда
РоссийскоЙ (lедерациИ в СормовскоМ райrэне города Нижнего Новгорода (далее -
УllФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода) сопроводительными письмами
IlапраI]Jlены списки кандидатов из числа н,эработающих пенсионеров для обучения
коьtrlыо,гсрноЙ грамотностИ на факr' осуU{ествленИя (неосуществления) трудовой
lt!'яl'с]ILlI()сl1,1 (llIicl,Ma Учреждсния от 30.03.20 l8 Nq 405-17-09-01/02-138, от
]5.10.]0 l8 N,, 405-17-09-0l102-597, от Cr1.11.20ls N9 405-17-09-0l/021624). На
]aIlp()c1,1 }'чре;кденlrя были ttолу.lены о],tsетьl из УПФР в Сормовском районе
I,. IIижllегО Новгорода, что получатели пенсий, согласно списка, в .lрудовых
о,гноIIIенияХ не состоят, работающимИ не значатся (письма УПФР в Сормовском
paiic,lllc r,. lItt;ttlleг<l lJовгорола о,г 09.04.2(l18 Ns 04-1l/170l, от 01,11.2018 N9 01-
l l/_5243).

koll пц)окmы, :]аrurюченlrьlе с образоваmапьньtмu ор2анuзацuямu на оказанuu
1,ci t.yz об.учеп uя компь ю mер н о й zрамоmносm u нерабоmаюulлlх пенс ш) неров



12

Y,t 1-1c;li.,1c t l rleM в IIрограмме Информашионно-анtUIитический сервис в разделе
Дв гома,t,изированный сбор показателей работы социirлыIых rlреждений
Нижеr,оролской области размещен мониторинг обучения компьютерной
гра]!{о],нос,l,и за счет средств субсидий ПФР в 2018 году. Скорректированное общее
ко.цичество заявителей, из списков подтвержденных управлением ПФР, не
отI(азавU IIlxcrI от прохождения обу{ения в 2018 голу составило l7 человек.

[l ltllrэrзеllясл,l ом периоде Учреяtдение заключило 2 договора на оказание услуг
tlбучеttия комrtыоr,ерной грамотности неработающих пенсионеров, а именно:

llol,oвop на обучение компьютерной r-рамотности от 15.05.20l8 N9 1l (даr,ее-
ltoll)tsop от l5.05.2018 J\э l 1) заключен Nrежду Учреждением и государственным
бкlд'+tеl,tlыпt профессиональным образовагельным r{реждением <нижегородский
l'cxIlllli\ \I l\)i](),l(сli()го хозяйства и преlIпринимательствa)>. Прелмет договора:
oKit,]allиc чсJ]yI,и по обучению компью,герной грамотности неработающих
псIiсиL]llср(]в. lз tlб,t,еме 32 кшrенларныХ ЧаС]а, за период с l5.05.2018 по 06.07.20l8.
В приltожсltии ЛЪ l к логовору от l5.05.2018 Лч l l прилагается список обучающихся
компьютерtIой грамотности в количестве 9 неработающих пенсионеров;

договор lta обучение компьютерной грамотности от 0б.l1.20l8 м 17 (далее-
лоt,овоР rlr 06. 1 l .2018 Л9 17) заключен пrежлу Учреждеllием и государственным
бlолrr<етttылл профессиональным образова,гельным г{реждением <Нижегородский
-l,ехникуNl городского хозяйства и преl{принимательства>. Предмет договора:
оказаIlие услуги по обучению компьютерной tрамотности неработающих
гIеllсионеров, в обт,еме 32 календарных часа, . за период с 06,11.20l8 по 14.12.2018.
I} llptt.Tto,ttctl1,1tl Nl l ri договору от 06, 11.20l8 Nl 17 прилагается список об1^lающихся
комllыо,l,ерной грамотI{ости в количестве 8 неработающих пенсионеров.

К ,,ttlt,oBilpaM приJlагалась JlицсIIзLlя на осуществление образовательной
лсяте,цьносlи от l4.05.20l5 ЛЪ 548, серия 52Jl0l NЬ 0002з96 Государственного
б lо,,l,лсе,гrlоt,О t Iрофессиоtrмьноt,о образовательного учреждения <Нижегородский
lcxIl}lli\ \l l1)I](),l (с l(ого хозяйства ll пр(.лпри t,Iимательства>, Лицензия выдана
МиtlttcTcpcтBoM образования Ffuжегородсt:ой области. Срок действиrl лицензии -
бсссрочно.

0oKyiuettm, поlmверлсdаюuluй прохоlrcdенuе обученtlя нерабоtпаюtцеео
пеllсuоllера

ГIt,ttK,t,a,"ltl 3.1 доI,оворов от 15.05.20l8 м 11, от 06.11.20l8 л9 |7
I lpellYc},, o,t,pc| l а оtlла-га в безналичнОм порjtдке в сумме з 550,00 рублей за одного
обучающегосЯ, при н,шичИи акта выполненных работ по окончании обучения
Ip),l lпь] обучающихся.

В ходе проверки Учреждением предъявлены 2 акта выполненных работ об
оказаIIии услуг на общую сумму 60 З50,00 рублей, в том числе:

tlt l5,06.]0l8 "N9 00000065 насумму 3l 950,00рублей;
or,()5.]2.20l8 Nq 00000l l7 на сумму 28 400,00 рублей.('ol,-lactlo акl,а выlIолненных рабсrг об оказании услуг от 15.06.20l8

Ng 00000065: обучение компьютерIlой грамотности прошли 9 неработающих
пеIIсltоIIсров; продолжительность проведения обучения компьютерной грамотности
сос,гаI]l.],]lа З2 аl<а;цсмических часа; по окончании обучения выданы свидетельства с
Nч I rroN,, 9 tlr l5.06.2018,



lз
(--<lгласltо акта выполIIенных работ об оказании услуг от 05.12,20l8

,t$: 00000 l l7: обччение компьютерной lрамотlIости прошли 8 неработаощих
пet{cIl()llcl)Ol]; llродолжи,tеJIьность гIровеления обучения компьютерной грамотности
сосl,авила 32 академических часа; по окончаtlии обучения выданы свиJIетельства с
NL, l гlо Np 8 от l2.12.2018.

llроверкой сроков окончания обучения и джой выдачи свидетельств
установлеtIо:

с()г.]ilсIIо 1,lol,oBopa от 15.05.2018 Nч 11 период обучения с l5.05.208 по
06.07.20 l8, свидетельства о Ilрохождении о(5учения выданы l5.0б.20l8.;

соглаоtIо лоl,овора от 06.11.20l8 N9 l7 период обучения с 0б.l1.208 по
1 4. l 2,20 l 8, свидетельства о прохождении о(5учения выданы 12. |2.2о18.

(.'сlгласно объяснительной заместиllеля директора Учреждения, обление
ktlпltlt,to,t,epttoй l,раN4отности было согласовано с директором и педагогом
l 'ocv,t;tllc 

l I]r,ll]I()II) бtол>кеr,tlого rrрофессионального образовательного rIреждения
KI Iияtсltlрtlдский техникум городского ;<озяйства и предпринимательства>. В
Ilсриоjtы BpeMeIllI, ук.lзанные в договорах от l5.05.20l8 N9 ll, 06.11,20l8 No 17
к()IIкрст[Iые латы обучения нс оговаривались а согласован лишь период проведения
tlбучения, не затрагиваЯ основной процесс с rrащимися Государственного
бю1l;ttс-гt lcllrl l tllоt|tсссиоttального образовательного учреждения <Нижегородский
тсхIIикум городского хозяйства и предпринимательства)) (Объяснительная
']амесl'll-геля уtlреждения - приложение Nl 6).

lla основаrtии актов выполненных работ об оказании услуг от !5.06.2018
,\lъ 00000065, от 05.12.20l8 Ns 00000117 в Государственном бюджетном
ltpoQlcccltottaJtl,ttoп,l образовательном учl]еждении книжегородский техникум
l-ородскоI,о хо:зяiiст,ва и предпринимательства) прошли обучение компьютерной
I,paM о,гнос,t,и, I Iродолжительностью З2 каJ]ендарных часа, |7 неработающих
IIснсионсров. На оплату выполненных рабо,г предоставлены счета-фактуры от
l5.06,2017 Na 00000079 на сумму з1950,00 рублей, от 05 .l2.20l7 Ns 00000194 на
счпlпtr, ]li 4()().00 рубlrей.

('()l_]licll() I]I)Iпllскам и,] jlицевого счета бIоджеr,ного у{реждения от 27.06.20l8,
от 25.07.20l8, от 23.11.20l8, от 19.12.20l8 за об1^lение компьютерной грамотности
|'осу,ца1,1с,гвснному бюджетному профессионalльному образовательному r{реждению
<Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательствa,)
Учрел<дением перечислены денежные средства в общей сумме б0 350,00 рублей, в
T()N1 l li lc]] с:

IIлатеж}Iым поручением от 26.06.20l8 Ns З57 на сумму 8 307,00 рублей,. платежtIым поручением от 25.07.2018 Ns 439 на сумму 23 643,00 рублей,
платежным поручением от 22.|1.2018 Ns 815 на сумму 7 384,00 рублей,
платежным поручением от 20.12.20l8 Nq 91 1 на сумму 2l 016,00 рублей.
7uktltt ttoctttb бottkoBckttx операцuй с бюdлсеmньtмu среdсmвамll, наJttлчuе

оправOаtпutьttьtх iокуменплов по ?muлl операцuям
l)еl,исl,ры бухга.lt герского учета в рамках использования проверяемьiх

бItlil;кетtrых срелств в Учреждении оформлялись в соответствии Методическими
чказаниями по применению Формам перв}lчных гiетных документов и регистров
бух га:t,r,ерскоl,о учета, применяемых органами государственной власти
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(I'Ocy,]lapc гвенIlымtr органами), органами ,"Ьrного самоуправления, органами
чIlраIз.JIениЯ госуларствеIltlымИ внебюлжетными фондами, госуларственными
(м),ни циllальными) учреждениями и Ме,t,одических указаний по их применению,
\,,l IJeprкi,l(j IllII}Ic IIриказом Министерства финансов Российской Федерации от
.-]0,0.1,20 ] 5 Ng 52lr кОб утверждении форм первичньJх учетных документов и
l)ег1,1с,l,ров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(госуларственными органами), органами местного самоуправления, органами
чIIравJlения госуларственными внебюдхlетными фондами, государственными
(м),н и ltи ttальными) учрежлениями и Методических указаний по их применению).

()ttc1,1atli.llt с субсидиями IIа иные цели (на укрепление материirльно-,гехни,лескоЙ баlзЫ И об1..tение компьютерноЙ грамотности неработающих
ltсrtсионеров) по лицевому счеl.у М 2l005090620 подтверждены оправдательными
документами - выписками с лицевого счеl.а, платежными порrlениями, актами об
()ка:]аlIии усJtуг, счетами-фактурами.

( ) t 1ll,t7li,-,111.11-, IIоступивrrI1lх и израсходованных средств, выделенных ts рамках
l 'ocy,.,1x1,1g,l,.a,,ltcl й Itрограммы, в Учреждс:нии ПрОиЗВодилось в соответствии с
rрсбоваttиялlи (fle:tepall ьноr,о закона от 06.12.20l l Nь 402-ФЗ <О бухгалтерском
ytlel,er, 11lrст,рукtlии l57H и Иrrструкции l62H.

Гlроверкой достоверности и законности банковских операций за 20l8 год в
чilс,гIj I Ili]l paBJIel{ ия средств, источник()М которых является субсидия на
со(lиltаttсtrрсrваtIис расхол}lых обязательств, связанных с реализацией мероприятий
t,ocYitapcTBe н llой программы <<Соllиа,,rьная ,поддержка граждан Нижегородской
tlбltас t ил, rrарушений не установлено.

проверumь lцuluчuе dебumорской u креdumорской заdолаrcенносmч на
оm.rеlпlr. е dambt, законносmь ее образованuя u своевременносmь по?ашенuя

(]t)],JlilcIlo Сtlеllеtrиям по дебиторской и кредиторской заДолженности
учре,кления (ф.05037б9) IIо состоянию на 01.01.2018 и на 01.01.2019 по
l(ljlt l 50l 00]0000000000, квр 244 <Безвозмезлные перечисления нефинансовым
орI,анизаlll.я]\,1 государс,l,венноl,о сектора на производство>, КВФО 5 <Субсидии на
иные Ilели)), счету 205 83 <Расчеты по субсидиям на иные цели> дебиторскzш и
Kpc.lll l ()|)сliilя lit.,l()-1IжeHHoc,l,b отсутствует.

l lpoBtutbtюcmb u своевременпосmь сроков расчеmов с посmовlцuка.t4ч
IIроверкой правилыIости И СВОеВРеМе]|{ности сроков расчетов с поставщиками,

нарушений не усl,ановлено.
сопосlttавumь dанные баланса ч реzuсmров сuлrtпеmчческоzо ч

(l I r 0-| l !! lt l l l l l е с t< о Z о .у 
lle m а п о каэrcdому в udy р псчеmо в

(]o1-1acIttr ItyIIKTaM 9.|., 9.2. KortTpal<Ta настоящий Контракт от 28.12.20l8
Nл t I21999 заключен после предоставлен}lя Поставщиком Заказчику обеспечения
исtl()лIIсIIия KollTpaKTa в форлrе в виде внесеl{ия денежных средств на счет Заказчика.
Обеспечеllие исполнения Контракта составляет 5оZ начальной (максиммьной) цены
Конr,рак,га или 62 750,00 рублей и предоставлено Заказчику не позднее срока,
\]c'I'llll()l],llClllI()I,(),I1_I]Я ПОlulисаt{рlя настояItцего Коtt.гракта. !енежные средства для
обеспе,tсrrия },lсIlоJlнения контракта псlречислены Поставщиком 19.12.2018
IlJl{tl,e.д ll1,1]\,1 порччсниеý1 N9 000457 в С:УММе 62 750,00 рублей и о,гражены



l5

учрея<дением в Журнале операций J\ъ 2 <с безналичными денежными средствами за
20l8 год>.

cor,;tacrto бухгалтерской справки к документу <кассовое поступление)) от
20.12.2018 Ns 0000-000059 за 20.|2.2018 денежные средства в сумме 62750,00
рчблей о1,ражень] на забалансовом счете l7 <Поступлепr" д"п"*пrх средств)) по
дебету счета 3.17.01 5l0 кСрелства, поступающие во временное распоряжение
бюJIrкетных учреждений>.

f(енеr*ttые средства в сумме 62 750,00 рублей Учреждением возращены ООО
<<I}иктория> платежным поручением от 29.12.2018.пlъ 956 и отражены в Журнале
tlгtераций М 2 <с безналичными денежными средствами за 2018 год>. Сйасно
бу-хгал,герской справки к документу кЗаявка на возврат>> от 29.12.2018 л! 0000-
00000] за 29.12.20l8, денежные средства в сумме 62750,00 рублей отражены на
заба.lltttсtltltlltl c.tc,t,e l8 <Выбытие денежных средств) по кредиту счета З.l8.01 610
<Средс,гва, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений>, что
соо,гве],ствует требованиям Инструкuии по применению Единого плана счетов
бухгалтерскОго учета для органоВ государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебtод)tетtt ып,l t,t фондами, государственных академий наук, aоaудчр"r"aп*"r*
(плчllи l1ипаrtьных) учреждений и Инструкции по его применению, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.20l0 Л! 157н
<0б у,гверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета дlя оргаЕов
государственной власти (государственных органов), органов местного
са\,1очпрl]влеНия, органоВ управлениЯ государствеНными внебюджетными фондами,
госула рс,гвен Il ы х академий наук, государсгвенных (муниципальных) учреждений и
1,1нстрчкtlttи по его применению)) (далее - Инструкция l57H), Инструкции по
tlpl"lMelleН}tlo П:tана счетов бюджетного учета и Инструкции по его лрименению,
r,-гверхtденной приказоМ Министерства финансов Российской Федерации от
06.12.20 ]0 -Nq 162н <Об утверждении ГIлана счетов бюджетного r{ета и Инструкции
по его IIрименению> (далее - Инструкция 162н).

,[анные Баланса главногО распорядителя, распорядителя, получателя
бlодlсе,гных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного адмицистратора, администратора
доходов бtолжета (ф 050з130) (далее - Баланс) соответствуют регистрам
с1,1IIтетического и анаlIитического учета проверяемых бюджетных средств за
2018 гол.

4. В ходе проверки изучаются и Другие вопросы, относящпеся
li l,еNtе l{0ll,|,po.1l ьtlого мероприятия, в пределах полномочий, установленных
]а Kollollil l,e"t ьс,гrrом Росси йскоri Федераци и.

в ходе tlроверки Другие вопросы, относящиеся к теме контрольного
NlероIIриятия, в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, не изу{€lлись.

учреждегtием предоставлялся в Министерство <отчет об исполнении
чч ре)(Jlеll и cN{ IljIaIIa сго финансово-хозяйственной деятельности> (ф. 050з7з7)
(далее Отчет), по состоянию на 01.07,201 8, 01.09.201 8, 01.01,2019.



lб
('tll,',tltclttO (),гчета по состоянию на 0-1 .01.20l9 Учреждению утвержденыllJlall()l]ыe ttазtlачениЯ по субсидиИ на иные целИ в сумме l 220 з50,00 рублей,llcIlO.]Iileltы II.1itlloBble на]начения в суlulме l l42 850,00 рублей, не исполнено

tl.паIIовых назttачеllий в сумме 106 000,0l) рублей. Экономия в сумме l0б 000,00
руб,лей образова-,rась в результате проведения аукциона по приобретению
микрtlаtl t сlбусl l'дЗ З22 l,

иltфrlрпlаlция о результатах выездllой проверки:

В ходе проведения выездной проверки использованиJI субсидий,
пре.цоставлсI] IJых ГIенсионным фондом Российской Федерации бюджетам субъектовpocctliict<tlii Ф)е/(ерации на социальные программы субъектов Российской
Фс,ltерации, связанные с укреплением материаJIьно-технической базы организаций
с() циа jl l)I IO I,o обслуживаrlия нассления, оказанием адресной 

"оц"ч,,r"rой 
помощи

неработающим Ilенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по
с,I,{]рости и ло инвалидности, и обl^rением компьютерной грамотности
Ire pltбo;,alrltt1l,tx 1,IcI Iси o'lepoB, сlроительством (реконструкцией) объектов
сlргаtrlr,заttиii соllиаJlьнOг() trбс']rуживания нассления, с ремонтом домов системы
соIlиальt]оI.o обс.ltчживания граждан муницип:rльного специализированного
iки jI Il tц}tоI,() фонла, прелоС,I,авляемых для IlроживаниJ{ отдеJIьных категорий Iраждан,а также с благоустройством прилегающей территории, за счет бюджетных
ассиt,Ilоваllий. получаемых Пенсионным сРондом Российской Федерации в формеме)кбttццлtс t,rt ы х траrrсфертов из федералыrого бюджеr.а в Учреждение установлено
tiapvll1etIt,le:

Iз HapyutcHlte пуttкта З7 ИнструкцилI по применению Единого плана счетов
бухt,а-t,герскоl-о учета для органов госчдарственной власти (государственных
оргаltов), органов местного самоуправлени.я, органов управления государственными
I}н!,бI(), ()Iic,] II1,I\lll (lонлами, государственных академий ,uy*, aоaуjuрственных
(tvtyttи tlипzш,tьн1,Iх) 1^rрежлеttий, утвержденной приказом Минфина Ёоaa"" о,0],I].20l0 .ifq l57rl, действуюrцего Общероссийского классиqикатора основных
r|rоll,,цiв (окоФ) ок 0l3-20l4 (снс 200s), утвержденного Приказом Росстандартаol ]2.12.2014 Ns 20l 8-cr. Учрежлением на приобретенный микроавтобус ГАЗ-322l
c,l ()Ii\J(Jcl,L}() ] ()5:1 000,00 рублей применен код по окоФ l5 з4l0t21 <<Автомобили
JIеI,коl}ыс cpe.ilIIc1,o класса для служебного и индивидуzrльного пользования)),
c],'Icllo'a_rlo I]рисв()итЬ код по ОКоФ з l0.29, l 0.з0. l l 9 <Автобусы прочие)).

объект контроля вправе представить письменные возражения на акт плановой
выезлной провсрки в течение l0 рабочих дв:ей со дня пол)лениJI настоящего акта.

Ilplt,ttl,,ttcttt,tя: l. [ [сречень законодатеJ]ыlых и нормативных правовых актов,
соблюдение которых из)п{ено при проведении контрольного
]\,IероприятLIя на2 л. в l экlз.;

2. Инвентарная карточка нефинансовых активов от 28.12,20l8
N9 l7l5 дата формировапая 28.|2.20l8 , объяснительная главного
бl,хга.ll.гера на l л. в 1 экз,;



li
3. Инвентарнм карточка нефинансовых активов от 28.12.2Ol8

}lb l715 дата формирования 21.01.2020на2 л. в l экз.
4. Копия прикаlа Учреждения от 1З.01.2020 ]ф 09, акт о результатах

инвеIIтаризации и инвентаризационнtц опись (сличительная
ведомость) на l4.01.2020 JtlЪ 4, Акт осмотра от 14.01,2020 на б л. в
l экз,

5. Служебная записка юрис.t.а Учреждения на 1 л. в l экз.
(l, ()бъяс ните.lI ьная заместителя директора Учреждения на lл. в l экз.

Руководител ь проверочной группы
cTapt tlий коI Iтро,цер-ревизор
коII,гроJl ыl о-рсl]}Iзионного
отдела в социальной сфере, сфере
межбюджетных отношений
и социального сlрахования
Управлеtlия Федера;rьного
ка:]tttl,1ейс t,tltt lril ГIи>кегородской области

AKr, выезлной проверки по
{-

(д<r_пжность и Ф.И.о. представителя объекта кокгроляt по,тrrивш€го документ,

2?. al

Н.Е, Незамова

и2а


