
 

 

Информация по результатам проверки  
законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета, предоставленных МАУ «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

города Азова в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и на иные цели, а также использования 

муниципального имущества, закрепленного за учреждением 
 

Проверка проведена в соответствии планом работы Контрольно-счетной 
палаты города Азова на 2017 год. Проверка проведена с выходом на место в 
период с  16 января по 10 февраля 2017 года. Акт проверки подписан 21.02.2017 
года без разногласий.  

При проверке рассмотрены вопросы законности, результативности 
(эффективности и экономности) использования средств бюджета, 
предоставленных в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и на иные цели, а также использования 
муниципального имущества, закрепленного за учреждением, за 2016 год и 
текущий период 2017 года в МАУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» города Азова.   

Выявлены следующие основные  нарушения и недостатки: 
 

1. В нарушение Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и иных нормативных актов: 

- устав МАУ ЦСО не содержит исчерпывающий перечень видов 
деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с целями, для достижения которых оно создано; 

- количество представителей органов местного самоуправления в составе 
наблюдательного совета составляет 50 % от общего числа членов 
наблюдательного совета, что превышает одну треть от общего числа членов 
наблюдательного совета МАУ ЦСО; 

- в 2016 году дважды утверждены изменения в Устав МАУ ЦСО без 
рассмотрения вопроса о внесении изменений в Устав Наблюдательным советом 
МАУ ЦСО, при отсутствии рекомендаций Наблюдательного совета МАУ ЦСО; 

- в 2016 году три раза изменения в План ФХД вносились директором МАУ 
ЦСО без рассмотрения Наблюдательным советом МАУ ЦСО; 

- по итогам рассмотрения проектов плана финансово-хозяйственной 
деятельности МАУ ЦСО в 2016 году наблюдательным советом МАУ ЦСО 
соответствующие заключения не давались и учредителю не направлялись; 

- виды деятельности, которые учреждением имеет право осуществлять за 
плату, Уставом МАУ ЦСО не определены. 
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2. В Отчетах об исполнении муниципального задания за 2016 год и о 
результатах деятельности муниципального учреждения за 2016 год отражены 
недостоверные сведения о количестве обслуживаемых, которым предоставлены 
услуги в 2016 году. Отчет о результатах деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова и 
об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 
год, по содержанию не соответствует требованиям Правил опубликования 
отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 684, по форме и 
содержанию не соответствует требованиям Приказа УСЗН г. Азова от 
31.12.2015г. № 46-ОД, не содержит в полном объеме информацию, 
подлежащую включению в Отчет. 

3. МАУ ЦСО в 2016 году допущено неэффективное использование 
средств субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 430 767,86 
рублей с затратами сверх необходимого (возможного) на получение требуемого 
результата, в связи с непредоставлением муниципальной услуги 
«Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» в полном 
объеме (на 1,8 ед. менее величины, установленной муниципальным заданием). 

4. Общая сумма денежных средств, собранных с получателей 
социальных услуг в СРО за фактически не оказанные услуги в нарушение 
пункта 6 Порядка взимания платы за предоставление социальных услуг, 
утвержденного Постановлением Правительства РО № 813 и условий договоров 
о предоставлении социальных услуг составила в общей сумме 2 153 673,27  
рублей, в том числе в 2016 году – 1 999 625,64 рублей, в январе 2017 года – 
154 047,63 рублей. 

5. Общая сумма денежных средств, собранных с получателей 
социальных услуг на дому при отсутствии оснований, в нарушение пункта 6 
Порядка взимания платы за предоставление социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, полустационарной и стационарной формах социального 
обслуживания, утвержденного Постановлением Правительства РО № 813 и 
условий договоров о предоставлении социальных услуг до окончания месяца 
предоставления социальных услуг, составила в общей сумме 5 119 662,61  
рублей, в том числе в 2016 году – 4 724 161,00 рублей, в январе 2017 года – 
395 501,61 рублей. 

6. В 2016 году в связи неверным определением среднедушевого дохода 
получателей услуг СРО, а также расхождениями списочного состава 
обслуживаемых с меню-требованиями, излишне получено средств от 
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получателей услуг СРО на общую сумму 2 694,2 рублей, потери (упущенный 
доход) составили 658,42 рублей. 

7. Осуществлялась деятельность по организации и проведению 
общественных работ, не предусмотренная учредительными документами 
(Уставом МАУ ЦСО) на сумму 80,8 тыс. рублей.  

8. Установлен ряд нарушений допущенных при формировании учетной 
политики Учреждения  при осуществлении бухгалтерского учета и составлении 
отчетности, установлены факты грубого нарушения требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
выразившееся в искажении более чем на 10% данных о шести показателях 
нефинансовых активов учреждения в разрезе счетов бухгалтерского учета 
010100000 «Основные средства – иное движимое имущество учреждения» 
(завышение), 010500000 «Материальные запасы» (занижение). 

9. По результатам инвентаризации установлены: 
- недостача продуктов питания на общую сумму 3 246,24 рублей; 

 - излишки продуктов питания на общую сумму 2 275,00 рублей;  
- недостача объектов основных средств в количестве 8 штук на общую 

сумму 116 883,00 рублей;  
- излишки основных средств в количестве 16 штук.   

10. Установлен ряд нарушений, допущенных при  взимании платы за 
предоставление социальных услуг, кассир МАУ ЦСО в установленном порядке 
не оформляла первичные учетные документы при приеме наличных денег,  
допускала несвоевременное оприходование (от одного до трех рабочих дней) в 
кассу наличных денег, переданных ей заведующими отделениями социального 
обслуживания в общей сумме  3 860 927,99 рублей, в том числе в 2016 году в 
сумме  3 465 426,38 рублей, в январе 2017 года в сумме 395 501,61 рублей. 

11. Допущены нарушения при начислении и выплате заработной платы: 
- оплата труда специалистов, не соответствующих квалификационным 

требованиям,  составили в проверяемом периоде  691 016,49 рублей;  
- в связи с завышением разряда по оплате труда водителей переплата 

заработной платы составила 13 395,36 рублей;  
- расходы на оплату труда (с начислениями) работника учреждения по 

должности, не предусмотренной Постановлением № 1322, Положением об 
оплате труда составили в 2016 году 226 645,77 рублей; 

-в результате завышения допустимого размера премирования, 
установленного Положением о порядке использования средств, поступающих 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2016 году 
сумма неположенных выплат (премии) за счет средств, полученных от 
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предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составила 
15 439,12 рублей; 

- с нарушением Положения об оплате труда, в МАУ «ЦСО» г. Азова в 
2016 году без учета установленных критериев оценки результативности и 
качества работы работникам выплачена надбавка за интенсивность и высокие 
результаты работы за счет средств субвенции на общую сумму 2 860 600,00 
рублей.  

12. Учреждением нарушен порядок обеспечения открытости и 
доступности сведений, содержащихся в документах, равно как и самих 
документов, путем размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», установленный частью 14 статьи 2 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
(не размещены электронные копии решения о создании учреждения, Плана 
ФХД на 2017 год, сведений (документов) о проведенных в отношении 
учреждения контрольных мероприятиях и их результатах, с нарушением 
установленного срока размещались копии отдельных документов). 

13. Установлен ряд нарушений при осуществлении МАУ ЦСО закупок 
товаров, работ и услуг: 

- размещая заказы на приобретение товаров, работ, услуг, по которым 
сложился достаточно большой конкурентный рынок поставщиков как у 
единственного поставщика, МАУ ЦСО уходит от размещения заказов 
конкурентными способами, что не соответствует требованиям Федерального 
закона № 223-ФЗ и не способствует эффективному расходованию средств 
Учреждения; 

- осуществление закупки товаров, работ, услуг у единственного 
поставщика, заключив 220 договоров на общую сумму 5 161 085,99 рублей, с 
нарушением п. 5.4. Положения о закупках; 

- в нарушение части 2 и 3 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, 
Учреждение не разместило в единой информационной системе планы закупок 
товаров, работ, услуг на 2016 год и на 2017 год, а также план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств; 

- в нарушение части 2 ст. 4.1. Федерального закона № 223-ФЗ 
Учреждение не включило в реестр договоров: информацию о договорах, 
заключенных в 2015 и 2016 годах на сумму 1 334 806,46 рублей, информацию 
об изменении условий 2 договоров, информацию о результатах исполнения 4 
договоров; 

- в нарушение части 19 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ 
Учреждение не размещало в единой информационной системе сведения о 
количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупок (48 случаев). 
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По итогам проведенного контрольного мероприятия в целях принятия 
надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков: 

 - направлено  представление в адрес руководителя МАУ «ЦСО»; 
- за искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

более чем на 10 % составлен протокол об административном правонарушении 
по части 1 статьи 15.11. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях «Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в 
том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности»;  

- информация по результатам проверки направлена Председателю 
городской Думы – главе города Азова, в Азовскую городскую Думу и главе 
администрации города Азова; 

- в соответствии с Соглашением, копия акта проверки направлена в 
Азовскую межрайонную прокуратуру. 

 Устранение нарушений по итогам проверки находится на контроле КСП 
г. Азова. 

 
 
 
 
 


