
АКТ
выездной проверки деятельности государственного учреждения
Тульской области «Веневский психоневрологический интернат»

Тульская область, Веневский район,
с. Щучье «26» февраля 2019 года

Основание проведения контрольного мероприятия: приказ
министерства труда И социальной защиты Тульской области от 11.01.2019
№7-осн, от 30.01.2019№50-осн.

Цель контрольного мероприятия: предупреждение, выявление и

пресечение нарушений законодательства РФ и Тульской области.
Предмет контрольного мероприятия: финансовые, бухгалтерские,

отчетные и другие документы.
Состав ответственных исполнителей:
- Брысова Е.В. - начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и

контроля департамента финансово-экономического обеспечения,
бухгалтерского учета‚ отчетности и контроля министерства труда и

социальной защиты Тульской области (руководитель проверочной группы);
— Кузьмина И.В. - заместитель начальника отдела бухгалтерского учета‚

отчетности и контроля департамента финансово-экономического
обеспечения, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства
труда И социальной защиты Тульской области;

- Аверьянова Е.Ю. — начальник отдела контроля за деятельностью
учреждений социального обслуживания населения государственного
учреждения Тульской области «Региональный центр «Развитие» (далее —

ГУТО «Региональный центр «Развитие»;
- ГареевШ.М. - главный специалист отдела контроля за деятельностью

учреждений социального обслуживания населения ГУТО «Региональный

центр «Развитие»;
- Грачева Т.Ю. - главный специалист отдела контроля за деятельностью

учреждений социального обслуживания населения ГУТО «Региональный

центр «Развитие»;
- Буслаева Л.Л. - главный специалист отдела контроля за деятельностью

учреждений социального обслуживания населения ГУТО «Региональный

центр «Развитие»;
— Барабанова Г.И. - главный специалист отдела контроля за

деятельностью учреждений социального обслуживания населения ГУТО
«Региональный центр «Развитие»;

- Черкасова О.А. - главный специалист отдела контроля за
деятельностью учреждений социального обслуживания населения ГУТО
«Региональный центр «Развитие».

Сроки проведения контрольных действий: с 14.01.2019 по 26.02.2019.
Проверяемый период: 2018 год‚



Сведения о проверяемой организации.

Государственное учреждение Тульской области «Веневский
психоневрологический интернат» (далее - Учреждение) создано решением
ГУБКОМа Веневского района Тульской области от 22.06.1919.

На основании постановления правительства Тульской области от
30.1 1.201 1 №214 «Об изменении типа государственного учреждения Тульской
области на бюджетные» Учреждение переименовано в государственное
учреждение Тульской области «Веневский психоневрологический интернат»
и изменен тип Учреждения.

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло деятельность на
основании редакции Устава, утвержденной приказом министерства
здравоохранения и социального развития Тульской области от 07.12.2011
№235 (с изменениями и Дополнениями,внесенными приказами министерства
труда и социальной защиты Тульской области от 09.01.2013 №4-осн, от
29.12.2014 №466—осн, от 22.08.2016№381—осн, от 06.02.2017 №36-осн) (Далее
по тексту - Устав).

Согласно Уставу Учреждение является юридическим лицом,
некоммерческой организацией, форма собственности - государственная, тип
учреждения — бюджетное.

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения
осуществляет министерство труда и социальной защиты Тульской области
(далее - Министерство).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения
осуществляет министерство имущественных и земельных отношений
Тульской области.

Учреждение осуществляет стационарное социальное обслуживание
граждан, проживающихна территории Тульской области, и предназначено для
постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) проживания граждан
пожилого возраста (мужчин старше 60 лет‚ женщин старше 55 лет) и
инвалидов 1 и 2 групп, страдающих хроническими психическими
заболеваниями, нуждающихся в постоянном уходе, бытовом и медико-
социальном обслуживании, реабилитационных услугах, социально-бытовой
адаптации.

Учреждению присвоены: ОГРН 1027101591230; ИНН 7123003597.
Юридический адрес совпадает с местом фактического местонахождения

Учреждения: 301326, Тульская область, Веневский район, с. Щучье,
ул. Центральная, д. 1а.

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло медицинскую
Деятельность на основании бессрочной лицензии от 05.05.2012
№ФС-71-01-000266, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития (серия ФС №0012538).

В проверяемом периоде Учреждение имело лицензию на пользование
недрами ТУЛ 80102 ВЭ, выданную министерством природных ресурсов и
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экологии Тульской области (срок действия лицензии до 15.05.2025), на
основании которой и осуществляло отпуск воды населению по тарифам для
населения, утвержденным для ГУТО «Веневский психоневрологический
интернат» приложением№7 к постановлению комитета Тульской области по
тарифам от 14.12.2017 №58/1.

В течение проверяемого периода ответственными за осуществление
финансово-хозяйственной деятельности являлись следующие должностные
лица Учреждения:

с правом первой подписи финансовых документов - с период с

01.01.2018 по 27.04.2018 - директор Пережогина О.Б., заместитель директора
Ерохина Т.В.; 28.04.2018 - заместитель директора Пережогина О.Б.,

и.о. директора Ерохина Т.В.; с 29.04.2018 по 20.08.2018 - и.о. директора
Пережогина О.Б.; с 21.08.2018 по 31.12.2018 — директор Пережогина О.Б.;

с 29.04.2018 по 18.12.2018 - заместитель директора Ерохина Т.В.;
с правом второй подписи финансовых документов — в течение всего

проверяемого периода - главный бухгалтер Бузовкина СН, заместитель
главного бухгалтераШкрябина И.В.

Для осуществления финансовой деятельности в проверяемом периоде
Учреждению в министерстве финансов Тульской области открыты следующие
лицевые счета:

№ 107060008 — для учета субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания (далее - субсидии на госзадание);

средств, полученных от приносящей доход деятельности; средств,
поступающих во временное распоряжение;

№ 107060009 - для учета субсидий на иные цели.
В ПАО «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк») на

основании договора от 01.06.2017 №490131 Учреждению открыт
номинальный счет опекуна-попечителя.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Проверка финансово-хозяйственнойдеятельности учреждения.

ИСПОЛНСНИЭ расходов ЗЭ. СЧСТ различных ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛеНИЯ денежных
СЕЁДСТВ.

В 2018 году финансово-хозяйственная деятельность УчреЖДения

осуществлялась на основании утвержденного Министерством «Плана
финансово-хозяйственной Деятельности Учреждения на 2018 год и на
плановый период 2019 И 2020 годов».

Финансирование деятельности Учреждения осуществлялось за счет
средств, поступающих из различных источников.

По данным бухгалтерского учета и отчетности Учреждения остаток
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субсидии на госзадание по состоянию на 01.01.2018 составил
1697000,98 рублей. За 2018 год поступило финансирование за счет субсидии
на госзадание В объеме 40278500,00 рублей. Кассовые расходы исполнены в

сумме 38373777‚57 рублей. Остаток субсидии на госзадание на 01.01.2019
составил 3601723‚41 рублей.

По состоянию на 01.01.2018 остаток субсидии на иные цели составил
4115,07 рублей, в 2018 году остаток в полном объеме возвращен в бюджет.
За 2018 год финансирование по субсидии на иные цели произведено в объеме
6942770,38 рублей. Кассовые расходы исполнены в сумме 6933679,86 рублей.
Возвращено в бюджет в 2018 году 70000,00 рублей. Остаток средств субсидии
на иные цели по состоянию на 01 .01 .2019 составил 9090,52 рублей.

По состоянию на 01.01.2018 остаток средств от приносящей Доход
деятельности составил 2952218,92 рублей. За 2018 год получены доходы в

сумме 13896026‚66 рублей. Кассовые расходы составили 15975063,51 рублей.
На 01.01.2019 остаток средств составил 873182,07 рублей.

ОбОСНОВЗННОСТЬИСПОЛЬЗОВдНИЯ денежных СВСДСТВ при беЗНЗЛИЧНЬТХрасчетах.

В нарушение требований п.4.4. Устава Учреждения допущены факты
неэффективного использования внебюджетных средств Учреждения на
общую сумму 22923,16 рублей, в том числе:
- платежным поручением (далее — п/п) от 03.04.2018 №261 на счет
Межрайонной ИФНС №8 по Тульской области перечислен штраф в сумме
200,00 рублей за несвоевременное предоставление сведений по налогу на
имущество;
— п/п от 18.04.2018 №332 на счет Управления Роспотребнадзора Тульской
области перечислен административный штраф в сумме 10000,00 рублей за
нарушение санитарно-эпидемиологических требований;
- п/п от 18.09.2018 №880 на счет Межрайонной ИФНС №8 по Тульской
области перечислены пени в сумме 166,21 рублей по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование;
— п/п от 18.09.2018 №881 на счет Межрайонной ИФНС №8 по Тульской
области перечислены пени в сумме 22,52 рублей по страховым взносам на
обязательное страхование по временной нетрудоспособности;
— п/п от 24.12.2018№1254 на счет Управления Роспотребнадзора в Тульской
области перечислен административный штраф в сумме 12000,00 рублей за

нарушение санитарно-эпидемиологических требований;
- п/п от 28.12.2018 №1318 на счет Межрайонной ИФНС №8 по Тульской
области перечислены пени в сумме 216,13 рублей по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование;
— п/п от 28.12.2018 №1320 на счет Межрайонной ИФНС №8 по Тульской
области перечислены пени в сумме 50,08 рублей по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование;



— п/п от 28.12.2018 №1322 на счет Межрайонной ИФНС №8 по Тульской
области перечислены пени в сумме 121,76 рублей по налогу на имущество;
- п/п от 28.12.2018 №1323 на счет Межрайонной ИФНС №8 по Тульской
области перечислен штраф в сумме 107,40 рублей по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование;
- п/п от 28.12.2018 №1324 на счет Межрайонной ИФНС №8 по Тульской
области перечислен штраф в сумме 14,16 рублей по страховым взносам на
обязательное страхование по временной нетрудоспособности;
- п/п от 28.12.2018 №1325 на счет Межрайонной ИФНС №8 по Тульской
области перечислены пени в сумме 24,90 рублей по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование.

Меры к виновным лицам, допустившим нарушения, не применялись.

ОбОСНОВЗННОСТЬИСПОЛЬЗОВЗНИЯ НЭЛИЧНЫХ ДеНСЖНЫХ СРЕДСТВ.

Проверкой организации и ведения учета расчетов с использованием
наличных денежных средств (кассовых операций) установлено следующее.

Проверкой правильности оформления кассовых операций установлено,
что в нарушение требований п.2 ст.10. Федерального закона от 06.12.2011
№402—ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон №4О2-Ф3)

отсутствует порядковая регистрация листов кассовой книги, все листы
кассовой книги имеют порядковый номер «один».

В нарушение требований п.2 ст.2.1. Федерального закона от 22.05.2003
№54-ФЗ «О применении контрольно—кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации», предусматривающего, что при
осуществлении расчета организация обязана выдать кассовый чек или бланк
строгой отчетности на бумажном носителе, до декабря 2018 года кассовые
операции в Учреждении осуществлялись без применения контрольно-
кассовой техники и бланков строгой отчетности установленной формы.

С декабря 2018 года при приеме Денежной наличности в кассу
Учреждения применяется контрольно-кассовая техника.

В нарушение требований п.118 Инструкции 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 Минфина России от 01.12.2010 №157н (далее -

Инструкция №157н), в котором содержатся требования к бланкам строгой
отчетности (форма бланка утверждена правовым актом уполномоченного
органа власти, учреждения; изготовлены типографским способом, имеющие
степень защиты и специальные требования по их хранению) Учреждением
применялись бланки квитанций (ф.о505410), изготовлжные Учреждением
самостоятельно с применением оргтехники. В типографии, имеющей
лицензию на тиражирование бланков строгой отчетности, бланки не



изготавливались.
Приложением №2 к приказу Минфина РФ от 30.03.2015 №52н

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления
государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» (далее - Приказ №52н) изменена форма квитанции (ф.о505410)
и введен реквизит УРИ-1 (уникальный идентификатор начислений). Письмом
Минфина РФ от 24.08.2015 №02-06-10/48743 определено, что старая форма
бланков (без УРШ) может применяться только до 01.04.2016.

Таким образом, в нарушение требований Приказа №52н прием
наличных денежных средств в кассу Учреждения оформлялся первичным
документов неустановленной (устаревшей) формы. За 2018 год по документам
неустановленной формы приняты денежные средства в общей сумме
72571 ,40 рублей.

В нарушение требований п.1 Федерального закона от 22.05.2003
№54—ФЗ «О применении контрольно—кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации», предусматривающего, что бланк строгой
отчетности должен содержать обязательные реквизиты (наименование
товаров, работ, услуг, их количество, цена за единицу, стоимость с указанием
ставки налога на добавленную стоимость (НДС)), в квитанциях на реализацию
животных не указывались конкретное наименование животных, количество,
цена, стоимость с указанием ставки НДС; в квитанциях на оплату воды не

указано количество отпущенной потребителям воды, цена, стоимость с

указанием ставки НДС. С декабря 2018 года в связи с началом применения
контрольно—кассовой техники в фискальных кассовых чеках НДС выделяется.

В нарушение требований п.2 ст.2.1. Федерального закона от 22.05.2003
№54—ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации», предусматривающего, что при
осуществлении расчета организация обязана выдать кассовый чек или бланк
строгой отчетности на бумажном носителе, в декабре 2018 года имели место
факты оформления одной хозяйственной операции по приему денежных
средств двумя фискальными документами одновременно (кассовым чеком и

квитанцией (ф.0505410)). Так:
- к приходному кассовому ордеру от 18.12.2018 №11 на сумму 123,99

рублей приложены: квитанции (ф.0505410) на сумму 94,65 рублей и 29,34

рублей; два кассовых чека на сумму 94,65 рублей и 29,34 рублей, которые не
выданы на руки плательщикам;

- к приходному кассовому ордеру от 24.12.2018 №12 на сумму 126,38

рублей приложены: квитанции (ф.0505410) на сумму 69,59 рублей, 37,86

рублей и 18,93 рублей; кассовые чеки на сумму 69,59 рублей, 37,86 рублей и
18,93 рублей, которые не выданы на руки плательщикам.

Таким образом, в нарушение требований п.2 ст.2.1. Федерального закона



от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно—кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации», предусматривающего, что
при осуществлении расчета организация обязана выдать кассовый чек,
вносителям денежных средств (плательщикам) кассовые чеки не выдавались
на руки, а оставались в кассе Учреждения и подшивались к кассовым
документам.

Согласно объяснению бухгалтера Суполкиной Л.И., при формировании
отчета по кассе за декабрь 2018 года подщили чек и квитанцию по каждому
потребителю для контроля за учетом отпускаемой потребителям воды,
поэтому суммы кассовых чеков и квитанций совпадают, в результате по
документам получилась двойная сумма по сравнению с суммой денежной
наличности, фактически принятой в кассу. Объяснение прилагается.

В результате отсутствия контроля правильности оформления кассовых
документов, предусмотренного п.1 ст.19 Федерального закона №402—ФЗ», в

нарушение п.5.1. Указаний Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства» имели место отдельные факты
несоответствия данных регистров бухгалтерского учета (листов кассовой
книги) прилагаемым документам (приходным кассовым ордерам), а также
несоответствия приходных кассовых ордеров данным прилагаемых к ним
первичных документов. Так, к листу кассовой книги за 29.11.2018, в котором
отражена хозяйственная операция по приходу денежных средств в сумме
3595,91 рублей, приложен приходный кассовый ордер от 29.10.2018 №9 на
сумму 3597,12 рублей, поступившую от населения за водоснабжение по
квитанциям с №164 по №171; к указанному приходному ордеру в качестве
подтверждающих документов приложены квитанции о №172 по №178 на
общую сумму 3595,91 рублей. К листу кассовой книги от 24.12.2018, в

котором отражена операция по приходу денежных средств в сумме 126,38
рублей, приходныйкассовый ордер на указанную сумму и прилагаемые к нему
документы отсутствуют. В журнале—ордере №1 лист кассовой книги за
25.12.2018 отсутствует, при этом имеется в наличии расходный ордер от
25.12.2018 №11 на сумму 250,37 рублей. Согласно объяснению бухгалтера
Суполкиной Л.И. несоответствующие прилагаемые документы подшиты к
приходным кассовым ордерам ошибочно. Объяснение прилагается.

В ходе проверки комиссией, назначенной приказом директора
Учреждения от 19.02.2019 №05—АХ, проведена инвентаризация наличных
денежных средств в кассе Учреждения, нарушений не установлено.
Инвентаризационная опись наличных денежных средств от 19.02.2019 №12
прилагается.

ОСУЩЗСТВЛСНИС расчетов С ПОДОТЧЗТНЫМИ ЛИЦЗМИ.

В июле 2018 года по авансовому отчету от 03.08.2018 №3 санитарке
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Малютиной Е.Н. за счет средств субсидии на иные цели произведена
компенсация стоимости проезда в общественном транспорте на основании
билетов на сумму 114,00 рублей. В нарушение требований пп.4 п.2 ст.9

Федерального закона№402-Ф3 в заявлении на оплату проезда и в маршрутном
листе, прилагаемом К указанному авансовому отчету, отсутствует содержание
факта хозяйственной жизни (не указана цель поездок). В результате
сопоставления календарных дат, указанных в маршрутном листе, с датами
рабочих смен Малютиной Е.Н. по табелю использования рабочего времени за
июль 2018 года проверкой подтверждено целевое использование средств на
оплату поездок от места проживания до места работы и обратно.

ИСПОЛЬЗОВЗНИС средств фонда ОПЛЗТЫ ТВУДЗ.

Штатное расписание Учреждения по состоянию на 01.01.2018

утверждено директором Учреждения и согласовано с Министерством в

количестве 92,0 штатные единицы с месячным фондом оплаты труда
2197368,43 рублей (с изменениями на 03.05.2018, утвержденными приказом
директора Учреждения от 19.03.2018 №5—од). По состоянию на 01.01.2018
фактически численность составила 75 человек, на 01.01.2019 - 80 человек.

Штатное расписание подсобного хозяйства Учреждения по состоянию на
01.01.2018 утверждено директором Учреждения и согласовано с

Министерством в количестве 6,0 штатных единиц с месячным фондом оплаты
труда 102834,55 рублей. По состоянию на 01.12.2018 фактически замещено
2,25 единицы (6 человек).

В проверяемом периоде оплата труда сотрудников Учреждения
регламентирована следующими локальными нормативными актами
Учреждения:

- Коллективным договором ГУТО «Веневский психоневрологический
интернат», утвержденным 30.12.2015 и.о. директора Учреждения Герр Г.В.

(с изменениями б/даты, подписанными и.о. директора Учреждения Герр Г.В.)
(далее — Коллективный договор);

- Положением об условиях оплаты труда работников ГУТО «Веневский
психоневрологический интернат», утвержденным приказом по Учреждению
от 28.04.2017 №40-осн. и изменениями к нему, утвержденными приказом от
09.11.2017 №84-осн, согласованное с председателем первичной профсоюзной
организации Учреждения и Министерством (далее - Положение об оплате
труда).

Приложениями к Положению об оплате труда являются:
приложение №3 - Положение об установлении персонального

повышающего коэффициента к должностному окладу (окладу) работников
ГУТО «Веневский психоневропогический интернат» (далее - Положение об

установлении ШШ);



приложение №4 — Положение о выплатах стимулирующего характера
работникам ГУТО «Веневский психоневрологический интернат» (далее -

Положение о выплатах стимулирующего характера).
Положением об оплате труда определены: размеры должностных

окладов; размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам
(повышающий коэффициент за выслугу лет; повышающий коэффициент за
работу в сельской местности; повышающий коэффициент к должностному
окладу работникам, непосредственно осуществляющим уход за лицами,
страдающими хроническими психическими заболеваниями; надбавка за
квалификационную категорию); персональный повышающий коэффициент,
выплаты стимулирующего характера; виды, условия осуществления и

размеры выплат компенсационного характера; условия оплаты труда
директора, заместителей директора и главного бухгалтера Учреждения.

Выборочной проверкой правильности установления должностных
окладов в соответствии со штатным расписанием нарушений не установлено.

Оплата труда конкретных работников находилась в зависимости от
квалификации, сложности, количества и качества выполняемых работ,
надбавок к окладу за стаж работы‚ особые условия труда, размера выплат
стимулирующего характера (премий).

Согласно Положению об оплате труда персональный повышающий
коэффициент к должностному окладу (далее - ППК) устанавливается
директором Учреждения при приеме сотрудника на работу по результатам
собеседования с учетом должностных обязанностей. ППК устанавливается с

учетом уровня профессиональной подготовки, сложности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, опыта работы сотрудника и других факторов. В

последующем ПТП< устанавливается решениями комиссии по оплате труда
работников Учреждения, которые оформляются протоколами ППК

устанавливается на срок, не превышающий квартал, выплачивается
ежемесячно. Размер ГШК определяется исходя из фонда оплаты труда.

В нарушение п.4.1. Положения об установлении ППК в марте 2018 года
работа заведующей складом Немтиновой Л.Е. по критерию №4 оценена в

непредусмотренном размере 0,4; работа заведующей складом Немтиновой
Л.Е. и заведующей производством (шеф-повара) Мартыновой Л.А. по

критерию №5 оценена в непредусмотренном размере 0,3; работа старшей
медицинской сестры Коноваловой Л.П. по критерию №7 оценена в

непредусмотренном размере 0,2.
В нарушение п.4.2. Положения об установлении ШПС в марте 2018 года

врачам—специалистам Бочень А.А. и Качеву П.В. установлен ПГПС по

критериям, предусмотренным п.4.1. Положения об установлении ППК,

регламентирующим порядок определения ППК работникам, выполняющих
функции руководителей структурных подразделений.

Согласно объяснению директора Учреждения Пережогиной О.Б. для
установления ГШК работа врачей—специалистов Бочень А.А. и Качева П.В.
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ошибочно оценена по критериям, предусмотренным для оценки работы
руководителей структурных подразделений. Объяснение директора
Учреждения Пережогиной О.Б. прилагается.

В нарушение требований п.3.5. Положения об установлении ППК,
определяющего, что ШШ к должностному окладу устанавливается на
основании оценки работы сотрудника согласно утвержденным критериям, в
проверяемом периоде ПГПС устанавливались на основании оценки работы
сотрудников только по некоторым из утвержденных критериев.

Так, согласно приложению №1 к протоколу заседания комиссии по
установлению ПГПС от 26.03.2018 №3 прочим работникам оценка работы для
установления ГПТК осуществлялась только по отдельным из 8-ми

предусмотренных критериев следующим сотрудникам: дояру Савичеву Н.В. —

по 5-ти критериям (установлен ПГП<=1,6)‚ свиноводу Чернышеву А.А. - по 5-

ти критериям (установлен ПГП<=1,6), заместителю главного бухгалтера
Шкрябиной И.В. — по 6-ти критериям (установлен ПГПС=2,5)‚ ведущему
экономисту Перевертун А.Д. — по 5—ти критериям (установлен ППК=1,8)‚
главному специалисту Замотаевой Н.А. - по 5-ти критериям (установлен
ГПТК:1,4)‚ главный специалист Никитенкову С.А. - по 5—ти критериям
(установлен ППК=1,4)‚ главному специалисту Ивахновой Е.Н. — по 6-ти

критериям (установленППК=2,2).
Согласно объяснению директора Учреждения Пережогиной О.Б. в

период проведения проверки проведено внеочередное заседание комиссии по
оценке качества труда руководителей структурных подразделений и врачей-
специалистов, были пересмотрены оценки работы по критериям для
установления ГЩК за 2018 год и приведены в соответствие с Положением об

оплате труда. При этом размер оплаты труда указанных работников за март
2018 года не изменился. Объяснение директора Учреждения Пережогиной
О.Б., протокол внеочередного заседания комиссии оценки качества труда
работников государственного учреждения Тульской области «Веневский
психоневрологический интернат» от 22.01.2019 №1 прилагаются.

Кроме того, в нарушение требований п.3.5. Положения об установлении
ГШК по всем вышеуказанным сотрудникам в приложении№1 к протоколу от
26.03.2018 оценка по критерию №6 выставлена дважды (одновременно по
двум показателям одного критерия №6): «Соблюдает правила внутреннего
распорядка в учреждении» - в размере 0,4 и «Знает и выполняет правила
соблюдения техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с

существующими правилами и нормами» - в размере 0,3, в результате
суммирования указанных оценок у вышеуказанных сотрудников общая
оценка по критерию№6 завышена.

Согласно объяснению, представленному по вышеуказанным фактам
директором Учреждения Пережогиной О.Б., в марте И ноябре 2018 года при
определении оценок по критериям для установления ГШК прочим
сотрудникам повторно оцененный критерий №6 «Знает и выполняет правила
соблюдения техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с
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существующими правилами и нормами» следует заменить критерием №4
«Увеличение объема и интенсивности работ, связанных с внедрением новых
методов и методик». Размер коэффициента ПГШ останется прежним при
замене на установленный критерий. Объяснение прилагается.

В нарушение абз.3‚ п.2.1. Положения об установлении ППК,
предусматривающего, что основанием для рассмотрения комиссией вопроса
об установлении ГШК к должностному окладу являются служебные записки
заместителей директора‚ фактически служебные записки на установление
ПГПС работникам составлялись без оценки по критериям и подписывались
руководителями структурных подразделений. Оценка работы сотрудников по
критериям оформлялась отдельным документом «Приложение к протоколу»,
который никем не подписывался.

Таким образом, в нарушение п.1 ст.19 Федерального закона от 06.12.2011
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в Учреждении отсутствовал внутренний
контроль за оформлением первичных учетных документов по распределению
фонда оплаты труда.

В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу
Положением о выплатах стимулирующего характера установлены следующие
выплаты:

— выплаты за интенсивность и высокие результаты;
— премиальные выплаты по итогам работы.
Согласно п.2.1. и п.2.2. Положения о выплатах стимулирующего

характера премиальная выплата по итогам работы за квартал назначается с

учетом результатов оценки эффективности деятельности Учреждения,
выплачивается ежемесячно.

Премирование работников осуществлялось на основании представлений
(служебных записок), составленных заместителем директора Ерохиной Т.В.
или руководителями структурных подразделений (старшей медсестрой
Коноваловой Л.П., заведующей хозяйством Медведевой З.И.).

В нарушение п.2.1. Положения о выплатах стимулирующего характера
премии по итогам работы начислялись только отдельным сотрудникам. Так,
на основании вышеуказанных представлений заместителя директора
Ерохиной Т.В., старшей медицинской сестры Коноваловой Л.П. и заведующей
хозяйством Медведевой З.И. в марте 2018 года премировано 27 сотрудников.
При этом, наличия оснований, предусмотренных п.2.2. Положения о выплатах
стимулирующего характера, для снижения (или лишения) работников премии,
не установлено.

В представленном пояснении главный бухгалтер Бузовкина С.Н.
сообщает, что в 2018 году премия не устанавливалась работникам из категории
старшего медицинского персонала, т.к. при начислении ГШК заработная плата
соответствовала показателям «дорожной карты»; премии не устанавливались
прочим работникам, АУП и специалистам т.к. с учетом начисленного ГШК
заработная соответствовала установленной средней заработной плате.
Пояснение главного бухгалтера Бузовкиной С.Н. прилагается.
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Согласно п.2.3. Положения о выплатах стимулирующего характера,
размер премии работникам Учреждения устанавливается по результатам
итоговой оценки персональной эффективности работника на основании
представлений заместителей директора и работников, выполняющих функции
руководителей структурных подразделений. Для каждой категории
работников установлены критерии, на основании которых формируется
показатель оценки персональной эффективности работника по 10-балльной
системе.

Выборочной проверкой обоснованности начисления сотрудникам
премий по итогам работы установлено, что в нарушение требований ст.22
Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), определяющей, что работодатель
обязан соблюдать трудовое законодательство, условия коллективного
договора и иные нормативные акты, в нарушение п.2.3. Положения о выплатах
стимулирующего характера Учреждения ежемесячное премирование
сотрудников по итогам работы осуществлялось только по некоторым из
установленных критериев оценки персональной эффективности деятельности
работника.

В нарушение п.2.3. Положения о выплатах стимулирующего характера
отсутствуют расчеты стоимости балла.

Оценка качества и эффективности выполнения должностных
обязанностей сотрудниками устанавливалась протоколами заседаний
комиссии по оплате труда Учреждения в баллах, а размер премии
устанавливался в приказах о премировании работников в процентах от оклада.
Так, например, в протоколе заседания комиссии по оплате труда от 26.03.2018
№3 и в приказе от 27.03.2018 №29-лс соответственно установлена оценка
работы сотрудников в следующих размерах: санитарке Немтиновой Л.М.
(работа оценена по 4—м критериям из 6-ти) — 7 баллов/ 190%; санитарке
Осиповой М.И. (работа оценена по 4-м критериям ИЗ 6-ти) - 7 баллов/ 210%;
санитарке Галлер О.Н. (работа оценена по 4-м критериям из 6-ти) -
7 баллов/180%; санитарке Савельевой Л.С. (работа оценена по 4-м критериям
из 6—ти) - 7 баллов/200%; санитарке Немтиновой Т.А. (работа оценена по 3-м

критериям из 6—ти) - 5 баллов/170%; слесарю-электрику Бирюкову С.Н.
(работа оценена по 3-м критериям из 5-ти) - 5 баллов/130%; врачу -

специалисту Бочень А.А. (работа оценена по 3—м критериям из 6-ти) - 5

баллов/160%; врачу - специалисту Качеву П.В. (работа оценена по 3-м

критериям из 6-ти) - 5 баллов/150%.
В своем объяснении директор Учреждения Пережогина О.Б. сообщает,

что в 2018 году при начислении премии сотрудникам стоимость одного балла
не рассчитывалась, работа оценивалась в процентах. В 2019 году при
начислении премии будет рассчитываться стоимость балла. В служебных
записках руководителей структурных подразделений будут указаны все
критерии по премии. Объяснение прилагается.

Таким образом, в нарушение ст.22 ТК РФ‚ определяющей, что
работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
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ценности, п.2.3. Положения об условиях оплаты труда работников ГУТО
«Веневский психоневрологический интернат» при одинаковом количестве
баллов для премирования выплаты стимулирующего характера работникам
начислялись в разных суммах.

Согласно п.2.2. Положения о выплатах стимулирующего характера
премиальные выплаты заместителей директора и главного бухгалтера
Учреждения базируются на оценке деятельности Учреждения,
осуществляемой на основе Методики оценки эффективности деятельности
государственных учреждений по оказанию государственных услуг
(исполнению государственных функций, выполнению работ), качества услуг
(функций, работ), финансового менеджмента и стимулирования
руководителей государственных учреждений в повышении эффективности
деятельности по оказанию государственных услуг (исполнению
государственных функций, выполнению работ), качества услуг (функций,
работ) и финансового менеджмента, утвержденной постановлением
правительства Тульской области от 27.12.2012 №777 «Об утверждении
Методики оценки эффективности деятельности государственных
учреждений». Размер премиальной выплаты заместителей директора и

главного бухгалтера устанавливается в процентном отношении к
должностному окладу и не может превышать 215% от должностного оклада.

Выборочной проверкой установлено, что в нарушение п.2.2. Положения
о выплатах стимулирующего характера по приказу руководителя Учреждения
от 28.05.2018 №54-лс премия заместителю директора Ерохиной Т.В. и
главному бухгалтеру Бузовкиной С.Н. в мае, июне, июле 2018 года была
начислена и выплачена в размере 258% от должностного оклада, что
превышает ежемесячно допустимый размер премии на 43% от должностного
оклада. Согласно объяснению директора Учреждения Пережогиной О.Б. в

мае, июне, июле 2018 года заместителю директора и главному бухгалтеру
установлено премирование в размере 258% от должностного оклада по
причине того, что директору Учреждения за этот период приказом министра
труда и социальной защиты Тульской области от 11.05.2018 №79-лс было
установлено премирование в размере 258%. Объяснение прилагается. В

результате премия за май, июнь, июль 2018 года заместителю директораи
главному бухгалтеру выплачена в завышенном размере, переплата составила:
заместителю директора Ерохиной Т.В. - 21942,02 рубля, главному бухгалтеру
Бузовкиной С.Н. - 18178,66 рублей (согласно расчету, предоставленному
Директором Учреждения Пережогиной О.Б.). Расчет переплаты премии
Ерохиной Т.В. и Бузовкиной С.Н. прилагается.

Выборочной проверкой выплаты заработной платы установлено, что в

нарушение ст.22 ТК РФ‚ ст.136 ТК РФ, предусматривающей, что заработная
плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, в нарушение условий
коллективного договора и трудовых договоров, устанавливающих, что датами
выплаты заработной платы являются 19 И 4 числа каждого месяца,
сотрудникам, работающим на условиях внешнего совместительства, выплата
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заработной платы производилась один раз в месяц (трактористу Борискину
В.М. по трудовому Договору от 13.04.2018 №170; слесарю - электрику по
ремонту оборудования Бирюкову С.Н. по трудовому договору от 05.06.2017
№142; врачу - специалисту Бочень А.А. по трудовому Договору от 22.05.2017
№138; врачу - специалисту Качеву П.В. по трудовому договору от 21.09.2017
№150).

Согласно объяснению главного бухгалтера Учреждения Бузовкиной С.Н.
заработная плата за первую половину месяца сотрудникам Учреждения,
работающим на условиях внешнего совместительства, не перечислялась на
личные счета по их просьбе. Объяснение прилагается.

В нарушение п.2.2. Положения о выплатах стимулирующего характера
при наличии оснований для снижения премии (а именно: нарушение сроков
предоставления отчетностии, в связи с этим, нанесение материального ущерба
Учреждению (пени, штрафы)) директором Учреждения не принимались
решения о снижении размера премии виновным лицам, допустившим
нарушения.

По данным отчета №ЗП-соц за декабрь 2018 года доведенные
Министерством целевые показатели «дорожной карты» по среднемесячному
доходу сотрудников Учреждения достигнуты.

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2018
задолженность по заработной плате отсутствует.

Обоснованность расходования средств на приобретение имущества и
материальных запасов. полнота и своевременность постановки на учет,
эффективность использования. законность их списания; проведение
выборочной инвентаризации нефинансовых активов.

На балансе на 01.01.2019 Учреждения находится 20 объектов
недвижимого имущества и 4 земельных участка, находящихся в постоянном
бессрочном пользовании Учреждения. На все объекты имеются выписки о

регистрации прав в Едином государственном реестре недвижимости.
Комиссиями, назначенными приказами директора Учреждения от

09.01.2019 №01-АХ и от 19.02.2019 №05—АХ, проведены выборочные
инвентаризации нефинансовых активов, находящихся на ответственном
хранении материально-ответственныхлиц.

Выборочной инвентаризацией нефинансовых активов, находящихся на
ответственном хранении заведующей складами мягкого инвентаря и

продовольствия Немтиновой Л.Е., расхождения фактического наличия
материальных ценностей с данными бухгалтерского учета не выявлено.

Выборочной инвентаризацией основных средств и других материальных
ценностей, находящихся на ответственном хранении сестры—хозяйки
Китавцевой Н.В., заведующей хозяйством Медведевой З.И. расхождения
фактического наличия материальных ценностей с данными бухгалтерского
учета не выявлено.
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В нарушение требований п.3 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,
утвержденной приказом Минфина РФ от 01.10.2010 №157н, (далее -

Инструкция №157н) инвентаризацией выявлено наличие неучтенных
объектов (излишков) основных средств, в том числе: ограждение из
оцинкованных металлических профильных листов (длиной … 505,6 п.;м)
сарай („ 9 м х 6 м); дровник (… 9 м х 5 М); подсобное помещение (… 9 м х 8 м).

Согласно объяснению главного бухгалтера Учреждения Бузовкиной
С.Н. ограждение из профильного металлического листа возведено в 2017 году
и не поставлено на балансовый учет; согласно акту выполненных работ
стоимость ограждения составляет 1123153‚40 рублей. Объяснение
прилагается.

В ходе проверки металлическое ограждение протяженностью 474,72 м
стоимостью 1123153,40 рублей отражено на балансовом счете 2101.32 «Иное
движимое имущество». Бухгалтерская справка от 20.02.2019 прилагается.

Согласно письменному объяснению главного бухгалтера Учреждения
Бузовкиной С.Н. три деревянные постройки (сарай, дровник, подсобное
помещение) являются сооружениями некапитального характера, возведены
хозяйственным способом из пиломатериалов, бывших в употреблении. Для
постановки на бухгалтерский учет постоянно действующей комиссией
Учреждения произведет оценку построек. Объяснение прилагается.

В нарушение п.4.4. Устава Учреждения, установлен факт наличия на
балансе Учреждения транспортного средства - автобуса КАВЗ 397620 (рег.
номер В453ТР71) балансовой стоимостью 423711‚72 рубля, который не
используется с 04.09.2013. До 2018 года Учреждением не принимались меры
к списанию имущества, не пригодного к дальнейшему использованию.
Имеется экспертное заключение ООО «АПЭКС ГРУП» от 29.06.2018 «О

непригодности объекта оценки к дальнейшему использованию и
экономической нецелесообразности восстановления». Согласно объяснению
главного бухгалтера Учреждения Бузовкиной С.Н. подготовлен комплект
документов для согласования списания автобуса с Министерством.
Объяснение прилагается.

Материалы инвентаризаций прилагаются.
В 2018 году при организации питания проживающих граждан

Учреждение руководствовалось «Нормами продуктов питания для
обеспечения граждан, проживающих в учреждениях социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и обучающихся
образовательных учреждений профессионального образования»,
утвержденными приказомминистерства труда и социальной защиты Тульской
области от 23.09.2014№319-осн (далее — приказ №319-осн).
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Проверкой правильности установления годовой потребности в

продуктах питания, исходя из утвержденных норм на одного человека в сутки,
количества проживающих граждан и количества календарных дней в году,
нарушений не установлено.

Проверкой соответствия количества проживающих граждан, на которое
списаны продукты по ежедневным меню-раскладкам, сведениям старшей
медицинской сестры о количестве проживающих в Учреждении граждан на
аналогичную дату, расхождений не выявлено.

В ходе проверки проведен анализ обеспеченности потребности в расчете
на 112 проживающих граждан в отдельных продуктах питания. В результате
анализа установлено, что в нарушение приказа №319-осн в 2018 году по
отдельным продуктам питания не соблюдались натуральные нормы
потребления в день на одного обеспечиваемого. Так, по крупам дневной
норматив потребления не выполнен на 1,32 гр., по сокам фруктовым и
овощным - на 5,25 гр., по рыбе, рыбопродуктам, нерыбным продуктам моря -
1,72 гр. При этом, перевыполнен норматив потребления в день на одного
обеспечиваемого по сухофруктам - на 0,57 гр., по молоку - на 315 гр. Анализ
обеспеченности потребности в расчете на 112 проживающих граждан в
отдельных продуктах питания содержится в приложении№2.

ОбОСНОВЗННОСТЬ расходов на ХОЗЯЙСТБСННЫС НУЖДЫ, содержание
аВТОТЕЗНСПОЁТЗИ ПОМБЦЮНИЙ.

Выборочной проверкой правильности заполнения путевых листов
транспортных средств, состоящих на балансе Учреждения, установлено
следующее.

В нарушение п.2 ст.9 Федерального закона №402-ФЗ, требований
приказа Минтранса России от 18.09.2008 №152 «Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» на
оборотной стороне отдельных путевых листов отсутствуют подписи лиц,
пользовавшихся автомобилем (например, в путевых листах автобуса
С1ТКОЕЫ _ЮМРЕК 224351, госномер Р507МА (водитель Лосев А.Н.): от
03.01.2018 №1, от 16.01.2018 №7, от 18.01.2018 №9, от 19.01.2018 №10, от
20.02.2018 №31, от 21.02.2018 №32); отсутствуют подписи лиц,
производивших расчет количества списанного автомобильного топлива (в

путевых листах автобуса С1ТКОЕМ №ЕК 224351, госномер Р507МА
(водитель Дорохин Г.А.): от 20.06.2018 №110, от 21.06.2018 №111).

Автомобиль С1ТКОЕМ ЛДМРЕК 224351 госномер Р507МА оборудован
системой «Глонасс»-мониторинг, однако по обьяснениям от 22.01.2019,
представленным директором и главным бухгалтеромУчреждения, распечатки
данных системы за 2018 год отсутствуют в связи с техническим сбоем
оборудования в течение всего 2018 года. Таким образом, не представляется
возможным сопоставить данные путевых листов с данными системы
«Глонасс».



17

В целях обслуживания в 2018 году оборудования и программного
обеспечения для навигационной системы мониторинга транспортных средств
«Глонасс», установленной на автомобиле СШТКОЕЫ ШМРЕК 224351 гос.

номер Р5О7МА, между Учреждением и ИП Филатов А.А. заключен контракт
от 29.12.2017 №9ИПЩС-06102017/ЬЕБ-2804 на сумму 7800,00 рублей (в том
числе ежемесячно 500,00 рублей - за подключение к серверу сбора Данных,
150,00 рублей - за ретрансляцию данных на сервер РРЦ/1С Тульской области).
Согласно п.2.1. контракта Заказчик обязан назначить ответственного
представителя, отвечающего за организацию и контроль процесса установки,
обслуживания, осмотра и замены оборудования, и уполномоченного
подписывать акты монтажа/демонтажа и акты на сервисные выезды. Согласно
п.2‚7. контракта Заказчик должен самостоятельно следить за
работоспособностью оборудования и своевременно сообщать исполнителю о

неполадках в системе спутникового слежения, в том числе в случае потери
связи оборудования с сервером сбора данных - в течение 24 часов с момента
их обнаружения путем направления соответствующей заявки на телефонный
номер или е-тпаі1 Исполнителя в сети Интернет. Согласно П.З.б. контракта
Исполнитель обеспечивает хранение на сервере информации о транспортных
средствах заказчика не менее 3—х месяцев. Проверкой установлено, что о

неполадках оборудования Учреждение не информировало Исполнителя ни
одним из предусмотренных способов. Информация с оборудования системы
«Глонасс» на бумажный носитель Учреждением не выводилась. Таким
образом, в нарушение п.1 ст.9 Федерального закона №402-Ф3 первичный
учетный документ, подтверждающий получение услуг по контракту,
Учреждением не оформлялся (не выводился на бумажный носитель). Вместе с
тем, при отсутствии распечаток с «Глонасс», подтверждающих получение
услуги, между Учреждением и ШТ Филатов А.А. ежемесячно подписывались
акты выполненных работ, в которьтх указано, что услуги выполнены
полностью и в срок, заказчик претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет. На основании актов выполненных работ ежемесячно
в полном объеме производилась оплат услуг, предусмотренных контрактом.
Согласно объяснениям директора Учреждения Пережогиной О.Б. распечатки
данных системы «Глонасс» за 2018 год на бумажном носителе отсутствуют в
связи с техническим сбоем оборудования, с 2018 года оборудование не

исправно и стоит в очереди на техническое обслуживание, ведется работа по
назначению ответственного сотрудника для отслеживания и формирования
необходимых отчетов по автотранспорту. Акты выполненных работ
подписывались в обычном режиме т.к. самостоятельного отслеживания
Учреждением не проводилось и ответственного за проведение данной работы
не назначено, ввиду этого не было выявлено отсутствия отключения системы
«Глонасс» в 2018 году. На данный момент неполадки устранены, отчеты по
«Глонасс» распечатываются с 2019 года. Объяснения директора Учреждения
Пережогиной О.Б. и главного бухгалтера Бузовкиной С.Н. прилагаются.
Таким образом, в нарушение ст.309 Гражданского кодекса РФ, п.2.7.
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контракта от 29.12.2017 №1/П1/НС—06102017/ЦБ—2804, п.1 ст.9 Федерального
закона №402-ФЗ Учреждением необоснованно оплачено 7800,00 рублей на
основании первичныхдокументов (актов выполненных работ), содержащих не
имевшие место факты хозяйственной жизни.

В проверяемом периоде списание ГСМ в Учреждении производилось по
нормам, утвержденным приказами директора Учреждения от 30.10.2017
№80—осн, от 28036.2018 №15—АХ, от 16.07.2018 №24/1-АХ, в соответствии с

Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте», введенными в действие
распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23—р (далее -

Методические рекомендации№АМ—23-р).
Выборочной проверкой соблюдения норм списания автомобильного

топлива на работу автотранспорта за февраль и сентябрь 2018 года по
автомобилям УАЗ 390902 (рег. номер В454ТР71), С1ТКОЕМ 224351 (рег.
номер Р507МА71), СНЕУКОЬЕТ ЪПУА 212300 (рег. номер Н292МО71)
нарушений не установлено.

В связи с несоответствием фактического расхода топлива на автомобиле
ЛУИДОР-225019 (заводской номер 27С22501950008679, рег. номер
Т031КХ71) паспортным данным, а также нормам, установленным
Методическими рекомендациями №АМ—23-р для аналогичной марки
автомобиля, но другой модификации, Учреждением были проведены
контрольные замеры расхода топлива. Базовая норма расхода топлива на
указанное транспортное средство, установлена приказом директора
Учреждения Пережогиной О.В. от 05.09.2018 №30/1—АХ в количестве 13,18 л
на 100 км пробега. Данная норма расхода была установлена на основании
контрольных замеров расхода топлива, произведенных комиссией от
03.09.2018, от 04.09.2018, от 05.09.2018 (Акты замеров расхода топлива
прилагаются).

В объяснении, представленном главным бухгалтером Учреждения
Бузовкиной С.Н., сообщается, что в Методических рекомендациях
№АМ-23-р на данный автомобиль отсутствуют нормы расхода топлива,
поэтому они были установлены путем проведения контрольных замеров. В
специализированную организацию, осуществляющую разработку норм
расхода топлива по специальной программе-методике Учреждение не
обращалось, по причине того, что не нашли такую организацию. Объяснение
прилагается.

В соответствии с Методическими рекомендациями №АМ-23—р для
моделей, марок и модификаций автомобильной техники, поступающей в

автопарк страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы
расхода топлив (отсутствующие в данном документе), по решению
юридического лица, осуществляющего эксплуатацию автотранспортных
средств (АТС), в отношении данных АТС могут вводиться базовые нормы,
разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке
научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по
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специальной программе-методике. До принятия приказа, утверждающего
нормы, разработанные в установленном порядке, Учреждение может
руководствоваться соответствующей технической документацией и (или)
информацией, предоставляемой изготовителем автомобиля.

В нарушение п.6 Методических рекомендаций №АМ-23-р до
настоящего времени руководством Учреждения не приняты меры по
обращению к научным организациям по определению постоянных базовых
норм расхода автомобильного топлива на автомобильЛУИДОР—225019.

В целях осуществления предрейсовых и послерейсовьтх осмотров
водителей Учреждением с ООО «Опора» заключены: договор от 29.12.2017
№2—18 на сумму 49140‚00 рублей (срок действия договора - с 01.01.2018 по
30.06.2018); контракт от 01.07.2018 №2018/133 на сумму 54600,00 рублей
(срок действия контракта — с 01.07.2018 по 31.12.2018). Согласно указанных
договора и контракта стоимость одного медицинского предрейсового
(послерейсового) осмотра (одной пробы) составляет 70,00 рублей.
Пунктом 4.2. договора от 29.12.2017 №2—18 определено, что заказчик обязан
контролировать объем и качество услуг, оказываемых исполнителем.
Выборочной проверкой обоснованности взаиморасчетов за медицинские
осмотры за июнь и август 2018 года установлено следующее. На основании
Акта выполненных работ-услуг от 30.06.2018 №142 за шонь 2018 года
Учреждением оплаченыуслуги по предрейсовому и послерейсовому осмотрам
водителей за 120 проб по цене 70,00 рублей на сумму 8400,00 рублей; на
основании Акта выполненных работ-услуг от 31.08.2018 №202 за август
2018 года оплачены услуги по предрейсовому и послерейсовому осмотру
водителей за 144 пробы по цене 70,00 рублей на сумму 1008О,00 рублей.

Согласно объяснению, представленному главным бухгалтером
Учреждения Бузовкиной С.Н., ежемесячно сотрудник Учреждения проверяет
количество проведенных осмотров согласно выданным водителям за месяц
путевым листам и количеству рабочих дней. Экспертизу медицинских услуг
по предрейсовому и послерейсовому осмотрам проводит внутренняя
приемочная комиссия. Акт оказанных услуг подписывается директором от
имени заказчика после проведения указанной проверки данных и
проведенной внутренней экспертизы. Объяснение прилагается.

П.4, п.5 Порядка проведения предсменных, предрейсовых и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 №835Н (Далее -

приказ №835н), определено, что предсменные, предрейсовые медицинские
осмотры проводятся перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях
выявления признаков воздействия вредных и опасных производственных
факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых
обязанностей, а послесменные, послерейсовые медицинские осмотры
проводятся по окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления
признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов
рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников,





21

забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных». Так, выборочной проверкой списания материальных
ценностей за июнь 2018 года установлено, что не учтены на соответствующем
забалансовом счете запасные части на общую сумму 38600,00 рублей,
установленные на автомобиль СНЕЖОЬЕТ 1\П\/А 212300 И на автобус
ЛУИДОР 225019 взамен изношенных, в том числе: на основании акта о

списании материальных запасов от 22.06.2018 №48 - аккумулятор 6СТ-
190А/ч19848 стоимостью 7220,00 рублей; на основании акта от 30.11.2018
№105 - диск колесный — 4 шт., шины зимние 205/70К - 4 шт., шины
всесезонные 225/75К-15т — 4 шт. Согласно объяснению, представленному
главным бухгалтером Учреждения Бузовкиной С.Н., при установке на
автомобили данные ценности ошибочно не были поставлены на забалансовый
учет. Объяснение прилагается. В период проверки запасные части отражены
на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных». Бухгалтерская справка от 21.01.2019 №14
прилагается.

В нарушение требований п.47 Правил ведения и хранения трудовых
книжек, изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими
работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 №225 «О трудовых книжках», устанавливающего, что при выдаче
работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работодатель взимает с него
плату, размер которой определяется размером расходов на их приобретение, в
2018 году без возмещения стоимости сотрудникам Учреждения выданы
трудовые книжки и вкладыши на общую сумму 935,50 рублей, в том числе:
бланк трудовой книжки стоимостью 162,00 рубля и бланки вкладышей в

трудовые книжки в количестве 7 штук по цене 110,50 рублей на сумму 773,50
рублей. Согласно объяснению главного бухгалтера Учреждения Бузовкиной
С.Н. стоимость выданныхработникам бланков трудовых книжек и вкладышей
к трудовым книжкам будет возмещена посредством удержания их стоимости
из заработной платы работников за февраль. Объяснение прилагается.

В нарушение п.337 Инструкции№157н, п.47Правил ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими
работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 №225 «О трудовых книжках», бланки трудовых книжек и
вкладышей к трудовым книжкам учитывались на забалансовом счете 03

«Бланки строгой отчетности» по условной цене 1 бланк - 1 рубль, в связи с чем
при выдаче их сотрудникам не производилась компенсация расходов на их
приобретение. В ходе проверки на забалансовом счете восстановлен учет
бланков по их полной стоимости 3270,00 рублей, в том числе: 12 бланков
трудовых книжек по цене 162,00 рубля на сумму 1944,00 рублей, 12 бланков
вкладышей к трудовым книжкам по цене 110,50 рублей на сумму 1326,00
рублей. Бухгалтерская справка от 15.02.2019№28 прилагается.
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Состояние расчетов с поставщиками и подрядчиками, реальность
дебиторской и кредиторской задолженности.

По данным бухгалтерского учета И отчетности Учреждения по
состоянию на 01.01.2019 на балансе числится дебиторская задолженность на
общую сумму 127733,33 рублей, в том числе в разрезе источников
финансирования:

— дебиторская задолженность за счет субсидии на госзадание
сформирована в сумме 28081,22 рублей — задолженность Территориального
отделения Фонда социального страхования по страховым выплатам по
временной нетрудоспособности;

- дебиторская задолженность за счет субсидии на иные цели отсутствует;
- дебиторская задолженность за счет внебюджетных средств - в сумме

99652,11 рублей — задолженность Территориального отделения Фонда
социального страхования по страховым выплатам по временной
нетрудоспособности.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила
всего 236343‚09 рублей, в том числе в разрезе источников финансирования:

- кредиторская задолженность за счет субсидии на госзадание составила
всего 227054,85 рублей, в том числе: 133317,85 рублей - по текущим расчетам
за потребленную электроэнергию; 69849,00 рублей - резерв предстоящих
расходов по отпускным выплатам; 23888,00 рублей - резерв предстоящих
расходов по страховым взносам с суммы резерва отпускных выплат;

- кредиторская задолженность за счет субсидии на иные цели составила
9288,24 рублей, в том числе: 9090,52 рублей - задолженность бюджету
Тульской области в сумме неизрасходованного остатка; 197,72 рублей -

задолженность Территориального отделения Фонда социального страхования
по страховым выплатам по временной нетрудоспособности;

— кредиторская задолженность за счет внебюджетных средств
отсутствует.

Все суммы задолженности достоверны, носят текущий характер и

реальны к погашению в следующем финансовом году.
В нарушение п.1 ст.10 Федерального закона №402-ФЗ имели место

факты несвоевременного отражения данных первичных учетных документов
в регистрах бухгалтерского учета. Так, например, акты выполненных работ на
оказание услуг по разработке проектно-сметной документации от 08.02.2018
№7 на сумму 24900,00 рублей и от 30.03.2018 №22 на сумму 59900‚00 рублей
в Журнале-ордере операций №4 расчетов с поставщиками и подрядчиками
отражены 11.05.2018; акт об оказании услуг по вывозу и утилизации
медицинских отходов от 30.09.2018 №1266 в Журнале-ордере операций №4

расчетов с поставщиками и подрядчиками отражен 01.11.2018. Согласно
объяснению главного бухгалтера Учреждения Бузовкиной С.Н. первичные
документы отражены в учете по срокам их поступления в Учреждение.
Объяснение прилагается.
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Таким образом, в нарушение п.1 ст.19 Федерального закона №402—Ф3 в

Учреждении не организован и не осуществлялся внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни.

ОЮГаНИЗЗЦИЯ бухгалтерского УЧСТЭ. И СОСТОЯНИС ОТЧСТНОСТИ.

В 2018 году бухгалтерский учет организован на основании Учетной
политики, утвержденной приказом директора Учреждения от 15.01.2017№28-
осн «Об утверждении Положения об учетной политике ГУТО «Веневский
психоневрологический интернат» (с изменениями, внесенными приказом от
25.09.2018 №26-од).

В Учетную политику внесены изменения в соответствии с требованиями
федеральных стандартов бухгалтерского учета для организации
государственного сектора, утвержденных приказами Минфина РФ от
31.12.2016 №25 бы «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»,
от 31.12.2016 №257н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные
средства», от 31.12.2016 №258н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», от
3 1.12.2016 №259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «обесценение активов», от
31.12.2016 №260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Состав бухгалтерской отчетности Учреждения за 2018 год соответствует
требованиям действующего законодательства.

Проверкой достоверности бухгалтерской отчетности Учреждения за
2018 год установлено, что в нарушение требований п.21 Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной, бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03 ‚201 1 №33н,
предусматривающего, что данные по строке 010 в Справке о наличии
имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу государственного
(муниципального) учреждения (ф. 0503730) формируются на основании
показателей по учету имущества, отраженных по забалансовому счету 01

«Имущество, полученное в пользование», по строке 010 не отражена
информация о наличии имущества на забалансовом счете 01 «Имущество,
полученное в пользование» по состоянию на 01.01.2018 - общей стоимостью
126075‚00 рублей, на 01.01.2019 - общей стоимостью 196075,00 рублей.
объяснением главного бухгалтера Учреждения Бузовкиной С.Н.

подтверждается, что в отчетности не отражены остатки по забалансовому
счету 01 «Имущество, полученное в пользование».
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Проверка ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДСОбНОГО ХОЗЯЙСТВЗ.

Подсобное сельское хозяйство является структурным подразделением
Учреждения, не пользующемся правами юридического лица. Деятельность
подсобного хозяйства регламентируется Положением о подсобном сельском
хозяйстве ГУТО «Веневский психоневрологический интернат»,
утвержденным приказом от 27.07.2016 №50—осн (далее - Положение о
подсобном хозяйстве).

Учет затрат подсобного сельского хозяйства организован раздельно от
бюджетной деятельности и входит в состав затрат по внебюджетной
деятельности Учреждения.

Проверкой начисления заработной платы работникам подсобного
хозяйства нарушений не установлено.

Согласно Положению о подсобном хозяйстве руководителем
подсобного хозяйства является директор Учреждения.

В штатном расписании подсобного сельского хозяйства Учреждения
должность заведующего подсобным сельским хозяйством не предусмотрена.

Согласно объяснениюзаведующей хозяйством УчрежденияМедведевой
З.И. функции по организации деятельности подсобного хозяйства,
предусмотренные разделом 5 Положения о подсобном хозяйстве,
осуществляются ею по устному распоряжению директора Учреждения.
Заведующая хозяйством Учреждения Медведева З.И. осуществляет
следующие функции: организует работу подсобного хозяйства; организует
работу инвалидов и лиц пожилого возраста согласно ИПР, контролирует их
работу; обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и
противопожарной безопасности при проведении работ; обеспечивает
сохранность поголовья животных, зданий, инвентаря; осуществляет контроль
за расходом кормов, семян, удобрений и других материалов; следит за
состоянием помещений и инвентаря; осуществляет соблюдение норм
ветеринарного законодательства; осуществляет своевременное
оприходование продукции подсобного хозяйства. Объяснение заведующей
хозяйством Медведевой З.И. прилагается.

Пп.2 п.3.4. Положения о подсобном хозяйстве предусмотрено, что
продукция подсобного сельского хозяйства реализуется сторонним
организациям, работникам Учреждения и частным лицам по ценам,
установленным Учреждением самостоятельно, но не ниже себестоимости
произведенной продукции.

Ежеквартально директором Учреждения издавались приказы от
09.01.2018№03-од, от 02.04.2018№06—од, от 05.07.2018№17-од, от 25.09.2018
№25-од «Об утверждении предельного размера цены при реализации
сельскохозяйственной продукции подсобного сельского хозяйства ГУТО
«Веневский психоневрологический интернат» с приложениями: приложение
№1 «Предельныйразмер цены на продукцию подсобного сельского хозяйства,
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реализуемую на питание проживающих в учреждении граждан»; приложение
№2 «Предельный размер цены на продукцию подсобного сельского хозяйства,
реализуемую сторонним организациям и частным лицам».

В нарушение требований пп.2 п.3.4. Положения о подсобном хозяйстве
расчет себестоимости продукции подсобного хозяйства для установления
цены для реализации продукции сторонним организациям, работникам и
частным лицам не осуществлялся. Вышеуказанными приказами в течение
2018 года установлена цена 6000,00 рублей за 1 голову молодняка крупного
рогатого скота весом не более 50 кг. В 2018 году по цене, утвержденной без

расчета себестоимости, реализовано физическому лицу Белогубиковой Н.Н.
7 телят общим живым весом 347 кг на общую сумму 42000‚00 рублей, в том
числе: на основании договора от 06.04.2018 б/н — 2 теленка общей живой
массой 100 кг на сумму 12000,00 рублей переданы по акту приема-передачи
от 06.04.2018; на основании договора от 29.05.2018 б/н - 3 теленка общей
живой массой 150 кг на сумму 18000,00 рублей переданы по акту приема—

передачи от 29.05.2018; на основании договора от 21.06.2018 б/н - 1 теленка
живой массой 48 кг на сумму 6000,00 рублей переданы по акту приема-
передачи от 21.06.2018; на основании договора от 28.08.2018 б/н - 1 теленка
живой массой 49 кг на сумму 6000,00 рублей переданы по акту приема-
передачи от 28.08.2018.

Вышеназванными договорами на реализацию молодняка крупного
рогатого скота установлено, что оплата по договору производится в день
продажи путем внесения денежных средств в кассу Учреждения (п.2.2.
договоров); продавец передает покупателю имущество после оплаты (п.3.1.);
покупатель обязуется оплатить имущество в порядке и на условиях,
предусмотренных договором.

В нарушение ст.309 Гражданского кодекса РФ, условий п.2.2. договоров
от 06.04.2018 б/н, от 29.05.2018 б/н, от 21.06.2018 б/н, от 28.08.2018 б/н
денежные средства в кассу Учреждения Белогубиковой Н.Н. не вносились.
Первичные учетные документы, подтверждающие факт оплаты
Белогубиковой Н.Н. по указанным договорам, отсутствуют.

Деньги в кассу Учреждения вносились заведующей хозяйством
Учреждения Медведевой З.И. на основании служебных записок о реализации
молодняка крупного рогатого скота: 12000,00 рублей - по квитанции от
06.04.2018 (ф.0504510) №109; 18000,00 рублей по квитанции от 29.05.2018
№120; 6000,00 рублей по квитанции от 21.06.2018 №127; 6000,00 рублей по
квитанции от 28.08.2018№147. При этом, в квитанциях и приходных кассовых
ордерах отсутствует информация о том, что денежные средства поступили по
Договорам реализации продукции подсобного хозяйства, заключенным с
Белогубиковой Н.Н.

Таким образом, в нарушение п.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011
№402—ФЗ «О бухгалтерском учете» в квитанциях (ф.0504510) на сумму
42000‚00 рублей содержится недостоверная информация о фактах
хозяиственнои жизни.
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Представленные к проверке Акты реализации животных от 09.04.2018,
от 21.06.2018, от 29.05.2018 составлены и подписаны комиссией под
председательством заместителя директора Учреждения Ерохиной ТВ. и
членами комиссии в составе: юрисконсульта Калашниковой Е.В., ведущего
бухгалтера Ефимовой О.Б., заведующей хозяйством Медведевой З.И., слесаря
Рожкова С.И.

2. Соблюдение законодательства о социальном обслуживании
гражданвРФ.

Государственным заданием на 2018 год установлена плановая
численность граждан, состоящих на социальном обслуживании в Учреждении,
в количестве 112 человек.

Фактическая численность граждан, находящихся на социальном
обслуживании в Учреждении составляло: на 01.01.2018 - 110 человек, на
01.01.2019 - 113 человек.

Согласно п.п.«г» и п.п.«д» разд. 3 «Порядка предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в Тульской области», утвержденного
постановлением правительства Тульской области от 15.12.2014 №643,
основаниями для предоставления стационарного социального обслуживания
гражданам являются заявление гражданина (законного представителя),
индивидуальная программа предоставления социальных услуг, договор о

предоставлении социальных услуг; для получения социального обслуживания
в стационарной форме заявители (их законные представители) одновременно
с заявлением предоставляют поставщику социальных услуг следующие
документы: документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ),
медицинскую карту и заключение врачебной комиссии, справку,
подтверждающую факт установления инвалидности. Дополнительно к
указанным документам необходимо распоряжение территориального отдела
Министерства по опеке и попечительству о направлении в
психоневрологический интернат.

Выборочной проверкой формирования и ведения личных дел граждан,
находящихся на социальном обслуживании, фактов приема на социальное
обслуживание при отсутствии основания не выявлено. В личных делах
имеются: заявление гражданина (законного представителя), Индивидуальная
программа предоставления социальных услуг, договор о предоставлении
социальных услуг, путевки Министерства, акты оценки индивидуальной
нуждаемости гражданина пожилого возраста и инвалида в социальном
обслуживании в домах-интернатах, медицинские справки о состоянии
здоровья, личные документы.

Взимание платы за оказанные социальные услуги с проживающих
граждан в размере 75% пенсии осуществляется на основании заявлений,
поданных в клиентскую службу Управления Пенсионного Фонда РФ города
Новомосковска Тульской области (далее - орган ПФ РФ). На время временного



27

отсутствия граждан на социальном обслуживании Учреждением направляется
справка в указанный орган ПФ РФ о снятии гражданина 0 социального
обслуживания, при возвращении гражданина на социальное обслуживание
Учреждением в орган ПФ РФ направляются соответствующие сведения. При
снятии гражданина 0 социального обслуживания 75% пенсии перечисляются
на личный счет гражданина; при постановке гражданина на социальное
обслуживание органом ПФ РФ возобновляется перечисление 75% пенсии
гражданина на счет Учреждения. Пояснение заместителя главного бухгалтера
Шкрябиной И.В. прилагается.

Согласно объяснению Директора Учреждения Пережогиной О.Б.,

граждан, утративших способность к самообслуживанию, на социальном
обслуживании в Учреждении нет.

Все проживающие ходят самостоятельно и выходят на прогулку на
территорию Учреждения, т.е. каждому проживающему гражданину
необходимы обувь и одежда.

По нормативу каждому обеспечиваемому гражданину положены
следующие предметымягкого инвентаря: одеяло шерстяное — 1 штука на 5 лет,
одеяло полушерстяное - 1 штука на 5 лет‚ покрывало - 1 штука на 5 лет, матрац
ватный — 1 штука на 4 года, подушка — 1 штука на 5 лет, полотенце вафельное
— 3 штуки на 1 год, полотенце банное — 1 штука на 1 год, полотенце для ног -
2 штуки на 1 год, пододеяльник - 4 штуки на 1 год, простынь - 3 штуки на 1

год, наволочка - 4 штуки на 1 год, трусы - 4 штуки на 1 год, майки — 2 штуки
на 1 год, обувь летняя (обувь резиновая) — 1 пара на 2 года, обувь комнатная -
1 пара на 1 год.

Выборочным анализом данных арматурных карточек по учету мягкого
инвентаря, находящегося в пользовании проживающих граждан, установлено,
что в нарушение требований приложения №2 «Перечень мягкого инвентаря
для обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в

психоневрологических интернатах» к приказу Министерства от 23.09.2014
№317-осн «Об утверждении перечней мягкого инвентаря, одежды, обуви,
оборудования для обеспечения граждан, получающих услуги в стационарной
форме социального обслуживания», многим проживающим гражданам
выдается не полный набор мягкого инвентаря, который в полном объеме не
обеспечивает их потребности.

Так, например, согласно данным арматурных карточек не выдавались
зимняя одежда и обувь проживающим недееспособным: Акимовой Л.Н.,

Безбородовой Н.П., Владимирову А.В., Головешкину М.И., Горбуновой М.А.,
Долбиневой Л.С., Дырочкину С.А., Киселеву М.В., Лариной А.И.,
Максимцевой В.И., Озиралину В.Д., Самохиной Л.В., Помогаевой В.Н.,
дееспособным гражданам: Овечкину М.В., Дрогалиной П.Э.

Выборочной проверкой соблюдения нормативов выдачи мягкого
инвентаря установлено, что согласно данным арматурных карточек не

выдавались предметы мягкого инвентаря (одеяло, покрывало, матрац ватный,
полотенце) следующим проживающим недееспособным гражданам:
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Андросовой Е.Б., Брылеевой В.Н., Громовой Л.В., Дьячкову А.Н.,
Дружининой О.Н., Захаровой А.Г., Петрову А.А., Печниковой О.А.,
Сапронову С.Н., Сергееву Н.А., Собачкину Н.А., Прилепскому В.С.,
Трепалину А.П., Тюрину Д.В., дееспособному Алешину А.А.

Согласно арматурной карточке недееспособного гражданина Элей В.И.
предметы одежды, выданные ему в 2014 году, списаны в 2015 году; в 2015 году
ему выданы: кровать, 2 комплекта постельного белья, 1 наволочка, из них
комплект постельного белья и наволочка списаны в 2018 году; в 2016 году
вещи были приобретены только за счет собственных средств подопечного
гражданина И списаны в 2018 году; в 2017 году мягкий инвентарь не
выдавался; на время проведения настоящей проверки за подопечным числится
следующий комплект мягкого инвентаря: трусы - 1 шт., постельное белье -
2 компл., полотенце - 1 шт., футболка — 2 шт., брюки спортивные - 1 шт., носки
- 2 пары, кофта б/у - 1 шт., куртка зимняя - 1 шт., 1 ботинки зимние - 1 пара,
шапка - 1 шт.

Арматурные карточки по учету предметов мягкого инвентаря,
выданного обеспечиваемым гражданам, ведутся сестрой-хозяйкой
Учреждения Китавцевой Н.В.

Согласно письменному объяснению от 19.02.2019 сестры—хозяйки
Учреждения Китавцевой Н.В. зимняя одежда выдается каждому
проживающему; граждане обеспечены одеждой, которая поступает
безвозмездно в виде добровольных пожертвований от физических лиц.
Безвозмездно полученная одежда не отражается сестрой-хозяйкой в
арматурных карточках обеспечиваемых граждан, т.к. безвозмездно
поступившая одежда не отражается в бухгалтерском учете Учреждения.
Одеяла, покрывала, подушки, полотенце есть у каждого проживающего, в
арматурные карточки они не внесены по невнимательности. Матрасы не
выдавались, так как проживающие граждане снят на деревянных кроватях, где
пружинный матрас идет в комплекте с кроватью.

Таким образом, в нарушение п.1 ст.9 Федерального закона №402-Ф3
хозяйственные операции по поступлению в качестве добровольных
пожертвований от граждан и физических лиц предметов одежды не
оформлялись первичными учетными документами (договорами, актами
приема-передачи предметов одежды и т.п.).

В нарушение пп.7 п.2 ст.9 Федерального закона №402-ФЗ на отдельных
арматурных карточках по учету мягкого инвентаря, выданного
обеспечиваемым гражданам, отсутствует подпись бухгалтера (например, в

карточках обеспечиваемых граждан: Новолоцкого С.Е., Кургина В.Д.,
Анатольева В. В., Полотняновой Л.А.).

В соответствии с требованиями постановления Правительства Тульской
области от 24.07.2013 №365 «Об организации паспортизации и классификации
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения» (далее - постановление №365)
Учреждением проведена паспортизация двух социально значимых объектов и
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сформирован один паспорт доступности на два объекта социальной
инфраструктуры (ОСИ), расположенные по адресу: Тульская область,
Веневский район, с. Щучье, ул. Центральная, д. 1а.

В нарушение приложения №4 к Порядку проведения паспортизации
социально значимых объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и

формирования карт доступности (далее - Порядок проведения паспортизации)
к постановлению №365 Паспорт доступности не утвержден органом
исполнительной власти Тульской области (Министерством), а утвержден
и.о. директора Учреждения Герр Г.В.

В нарушение приложения №4 к Порядку проведения паспортизации,
утвержденного постановлением №365, в паспорте доступности по ОСИ не
полностью заполнены необходимые реквизиты (в разделе 3.3. не указана
форма обслуживания инвалидов); форма паспорта не соответствует
утвержденной форме: вместо отсутствующих п.3.4., 3.5., раздел 4, раздел 5

утвержденной формы добавлены не предусмотренные пункты: 3.4. «Формы
инвалидности» 3.5. «Вид работ по адаптации».

К паспорту доступности прилагаются две анкеты (информация об
объекте социальной инфраструктуры) на каждый объект, адрес объектов:
Тульская область, Веневский район, с. Щучье, ул. Центральная, д. 121, стр. 2.

В нарушение приложения №2 к Порядку проведения паспортизации,
утвержденного постановлением №365, установлено, что в анкетах
(информация об ОСИ) к паспорту ОСИ отсутствуют данные в графах,
предусмотренных к заполнению: в анкете на ОСИ (площадью 183,8 кв.м.)
отсутствуют сведения по п.1.4. и 1.5.; в анкете на ОСИ (площадью 761,1 квм.)
отсутствуют сведения по п.1.5.

В нарушение п.2 Порядка проведения паспортизации установлены факты
несоответствия данных паспорта доступности и данных, размещенных на
сайте Учреждения. Данные, указанные в п.1.3. паспорта доступности
«Сведения о размещении объекта» (отдельно стоящее здание 2 этажа, 761,1
кв.м.; отдельно стоящее здание 1 этаж, 183,8 кв.м.) не соответствуют данным,
размещенным на сайте Учреждения (отдельно стоящее здание 2 этажа, 810,3
кв.м, отдельно стоящее здание 1 этаж, 196,2 кв.м.). В п.2.6. анкеты плановая
мощность Учреждения — 112 человек, на сайте Учреждения - 115 человек.
Согласно объяснению директора Учреждения Пережогиной О.Б. в период
проведения настоящей проверки данные на сайте Учреждения обновлены.
Объяснение Директора Учреждения Пережогиной О.Б. от 19.02.2019
прилагаются.

На карте доступностиОСИ на территории субъекта РФ на сайте шут/‚инн-
утезгетц. размещены сведения об объектах социальной инфраструктуры
(ОСИ) И паспорта доступности на два объекта. Один объект площадью
184 кв.м. расположен по адресу: Тульская область, Веневский район,
с. Щучье, ул. Центральная, д.1а; второй объект площадью 761 кв.м.

расположен по адресу: Тульская область, Веневский район, с. Щучье,
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ул. Центральная, Д.1. Плановая мощность Учреждения (количество
обслуживаемых) составляет 115 человек. В паспорте доступности на объект
площадью 184 кв.м. в разделе «Форма собственности» указана
«негосударственная», в разделе «Территориальная принадлежность» -

«муниципальная». Таким образом, данные размещенные на сайте Учреждения
и на сайте №.2Ьіі-ушезге.ги.‚ не актуальны.

Согласно объяснению директора Учреждения Пережогиной О.Б. данные
на сайте №.211іг-уте5гетц. не были обновлены т.к. Учреждение не имеет
доступа к указанной системе данных. Все необходимые сведения будут
представлены для их актуализации. Объяснение прилагается.

В нарушение требований постановления №365 отсутствуют: акты
обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры с приложениями; утвержденный план
адаптации объекта социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
соглашение с территориальной общественной организацией или
общественным объединением инвалидов о мерах, принимаемых для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги,
предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме (в случае отсутствия обеспеченных условий
доступности к объектам и услугам учреждения). Объяснение директора
Учреждения Пережогиной О.Б., подтверждающее факт отсутствия указанных
документов, прилагается.

3. Расходованиеденежных средств недееспособных граждан.

В связи с тем, что расходование денежных средств недееспособных
граждан за период до 01.11.2018 проверено предыдущими проверками
Учреждения, настоящей проверкой проведен анализ расходования средств
недееспособных граждан за период с 01.11.2018 по 31.12.2018.

В проверяемом периоде на социальном обслуживании в Учреждении
состояло 63 недееспособных гражданина.

В проверяемом периоде расходование средств недееспособных граждан
регламентировано приказом министерства труда и социальной защиты
Тульской области от 21.09.2017№440-осн «О расходовании денежных средств
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными,
находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания
(отделениях) психоневрологического профиля» (далее — приказ №440-осн).

Учет денежных средств недееспособных граждан ведется на балансовом
счете 30401 «Расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение».

На 01.01.2018 остаток средств недееспособных граждан на номинальном
счете Учреждения составлял 731348‚44 рублей; за 2018 год поступили
средства в сумме 2100529‚04 рублей; расходы произведены на сумму
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87216835 рублей. На 01.01.2019 остаток средств недееспособных граждан на
номинальном счете Учреждения составил 1959709,13 рублей.

В проверяемом периоде обеспечение текущих нужд и потребностей
недееспособных граждан осуществляла Комиссия по расходованию средств
недееспособных граждан (далее - Комиссия), назначенная приказом директора
Учреждения от 26.07.2017 №56/1-осн. Комиссия сформирована из
сотрудников Учреждения. Указанным приказом утверждено Положение о
комиссии по расходованию личных денежных средств недееспособных
обеспечиваемых. Членом комиссии, ответственным за приобретение
продуктов и табачных изделий для подопечных граждан, назначена
заведующая складом Немтинова Л.Е.

Комиссия на основании протокола заседания Попечительского совета
Учреждения ежемесячно (или при возникновении потребности) составляла
перечень товаров и услуг на текущие нужды недееспособных граждан и
определяла должностных лиц, ответственных за приобретение И выдачу
товаров подопечным гражданам. Решения Комиссии оформлялись
протоколами. В ноябре 2018 года закупки товаров за счет личных средств
недееспособных граждан не осуществлялись, т.к. из состава Попечительского
совета Учреждения был выведен Юшин А.М., в связи с чем Попечительский
совет был неправомочен проводить заседание. Новый член в состав
Попечительского совета был введен 30.11.2018. Объяснения главного
бухгалтера Бузовкиной С.Н. прилагается.

Приобретение товаров для нужд недееспособных граждан
осуществлялось в порядке безналичных расчетов на основании договоров,
которые заключаются Учреждением с ШТ Русакова В.А.

Согласно объяснению, предоставленному в ходе предыдущей проверки
(акт проверки от 12.12.2018) директором Учреждения Пережогиной О.Б.,
Учреждение закупает товары у ШТ Русакова В.А., т.к. она зарекомендовала
себя как ответственный поставщик, у которого продукция всегда свежая и
недорогая, поставки товара и оформление сопроводительных документов
осуществляются своевременно, по первому требованию, что не всегда могут
обеспечить поставщики-однодневки. Перед осуществлением закупок цены
данного поставщика рассматриваются в сравнении с рыночными. Средняя
цена единицы ассортимента закупаемых товаров не превышает уровень
рыночных цен на эти товары. Копия объяснения директора Учреждения
Пережогиной О.Б. от 20.12.2018 прилагается.

На основании товарных накладных продукты и табачные изделия
принимаются заведующей складом Немтиновой Л.Е. на хранение на склад
Учреждения до выдачи их подопечным гражданам, которая осуществляется
в присутствии членов Комиссии и медицинских работников и оформляется
актом выдачи товаров. Закупленные товары (продукты питания и табачные
изделия) выдаются подопечным гражданам 3 раза в месяц,

Таким образом, в 2018 году в нарушение п.332 Инструкции по
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
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государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений», утвержденной приказом Минфина РФ от
01.12.2010 №157н (далее — Инструкция №157н), на забалансовом счете не
осуществлялся учет товаров, приобретенных за счет средств недееспособных
граждан и находящихся на временном хранении на складе Учреждения до
выдачи их подопечным гражданам.

В нарушение пп.7 п.2 ст.9 Федерального закона №4О2-ФЗ на Акте
выдачи товаров от 27.12.2018 отсутствует подпись члена комиссии
Немтиновой Л.Е.

Приказом директора Учреждения от 29.12.2018 №63—од утверждено
Положение о временном хранении продуктов питания и сигарет,
приобретенных за счет личных денежных средств недееспособных граждан,
предусматривающее отражение стоимости товаров, приобретаемых за счет
средств подопечных граждан, на забалансовом счете 02 «Материальные
ценности на хранении».

4. Соблюдение законодательства о квотировании рабочих мест для
инвалидов.

Рассчитанное Учреждением количество рабочих мест для инвалидов,
необходимых для выполнения квоты, на 01.01.2019 — 1 рабочее место. По
представленным сведениям за отчетный период «декабрь 2018 года» в
Учреждении количество работающих инвалидов составляло 2 человека (в том
числе 1 человек - сверх установленной квоты), из них одно специальное
рабочее место создано с учетом индивидуальной программы реабилитации
инвалида.

5. Соблюдение трудового законодательства РФ.

Выборочной проверкой установлено, что в нарушение п.38 Правил
ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16.04.2003 №225 «О трудовых книжках» (далее —

постановление №225), в трудовой книжке медицинской сестры палатной
Юровой В.В. не вшит вкладыш. Нарушение устранено в х0де проверки.

В нарушении ст.бб Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ), п.10 Правил
ведения и хранения трудовых книжек, утвержденных постановлением
№225, в трудовую книжку Юшиной А.С. не внесены сведения о

переименовании должности: с 01.05.2017 должность «повар 4 разряда»
переименована в должность «повар». Нарушение устранено в ходе проверки.

В нарушение п.12 Правил ведения и хранения Трудовых книжек,
утвержденных постановлением №225, наименование должности (машинист—

кочегар котельной), указанной в личной карточке Прибываловой Е.В.
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(ф. №Т-2), не соответствует Должности, указанной в трудовой книжке при

приеме на работу (медицинская сестра палатная (постовая)).
В нарушение требований приказа Министерства здравоохранения РФ от

20.12.2012 №1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей

медицинских работников и фармацевтических работников», приказа
Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих» в штатном

расписании Учреждения по состояниюна 01.01.2018 имеется Должность врач-
специалист. Наименования должностей медицинских работников в штатном

расписании и в трудовых договорах должны точно соответствовать
Номенклатуре.

В нарушение требований постановления Правительства РФ от

16.04.2012 №291 «О лицензировании медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими

организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») в

Учреждении отсутствует лицензия на осуществление видов медицинской

деятельности по специальности «Психиатрия». При этом, на условиях
внешнего совместительства по трудовому договору от 21.09.2017 №150 в

Учреждение на должность врача-специалиста принят Качев П.В. Должностная

инструкция от 28.04.2017 утверждена по должности «врач—специалист».
В нарушение постановления администрации Тульской области от

30.09.2008 №602 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда
работников государственных учреждений социального обслуживания
населения Тульской области», определяющего, что квалификационная

категория учитывается при работе медицинских работников по

специальности, по которой им присвоена квалификационная категория, в

нарушение п.2.5. Положения об условиях оплаты труда работников ГУТО
«Веневский психоневрологический интернат», предусматривающего, что
квалификационная категория учитывается при работе медицинских
работников по специальности, по которой им присвоена категория, приказом
от 24.09.2018 №128—лс «Об установлении доплаты за первую
квалификационную категорию» 0 01.09.2018 врачу-специалисту Качеву П.В.

установлена доплата за наличие первой квалификационной категории по

специальности «Психиатрия» в размере 12%.
В нарушение ст.283 ТК РФ у работников, принятых на работу на

условиях внешнего совместительства на работы с вредными и (или) опасными

условиями труда, отсутствуют справки о характере и условиях труда с

основного места работы (например, у врачей-специалистов Бочень А.А.,
Качева Н.П.)

Пунктом 5.5. трудовых договоров с медицинскими сестрами палатными
(постовыми) и санитарками предусмотрено предоставление ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 35



34

календарных дней в связи с занятостью на работах с вредными И (или)
опасными условиями труда, так же санитаркам предоставляется
Дополнительныйоплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных
дней за работу, связанную с вредными условиями труда.

В нарушение ст.117 ТК РФ, определяющей, что продолжительность
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника
устанавливается трудовым договором на основании отраслевого
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов
специальной оценки условий труда, дополнительный отпуск медицинским
сестрам и санитаркамУчреждения продолжительностью 30 календарных дней
установлен Перечнем категорий работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, утвержденным приложением №5 к
коллективному договору.

В нарушение ст.350 ТК РФ, постановления Правительства РФ от
06.06.2013 №482 «О продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, предоставляемого отдельным категориям работников» (далее —

постановление №482), определяющего, что врач, в должностные обязанности
которого входит оказание психиатрической помощи и работающий в

психиатрических, психоневрологических, нейрохирургических, нарколо-
гических лечебно-профилактических медицинских организациях, имеет право
на дополнительный отпуск продолжительностью 35 календарных дней, в

трудовом Договоре от 22.05.2017 №138 0 врачом-специалистом Бочень А.А.
не указана продолжительность дополнительного отпуска, не включена
должность врача-специалиста в коллективный договор на предоставление
дополнительного отпуска.

В нарушение требований ч.3 ст.121 ТК РФ работникам Учреждения
предоставлялся дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных
условиях труда максимальной продолжительностью 35 календарных дней без

учета времени, фактически отработанного в таких условиях (например,
санитаркам Крыловой С.В. на основании приказа от 22.11.2018,
Глуховой С.А. на основании приказа от 23.10.2018 115-к, Малютиной Е.Н. на
основании приказа от 23.10.2018№116-к, Кострюковой Н.М. на основании
приказа от 23.10.2018№114—к).

В нарушение ст.113 ТК РФ отсутствует согласование с органом
первичной профсоюзной организации приказов от 28.12.2018 №137-к,
от 25.12.2018 №136-к, от 24.12.2018 №135—к «О работе в выходные и

праздничные дни».
В нарушение ст.136 ТК РФ‚ не предусматриваюшей авансовых выплат

заработной платы, пунктом 5.11. коллективного договора Учреждения
предусмотрены 19-ого числа каждого месяца авансовые выплаты заработной
платы. Вместо авансовых выплат заработной платы законодательством
предусмотрена выплата заработной платы за 1-ю половину текущего месяца.
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В нарушение ст.59, ст.79 ТК РФ, определяющих, что срочный трудовой
договор заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, за которым сохраняется место работы‚ с гражданином
Борискиным В.М. заключен срочный трудовой договор от 17.01.2018№167 на
период временного отсутствия (на период отпусков) 3-х основных работников
(сторожей, вахтеров) Фабричного Г.П., Астахова А.А., Немтинова И.С.
Заключение одного трудового договора на исполнение обязанностей
нескольких временно отсутствующих работников законодательством не

предусмотрено.
В нарушение требований ст.57 ТК РФ в трудовых договорах работников

не указаны условия и размеры надбавок, доплат и поощрительных выплат,
показатели и критерии эффективности деятельности стимулирующих выплат
в зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг.

В нарушение ст.135 ТК РФ, определяющей, что заработная плата
работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с

действующими у данного работодателя системами оплаты труда, трудовыми
договорами с медицинскими сестрами Прибыловой Е.В. (трудовой договор от
19.10.2018 №180), Орловой Е.В. (трудовой договор от 06.07.2018); Мурзиной
А.Б. (трудовой договор от 08.05.2018 №172), главным специалистом
Фофоновой Е.П. (трудовой договор от 13.08.2018 №176) предусмотрены
выплаты стимулирующего характера в размере «должностной склад» в то

время, как п.2.3. Положения о выплатах стимулирующего характера размер
премии работникам Учреждения устанавливается по результатам итоговой
оценки персональной эффективности работника. Таким образом, размер
выплат стимулирующего характера, указанный в трудовых договорах, не
соответствует размерам премии, установленным Положением об условиях
оплаты труда.

5. Соблюдение трудового законодательства РФ при организации
охраны труда работников учреждения.

В нарушение ст.212 ТК РФ в Учреждении не разработан локальный
нормативный акт о создании системы управления охраной труда; не
разработан локальный нормативный акт, устанавливающий порядок
проведения контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за состоянием правильности применения работниками средств
индивидуальной коллективной защиты; отсутствует программа обучения по

охране труда по должностям, профессиям работников.
В нарушение ст.226 ТК РФ, приказа Минздравсоцразвития России

«Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков» от 01.03.2012 №181н не составлен план
мероприятий по охране труда на 2018 год.
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В нарушении п.1.4.4. ПТЭЭП Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013
№328н, не назначено ответственное лицо за присвоение неэлектротех-
ническому персоналу 1-ой группы по электробезопасности.

В нарушении п.19, п.21 Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, утвержденного приказом Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» (далее - приказ №302н), список контингента
работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, не

направлен в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения
работодателя. -

В нарушение п.8 Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, утвержденного приказом №302н, не организован учет выданных
направлений на медицинский осмотр.

В нарушении п.6 ст.27 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» не проведена специальная оценка
условий труда на рабочих местах по профессиям: дояр, приготовитель кормов,
свиновод, подсобный рабочий, тракторист. Согласно пояснительной записке
специалиста по охране труда Рудакова В.М., проведение специальной оценки
условий труда по указанным рабочим местам запланировано на первый
квартал текущего года.

6. Принятие мер предупрежденияи противодействия коррупции.

В рамках принятия мер по предупреждению и противодействию
коррупции согласно требованиям ст.1З.З. Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Учреждении разработаны и

утверждены:
— приказ от 23.12.2014 №71-осн «О назначении ответственного лица за
антикоррупционную политику»;
- приказ от 26.12.2018№58-од «О внесении изменений в приказ «О назначении
ответственного лица за антикоррупционную политику»;
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- приказ от 26.12.2018 №59-од «Об утверждении плана мероприятий
антикоррупционной направленности»;
— приказ от 25.12.2014 №74-осн «Об утверждении плана мероприятий
антикоррупционной направленности, порядка уведомления»;
- приказ от 29.12.2017 №102-осн «О персональной ответственности за
составление неофициальной отчётности и составление поддельных
документов»;
- приказ от 29.12.2017№103-осн «О назначении ответственных лиц за приём
и регистрацию уведомлений и ведение журналов регистрации уведомлений по
вопросам противодействия коррупции»;
— приказ от 07.08.2018 №21—осн «О сотрудничестве с правоохранительными
органами»;
- приказом от 25.12.2014 №75—осн утвержден «Кодекс этики и служебного
поведения сотрудников»;
- приказом от 23.12.2014 №73-осн утверждено «Положение о комиссии по
противодействию коррупции» (с изменениями, внесенными приказом от
12.05.2017№41—осн);
- приказ от 23.12.2014 №73-осн «О создании комиссии по противодействию
коррупции» (с изменениями, внесенными приказами от 01.06.2017 №44—осн,

от 26.12.2018№60-од);
- приказ от 23.12.2014 №72-осн «Об утверждении Положения
антикоррупционной политики работников»;
- приказом от 25.12.2014 №76—осн утверждено «Положение о конфликтной
комиссии»;
— приказом от 25.12.2014 №74—осн утвержден «Порядок уведомления
работодателя работниками о фактах обращения в целях склонения к

совершению коррупционных правонарушений»;
- приказ от 28.04.2017 №39-осн «О внесении изменений в приказ «Об

утверждении Положений @ конфликте интересов и конфликтной комиссии».
- приказ от 29.12.2017 №1О1-осн «Об изменении состава комиссии по
конфликту интересов»;
- приказ от 26.12.2018 №61-од «Об изменении состава конфликтной
комиссии»;
- приказом от 25.12.2014 №77—осн утверждены «Правила, регламентирующие
вопросы обмена деловыми подарками»;
- приказом от 01.06.2017 №43/1-осн утверждено «Положение о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению работников».

В рамках принятия мер по предупреждению и противодействию
коррупции нарушений не установлено.

7. Использование средств, выделенных на текущий и капитальный
ремонты зданий и помещений учреждения. Техническое состояние
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жилищно-коммунального комплекса учреждения. Внутреннее и внешнее
состояние зданий и коммуникаций.

Сотрудниками ГУ ТО «Центр технического надзора и эксплуатации
зданий и сооружений министерства труда и социальной защиты населения
Тульской области» (далее — ГУТО <<ЦТН») заместителем директора -

начальником отдела технической эксплуатации Коротковой М.С., главными
специалистами Красниковым К.А., Столяровым В.Ю., Действующими на
основании приказа директора ГУТО «ЦТН» от 14.01.2019 №1-ком, в

присутствии директора ГУТО «Веневский психоневрологический интернат»
Пережогиной О.Б. и главного бухгалтера Бузовкиной С.Н. произведена
проверка технического состояния жилищно-коммунального комплекса
Учреждения и использования средств, выделенных на текущий ремонт в 2018
году.

На балансе учреждения находятся 20 объектов недвижимого имущества,
на которые оформленоправо оперативного управления, и 4 земельных участка
в бессрочном пользовании.

Визуальный осмотр зданий показал, что эксплуатируемые помещения
находятся в удовлетворительном состоянии.

Учреждение располагает 7 единицами транспортных средств, 20

единицами оборудования пищеблока, 7 единицами медицинского
оборудования. Оборудование прачечной составляет 13 единиц. В котельной,
работающей на жидком топливе, имеется 11 единиц оборудования.
Оборудование находится в исправном состоянии. Обслуживание всего
комплекса оборудования осуществляется силами учреждения.

Мебель в жилых и административных помещениях находится в

удовлетворительном состоянии.
Проверка учреждения в отношении соблюдения правил

противопожарной безопасности и выполнения требований гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации последствий ЧС показала
следующее.

Первичные средства пожаротушения имеются в необходимом
количестве и установлены согласно требованиям норм пожарной
безопасности.

Совместно с отделом ГГП—1 района проводятся практические тренировки
по эвакуации из зданий на случай пожара проживающих и сотрудников
Учреждения.

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре
имеются. На техническое обслуживание системы АПС в 2018 году были

заключены договоры с ООО «ТВТ СБ» от 21.12.2017 №204-2018-ТО, от
18.06.2018 №211—2018—ТО. Представлены журналы прохождения пожарного
инструктажа, все необходимые отметки и подписи имеются.

Документация по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных
ситуаций имеется в полном объеме.
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По ремонтным работам, проводившимся в 2018 году, к проверке
представлены:

1) Контракт от 27.04.2018 №Ф.2018.169305 на выполнение работ по

ремонту пищеблока, заключенный между Учреждением и ООО
«СК «Содействие›>›> на сумму 1200000,00 рублей (способ определения
подрядчика - электронный аукцион);
— локальные сметы, согласованные с ГУТО «РХЦЦС»: №001 на сумму
102268,35 рублей, №002 на сумму 144278,15 рублей, №2 на сумму
З217О7‚06 рублей, №3 на сумму 63347,24 рублей, №4 на сумму 194005,61

рублей, №5 на сумму 320336‚17 рублей, №6 на сумму 54049,46 рублей;
— акты о приемке выполненных работ (форма КС-2): №001 от 25.04.2018 на
сумму 101684,64 рублей; №002 от 25.04.2018 на сумму 142246‚05 рублей; №2

от 25.04.2018 на сумму 321360,46 рублей; №3 от 25.04.2018 на сумму
63355,18 рублей; №4 от 25.04.2018 на сумму 192233,40 рублей; №5 от
25.04.2018 на сумму 316275‚71 рублей; №6 от 25.04.2018 на сумму
51444,07 рублей;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З) №1 от
25.04.2018 на сумму 1188599,51 рублей;
- экспертное заключение от 21.06.2018.

Расчеты с подрядчиком произведены п/п № 606 от 10.07.2018 на сумму
1188599‚51 рублей.

В ходе контрольногообмера (п.8 акта№002, п.29 акта№2, п.21, П.ЗО акта
№3, п.19, 22, 26 акта №4, п.3 акта №5, п.3, 17 акта №6) несоответствия
предъявленных к оплате объемов работ фактически выполненным объемам не

установлено.

2) Контракт от 27.07.2018 №Ф.2018.361746 на выполнение работ по

ремонту и усилению цокольного этажа склада мягкого инвентаря,
заключенный между Учреждением и ООО «СК «Содействие»» на сумму
866864,26 рублей (способ определения подрядчика - электронный аукцион);
— локальная смета б/н на сумму 968563,48 рублей, согласованная с ГУТО
«РХЦЦС»;
— акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) №1 от 13.09.2018 на сумму
823955,06 рублей;
— справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС—3) №1 от 13.09.2018на

сумму 823955,06 рублей;
— экспертное заключение от 13.09.2018.

Расчеты с подрядчиком произведены п/п №954 от 03.10.2018 на сумму
823955,06 рублей.

В ходе контрольного обмера (п.79, 81, 85 акта КС-2) несоответствия
предъявленных к оплате объемов работ фактически выполненным объемам не

установлено.
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3) Контракт от 30.07.2018 №Ф.2018.364565 на выполнение работ по

ремонту слабого корпуса для адаптации к обслуживанию всех категорий
маломобильных групп населения, заключенный между Учреждением и
ООО «СК «Содействие»» на сумму 3871570,50 рублей (способ определения
подрядчика - электронный аукцион);
- локальная смета б/н на сумму 3566709‚54 рублей, согласованная с ГУТО
«РХЦЦС»; локальная смета б/н на сумму 685690‚90 рублей, согласованная с

ГУТО «РХЦЦС»;
- акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 15.10.2018 на сумму
2996257,17 рублей; акт о приемке выполненных работ (КС-2)№2 от 15.10.2018
на сумму 55425439 руб.;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)№1 от 15.10.2018на
сумму 3550512‚16рублей;
- экспертное заключение от 10.10.2018.

Расчеты с Подрядчиком произведены платежными поручениями: от
29.10.2018 №960 на сумму 153612,16 рублей, от 29.10.2018 №961 на сумму
1296900,00 рублей, от 29.10.2018 №962 на сумму 2100000‚00рублей.

В ходе контрольного обмера (п.135, 139, 166, 366 акта №1, п.2 акта№2)
несоответствия предъявленных к оплате объемов работ фактически
выполненным объемам не установлено.

4) Контракт от 01.10.2018 № Ф.2018.465749 на выполнение работ по

ремонту склада мягкого инвентаря, заключенный междуУчреждением и ООО

«СК «Содействие>›» на сумму 2702421,19 рублей (способ определения
подрядчика - электронный аукцион);
- локальные сметы, согласованные с ГУТО «РХЦЦС»:№1 на сумму 542171,06
рублей,№2 на сумму 461255,86 рублей, №3 на сумму 1999908,43 рублей, №4

на сумму 235896,16 рублей, №5 на сумму 115142‚04 рублей, №6 на сумму
37359,07 рублей, №7 на сумму 3635522 рублей, №8 на сумму 1215793,59
рублей;
- акты о приемке выполненныхработ (форма КС—2): №1 от 30.1 1.2018 на сумму
515202,41 рублей; №2 от 30.11.2018 на сумму 437719,78 рублей; №3 от
30.11.2018 на сумму 185898,18 рублей; №4 от 30.11.2018 на сумму
224162,22 рублей; №5 от 30.11.2018 на сумму 90497‚12 рублей; №6 от
30.11.2018 на сумму 35500,76 рублей; № 7 от 30.11.2018 на сумму 34546‚84

рублей;№8 от 30.11.2018 на сумму 1082670,41 рублей;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС—З) №1 от
30.11.2018 на сумму 2606197,72 рублей;
- экспертное заключение от 05.12.2018.

Расчеты с подрядчиком произведены п/п №1239 от 21.12.2018 на сумму
431436,52 рублей; п/п №1240 от 21.12.2018 на сумму 314094‚13 рублей, п/п

№1241 от 21.12.2018 на сумму 1860667,07 рублей.
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В ходе контрольного обмера (п.14 акта №2, №17 акта №6, п.1 акта №7,
п.29 акта №8) несоответствия предъявленных к оплате объемов работ
фактически выполненным объемам не установлено.

Справка сотрудников ГУТО «ЦТН» прилагается.

Подписи ответственных исполнителей:

:Ё/Е.В. Брысова %{Ид—Ё Т.Ю. Грачева

”';/ЖКИ/И.В Кузьмина 733%! Г.И. Барабанова

„%%-‚4 /Е.Ю. Аверьянова

$ 2% Ш.М. Гареев

С актом ознакомлены:

Директор
ГУТО «Веневский [2,544 О.Б. Пережогина
психоневрологический интернат»

Главный бухгалтер
ГУТО «Веневский
психоневрологический интернат» №7 > С.Н. Бузовкина

!№{Й% Л.Л.Буслаева

‚%%/[{Й/йи О.А‚ Черкасова

Один экземпля акта получ№ (““%„_; лиж/миди?
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ЖИ. игл/52
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Приложение№1 к акту проверки
ГУТО «Веневский псужоневрологическші интернат»

Сведения о предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотрах водителей ГУТО
«Веневскийпсихоневрологическийинтернат»

водители
водители

_ _
количество отклоие- ‹: 5' . отклоне-

5 =_ ‹ проб. ние : О 5 КЪЛЁБЁЁП ние

: 2 ‹ рассчиташ +, _, 5 8 5 рассчиі +, _ '
Е Ё Ё ное исходя шт. Ё. Ё 3 танипе шт.

дата г;. за : из дата = а г:
с = =; _

=! исходя из
:( е_ количества количест—

смен и во смен и
водителей.

шт (ст 2+ количество проб
водителей

количество проб ' . и…
по акту от 30.06.18 ст.3+ст.4- по акту от 31.08.18 (дат:-%+

№ 142, шт. ст.5) № 202, шт. ' '

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01.06.2018 2 2 2 6 0 01.08.2018 - 2 4 4 2

04.06.2018 2 2 2 6 0 02.08.2018 › 2 4 4 2

05.06.2018 2 2 2 6 0 03.08.2018 - 2 4 4 2

06.06 2018 2 2 2 6 0 06.08.2018 - 2 4 4 2

07.06.2018 2 2 2 6 0 07.08.2018 - 2 4 4 2

08.06.2018 2 2 2 6 0 08.08.2018 - 2 4 4 2

09.06 2018 2 2 2 6 0 09.08 2018 - 2 6 4 4

13.06.2018 2 2 2 6 0 10.08.2018 - 2 4 4 2

14.06.2018 2 2 2 6 0 13.08 2018 _ 2 4 4 2

15.06.2018 2 2 2 6 0 14.08.2018 - 2 4 4 2

18.06.2018 4 2 - 4 2 15.08.2018 - 2 4 4 2

19.06.2018 4 2 - 4 2 16.08 2018 - 2 4 4 2

20.06 2018 4 2 - 4 2 17.08.2018 - 2 4 4 2

21.06.2018 4 2 — 4 2 20 08.2018 2 2 2 6 0

22.06.2018 4 2 - 4 2 21.08.2018 2 2 2 6 0

25 06.2018 4 2 — 4 2 22.08.2018 2 2 2 6 0

26.06.2018 4 2 - 4 2 23.08.2018 2 2 2 6 0

27.06.2018 4 2 — 4 2 24.08.2018 2 2 4 6 2

28 06 2018 4 2 - 4 2 27.08 2018 2 2 2 6 0

29.06 2018 4 2 - 4 2 28.08.2018 2 2 2 6 0

- - - 0 29.08.2018 2 2 4 6 2

— - - ‹ 0 30.08.2018 2 2 6 0

- - › - 0 31.08.2018 2 2 2 6 0

Итого 60 40 20 100 20 Итого 20 46 78 112 32
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Приложение №2 к акту проверки
ГУТО «Веневский психоневрологический интернат»

Сведения об исполнении в 2018 году норм продуктов питания для проживающих
граждан

Норма на Норма с Потребление с % выполнения Отклонение,
1 чел. в начала начала года. кг
сутки, кг года, кг +, -

Наименованиепродуктов (гр.4—гр.3/1 10

питання чел/365 дн х
1000 граммов),
граммов в

сутки на 1 чел.

1 2 3 4 5 6

Крупы (рисовал, гречневая, 0,080 3 270 3 217 98 —1,32

пшенная, манная, овсяная);
горох, фасоль, чечевица

Сухофрукты (куграга, 0,0204 834 857 103 0.57

чернослив, изюм,
компотная смесь)

Соки фруктовые, овощные 0.100 4 088 3 877 95 -5‚25

Рыба. рыбопродукгы, 0,0591 2 416 2 347 97 -1,72

нерыбные продукты моря

Молоко 0,211 8 626 21 287 247 315,00

ПОДПИСИ ответственныхисполнителей:

Е.В. Брысова {НЛБЁ Т.Ю. Грачева

/[;;/',!ЁИВ.Кузьмина

&&[, ‘ Е.Ю. Аверьянова

Т/Хб’ / Ш.М. Гареев]
С приложениям №1 и №2 ознакомлены:

Директор
ГУТО «Веневский
психоневрологическшйинтернат»

Главный бухгалтер
ГУТО «Веневский
ПСИХОНЁБРОЛОГИЧССКИЙ интернат»
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С.Н. Бузовкина
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