
Акт

аудиторской проверки

г. Клин 17.04.2019

во исполнение приказа министра социtшьного р€ввития Московской
области от 28.03.20|9 Ns 21п-94 <О проведении плановой комбинированной
аудиторСкой проверки Госуларственного казённого учреждения соци€Lльного
обслужиВаниЯ МосковСкой области <КлинскиЙ соци€Lльно-реабилитационный
центр для несовершеннолетних <<Согласие> и Плана внутреннего финансового
аудита Министерства соци€tльного развития Московской области на 2О19 год,
утвержденного министром социilJIьного развития Московской области
13.12.2018, В соответс'гвии с Программой аудита, аудиторская проверка
ПРОВеДеНа ДоЛжностными лицами Управления финансового контроля и аудита
МИнистерства соци€Lпьного р€lзвития Московской области в составе:
заместителя заведующего отделом аудита территориzшьных структурных
ПОДР€lЗДелениЙ и к€венных учреждениЙ СтрекаловоЙ В.С. (руководитель
ПРОверки), консультанта отдела финансового контроля деятельности
ПоДведомственных учреждений Муранова А.С., консультанта отдела аудита
территори€шьных структурных подразделений и казенных учреждений
Мурыгина А.И., главного инспектора отдела аудита территориаJIьных
структурных подр€вделений и казенных учреждений Леонтьева В.К. и главного
инспектора отдела финансового контроля деятельности подведомственных
учреждений Яковлева С.Б.

Проведена аудиторская проверка надежности внутреннего финансового
контроля, осуществляемого методами самоконтроля и контроля по уровню
lrодчиненности в Государственном казённом учреждении социаJIьного
обслуживания Московской области <Клинский соци€шьно-реабилитационный
центр для несовершеннолетних <Согласие> Министерства соци€Lльного развития
Московской области (далее по тексту - Учреждение) за период с 01.01.2017 по
31.03.2019.

Вид аудиторской проверки: плановая, комбинированная.
Срок проведения проверки: в период с 01.04.20l9 по 17.04.2019.
Ответственными за организацию и ведение финансово-хозяйственной

деятельности в проверенном периоде являлись:
- директор - Березина Ирина Михайловна, в должности с 02.04.1999

(приказ от 21 .02.20t7 J\Ъ 44-кд), до нее - Королева Галина Николаевна (приказ от
22.0|.l998 Nч 5-к);

- главный бухгалтер - Малиновская Ольга Анатольевна, в должности с

28.06.2017 (приказ директора Учреждения от 28.06.2017 J\Ъ 95-кт)., до нее -
Шапкина Татьяна Сергеевна (приказ директора Учреждения от 28.10.2008 J\b 90-
к/01).
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Перечень вопросов аудиторской гrроверки:
1. Общие сведения об Учреждении.
2. Кем И когда проводились предыдущие проверки, выявленные

нарушения) атакже принятые меры по устранению нарушений.
3. Выполнение основных пок€вателей деятельности.
4. I-{елевое и эффективное использование средств бюджета Московской

области и иных средств.
5. Соблюдение порядка учета, использования и передачи недвижимого и

движимого имущества.
6. Кассовые И банковские операции, расчеты с подотчетными лицами,

7. Состояние бухгалтерского учета и отчетности,

8. Осуществление внутреннего финансового контропя;

9. Анализ принятых мер по устранению выявленных нарушений по ранее

проведенным проверкам.
10. ОрганизациЯ работы отделений: диагностики и соци€UIьнои

реабилитации, реабилитации несовершеннолетних с ограниченными

умственными И физическими возможностями, по вопросам ведения личинных

дел, соцИаJIьныХ карТ клиентоВ, находящихся на реабилитации в учреждении, и

выполнения покaвателей по плановой мощности,

в ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее,

1. Общие сведения об учреждении

полное наименование учреждения: Государственное кчlзенное учреждение

социыIьного обслуживания Московской области <<Клинский социыIьно-

реабилитационный центр для несовершеннолетних ((согласие),

сокращенное наименование учреждения: гкусо мо (клинский срLц{

<Согласие>>.
госуларственное казенное учреждение социаJIьного обслуживания

Московской области <<Клинский соци€LJIьно-реабилитационный центр для

несовершеннолетних кСогласие> (далее по тексту Учреждение), созданО

путеМ измененИя типа Госуларственного бюджетного учреждения соци€Lльного

обслужиВ аниЯ МосковскоЙ области <КлинскиЙ социаJIьно-реабилитационный

центр для несовершеннолетних <<согласие>>, на основании Постановления

правительства моЪковской области N 822lз0 от 10,08,201t (о создании

государственных казенных учреждений социального обслуживания Московской

области>>.

учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства

соци€tльного pt13B итиЯ Московской области, которое осуществляло от имени

московской области полномочия Учредителя в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Московской области,

собственником имущества являлась Московская область, Полномочия

собственника от имени Московской области осуrцествляло Министерство

имущественных отношений Московской области,
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Место нахождения Учреждения: 141600, Московская область, г. Клин, ул.Мира, д. 3А.
Реквизиты: ИНН 502002577l, кпП 50200100l, окпо 5l91 5439, огрн

l 025002594374.

!рЯ осуществления расчетно-кассового обслуживания Учреждению
открыты лицевые счета: Ns 03831D07260 - получателя бюджетных средств и }lb
0583lD072б0 - для учета операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение.

учреждение до реорганизации осуществляло свою деятельность на
основании Устава, утвержденного прик€lзом министра социальной защиты
населения Московской области от 31.10.20l 1 J\Ъ з30 с изменениями,
утвержденными прик€}зами министра соци€lJIьного р€lзвития Московской
области от 12.12.2014 Nsl8П-40'l, от 11.08.2015 J\b 1вп-zз1, от 20.10.2015 J\b
19П-355, ОТ 13.05.2016 J\lb 19П-18б, от 21.0З.2О17 J\b 19П_105. (далее по
тексту - Устав). Устав и изменения к нему имелись в н€шичии.

учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, ок€вания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательствоМ Российской Федерации полномочий органов
государственной власти в сфере соци€Lльной защиты населения Московской
области.

УЧРеЖДеНие является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательствоМ Российской Федерации и Московской области
ПОЛНОМОЧИЙ органов государственноЙ власти в сфере соци€lльной защиты
населения Московской области.

Предметом деятельности Учреждения (ст. 2.2 У става) являлось :

- ОкаЗание государственных услуг в сфере социztльного обслуживания
СеМЬи и детеЙ, организация и обеспечение деятельности по профилактике
безнадзорности и бесгrризорности, несовершеннолетних, социальный
патронаж, семей, ок€вавшихся в соци€tльно опасном положении.

Щелями деятельности Учреждения (ст. 2.3 Устава) являлись:
- профилактика безнадзорности и беспризорности, а также соци€Lльная

реабилитация несовершеннолетних, ок€вавшихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе с детей с девиантным поведением.

.Щля достижения уставных целей Учреждение (ст. 2.4 Устава) имеет
право осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации Московской области основные виды деятельности:

- обеспечивает временное проживание несовершеннолетних,
ок€вавшихся в трулной жизненной ситуации;

- принимает участие в выявлении и устранении причин и условий,
способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

_ ок€вывает помощь в восстановлении соци€шьного статуса
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы,
жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи;



4

- оказывает социаJIьную, психологическую и иную помощь

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в

ликвидации трудной жизненной ситуации;
- ок€вание социаJIьно-бытовых услуг, социuLпьно-медицинских услуг,

социzшьно-психологических услуг, социаJIьно_педагогических услуг,
соци€UIьно-трудовых услуг, социыIьно-правовых услуг, услуг в цеЛЯх

повышения коммуникативного потенциала получателей социutльных услуг,

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инва"пидов,

СРОЧНЫХ СОЦИ€LПЬНЫХ УСЛУГ;
- обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;

- организуеТ медицинское обслуживание и обучение

несовершеннолетних, содействует их профессион€Lпьной ориентации и

получению ими специаJIьности;
- содействует органам опеки и попечительства в устроистве

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

-УВеДоМЛяеТроДиТелейнесоВерШенноЛеТних(ихЗаконНых
представиьелей), органы опеки и попечительства о нахождении

несовершеннолетних в Учреждении ;

- на основании проверки целесообразности возвращения в семьи

несоверШеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителеЙ (их

законных представителей) для решения вопроса о возвращении им

несовершеннолетних;
.наосноВанииПроВеркицелесообраЗносТи-ВоЗВрiТ:]З

несовершеннолетних в образовательные учреждения для детей-сирот и детеи,

оставшихся без попечения родителей, или другие детские учреждения

ВыЗыВаеТПреДсТаВиТелейЭТихУЧрежДенИйДЛярешенияВоПросао
возвращении им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных

УЧрежДений, wлl .лIlтт D Еrтrпё

.окаЗыВаеТГраЖДанаМбесплатнУюЮриДическУюПоМоЩЬВВиДе
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам,

относящимся к компетенции Учреждения, в порядке, установленном

законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации для рассмотрения обращений

граждан. а также осуществляет правовое информационное и правовое

просвеЩение населения в соответствии с частью l статьи 28 ФедерыIьного

закона от 2|.|t 2011 Ns з24_Фз (о бесплатной юридической помощи в

Российской Федерации) ;

.окаЗыВаеТУсЛУГи'УТВержДенныерУкоВоДиТеЛемУчрежденияПо
согласованию с Учредителем,

,Ц,ля достижения уставных целей Учреждение (ст, 2,5 Устава) имеет

праВоосУЩесТВляТЬДеяТелЬносТЬ'накоТорУЮВсооТВеТсТВиис
законодательством требуется специ€UIьное р€врешен", : ]1_1"нзия, 

возникшее

у Учреждения с момента ее получени,_ 
-::" 

в ук€ванныЙ в неЙ срок, и

прекращающееся по истечении срока ее действия, если иное не установлено

законодательством Российской Федерации,
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учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, Поскольку Это

служит достижению целей, Ради которых оно создано, и соответствует

указанным целям:
- осуществление образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам: образовательные программы

дошкольного образования; по дополнительным общеобразовательным

программам: дополнительные общер€ввивающие программы.

Для осуществления лицензионных видов деятельности в Учреждении

имелись лицензии:
- на осуществление медицинской деятельности от |6,0,7,20]114

J\b ло-50-0 1 _005Ь33, выданной МинистерстВом здраВоохранения Московской

области, срок действия - бессрочно. Виды деятельности: первичная

доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии; гIервичная врачебная медико-санитарная

помощь в амбулаторных условиях по: педиатрии,

- на осу*..ruп.rrие образовательной деятельности от 09,11,201б J\b

]6622, выданной Министер.ruо' образованиЯ Московской области, срок

действия - бессрочно. Виды деятельности: образовательные услуги по

f,.-rrччии образовательных программ по видам образования, по уровням

образования, по профессиям, специ€шьностям, направлениям подготовки (для

профессиоп-urrоiо образования), по подвидам дополнительного образования

- дополнительное образование детей и взрослых,

структурными подразделениями Учрежления являлись:

-оТДеЛениеДиаГНосТикИисоциальнойреабилиТаЦИИ;
- отделение помощи семье и детям;
.оТДеЛеНиереабилиТаЦИИНесоВершеннолеТнихсоГраниченныМи

умственными и физическими возможностями

Проверила: Стрекалова В,С,

2. Кем и когда проводились предыдущие проверки, выявленные

нарУшения'аТакжеПриняТыемерыПоУсТранениюнарУшений

в проверяемом периоде проводились следующи€ проверки:

- УправЛениеМ финансового контроля и аудита Министерства соци€Lльного

раЗВиТияМосковскойобласти,ВПерИоДс:I7.04.2017по05.05,20]17.
предложения по устранению нарушений выполнены,

- Отделом по работе несовершеннолетних и их семьями ддминистрации

клинского муницип€tJIьного района, в период с 13,0,1,2O]I7 по 13,07,20]l,7,

""О'Т?#;"Х1;#::*,ilой прокуратурой, в период с |6,о2,2018 по 16,02,2018,

предложения по устранению _нарушений 
выполнены,

_ гу_упФр 2з по г. мойе и МО, в периоД С09.О2.2018 ПО 22,02,2018'

Нарушения не выявлены,
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- Государственным учреждением - Московским областным регион€rльным
отделением Фонда соци€tльного страхования Российской, в период с 15.02.2018
по l5.02.2018. Нарушения не выявлены.

- Управлением по делам семьи, детей и демографического развития
Министерства социаJIьного развития Московской области, дата проверки
20.04.201 8. Нарушения не выявлены.

- Отделом надзорной деятельности по Клинскому району Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
MIIC России по Московской области. Нарушения не выявлены.

- Клинским управлением соци€lльной защиты населения Министерства
соци€tпьного р€Lзвития Московской области, в период с 08.05.2018 по 08.05.2018.
Предложения по устранению нарушений выполнены, за исключением:

- веранда находится в аварийном ссстоянии, требуется ремонт.
Учреждением составлен локаJIьно сметный расчет для обращения в

Министерство социального р€lзвития Московской области.
- Клинской городской шрокуратурой, в период с 07. 1 1 .2018 по 07.1 1 .20l 8.

Предложения по устранению нарушений выполнены, за искJIючениеМ:
_ в нарушение ч. 2 ст. б Закона Московской области от 30.12.2014 JФ

191/2014-оЗ (о благоустройстве в Московской области>> выявлено

ненадлеЖащее состояние фасада здания, входноЙ группы здания, ступенной

входной группы. Веранда находится в аварийном состоянии.
по вопросу ненадлежащего состоя фасада здания, входной группы здания,

ступенной входной группы, заявка на ремонт была направлена в Министерство

соци€tльного развития Московской области 2].04.20|6 (исх.1,9,з7-|1_01_553).

Заявка на ремонт веранды направлена 06.t2.2018 Jф 19-37_11_01_1487.

Проверила: Стрекалова В.С.

3. Выполнение основных показателей деятельности учреждения

3.1. Плановая мощность Учреждения на 2017 год утверждена приказом

министра соци€lJIьного развития Московской области от 29.|2.201б Ng 19П-582:

-оmdеленuе duаzносmuкч u соцuальной реабцлumацuu:
-стационарная форма обслуживания
(койко-меЬт) 

- ,2I;

-полустационарная форма обслуживани,I
с предоставлением питания (место-дней) ,20;

- omd еленuе реабuлumацuu нес о верuленнолеmнuх с оzранuченньlмu

у м с m в е нн ьtfulч u ф uз чч е с ku\vlu в о з м о Jtc н о с mямu ( о m d е л е нuе р е аб uлum ацuu

dеmей-uнвалudов u dеmей с о?ранuченнымu

в о змо эtс но сmяJчlu з d оро вья) :

-полустационарная форма обслуживания

без предоставления питания (человек) -10;
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,Оmdеленuе поJчlо1,14t,t сеJиье u dеmям (очное ч заочное консульmuрованuе)
-консультативное полустационарное
без предоставления питания (человек) -1б.
Сетевые пок€ватели по отчету за 20117 год характеризуются следующими

данными.
Отделением диагностики и социальной реабилитации (стационар)

обслужено 89 человек при плане 96 человек (92,7 процента от плана), число
койко,мест - 7633 при плане 7665 (99,6 процента от плана), число мест - 2l,
число обслуживаемых отделением на 3t.|2.20I7 -24 человека.

Отделением диагностики и социальной реабилитации (полустационар)
обслужено l04 человека при плане t29 человек (80,6 процента от плана), число
место-дней - 5141 при плане 4940 (104,1 процента от плана), число мест - 20,

фактическое число мест - 2t, число обслуживаемых отделением на 3|.t2.20|7 -
28 человек.

отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченными

умственными и физическими возможностями (полустационар) обслужено 49

человеК (плаН по этоЙ позициИ не установлен), число место-дней - 2787 rryп

плане 247О (112,8 процента от плана), число месТ - 10, число обслуживаемых

отделением на З1,.t220]'7 -22 человека.

Отделением помощи семье и детям (очное и заочное консультирование)

(полустачионар) обслужено 996 человек при плане 1009 человек (98,7 процента

о, nnurru), число мест - 1б, число обслуживаемых отделением на з|.t2.201.7 _ 72

человека.
ГIлановая мощность Учреждения на 2018 год утверждена прик€lзом

министра социЕtльНого р€ввиr"" Мо.*овской области от 21 .t2.201'7 Ns 19П-534 с

учетом прик€ва от 14.08.2018 Js 19п-305 в копичестве:

- о m d ел е нu е d u az н о с muкч u с о цuаль н о й р е абuлum ацuu :

-стационарная форма обслуживания
(койко-мест)
-полустационарная форма обслуживания

с предоставлением питания (место-дней)

-2\;

-20;

- оm d ел е нu е р е аб uлum ацuu н е с о в epu,l ellH о л еmнuх с о Zp анuч eHHblMu

умсmвенпоrrч ч фuзчческuJvll,t возмоэtсltосmяJvlu (оmdеленuе реабuлumацuu

d еmей-uНвалud о в ч d еmеЙ с оZранчченнымu в озможносmЯ^лllu з d оро вья) :

-полустационарнаJI форма обслуживания

без предоставления питания (человек) -10;

-оmdеленuе полvtоu4u семье u dеmям (очное u заочное консульmuрованuе)

-консультативное полустационарное
без предоставления питания (человек) л -16,

сетевые показатели по отчету за 2018 год характеризуются следующими

данными:
Отделением диагностики и социальной реабилитации (стачионар)

обслужено 135 человек при плане 89 человек (151,7 прочента от плана), число
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койко-мест - б347 при плане 7665 (82,8 процента от плана), число мест - 2|,
число обслуживаемых отделением на Зl.|2.2018 - 24 человека.

Отделением диагностики и социальной реабилитации (полустационар)
обслужено 98 человек при цлане 104 человека (94,2 процента от плана), числО

место-дней_ 4722 при плане 4940 (95,6 процента от плана), число мест -20.
Отделением реабилитации несовершеннолетних с ограниченныМИ

умственными и физическими возможностями (полустационар) обслУЖенО 54

человек при плане 49 человек (110,2 процента от плана), число МеСТО-ДНеЙ -
3055 при плане 2470 (|2З,7 процента от плана), число мест - 10.

Отделением помощи семье и детям (очное и заочное консультирование)
(полустационар) обслужено 1254 человека при плане 996 чеЛоВек (|25,9

процента от плана), число мест - 16.

Проверил: Леонтьев К.В.

4. Щелевое и эффективное использование средств бюджета Московской
области и иных средств.

4.1. днализ сметы доходов и расходов на обеспечение деятельности
Учреждения.

Смета к€венного учреждения соответствует:
-Общим требованиям к порядку составления, утверждениЯ и ведениЯ

бюджетных смет к€lзенных учреждения, утвержденным приказом Министерства

финансоВ РоссийсКой ФедеРации от 20.11.2007 Ns1l2H (с учетом последующих
изменений и дополнений);

-порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет

государственными к€венными учреждениями соци€tльного обслуживания

москоъской области, утвержденному распоряжением Минсоцзащиты Мо от

28.07.2009 Nч 23-р с учетом распоряжения от 01 .|2.2010 Jф 60-Р (утратилО силу С

|з.о7.2017 в связи с приняТием распоряжения Министерства от 13.07.2017 Jю

19РВ-58);
-порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет

Министерства социulJIьного развитиЯ Московской области, территориаJIьных

структурных поДр€lзделеНий Министерства соци€Lльного развития Московской

области и к€lзенных учреждений, находящихся в ведении Министерства

социЕtльного р€ввитиЯ Московской области, утвержденному распоряжением
Министерства от 1З.07.20|7 J\Ъ 19РВ-58.

проект сметы на предстоящий год представляется на рассмотрение в

МинистерствО в соотвеТствиИ со сроками, определенными Министерством. При

этом за базу для расчетов берутся натурuшьные показатели предыдущего

(прошлого) года, а цены и тарифы - текущего года.

2017
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Бюджетная смета на2017 год утверждена Учреждению 10.01 .2017 в сумме
З5288,2 тыс. рублей и на 27.!2.2017 ее объем составил 39205,8 тыс. рублей с

УВеличением по сравнению с начаJIом года на 11,1 процентаили на 39l7,б тыс.
рублей, в том числе:

-увелuченьt pacxodbl на 39б2,8 mыс. рублей, uз нuх:
-2918,8 тыс. рублей по заработной плате с начислениями- на увеличение

заработной платы отдельным категориям работников;
-|4,7 тыс. рублей по услугам связи - на оплату транспортных расходов по

перевозке воспитанников;
-78,2 тыс. рублей по коммун€Lльным услугам (электроснабжение,

отопление и водоотведение) - исходя из фактической потребности Учреждения
в этих услугах;

-159,9 тыс. рублей по работам, услугам по содержанию имущества - на

финансирование охранных и противопожарных мероприятий;
-67,6 тыс. рублей по прочим расходам - уточнена потребность в уплате

н€lлогов и сборов;
-723,6 тыс. рублей уточнены расходы на приобретение продуктов

питания, картриджей, хозяйственных матери€tлов, чистящих и моющих средсТВ,

ГСМ, запчастей и канцелярских товаров;
-ул4еньu,tены pacxodbt на 45,2 mbtc. рублей, uз нlм:
-45,2 тыс. рублей по прочим работам, услугам - уточнены расхоДЫ На

оплату услуг физической охраны по итогам проведения конкурсных процедур;

в рамках сметы на 2017 год по подпрограммам кпрофилактика
преступЛениЙ и иных правонарушений>> и <<обеспечение пожарной

безопасности на территории Московской области) государственной программы

Московской области <<Безопасность Подмосковья) на 20t7,2021 годы>

Учреждению предусмотрены средства всего в сумме 190,8 тыс. рублей, в том

числе:
-|зg,1 тыс. рублей (кассовые расходы 139,1 тыс. рублей) - на

оборулование объектов инженерно-техническими средствами,

обеспечивающими контролъ доступа или блокирование несанкционированного

доступа, контроль и оповещение о возможных угрозах;
-51,7 тыс. рублей (кассовые расходы 25,2 тътс. рублей, 26,5 тъtс, рублей -

экономия от проведения конкурсных процедур) - на выполнение работ по

обеспечению пожарной безопасности на объектах социальной защиты

МосковСкой областIL(повышение степени пожарной безопасности).

Кассовые расходы по отчету за 20[7 год в целом по Учреждению

составилиз7495,Ътыс. рублей при плане з9205,8 тыс. рублей,или 95,6 процента

от плана. Экономия бюджетных средств по отчету за 2017 год составила 1710,6

тыс. рублей, в том числе:
-0,2 тыс. рублей по прочим выплатам - по фактической потребности в

расходах на командировки и служебные разъезды сотрудников;

t18,2 тыс. рублей по начислениям на выплаты по оплате труда - по

фактической потребности в этих выплатах;
_83,4 тыс. рублей по коммунальным расходам - в результате применения

энергосберегающих технологий ;
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,26,9 тыс. рублей по работам, услугам по содержанию имущества -
экономия от проведения конкурсных процедур;

-65,5 ТЫС. рУблей по прочим работам, услугам - экономия от проведения
конкурсных процедур;

-5,5 Тыс. рублей по пособиям по социа-гtьной помощи населению
ежемесячные выплаты на личные расходы детям_сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, осуществлялись исходя из фактического н€шичия их в
Учреждении;

-2З,4 тыс. рублей по прочим расходам - уплата налогов осуществлялась в
pi}Змepe начисленных сумм;

-|З87,5 тыс. рублей по увеличению стоимости матери€rльных запасов -
экономия по проведению конкурсных процедур по продуктам питания.

Кредиторск€ш задолженность по состоянию на 01.01.2018 полностью
отсутствовала.

,Щебиторская задолженность на 01.01.20l8 составила 40,1 тыс. рублей, в
том числе:

-1,2 тыс. рублей - авансовые платежи за услуги связи;
-1,1 тыс. рублей - авансовые платежи за поставленную Учреждению

электроэнергию в декабре 2017 года;
-37,8 тыс. рублей - авансовые платежи по н€Lлоry на имущество.
Указанная выше задолженность носила текущий характер и полностЬю

погашена в начале 2018 года.
201 8

Бюджетная смета на2018 год утверждена Учреждению 11.01.2018 в сумме
З6221,5 тыс. рублей и на 2З.|2.2018 ее объем составил 38941,1 тыс. рублеЙ с

увеличением по сравнению с начаJIом года на7,5 процента илина27|9,6 Tblc.

рублей, в том числе:
-увелuченьt pacxodbl на 279б,4 mьtс. рублей, uз Hl.tx:

-2245,4 тыс. рублей по заработной плате с начислениями- на увеличение
заработной платы отдельным категориям работников;

-75,1тыс. рублей по прочим выплатам - уточнены расходы на частичную

компенсацию или оплату стоимости путевок в санаторно-курортные

организации И организации отдыха для детей работников Учреждения;
_1,5 тыс. рублей по коммун€lльным услугам (электроснабЖение) - ИСХОДЯ

из фактической потребности Учреждения в этих услугах;
_140,8 тыс. рублей по работам, услугаМ по содержанию имущества - на

финансирование охранных и противопожарных меропрпятий;
-142,4 тыс. рублей по прочим работам, услугам на оплату услуг

физической охраны и программного обеспечения;
-52,4 тыс. рублей по увеличению стоимости основныХ средстВ на

укрепление матери€tльно-технической базы Учреждения;
_138,8 тыс. рублей уточнены расходы на приобретение продуктов

питания, хозяйственных матери€lJIов, чистящих и моющиХ средств, гсм,
запчастей и канцелярских товаров;

-уlwеньlценьl pacxodbt на 7б,8 mbtc. рублей, uз нuх:
_19,8 тыс. рублей по пособиям по социальноЙ помощИ населениЮ
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ежемесячные выплаты на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся
беЗ ПОПечеНия родителей, осуществлялись исходя из фактического н€tличия их в
учреждении;

,57,0 ТЫС. рУблей по прочим расходам - уточнена потребность в уплате
н€tлогов и сборов.

В Рамках сметы на 2018 год по подпрограмме <Обеспечение пожарной
безопасности на территории Московской области) государственной программы
Московской области <<Безопасность Подмосковья) на 2017-2021 годы>
Учреждению предусмотрены средства всего в сумме 107,0 тыс. рублей
(кассовые расходы 92,0 тыс. рублей, 15,0 тыс. рублей - экономия от проведения
конкурсных процедур) - на выполнение работ по обеспечению пожарной
безопасности на объектах социальной защиты Московской области (повышение
степени пожарной безопасности).

Кассовые расходы по отчету за 2018 год в целом по Учреждению
составили37628,8 тыс. рублей при плане 38941,1 тыс. рублей, или96,6 процента
от плана. Экономия бюджетных средств по отчету за 2018 год составила |ЗI2,З
тыс. рублей, в том числе:

-25,8 тыс. рублей по начислениям на выплаты по опJIате труда - по

фактической потребности в этих выплатах;
-1,б тыс. рублей по прочим выплатам - экономия по расходам на оплату

р€въездов сотрудников;
-7,9 тыс. рублей по услугам связи - по фактической потребности в оплате

телефонных переговоров;
-З4,5 тыс. рублей по коммуныIьным услугам - в связи с применением

энергосберегающих технологий и приборов учета;
_19,8 тыс. рублей по работам, услугам по содержанию имущества

экономия от проведения конкурсных процедур;
-64,4 тыс. рублей по прочим работам, услугам - экономия от провеДенИЯ

конкурсных процедур;
-28,8 тыс. рублей по прочиМ расходам - уплата наIIогов осуществлялась в

размере начисленных сумм;
-|129,5 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных

процедур по продуктам питания.
Кр.диторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила 2|,8

тыс. рублей, в том числе:
- 
-|,4 тыс. рублей - платежи за услуги связи, предоставленные в декабре

2018 года;
-20,4 тыс. рублей - платежи за продукты питания, поставленные в декабре

2018 года.

ЩебиторСкая задОлженноСть на 01.01 .2019 составила 79,t тыс. рублей, в

том числе:
-0,1 тыс. рублей по услуГам связИ - авансоВые платежи по услугам связи;

-7,0 тыс. рублей - авансовые платежи за поставленнуЮ УчреждениЮ

электроэнергию в декабре 2018 года;
-34,| тыс. рублей - задолженностъ за ФсС по больничным листам;
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,37,9 тыс. рублей - авансовые платежи по н€rлоry на имущество.
УКаЗаНная Выше задолженность носила текущий характер и полностью

погашена в начаJIе 2019 года.
По сравнению с 2017 годом объем сметы 2018 года уменьшился на 264,7

ТЫС. РУблеЙ Или на 0,7 процента (в том числе за счет уточнения фонда
заработной платы сотрудников).

Сведения об объеме расходов по смете расходов Учреждения за 2017 и
2018 годы приведены в Приложении Jф 1.

Проверил: Леонтьев К.В.

4.2. Раеходы по оплате труда.

Заработная плата сотрудникам Учреждения начислялась в соответствии с
нормами Трудового кодекса Российской Федерации; Положением об оплате
труда государственных учреждений социальной защиты населения Московской
области (утверждено постановлением Правительства Московской области от
09.07.2007 J\b 507/23, в редакции постановления Правительства Московской
области от 03.10.2018 Ns700l34, далее - Положение); Положением об оплате
труда работников Госуларственного к€венного учреждения соци€lльного
обслуживания Московской области Клинский соци€tльно-реабилитационного
центра для несовершеннолетних <Согласие); утвержденными в установленном
порядке штатными расписаниями; прик€вами по учреждению; табелями учеТа

рабочего времени и другими нормативными актами.
По состоянию на 0l августа 2018 прик€lзом директора УчрежденияJ\Ъ125l1

от 01.08.2018 утверждено штатное расписание численностью 63 штаТНых

единицы (3 группа по оплате труда руководителей со стационаром) с

ежемесячным фондом оплаты труда 1854,5 тыс. рублей, фактически быЛО ЗаНЯТО

58,5 ставок, в том числе 4 внешних совместителя (врач-педиатр на 0,5 ставки,

медициНская сесТра на 0,5 ставКи, музыКальныЙ руководитель на 0.5 ставки,

логопед на 0,5 ставки),3 внутренних совместителя (специалист по охране труда

на 0,5 ставки, кастелянша на 0,25 ставки, логопед на 0,5 ставки). Фактическое

количество физических лиц - 65 человек.
По состояниЮ на 0l сентября 2018 приказоМ директора Учреждения Nsl48

оТ 01.09.2018 утверждено штатное расписание численностью 63 штатных

единицы (3 группа по оплате труда руководителей со стационаром) с

ежемесяЧным фондом оплаты труда I974,5 тыс. рублей, фактически было занято

61,5 ставки, в том числе 4 внешних совместителя (врач-педиатр на 0,5 ставки,

медицинская сестра на 0,5 ставки, музыкальный руководитеJIь 0.5 ставки,

логопеД 0,5 ставКи),3 внутренНий совместителя (специалист по охране труда на

0,5 ставки, кастелянша на 0,25 ставки, логопед на 0,5 ставки). Фактическое

количество физических лиц - 65 человек.

По состоянию на 01 января 20t9 прик€вом директора Учреждения

1rд 221 от 25. t2.20l8 утверждено штатное расписание численностью б3 штатных

единицы (з группа по оплате труда руководителей со стационаром) с

ежемесячным фЬ"до, оплаты труда 2о11,8 рублей, фактичеСки былО занятО



13

62.25 ставки, в том числе 5 внешних совместителей (врач-педиатр на 0,5 ставки,
медициНская сесТра на 0,5 ставКи, музыКальный руководитель на 0.5 ставки,
логопеД 0,5 ставки, логопеД на 0.5 ставки), внутренний совместитель
(специа"гlист по охране труда на 0,5 ставки, кастелянша на Оr25 ставки, логопед
на 0,5 ставки). Фактическое количество физических лиц - б7 человек.

Штатные расписания Учреждения на 2018 и 20119 годы, по штатной
СТРУкТуре, численности работников и наименованию зарегистрированных в
СТРУкТУрных подразделениях должностей соответствоваJIи нормативу штатной
численности государственного учреждения социЕlльного обслуживания
Московской области кСоциально-реабилитационный центрl для
несовершеннолетних), утвержденному распоряжением Министерства
соци€tльного р€ввития Московской области от З0.12.2016 М 19РВ-99, в пределах
штатной численности работников (б3 штатные единицы), утвержденной
приказом Министерства социаJIьного р€}звития МосковскоЙ области от
29.12.20|7 Jф 19П-557 на 2018 год (Об утверждении предельной штатной
чисJIенности государственных учреждений подведомственных Министерству
соци€tльного р€ввития Московской области>> и Уставу Учреждения.

На 201'7 год Учреждению, в соответствии с утвержденной сметой,
выделено бюджетных ассигнований по статье 211 <Оплата труда>> 24 207 418,00

рублей. По состоянию на 3 1 .|2.20t7 исполнение сметы составил о 24 207 41 8,00

рублей или 100 % от утвержденной. ,Щанные средства были направлены на
выплаты, носящие обязательный характер (фо"д оплаты труда в соответствии с

утвержденными штатными расписаниями с учетом доплат за работу в

пр€tздничные и выходные дни, ночное время, замещение государственных
отпусков, совмещений) и выплаты стимулирующего характера - 2296425,29

рублей:
- премии работникам в р€вмере 1 678 641,,15 рублей;
_ надбавка за сложность и напряженность труда в сумме 1 503 92,94

рублей.
На 2018 год Учреждению, в соответствии с утвержденноЙ сметоЙ,

выделено бюджетных ассигнований по статье 21l <Оплата трудD в СУММе 23

959 з96,24 рублей. По состоянию на 31 .|2.2018 исполнение сметы составило

23 959 396,24 рублей или 100 % от утвержденной. .Щанные средства были

направлены на выплаты, носящие обязательный характер (фонд оплаты труда в

соответствии С утвержденными штатными расписаниями с учетом доплат за

работу В пр€lздничные И выходные Дни, ночное время, замещение

государственных отпусков, совмещений) и выIIлаты стимулирующего характера

- l777 |52,15 рублей:
- премии работникам в р€Iзмере 1 678 641r,15 рублей;
- надбавка за сложность и напряженность труда в сумме 98 5l1,00 рублей.
На 2о]ý гоД Учреждению, В соответствии с утвержденной сметой,

выделено бюджетных ассигнований по статье 211 <оплата ТрУДD в сумме

23 772 964,60 рублей. По состоянию на 31.03.2019 исполнение сметы составило

4 680 952,66 рублей или |9,7 Yо от утвержденной. ,Щанные средства были

направлены на выплаты, носящие обязательный характер (фонл оплаты труда в

соответсТвии С утвержденныМ штатныМ расписаНием с учетом доплат за работу
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в пр€lздничные и выходные дни, ночное время, замещение государственных
отпусков, совмещений) и выплаты стимулирующего характера _ 724 143,58
рублей:

- премии работникам в размере 593 374,95 рублей;- НаДбаВКа За сложность и напряженность труда в сумме 130 768,6З
рублей.

ВЫПЛаТЫ ПРемий и надбавок стимулирующего характера производились в
соответствии с ПоложениеМ о выплаТах стимУJIирующего характера работникам
Государственного к€венного учреждениЯ соци€Lльного обслуживания
МОСКОВСКОй области <<Клинский соци€tльно-реабилитационный центр для
НеСОВершеннолетних <<Согласие>>, на основании прик€lзов директора
УЧРеждения. Выплаты премий и надбавок за сложность и напряженность
Директору, производились на основании прик€вов Министра соци€Lльного

Р€tЗВития МосковскоЙ области и начальника Клинского управления социаJIьной
защиты населения Московской области.

Выполнение пок€tзателей <Щорожной карты)), утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 М 20619 <Об

утверждении плана меропр иятий (кЩорожной карты>) повышения
эффективности и качества услуг в сфере соци€Lльного обслуживания населения в
Московской области (20l3-20l 8 года)> характеризуется следующими
покaвателями.

В части оплаты труда медицинского персон€ша с высшим медицинским
образованием: за 20|7 год по плану численность 1 человек, фактически 1

человек (среднесписочная численность внешних совместителей 1 человек),
среднемесячная заработн€ш плата по плану 8З 842 руб., фактически 55 966,67

руб. (бб О/о от запланированноЙ); за 2018 год по плану численность 1 человек,

фактически 1 человек (среднесписочная численность внешних совместителей 1

человек), среднемесячная заработная плата по плану 9t 961,4 руб., фактически -
б8 183,33 ру6. Qa О/о от запланированноЙ); за 1 кварт€tл 201-9 года по плану
численность 1 человек, фактически 1 человек (среднесписочная численность
внешних совместителей 1 человек), среднемесячная заработная плата по плану
96 651,4 руб., фактически 70 133,3З руб. (72,5 О/о от запланированноЙ).

В части оплаты труда среднего медицинского персонЕlла:. за 201'7 год По

плану численность 4 человека, фактически 4 человека, среднемесячная
заработная плата по плану - 4\ 92l руб., фактически - 52 306,9| руб. (125 О/о От

запланированной); за 2018 год по плану численность 4 человека, фактически З

человека, среднемесячная заработная плата по плану - 45 980,7 ру6., фаКТИЧеСКИ
48 327,78 руб. (105 % от запланированной); за 1 KBapTa:r 201_9 года по планУ

численнОсть 4 человека, фактически 4 человека, среднемесячная заработная

плата по плану 48 325,7 руб., фактически 55 |60,92 руб. (114 % от

запланированной).
В части оплаты труда педагогических работников, оказываюЩих УСЛУГИ

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей: в 201,7 гОДУ ПО

IIланУ численностЬ 10 человек, фактически 15 человек, среднемесячная
заработная плата по плану 43 957,t руб., фактически 44 788,96 рУб. (l02 Yо ОТ

запланированной); за2О18 годУ по планУ численность 4 человека, фактически 6
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Человек, среднемесячная заработная плата по плану 45980,7 руб., фактически 47
9|6,67 ру6. (|04 % от запланированной); за 1 квартал 2019 года по плану
ЧИСЛенносТЬ 4 человека, фактически 5 человек, среднемесячн€ш заработная
плата по плану 48 325,7 руб., фактически 48 529,41 руб. (100 % от
запланированной).

В проверяемом периоде трудовые отношения администрации с
сотрудниками Учреждения реryлиров€uIись Коллективным договором,
Привалами внутреннего трудового распорядка, Положением об оплате труда
работников Государственного к€венного учреждения соци€tльного
обслуживания Московской области Клинский соци€tльно-реабилитационного
центра для несовершеннолетних <<Согласие>>.

Коллективный договор на 2017-2020 годы был закJIючен между
администрацией и трудовым коллективом 28.02.2018 года, на собрании
трудового колJIектива, прошел уведомительную регистрацию в Министерстве
соци€}льЕого р€ввития Московской области 28.03.2018 и зарегистрирован за JtJb

398/20l8. Ранее действовал коллективный договор, заключенный между
администрацией и трудовым коллективом 22.02.20|7 года, на собрании
трудового коллектива, на 2017-2020 годы. ,Щоговор прошел уведомительную
регистрацию в Министерстве соци€Lльного р€lзвития Московской области
16.0l .20|7 и зарегистрирован за Ns I90l20l7.

Содержание коллективного договора от 28.02.20|8, в основном,
соответствует действующему трудовому законодательству и его действие
направлено на ре€Lлизацию принципов соци€Lльного партнерства сторон

договора. Отдельные положения требуют доработки.
Так, р€вделом IV кРабочее время и время отдыха) коллективноГо

договора следует предусмотреть: категории работников и сТрУКТУРНЫе

подразделения, в которых работа организуется по графикам сменносТи; ВРеМЯ

начаJIа и окончания смен для каждой из категорий, работающих по графикам

сменности; время обеденных перерывов, а также продолжительность и время

для приема пищи и отдыха для работников, работающих по графикам

сменности; норму рабочего времени по должностям педагогических работников
учреждения, изложить в соответствии с требованиями приказа Министерства

образования И наукИ РоссийсКой Федерации от 22.12.2014 Ns 1601, а норму

рабочего времени медицинских работников, изложить в соответствии с

требованиями статьи 350 Трудового кодекса Российской Федерации, поскольку

государственное к€венное )п{реждение соци€Lльного обслуживания Московской
области Клинский соци€шьно-реабилитационный центр для

несовершеннолетних и его структурные подразделения, не отнесен к

учреждениям, работа в которых дает право на установление сокращенного

рабочего времени медицинским работникам в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 J\ъ 101; в соответствии со

статьей 2З Трудового кодекса Российской Федерации сокращенную

продолжительность рабочего времени и ежегодный оплачиваемый отпуск

продолжительностью 30 к€rлендарных дней для работников из числа инв€tлидов.

медицинская деятельность Учреждения осуществлялась в соответствии с

лицензией на осуществление медицинской деятельности от 16.07.2014 Ns Ло-



lб

50-01-005533, выданной Министерством здравоохранения Московской области,
со сроком действия лицензии - бессрочно.

ЛИЦензией предусматривЕlлось при осуществлении медицинской
деятельности выполнение следующих работ (оказание услуг): при
ОСУЩеСТВлении доврачебноЙ медицинскоЙ помощи по: сестринскому делу в
ПеДИаТрии. При осуществлении амбулаторно-поликлиническоЙ медицинскоЙ
ПОМОЩИ, В ТоМ числе: а) при осуществлении первичноЙ медико-санитарноЙ
помощи по: педиатрии.

Все медицинские работники имели действующие сертификаты на право
осуществления медицинской деятельности.

В учреждении создана комиссия по установлению трудового стажа,
нарушений в подсчете стажа не выявлено.

Личные дела сформированы на всех работников учреждения. Журнал
регистрации личных дел имелся в н€Lличии. Личные карточки (форма Т-2)
заведены на всех работников, записи и приеме, переводе на другую работу,
предоставлении отпусков заполнялись своевременно. С записями,
произведенными в трудовых книжках, работники ознакомлены, о чем
свидетельствуют подписи в личных карточках.

График отпусков имелся в н€Lличии, утвержден директором Учреждения.
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков соблюдалась.

В ходе проверки проверено фактическое н€uIичия работников ГКУСОМО
<<Клинского соци€lльно-реабилитационного центра для несовершеннолетних
кСогласие) на рабочих местах по состоянию на 10-00 04.04.2019. Все работники
находились на рабочих местах. Акт проверки (Приложение J\Ъ 2).

Проверил: Яковлев С.Б.

4.3. Оплата коммунальных услуг и вывоз мусора

Электроэнергия
Учреждением заключены контракты :

-ПДО <Мосэнергосбыт> от 29.|2.20tб Ns 82702629 на сумму З31 00б рУблеЙ
97 когrеек.

2018 год:
_ ДО кМосэнергосбыт>> от 29.12.2017 Ns 82702629 на сумму З56 724 РУбЛеЙ

45 копеек
исполнение по заключенным государственным контрактам

характеризуется следующими показателями:

показатели 20|7 r. 20l8 г.

Объем ок€ванных услуг /

кВт.ч/
64222 61398

Расходы l ру61 355 125,10

теплоснабжение

з50 796,90
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Учреждением заключены контракты:
2017 год:

- МУП < Клинтеплосеть)) от 29.|2.2016 Jф |l29 на сумму З92 727 рублей 73
копейки.
2018 год:

- МУП < Клинтеплосеть от29.|2.2017 Jф 1129 на сумму 641 802 рубrcй92
копейки.

показатели 2017 г 2018 г.
отопление Гка-п 2з7,|9 254,69
Расходы l руб.l 6|з 662,68 596 267,89

В т.ч. Подогрев ХВС для
гвс

49,05 47,07

Расходы l py6.1 114 852,9 92 672,05
Компонент на холодную

воду
8б1 766

Расходы l руб.l 19 028,54 17 526,8

Водоснабжение
Заключены контракты:
2017 год:

- ЗАО <ВодоканаJID Jф 186 от 29.|2.201б на сумму 57 700 рублей 53

копейки.
2018 год:

-ЗАО кВодокан€ш) J\Ъl86 от 29.|2.20|7 на сумму 74 982 рублей
24 копейки.

Водоснабжение
2017 г. 2018 г.

Объем ок€ванных услуг l мЗl 861 766

Расходы l руб.l |9 220,з8 17 596,82

Водоотведение
показатели 2017 r. 2018 г.

Объем ок€ванных услуг l M}l |042,65з 974,6з5
Расходы l руб.l 23 037,56 24 445,54

Вывоз ТБо
Учреждением закJIючены контракты:

2017 год
_ МУП <Чистый город) от 2'7.|2.20|6 J\b 15-2017 на сумму 71 064 рублей

00 копеек.
2018 год:

-муП <Чистый город) от 27.12.2о1,7 год на сумму 83020 рублей 00 копеек

показатели
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ИСПОЛНеНие по заключенным государственным контрактам характеризуется
щими показателями:

Объем потребления электроэнергии, тепла и вOды определяется
Учреждением на основе пок€ваний приборов )л{ета.

Соответствующие показания этих приборов в оперативном порядке
заносятся в журнirлы учета потребления коммун€шьных ресурсов и в
ежемесячном режиме сверяются с поставщиками.

Проверила: Стрекалова В.С.

4.4. Проверка расходов по эксплуатации и текущего ремонта
автотранспортных средств, обеспечение ГСМ.

На балансе Учреждения по состоянию на 02.04.2019 находились 2

единицы автотранспорта: Газ 322|3 (гос. номер О 859 МА), ГАЗ A67R42, (гос.
номер В 236 FЖ 750).

fuя осуществления контроля над выходом автотранспорта на линию,
заполнением путевых листов, сопоставлением данных путевых листов с

фактическим километражем и остатками топлива в баках автомобилей прик€вом

директора утвержден состав комиссии. Акты о снятии остатков топлива в баках
и о сверке показаний спидометров с ук€ванными значениями пробега
автомобилей в путевых листах составлялись ежемесячно.

В период проверки была проведена сверка соответствиrI километража и
остатков топлива в баках, записанных в последних путевых листах,
километражу и остатку ГСМ, показаний спидометра и датчиках топлиВа
автомобиля (с 11 января 2017 года по 3l декабря 2018 года). Расхождений
записей не выявлено.

В период проверки была проведена сверка соответствия километража,
записанных в последних путевых листах, и пок€ýаний спидометра. РасхожДенИй
в записях не выявлено.

Проверкой правильности ведения учета выдачи, заполнения путевых лиСТОВ

и соблюдения, установленных норм расхода горючего и см€вочных матери€uIоВ

установлено:
- журнал учета движения путевых листов велся по форме J\Ъ 8,

утверждённый постановлением Госкомстата России от 28.1|.|997 Ns 78. ЖУРНаЛ

прошнурован, пронумерован, количество листов подтверждено Подписью

директора и печатью учреждения.
В ходе проверки расхода топлива в Учреждении за 20|7,2018 ГОД

установлено:

показатели 2017 r. 2018 г.
Объем ок€ванных услуг /

куб.м./
|57,92 I57,92

Расходы l руб.l 7l 064,00 83 020,00
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- нормы расхода топлива установлены в соответствии с нормами,
утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской
Федерации <<Нормы расхода топлив и см€вочных матери€rлов на автомобильном
транспорте) от 14 марта 2008 года J\Ъ АМ-23-р (редакция от 20.09.201S).

На аВтОмобили, отсутствующие в данном документе установлена базовая
НОРМа, РаЗРаботанная по индивидуальноЙ заявке в установленном порядке
нау"rной организацией, осуществляющими разработку таких норм по
специrLльной программе-методике.

В Учреждении были разработаны нормы расхода топлива по каждому
автОмобилю и утверждены прикzвами директора. При проверке правильности
списания топлива за летний период 201'7 г. (с 01 .0б.2017 по 3 l .08.201 7) и зимний
период 201-7 -20|8 гг. (с 01 . 1 l .20|7 по З 1 .03.2018) ний не установлено.

Проведена сверка данных бухгалтерского в журналах операций J\b7
кПо выбытию и перемещению нефинансовых вов) за каждый месяц с
актами о списании матери€uIьных запасов (топлива) по каждому автомобилю на

автотранспорта производились на основании вленных поставщиками

услуг актов выполненных работ, счетов - фактур. ний не установлено.
В Учреждении нет сотрудника, обучение по программе

го движения на
с этим, Учреждением в

2017-20t8 годах закJIюч€tлись договора с ГБСУСО О <Клинский дом интернат

основании пробега, отклонений между данными не
В проверяемый период (с 01.01.2017 по 3|.|2

обслуживание автомобилей осуществлялись в с

рЕ}зовыми договорами на сумму, не превышающую
договору.

Оплата за произведенное техническое

<<Подготовка специ€tлистов по безопасности
автомобильном и городском автотранспорте>. В

влено.
018) ремонт и техническое

с заключенными
00,0 тыс. рублей по одному

служивание и ремонт

предрейсо техническому осмотру
основе в межведомственного

осмотров водителей в
ганизациями, имеющими

не производилась
,ектростанция резервного

ежемесячно проводились.

ктов питания

итания осуществлялся в

и прик€ва Председателя
области от 20.04.2004 J\b

для престарелых и инв€Lлидов) по
автотранспортных на безвозмездной
взаимодействия.

.Щенежные средства на проведение медицин
2017-2018 гг. сторонними специztлизированными
право проведения медосмотров, не планиров€tлись,

На балансе Учреждения числилась 1

электроснабжения.
Профилактические (контрольные) запуски

В проверяемом периоде учет продуктов
соответствии с требованиями Инструкции Ns 15

Техническое обслуживание производилось Учрежд ем. Журнал учета работы
велся. Списание топлива производилось правильно, ,

Проверил: Мурыгин А.И.

4.5. Проверка расходов на оплату п

рушений не установлено.

Комитета соци€rльной защиты населения Моско

l,tsи
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9З (О введении Инструкции по документсlJIьному оформлению движеНия
качественного и количественного состояния продуктов питания в стационарных

учреждениях социаJIьного обслуживания населения Московской ОблаСТИ>

(далее - Инструкция J\Ъ 93), за исключением:
- в нарушение п. 1.4 Инструкции Ns 93 в матери€шьном ярлыке не указан

лимит наJIичия продуктов питания.
Приход продуктов питания осуществлялся на основании товарных

накладных, на которых проставлялись отметки о доброкачественности
поступившего продовольствия. Ежемесячные сверки по учету продуктов
питания в книгах отраж€шись записью бухгалтера.

Складские помещения под охрану сдаются. Хранение продовольствия
организовано на стеллажах и поддонах. Скоропортящиеся продукты, мясо и

рыба хранятся в шкафах холодильных и морозильных ларях, которые
наХоДились в исправном состоянии. Условия хранения продуктов питания
соответствов€LIIи требованиям нормативных документов. Продуктов с
просроченными сроками хранения не выявлено.

На Продовольственном складе и пищеблоке имелось З весов. Поверка
весовогО хозяйства проводиласЬ ежегодно всоответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ РоссиЙскоЙ Федерации J\Гs 102-ФЗ от 26.06.2008 кОб обеспечении
единства измерений>> и Приказом Госстандарта России от 18.07.1994 J\ъ l25
<об утверждении порядка проведения поверки средств измерений>.

операции по движению продуктов питания подтверждены первичными
оправдаТельнымИ докуменТами. В соответсТвии с п. 1.1 Инструкция JYs 93, в
проверяемом периоде данные о поступлении продуктов питания оформлялись в
<накопительных ведомостях по приходу продуктов питания>. Накопительные
ведомости оформлялись ежемесячно.

выдача продуктов питания со склада осуществлялась на основании
накладных (требований), которые оформлялись в соответствии с меню-
требованием на выдачу продуктов питания.

В УчреждениИ имеласЬ в н€шичии и велась следующая документ ация:
журнал учета боя посуды; журнttлы <здоровье>; журнал витаминизации.
ЖурналЫ прошнуРованы, пронумерованы, скреплены печатью и заверены
подписью ответственных лиц. В журнале бракеража пищевых продуктов и
продовольственного сырья дел€шись записи только по скоропортящимся
продуктам. Не ук€lзывzlЛись номера докуМентов, подтверждающих безопасность
пищевых продуктов и продовольственного сырья.

В нарушение требований сП 1.1.1058-01 <Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнениеМ санитарно-противоэпидемических мероприятий>> и раздела \4
требований сП 1.1.1058-01, а также Технического регламента Таможенного
союза тР тС 021\201l (О безопасности пищевой продукции), программа
производственного контроля разработана не в полном объеме.

щанные о расходе продуктов питания отраж€шись в <<накопительных
ведомостях по расходу продуктов питания), оформляемых ежемесячно с учетом
категорий питающихся.
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При проверке столовой установлено нарушение требований санитарного
законодательства РФ, а именно: СП 2.З.6.1079-01 <Санитарно
эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья) :

-п. 3.8 моечные ванны не оборудованы воздушными разрывами.
На МоМент проверки на пищеблоке хранятся остатки хлебобулочных

ИЗДеЛИЙ (батон в целлофановых пакетах) без маркированных ярлыков с

указанием даты выработки, сроков и условий хранения.
в соответствии с приложением 11 Постановления Главного

государственного санитарного врача России от 2з.07 .2008 Jф 45 (об
утверждении СанПин 2.4.5.2409-08) (вместе с кСанПин 2.4.5.24о9-08.
санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающижся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические
правила И нормативы>) И пунктом 1,4.14 Постановления Главного
государственного санитарного врача России от 18.05.2010 J\b 58 (об
УТВеРЖДеНИИ СаНПИН 2.1.3.2630-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность))
(вместе С <СанПиН 2.I.з.2б30-10. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы...>), суточные пробы на день проверки (04.04.2019 года) *pun"n".u u
отдельном холодильнике в объеме менее l00 грамм.

В питании детей использов€UIись сосиски, изготовленные по ТУ, что не
соответствов€uIо спецификации (должны по ГоСТ). В ходе проверки данная
продукция была заменена поставщиком.

На день проверки (05.04.2019) накладная-требование на отпуск 11родуктов
питания соответствов€Lпо меню-раскладке, расхождений не установлено.Фактическое количество питающихся соответствовzLло количеству порчий
указанных в меню-раскладках.

в проверяемый период в Учреждении было организовано пятир€lзовое
питание, в соответствии с разработанным и утвержденным меню.

питание организовано В |руппах по следующим категориям: дети в
возрасте от З до 7 лет, от 7 до Т2иот 12 до 18 лет в отделении диагностикии
социаJIьной реабилитациИ (дневного пребывания) и отделении диагностики и
социальной реабилитации (полустационар).

питание детей возрастной категории от 7 до 8 лет производилось по норме
питаниЯ детей возрастной категории оТ З до 7 лет (положено от 7 до 12 лет),Ъто
приводиЛо к дисб€LлансУ по к€lJIорийности блюда (в период с 01.01.2017 по
01 .05.2017).

контроль качества пищи осуществлялся. Выдача готовой пищи
разрешалась после снятия пробы с обязательной отметкой в журнале <Контроль
качества готовой продукции). Вес готовых блюд контролиров€чIся путем
взвешивания.

контроль соблюдения установленных норм питания на одного
проживающего (анализ выполнения натур€Lльных показателей) не велся.
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В 20117 году продукты питания выдавzLлись в соответствии с Приказом
министра соци€LгIьной защиты населения МО от 16.10.2014 J\Ъ 18П-282 (Об
утверждении норм питания в государственных организациях соци€IJIьного
обслужив ания Московской области).

В 2018 году продукты питания выдав€Lлись в соответствии с распоряжением
МИНистерства соци€Lльного р€lзвития Московской области от |З.04.2017 Jф
l9PB-32 "об утверждении норм питания в государственных организациях
соци€tльного обслуживания Московской области" (далее распоряжение JФ 19рв-
з2).

ПрИ проверке норМ за периоД 2017-2018 года перерасхода норм не
установлено.

В нарушение п. З.2 Приказа J\Ъ 9З ежедневные суточные прикzlзы с
указанием количества детей, состоящих на питании, с указанием возрастных
групП произвоДилось, однако они не соответствов€UIи индивидущIьным
объемам выдаваемой пищи. Пр" проверке суточных прик€lзов, табелей
посещения и сверке списка детей по возрастным категориям установлено, что
дети возрастной категории от 7 до 12 лет стационарного отделения,питались по
возрастНой катеГориИ от 3 до 7 лет. Так, например, в феврале 2018 года
Сафонов и.в. 26.07.2009 ..р., стоял на довольствии в группе от 3 до 7 лет, а неоТ 7 дО 12 леТ (отделении диагностики и социальной реабилитацииполустационар). Аналогично данный факт выявлен в отделении диагностики и
соци€lJIьной реабилитации (дневного пребывания) в марте, апреле, мае 2017
года.

Кроме того в мае, июне, ноябре и декабре 20|7 года в отделении
диагносТики И соци€LлъНой реабИлитациИ (дневного пребывания) в связи с тем,что возрастные группы не соответствов€IJIи индивиду€шьным объемам
выдаваемой пищи произошел перерасход продуктов питания на общую суммуз769,64 руб. Возмещено в ходе проверки (Приложение м 3,4).

В 2018 году перерасхода не выявлено.
в соответствии с Приказом Минздравсоцр€lзвития России от l2.04.2lllJ$ 302н кОб утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных

факторов и работ, при Ъ"r.rоп".п", которых проводятся обязательные
предварИтельные и периодические медицинские осмотры (обследования)> весьобслуживающий персон€ш, связанный с организацией питания, имелмедицинские книжки с отметками и голографическими марками. Медосмотры
проводились регулярно. Нарушений не установлено.

Проверил: Мурыгин А.И.

4,б, Проверка расходов на оплату медикаментов и перевязочных
средств

учет по движению лекарственных средств, перевязочного матери€ша и
предметов медицинского назначения был организован и велся в соответствии стребованиями раздела III приказа Минисr.р.ruч здравоохранения Российской
Федерации от 02.0б.1987 лlЬ 747 (об утверждении Инструкции по учету
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медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в
лечебно-профилактических учреждениях, состоящих на государственном
бюджете>>.

Ответственным лицом за получение, учет, хранение и выдачу
медикаментов являлась медицинская сестра Савина Г.П., с которой заключен
договор о полной матери€tльной ответственности.

Учет медикаментов, перевязочных средств, изделий медицинского
Н€ВНаЧения велся медсестрой и бухгалтерией в количественном и суммовом
выражении.

ВЫбОРОчноЙ проверкой обоснованности списания в декабре 2018 и
январе 2019 года медикаМентов (аскорил: ДР?МИНО, йодомарин, каметон,
люголь спрей, синекод и т.д.) установлено, что списание укiванных
медикаментов производилось в соответствии с назначениями врача - педиатра
Карзовой т.Е. в медицинских картах воспитанников: Воробьева д.д.,
Комаровой К.С., ГорбачеваИ.А., Мотовилиной с.в., Смирновu Н.Н., !улкина
д.А., Боев р.Б., Горбачева А.А., соответствующие записи по их назначению в
проверяемом периоде имелись.

книга учета медикаментов велась в установленном порядке.
ПровереНо исполНение договорОв, заклюЧенных с ооО <Фарм-Столица)

ОТ 18.04.20|7 Ng2З-2017 и ООО <Фарм-Столица> от 07.02.2018 м 15-2018 на
поставку лекарственных средств.

все поступившие медикаменты бьтли оприходованы на основании
документов поставщиков своевременно и в полном объеме.

Проверила: Стрекалова В.С.

4.7.По расходам на мягкий и хозяйственный инвентарь

в Учреждении учет мягкого И хозяйственного инвентаря велся всоответствие с требованиями Приказа Минсоцобеспечения рсФср
от 1З,06,1975 м 73 <Об утверждении Инструкции по учету белья, постельных
принадлежностей, одеждЫ и обувИ В учреждениях и организациях системы
Министерства соци€Lльного обеспече"r" PCOCP> (документ утратил силу всвязи с изданием Приказа МинтРуда России от |2.02.2O1s N; В-З;, Прrп*оnn
J\Ф 157н (об утверждении единого плана счетоВ бухгалтерского учета дляорганов государственной власти)' Учетной политикой И Другиминормативными документами.

УсловиЯ хранениЯ мягкого и хозяйственного инвентаря на складе и
бельевой кладовой обеспечив€uIо его сохранность.

В соответствии с приложениеМ J$ 2 к постаноВлениЮ Министерства ТРУдарФ от 31 J2.2002 м 85 (об утверждении перечней должностей и работ,замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может
заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
(бригадНой) матеРиальной оr"еrсr".нности, а также типовых форna договоров о
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полной матери€tльной ответственности) с матери€Lльно-ответственным лицами
заключены договора о полной материальной ответственности.

Щиректором Учреждения издавались прикчlзы о н€tзначении ответственных
лиц в комиссии по принятию и списанию основных средств и товарно-
матери€tльных ценностей от 09.01.2018 JФ 18, по клеймению мягкого инвентаря
от 09.01.2019 J\Ъ 16.

Нормы обеспечения, установленные прикzlзом Министра социа_гtьной
защиты населения Московской области от 1б.10.2014 Ns 18П-285 (об
утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем при предоставлении
соци€tльных услуг государственными организациями социального обслуживания
МОСКОвской области> соблюдались. Учет обеспеченности воспитанников по
ВЫДаНноМУ мягкому инвентарю велся матери€LIIьно-ответственным лицом в
аРМаТУРНых карточках. Выборочно проверено 7 (семь) арматурных карточек
воспитанников. Нарушений не выявлено.

Спецодежда для сотрудников Учреждения в проверяемом периоде
закупалась И выдавzLIIась в объеме, установленном нормами обеспечения
(распоряжение Министра соци€Lльного развития Мо от зо.I2.2оlб J\b 19рв-103
(об утверждении норм потребления товаров и услуг, необходимых для
ок€вания государственных услуг...>). Выборочно проверено ведение б (шести)
арматурных карт сотрудников по учету обеспеченности выданной спецодеждой.
карты заведены установленным порядком, росписи по выдаче спецодежды
проставлены. Нарушений не выявлено.

стирка мягкого инвентаря была организована в прачечной Учреждения.
наличие технологического оборулования и его техническое состояние
обеспечиваJIо потребности в стирке белья. Нормы расхода моющих средств для
стирки белья были утверждены прик€вом директора от 27.|2.2о17 Ns 262ll.
качество выстиранного белья удовлетворительное.

в проверяемом периоде Учреждение приобретало мягкий и
хозяйственный инвентарь для своих нужд на основании заключенных
контрактов и договоров с поставщиками.

выборочно проведена проверка исполнения контрактов и договоров по
поставкам матери€lJIьных запасов с:

ооО <Альфа ТрейР от 23.05.2017 Ns 4/гК на поставку полотенец и
постельНого белья, ооО <Вера> от 23.05.20|7 Ns 5лК на поставку детской
одежды, головных уборов и обуви, ИП Полтораков д. А. от 05.02.2018 J\b 1з-
2018 на поставку спецодежды для работников и от 25.О4.2018 J\b 17лК на
поставкУ лезинфицирующих, чистящих и моющих средств, ооО кКЩС Групп>
от 07.05.2018 J\ъ 11лк на поставку канцтоваров, ИП ТопчийЕ. Г. от 08.05.2018
J\Ъ 16дк на поставку одежды, обуви и головных уборов, ооо <Весна>> от
27.06.2018 J\Ъ 15лк на поставкУ мягкого инвентаря, ооо <<Оптторг> от
0б.03.2019 J\b 1lЛК на поставку канцтоваров.

оправдательные документы представлены, все поступившие
материа-пьные запасы оприходованы на основании первичных приходных
документов поставщиков. Нарушений не выявлено.

Проверил: IVIypaHoB А.С
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4.8. Расходы на прочие работы, услуги.

В проверяемом периоде Учреждение получzLло дополнительные ДеНеЖНЫе

средства для своих нУжд. Выборочно проверено использование денежныХ
средств в 20t7 Году, поступивших по Госуларственной программе

<Безопасность ПодмосковьяD на 20|4-2018 гг.
По письму от 25.04.20|7 исх. Ns |9-37-t1-03-4з4 на имя Министра

соци€шьного р€lзвития Московской области Учреждение запросило выделить

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные

объемы финансирования по КБК 831-1002-041 1 100590-244-226 на проведение

монтажных работ системы тревожной сигнализации (ктс) в сумме 201з6,97

рублей.
,,Щенежные средства, поступили по расходному расписанию от 19.05.2017 ]ф

|362lI в сумме 20|36,97 рублей.
предварительно смета на монтажные работы прошла проверку и

согласование с гкУ мО <Щирекция единого зак€Lзчика Министерства

соци€tльного рЕIзвития Московской области>. Учреждением был заключен

договор от t9.0б.2о:l7 J\b 50-з/17_5068 МО на монтаж тревожной сигнализаЦИИ

,u .у**У 20116,38 рублей с ФгуП <Охрана> Росгвардии по Московской

облаЬти. Образовавшаяся экономия денежных средств - 20,59 рублей была

возвращена в доход бюджета Московской области,

РаботЫ пО монтажУ тревожной сигн€LлиЗащиИ были выполнены на сумму

договора, акт о приемке в эксплуатацию J\b б/н от 25.07 .2017 представлен,

По письм}L от 0з.04.2о]'7 исх. J\Ъ t9-3,7-].\-01-з27 на имя Министра

соци€LльНого р€вВитиЯ МосковСкой области Учреждение запросило выделить

бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные

объемы финансирования по КБК 831-1002-041 1 100590-244-226 на проведение

работ по замене метаJIлических дверей основного и запасных выходов в сумме

l 18970,00 рублей.
Щенежные средства, поступили по расходному расписанию от 10.05.2017

J\ъ |2збl| в сумме 118970,00 рублей. По итогам проведения электронного

аукциона Учреждением был заключен контракт с единственным поставщиком

ооо (СВдоРЪ> от |4.07.2017 j\ъ 11лк на выполнение работ по изготовлению

и монтажу противопожарных дверей на сумму 1 18970,00 рублей. Работы по

установке противопожарных дверей были выполнены на сумму контракта, акт о

приемке выполненных работ Jф 2 от 09.10.2017 представлен.

Проверкой установленного по договору и контракту оборудования и

матери€UIов, нарушений не выявлено: оборулование и матери€шы имелись в

н€Lличии и использов€Lлись по назначению.

Проверил: Муранов А.С.
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4.9. Внебюджетная деятел ьность учрежден ия, благотворительность.

В проверяемом периоде Учреждение получало благотворительную ПоМОЩЬ

от физических и юридических лиц. Получение благотворителЬной пОМОЩИ В

натур€tльном виде представлено в таблице:

IYo

п/п
Номер документа, поставщик Наименование продукции

Сумма,

рублей
2017 год

l
Акт Ns l от l2.0l .20l7, частное

лицо

Радиосистема Ritmix rwm-32 1,

микрофонная радиосистема Есо volta

U-2

1 l973,00

2
Акт Ns 2 от l2.0l .20l7, частное

лицо
,Щоска магнитно-маркерная в наборе,

доска пробковая- 2 шт
6914,66

з
Акт Ng l от l 3.0l .20 l 7, частное

лицо

Стол компьютерный СК-80*50*75, стол

письменныйСП-1-2шт.
бl2,7,00

4
Акт Ns бн от l 3.0 l .2017, ооо

<Макалу>
Санки трансформеры- 10 шт., 5260,00

5
Акт}& l от l3.01.2017,БФ

к,Щетский мир>
Игры, игрушки l 3976, l 3

6
AKTNs 1 от 17.01.2017, БФ

<,I|,етский мир>

Игры, игрушки, канцтовары, предметы

одежды
63 l l6,55

,7 АктN l от 13.01.2017, частное

лицо

развивающая доска <веселый

паровозик)
l з36,20

8
Акт Ns l от l9.0l .20l7, частное

лицо
Облучатель рециркулятор Щезар-7 l l300,00

9
Акт N l от 25.0 l ,201 7, частное

лицо

Камера Сапоп PowerShot SХбl0, штатив

для камеры
l4529,00

l0
Акт Ns l от 20.02.20 17, частное

лицо
Шкафплатяной-4шт 4000,00

11
Акт N | от 2'7.02.2017, частное

лицо
Кровать Николь- 4 шт 9960,00

12
Акт Jф l от l0.03.20l7, ооо

кВиктори Системс>
Трусики Раmреrs рrеmiчm- l82 уп. 151970,00

lз
Акт }lЪ l от 17.03.20l7, частное

лицо
Весы МеркурийЗ22,С 5400,00

14
Акт Ns l от l0,03.20l7, частное

лицо
l25 1.00

l5 ,Ц,оговор J\Ъ 14lБ от 20.0З.2017,

частное лицо
ДИ-92,28,17 литров l000,00

lб
Акт Ns l от 20.04.2017, частное

лицо
овоши l071,60

|,|
Акт Л! 1 от 20.04.2017, частное

лицо

Конструктор, пластилин, фломастеры,
карандаши

4405,00

18
Акт Ns l от 24.05.2017, частное

лицо
косилка механическая 3637,00

l9
Акт Ns l от 30.05.20l7, БФ

к,Щетский мир>

Игры, канцтовары, средства гигиены,

предметы одежды
48570.40

20
Акт Jф l от 30.05.2017, БФ

к,Щетский мир>

Игры, игрушки, канцтовары, средства

гигиены, предметы одежды
95954,70

21
Акт N l от 30.05.2017, частное

лицо
Щиван детский астра-2 шт., предметы

одежды
|52з2,82

22 Акт N l от 0l .06.201'7,частное Тумба для одежды- 2 шт 5200,00

Карниз багет кСтандарт> - 4 шт.



2,7

лицо

2з
AKTNs l от 01.06.20l7, МГПо

кЭлектропрофсоюз>

Часы- 2 шт, канцтовары, покрывало- 5

шт., конвектор - 2 шт., вентилятор - 2

шт., светильник- 3 шт., игрушки
2l555,98

24
АктЛЪ l от l9.06.20l7, БФ

к,Щетский мир>

Игры, игрушки, канцтовары, средства

гигиены, предметы одежды
69495,|,|

25
Акт Ns l от 03.07.20 l 7, частное

лицо
Игрушки, предметы одежды l8682,50

26
Акт Jф l от 07.07.20l7, ооо

кФорис>

Стиральная машина Samsung, утюг
Tefal

24998,00

27
АктJФ l от l8.07.201'7,ИП

Мамедов Т. В. фрукты 3619,00

28
АктN l от 18.07.20l7, БФ

к,Щетский мир>

Игры, игрушки, канцтовары, средства

гигиены, предметы одежды
|2552з,l4

29
Акт JФ | от 26.0'l .20l7, частное

лицо

Газонокосил ка бензиновая, плеер,

планшет- 2 шт., игры, иlрушки,

футболки

97289,00

з0
Акт N | от 26.07.2017, ооо

кклинская мебельная компания)
,Щиван Фишер l4850,00

зl Акт N бн от 08.08.20l7, ФкМН
Муслима Магомаева

Моноблок НР, стиральная машина

Hotpoint-ariston
62680,00

32
Акт Ns бн от 08.08.20l7, ФКМН

Муслима Магомаева
Лазерное МФУ Samsung 7690,00

зз
Акт Ns l от 21.08.20l7, частное

лицо
канцтовары l 0567.00

з4
Акт Jф 1 от 14.09.20l7, БФ

к.Щетский мир>

канцтовары, средства гигиены, игры,

предметы одежды
10lз80,28

35
AKTNs l от l4,09.20l7, БФ

к,Щетский мир>

канцтовары, игрушки, игры, предметы

одежды
191 190,18

зб
Акт JФ l от l5.09.20l7, частное

лицо

,Щ,етское кресло-3 шт., стол Прато-3 шт,,

конвектор электриtlеский Еlесtгоlчх-

Зшт., свнтильник-З шт., часы

настенные- 2шт., лампа светодиодная- 6

шт.

4518з,00

з1
Акт Ns l от 03.10.20l7, частное

лицо
Пылесос Bosch, доска гладильная 71з9,00

з8

,Щоговор Jф 35/Б от 09.10.20l7,

ООО ТК кТрейл>
Морковь, 22 кг 462,00

з9
Акт N l от 09.10.20 l7, частное

лицо
Экран пвх купе- 2шт., шуруповерт 64l7,00

40
Акт Ns 1 от 20.1 l .2017, БФ

к!,етский мир>

канцтовары, игрушки, игры, предметы

одежды
7l088,02

4l договор Ns38/Б от 20. 1 1.2017, БФ
к,Щетский мир>

канцтовары, игрушки, игры, предметы

одежды
1,71ll45,lб

42
Акт Ns l от 20. 1 l .201'7 , частное

лицо

Стол обеденный- б шт,, покрывzlло- lб
шт

5 1028,00

4з
Акт Ns l от 20,1 |.20l.7 , ИП Березин

д. А.
Телефон suрrа 401,00

44
Акт Ns l от 04.12.20l7, частное

лицо
Обувь детская 91 50,00

45

Акт Ns 1 от 04.12.20l7,

религиозная организациrI

православный прихол

Скорбященского храма г. Клина

Покрывало гобелен- 13 шт 6592,00
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АктJф l от l4.12.20l7,

религиозная организация

православный прихол

Скорбященского храма г. Клина

Скатерть- б шт 6000,00

4,|

Акт Ns l от 21.12,20]'7,

религиозная организация

православный приход

Скорбященского храма г. Клина

Шторы- 4 шт 3000,00

48
Акт Nsбн от25.12.2017, ооо

<Альпина Пласт>

Мяч гимнастический-584 шт., фитбол-
l8 шт.

7з l00.00

49
Акт Ns l от 25.12.20l7, частное

лицо
Утюг Tefal l8990,00

50
Акт Ns 1 от27.12.2017, ооо

кВиктори Системс>
Телевизор Samsung 17999,00

1725399,49

20l8 год

l
AKTNs 1 от l9.01.20l8, БФ

к!,етский мир>

Игры, игрушки, канцтовары, средства

гигиены, предметы одежды
\\4495,20

2
Акт Ns l от 24.01.2018, частное

лицо
Простынь на резинке- 4 шт l800,00

J
Акт Jф l от 30.01.20l8, ооо

кВест-Хауз Мебель>
Тумба прикроватная- l7 шт 51850,00

4
Акт Ns 1 от 3 l .0 l .201 8, ИП Березин

д. А.

Стул металл с мягкой спинкой- 20 шт.,

грамоты-l l0 шт, банкетка-скамья со

спинкой- 2 шт., генератор мыльных

пузырей

2|214,5,7

5
Акт Ns l от 08.02.2018, частное

лицо
Кресло-мешок - б шт, 5558,00

6
Акт Ns l от l2.03.20l8, частное

лицо
пылесос Tefal 6499,00

,7 Акт Ns l от 02.04.2018, частное

лицо
Одежда, обувь з5788з,00

Акт Ns l от 02.04.20l8, ооо
кСтроймир>

Экраны навесные- l0 шт l5000,00

AKTNs 1 от l2.04.20l8, частное

лицо

Светильник настольный- 7 шт.,

вентилятор- 3 шт.
703з,00

Акт NЬ l от l7.04.20l8, частное

лицо
Шкаф лля одежды- 2 шт., бумага 20859,00

AKTNs l от 16.07.2018, частное

лицо

Утюг Bosch TDA- 2 шт., колонка JBL,

флеш -накопитель Kingston lб гб- 3 шт
l1з60,00

Акт Ns l от l8.07.20l8, частное

лицо

Садовая фиryра Журавль, табурет

Эконом- 2 шт., шкаф [{адежда
6088,98

,Щоговор ]ф 20l8_012_116 от

30,08.2018, БФ кЩентр помощи

беспризорным детям) ТПП РФ
Стеллаж мет€lллический- 1 1 шт 129565,00

,Щоговор N9 2018_0l3_1l5 от

30.08.20l8, БФ кЩентр помощи

беспризорным детям) ТПП РФ

Накопительный электрический

водонагреватель Gоrепjе- 2 шт.
20654,00

Щоговор N9 2018_0l4_1 l4 от

30,08.20l8, БФ KI_{eHTp помощи

беспризорн ым детям) ТПП РФ
Шкафы металл.- 14 шт 9,7з44,26

Акт Ns l от l 1.10.20l8, БФ
к,Щ,етский мир>

Игры, игрушки, канцтовары, средства

гигиены, предметы одежды
2,7ззз|,0з

,Щ,оговор Ns 14lБ от l l. 10.20l 8,

<,Щетский мир>

БФ Игры, игрушки, канцтовары, предметы

одежды
1з,76,79,99
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Акт Jф l от \4.12.20]l'7,

религиозная организация
православный прихол

скорбященского храма г. Клина

Скатерть- б шт 6000,00

4,7

Акт J\гs l от 21.12.20|'l,

религиозЕая организация
православный приход

скорбященского храма г. Клина

Шторы- 4 шт з000,00

48
Акт ЛЬбн от 25.\2.20]'7, ооо

<Альпина Пласт>

Мяч гимнастический-584 шт., фитбол-
18 шт.

49
Акт ЛЪ 1 от 25 .12.201 7, частное

лицо
Утюг Tefal l8990,00

50
Акт Ns l oT2'7.12.2017, ооо

кВиктори Системс>
Телевизор Samsung l7999,00

l725399,49

2018 год

l
Акт Ng l от 19.0l,20l8, БФ

к,Щетский мир>

Игры, игрушки, канцтовары, средства
гигиены, предметы одежды

l14495,20

2
Акт Jt 1 от 24.01.2018, частное

лицо
Простынь на резинке- 4 шт l800,00

J
Акт Ns l от З0.01 .20l8, ооо

кВест-Хауз Мебель>
Тумба прикроватная- 17 шт 5 l850,00

4
Акт Jt l от 3 1 .01 .20 l 8, ИП Березин

д. А.

Стул металл с мягкой спинкой- 20 шт.,

грамоты-1 10 шт, банкетка-скамья со

спинкой- 2 шт., генератор мыльных
гryзырей

2|2|4,51

5
Акт Ns l от 08.02.20 18, частное

лицо
Кресло-мешок - б шт, 5558,00

6
Акт Ns l от 12.03.2018, частное

лицо
Пылесос Tefal 6499,00

,7 Акт Ns 1 от 02.04.2018, частное

лицо
Одежда, обувь 35788з,00

Акт Ng l от 02.04.2018, ооо
кСтроймир>

Экраны навесные- 10 шт, l5000,00

Акт Jф 1 от 12.04.2018, частное

лицо

Светильник настольный- 7 шт.,

вентилятор- 3 шт.
7033,00

Акт Ns 1 от l 7.04.201 8, частное

лицо
Шкаф лля одежды- 2 шт., бумага 20859,00

Акт Ns l от 16.07.20l8, частное

лицо

Утюг Bosch TDA- 2 шт., колонка JBL,

флеш-накопитель Kingston lб гб- 3 шт
1 1360,00

AKTNs l от 18.07.2018, частное

Лицо

Садовая фигура Журавль, табурет

Эконом- 2 шт., шкаф Надежда
б088,98

,Щоговор Jф 201 8_0 l2_1 16 от

З0.08.2018, БФ KI]eHTp помощи

беспризорным детям) ТПП РФ
Стеллаж метzIллический-l 1 шт 129565,00

,Щоговор N9 20l8_0l3_115 от

30.08,20l8, БФ кЩентр помощи

беспризорным детямD ТПП РФ

Накопительны й электрический

водонагреватель Gоrепjе- 2 шт.
20654,00

,Щоговор Jt 20l8_014_114 от

30.08,20l8, БФ кЩентр помощи

беспризорным детям) ТПП РФ
Шкафы металл,- 14 шт 9,7344,26

Акт ЛЪ 1 от 1 1.10.2018, БФ
<,Щетский мир>

Игры, игрушки, канцтовары, средства

гигиены, предметы одежды
2,1зззll,0з

,Щоговор Ns 14lБ от l l . 10.20 1 8, БФ
<,Щетский мир>

Игры, игрушки, канцтовары, предметы

одежды
1з,76,79,99

73l00,00
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Московской области от 14.03.2019 М 15вр-з58, по актам о приеме-передачеJ\ъм 11,12 оТ 15.0з.2019' кислородный концентратор Армед 8F-5 иоборудование для комплектации сенсорно-динамического зала <<{ом совы)) насумму 400 69l рублъ 55 копеек.
Все имущество, полученное Учреждением в проверяемом периоде, былооприходовано полностью. В нарушение п. 2.6. Инструкции j\b 93 сертификатыкачества по переданным по благотворительности продуктам питания,благотворителями (частными лицами) не представлялисъ.
l0.04.20l9 проведена выборочная проверка 12 (двенадцати) объектовосновных средств на сумму 995 2З8 рублей 55

Нарушений не выявлено, проверенное имущество имелось в н€Llrичии.

Проверил: Муранов А.С.

4.10. Правильность расходования денежных средств на личные

расходы детям, оставшимся без попечения родителей.

в проверяемом периоде в Учреждении прожив€tли воспитанники, имевшие

статус: дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты. Прикzвы на

ответственных лиц за IIол)пrение и расходование финансовых средств,

выдаваемых воспитанникам на личные расходы, утверждены директором

Учреждения оТ t6.02.2о17 Ns 48; от |6,02,2017 J\b 49; от 20.03.20|7 Jф 67; от

лlь

tl/п Наименование имущества Инвентарный номер количество

Балансовая
стоимость,

рублей
Кислородный
8F-5

концентратор Армед
l629з05з00271 49560,00

2
дование для комплектации

сенсорно-динамшlеского зала к,Щом
совы)

Обору

1б29305з0026 l 35l lз 1,55

з доска,Интерактивная размеры
78"/198см l 1013400259 103760,00

4 шведская стенка l l01з6004з9 l l 9509 00

5 АРМ тип l

l l0l34002бз
l 10l3400264
l l0l3400265
1 l0l3400266

4 l 32 l 60,00

6
Подъемник лестнtтчный ryсеничный
мобильный Т09 KRoby> 1 l0l340052з 27,7092,00

7 Стиральная машина Нофоiпt-аristоп l 10l3600365 32690,00

8 Телевизор Samsung l l 01з600396

9 Холодильник Норл М 24'7 0l2 1 l01360052l 1 1 1зз7,00

Итого:

копеек:

l
l

l

l

l

1 17999,00

995238.55
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24.04.20|7 Nо 94;от 30.052017 М 117 от 29.06.201.7 J\Ъ 131; от 30.08.2017 J\Ъ 175 и
от 30.08.017 J\b 17б.

Количество воспитанников, имевших статус дети, оставшиеся без
попечения родителей и дети-сироты, находившихся в течение 2017 года
составило 25 человек, в 2018 году - 15 человек, в l квартале 2019 года - 6

человек.
Выплата ежемесячных денежных средств, вышеук€ванным воспитанникам,

производилась в 2017 году н€lJIичными через кассу Учреждения, в р€вмерах,
установленных постановлением Правительства Московской области от
0б.02.2007 Ns 7314 <Об установлении размера ежемесячных денежных средств
на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей>>.В нарушение пункта 2.I постановления Правительства МосковскоЙ
области от 12.03.2008 Ns |6517 (Об утверждении Порядка выплаты
ежемесячных денежных средств на личные расходы детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детеЙ-сиРОТ И

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет)), были

выявлены неправомерные ежемесячные выплаты воспитанникам Учреждения
на общую сумму 4 000 рублей 00 копеек (Приложение Nэ 6).

Возмещено в ходе проверки. (Приложение Nч б).

Учреждением с октября 2017 года по 30 марта 20t9 года ежемесячные

выплаты воспитанникам Учреждения не производились. Таким образом,

образовалось недоплат в сумме 1б 835 рублей 76 копеек (Приложение J\b 7).

Проверила: Стрек€tлова В. С.

5. Соблюдение порядкаучета, использования и передачи недвижимого и

движимого имущества.

5.1. Сведения об объектах недвижимого имущества
По алресу: Московская область, г. Клин, ул. Мирао 3.а:

1.1. основное строение (здание Учреждения) кадастровый

Ns 50:03:0000000:874, двухэтажное нежилое здание, общей площадью 1 012,з

кв.м., лит 1Б. В ЕГРН в отношении объекта имеется запись о ГоСУДаРСТВеННОЙ

регистрации права оперативного управления ГКУСо мО <<Клинский СРLЩ
<Согласие) от 13.|2.2007 Ns 50-5 0-03 103212007,452.

|.2 Днгар мет€lJIлический кадастровый J\Ъ 50-50-03/3212007,450,

одноэтажное нежилое здание, общей площадью 98,8 кв.м., лит 2Б, В ЕГРН в

отношении объекта имеется запись о государственной регистрации права

оперативного управления гкусо мо <Клинский CPIцI <<Согласие>> от

Iз .|2.2007 J\b 5 0-5 0-0з l 0з212007 -45з .

1.з. СклаД - кадастровый J\b 50:03:0000000:874, одноэтажное нежилое

здание, общей площадью 80,6 кв.м., лит 3Б. в ЕгрН в отношении объекта

имеется записъ о государственной регистрации права оперативного управления
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ГкУСо Мо <Клинский CPLЩ <<Согласие) от 13.12.2007 }lb 50-5 о-озllз2l2007-
454.

5.2. Сведения о земельном участке
По адресу: Московская областьо г. Клино ул. Мираr 3.А:

1.4. Земельный участок с кадастровым J\гs 50:03:0010220:5 площадью б500
кв.м. В ЕгрН В отношении объекта имеется запись о государственной
регистрации права собственности Московской области и права постоянного
(бессрочно) пользованиrI гкусо мо <Клинский срtЩ <<Согласие>> от
1 4. 1 1 .2014 Ng 50-50- 03 l07 5 12014-416.

категория земель - земли населенных пунктов. Вид р€врешенного
использования - для размеще ния и обслуживания Учреждения.

недвижимое имущество используется по назначению. Нарушения не
выявлены.

Проверила: Стрекалова В.С.

б. Кассовые и бапковские операциил расчеты с подотчетными лицами

ОбЯЗанности по ведению кассовых операций возложены на ведущего
бухгалтера Шапкину Т.С., с которой закJIючен договор о полной
индивидуальной матери€Lпьной ответственности.

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливЕlлся прик€}зами
директора Учреждения (0,00 рублей) и в проверенном периоде с 01.01.2017 по
З1.12.2019 установлено, что в кассу н€uIичные денежные средства не поступ€tли.

Выплата заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности,
ДрУГих выплат сотрудникам производились путем перечислений на счета их
банковских карт, открытые в ПАО Сбербанк.

Для осуществлениrI расчетно-кассового обслуживания Учреждению
открыты лицевые счета:

- Ns 03831D07260 (для учета средств бюджета Московской области),
остатка денежных средств по состоянию на 3I.12.2018 нет;

- JЮ 05831D07260 (для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение), остаток денежных средств по состоянию на
З|.12.2018 в сумме 54 057 рублей 77 копеек.

Выборочной проверкой операций с безналичными денежными средствами
за период с 01.01.2018 по З1.12.2018 установлено, что все операции
подтверждены выписками из лицевого счета. Суммы, ук€ванные в выписках из
лицевых счетов, соответствов€LIIи суммам ук€ванных в приложенных к ним
платежных документах. Нецелевого использования денежных средств не

установлено.
Проверила: Стрекалова В.С.
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б.1. Соблюдение порядка выдачи денежных средств и денежных
документов под отчет, своевременность представления подотчетными

лицами авансовых отчетов, наличие документов, подтверждающих
произведенные расходыо соблюдение сроков возврата остатка

неиспользованного аванса
РаздеЛ включаеТ в себя счет 1 208 00 <<Расчеты с подотчетными лицами)).
По счету открыт субсчет:
1 208 12 <Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам);
Оборот за2017 год по счету 1 208 12 составил 1Ъ 050 рублей 00 копеек.
Оборот за2018 год по счетУ 1 208 12 составил 0 рублй оо копеек.
СальдО на 01.01.2018 по счеТу 1 208 00 <Расчеты с подотчетными лицами))

отсутствует, что соответствует оборотно-с€шьдовой ведомости.
согласно покztзателям бухгалтерской отчетности, отраженным в

бухгалтерскоМ балансе (ф. 0503l30) за 2017 год, данные по строке 310 <Расчеты
с подотЧетными лицами (020800000)> соответствуют данным бухг€Lлтерского
учета по счету l 208 00 и составляют:

на 01.01.2017 - 0,00 рублей;
на 01.01.2018 - 0,00 рублей.
Проверены авансовые отчеты за 20]17 с JФ АС0000001 по ЛГs ДС0000006 и

м Ас0000009.
В ходе проверки выявлено следующее нарушение.

На оборотной части авансовых отчетов не заполнены графы:
графа 2 (дата билета);
графа 3 (номер билета);
графа 4 (кому, за что и по какому документу уплачено).

В ходе проверки устранено.
Проверкой Журн€ша опер аций расчетов с подотчетными лицами за период с

01.0l .2017 по 3 l .09.2017 нарушений не установлено.
В рамках произведенной выборки учет расчетов с подотчетными лицами

осУЩествлялся в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Российской Федерации, имеют место отдельные замечания, не окЕвавшие
существенного влияния на достоверность бюджетной отчетности.

Проверила: Стрекалова В.С

7. Состояние бухгалтерского учета и отчетности.

Бюджетный учет в Учреждении осуществляется в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.|2.20ll }lЭ 402-ФЗ (О бухгалтерском учете)) (далее по тексту Закон
М 402-ФЗ), прик€вами Минфина России и иными нормативными правовыми
актами Российской Федер ации.
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Учет автоматизирован, его ведение в проверяемом периоде осуществлялоСь
с применением программного продукта: ПП <1С-Предприятие).

Журналы операций в проверяемоМ периоде формиров€UIись в соответствии

с требованиями Инструкции от 01.12.2010 Ns 157н. Первичные учетные
документы, сформированные на бумажных носителях, хронологически

подобраНы к отнОсящимсЯ Пtурналам операций и сброшюрованы. Сохранность

регистров учета И приобщенных К ним первичных учетных документов

обеспечена.
выборочной проверкой остатков по счетам Главной книги за 2018 год

установлено соответствие данным, отраженным в бухгалтерском балансе за

20l8 год, преДставленном в Министерство соци€Lльного развития IVIосковской

области.
Годовая бюджетная отчетность

письмом от 04.04.2019 Jф бlн,

отчетности.

за 2О18 год направлена в Министерство
без нарушения сроков предоставления

Проверила: Стрекалова В.С.

'7.|. Инвентаризация нефинансовых активов и обязательств

дулит учета нефинансовых активов (основные средства, амортизация

ОС и, материальные запасы),

В соответствии со статьей 11 Закона Ns 402_ФЗ активы и обязательства

подлежат обязательной инвентаризоции. Случаи, сроки и порядок проведения

инвентаризации, а также перечень объектов, подлежаЩИх инвентаризации,

определяются экономическим субъектом, за исключением обязательного

проведения инвентаризации,
Проведение инвентаризации в организациях регулируется также Приказом

МинфиНа РоссиИ от 13.oo.tggS Jф 49 ,,Об уru.рждении Методических указаний

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств)), в котором, в

частности, установлено :

<<инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его

местонахождения и все виды финансовых обязательств.

кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие

ВиДыиМУЩесТВа'неПринаДЛежаЩиеорГаниЗаЦИИ,НочИсЛяЩиесЯВ
бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные,

полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо

причинам.
инвентаризация имущества производится по его местонахождению и

матери€шьно ответственному лицу),

1. Проверка инвентаР".uч"" нефинансовых активов, оформления

результатов инвентаризации (корректность оформления, полнота и

своевременность):
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на 01,10,2018,

В рамках проводимой проверки представлены:
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приказ Госуларственного к€lзенного учреждения социаJIьНоГо

обслуживания московскоЙ области <Клинский соци€Lльно-реабилитационный

центр для несовершеннолетних <Согласие) от 28.09.2018 N9 144 (О проведении

инвентаризации имущества и финансовых обязательств);

договоры о полной индивидуальной материzLльной ответственности;

протокоЛ заседаниЯ постоянно действующеЙ инвентаризационной

комиссии от 10.|2.2018 JФ 2;

оборотные ведомости по нефинансовым активам;
инвентаризационные описи по форме (0504087) на 01.10.2018,

Выявлено следующее нарушение:
- прик€в о составе инвентаризационной комиссии не зарегистрирован в

журнале контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации,

журнал (форма Ns ИНВ-2З) в Учреждении не ведется,

Щокумент о составе norr..r" (приказ, постановление, распоряжение)

необходимо регистрировать в книге контропя за выполнением приказов о

проведении инвентаризации. Председатель и члены инвентаризационной

комиссии в обязаТельноМ порядке ставят подписи в журн€tле (форма N9 ИнВ-

2З), подтверждающие их ознакомление с приказом (п, 2,З Методических

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств),

ЖУрнаЛ(формаJ\ЪИНВ-23)ДоЛЖенВесТисЬДолжносТныМЛицоМ'
ответственным за ведение журнала,

2. Выборочным способом проверено 10 (десять) объектов основных

средств. Инвентаризационная ведомость прилагается (Приложение Jф8),

пр"нятое Учреждением по актам приема-передачи имущество имелось в

наJIичии, оприходовано по учету в поJIном объеме, использоваJIось по целевому

назначению. Инвентарные номера проставлены. Нарушений не выявлено,

Проверила: Стрекалова В,С,

7.2..Ц,остоверность и своевременность отражения в учете операuий

по начислению амортизации на объекты нефинансовых активов,

операции по бухгалтерскому учету амортизации _ 
нФА (ос, нмА)

осущестВляютсЯ в соответствии с п. 18 Инструкции Ns 162н и учет ведется на

следующих счетах:
СчеТ 1 104 34 Дмортизация машин и оборуловани,I - иного движимого

имущества учреждения;
счет 1 104 36 Дмортизация производственного и хозяйственного инвентаря

- иного движимого имущества учреждения,
.ц,ля проведения проверки по данному разделу по запросу представлены

инвентарные карточки на 3 1, 12,201 8,

в "uру-Ё"". 
приказа Минфина Ns 52н в инвентарных карточках на

нефинансовые активы ук€ваны не все реквизиты, отсутствуют: назначение

объекта, организация-изготовитеJIь, краткая индивидуальная характеристика

объекта.
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составлена опись инвентарных карточек по учету основных средств по

форме (0504033) за 2018 год.
в инвентарных карточках от 31.12.2018 амортизация начислялась в

соответсТвии С норматиВнымИ актамИ РоссийсКой ФедеРации по бюджетному

учету: Инструкц""r" J\Ъ 157н, N 1б2н, постановлением Правительства

FоссийсКой ФедеРациИ от 01.01.2002 N9 1 (О Классификации основных средств,

включаемых в амортизационные группы) достоверно,

Проверила: Стрекалова В,С,

7.3. Щостоверность и своевременность отражения в учете имущества

на счетах бухгалтерского учета,

!'ляпровеДенияПроВеркиПоДанноМУраЗДеЛУПреДсТаВленысЛеДУЮЩие
документы:

жУрнаЛыN7<<ПовыбыТиЮиПереМеЩеНиЮНФА,аТакжеПерВиЧные
документы по учёту операций с НФА>;

оборотнаяВеДоМосТьЗаПериоДс01.01.2018по30.12.2018.
выявлены следующ". пuрушения Инструкчии по применению единого

плана счетов бухгалтерского учета для op,unou государственной власти

(госуларСru."""r* органов), органоВ местногО самоуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государственных

академиЙ наук, государственных (муниuипал_ьных) у"р"",д,ний, утвержденной

прик€tзом МинфинаРоссии от 01 ,t2,20I0 J\Ъ 157н,

1) основные средстВu u .уrrе_303 016 рублей 98 копеек (морозильная

камера, музыкыIьный центр, рuд"о,елефон ",д,f 
согласно оборотно_сальдовой

ведомосТи числяТся на балансе'по .r.rУ 101.34 <<Машины и оборудование), а

следовало поставить на счет 101.3б <<Производственный и хозяйственный

инвентарь).
ВхоДепроВеркибУхгалтерскойсправкойоТ08.04.2019}г9СЕ000009

"ОЪТ "ii.iЖ#;J;: р ас ходн ы е^' u,1|:_T 
" л л 

j_ч:: 
I "Ч 

^.I",""#Ж:::1:медициНские изделиЯ 
- 
(*u.nr, перчаткИ) согласно оборотно-салъдовои

ведомости в сумме 1387 рублеи 58 копеек числятся на счете 105,31

<МедикаМенТыИПереВяЗоЧныесреДсТВа))'ноонинеоТносяТсякМеДикаМенТаМ
и перевязочным средствам -ч,л:п.доuательно, 

их учет должен бытъ организован

на балансовоМ;й. 0105зб000 кПрочие материальные запасы - иное движимое

имущество учреждения)>
В ходе проверки

нарушения устранены,

бухгалтерской справкой от 08,04,2ol,g Ns СЕ000008

Проверила: Стрекалова В,С,

7.4.ПроверкаПраВиЛьНосТиформироВанияиУТВержДенияучетной
политики. Соответствие учетной политики требованиям законодательства
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Учетная политика для целей организации ведения бюджетноГо УЧеТа В

Учреждении утверждена прик€вом от 25.|2.2018 N9 219.

Учетная политика содержит 12 приложений:
Nsl. Ведение учета на забалансовых счетах;

Ns2. Положение о проведении инвентаризации;
Ns3. Положение о внутреннем финансовом контроле;

Ns4. ПоЛожение о выдаче под отчет денежных средств, составлении,

представлении отчетов подотчетными лицами;

Jrlb 5 . Перечень применя емых журналов-операций ;

мб. Порядок хранения бухгалтерского архива и номенклатуры дел;

Ns7. Положение наJIогового учета;
Nч8. Перечень форм, предоставляемых в контролирующие органы;

JФ9. Формы первичных учетных документов;
}t910. Рабочий план счетов;

J\bl 1.,Щокументы, разработанные самостоятельно;

J\Ъ 12. График документооборота
учетная политика соответствует требованиям законодателъства, замечании нет,

Проверила: Стрекалова В,С,

8. Осуществление внутреннего финансового контроля и принятия мер по

ранее проведенным проверкам,

в соответствии со ст. 19 Закона J\b 402-ФЗ и п, б Инструкции по

применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов

государственной' власти (госуларственных органов), органов местного

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными

фондамИ, госудаРственных академиЙ наук, государственных.(муниuипальньж)

учреждений, утвЬржденной npr**o* Минфинu ро""" от 0|,t2,2010 Ns 157н

(далее по тексту - инструкция Nч 157Н) В УЧРеЖДеНИИ ПОРЯДОК ОСУЩеСТВЛеНИЯ

ВнУТреннеГофинансовогоконТроЛяУТВержДенПрикаЗоМДирекТораоТ
25.|2.2018 Nq 219.

ответственныйЗаорГанИЗациЮВнУТреннеГофинансовогокоНТроЛя
главный бухгалтер. Утвержден состав комиссии по внутреннему финансовому

контролю состоящий из: главного бухгалтера, ведущего бухгалтера, бухга_птера,

также Учреждением В соответствии с требованиями распоряжения

министерства социаJIьного р*"r,,"_ _московской 
области oT27,12,20t,7

N9 19РВ-135 коб ор.u""ruц"" в Министерстве социального развития

московской области внутреннего финансового контроля)), разработана и

УТВержДенаДирекТороМУчрежДенияКартаВнУТреннеГофинансовогоконТроЛя.
ВпроверяеМоМПерИоДев2018г.УчреЖДениеМПроВеДено4O0конТроЛЬных

действия (контроль по уровню подчиненности) по rIроверке хозяйственной

деятельности Учреждения, в том числе: проверка составления и исполнения

бюджетной сметы, составления бюджетной и налоговой отчетности,

правильности принятия и своевременности исполнения бюджетных

обязательств, годовые инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
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по итогам проведенных инвентаризаций и проверок излишков и недостач не

выявлено. Результаты проверок отражены в Журнале учета результатов
внутреннего финансового контроля за20l8 год.

нарушений указанными проверками не выявлено.

Проверила: Стрекалова В.С.

9. дналиЗ принятЫх меР по устранению выявленных нарушений

по ранее проведенным проверкам.

человек в день.
При проверке отделения реабилитации детей с ограниченными

по ранее проводимым проверкам меры приняты и нарушения устранены,

за исключением:
клинским управлением социальной защиты населения Министерства

социаJIьного р€lзвития Московской области, в период с 08,05,2018 по 08,05,2018,

.ВераНДанахоДиТсяВаВарийномсосТоянии,требУеТсяреМонТ.
учреждением составлен лок€tльно сметный расчет для обращения в

Министерство социыIьного развития Московской области,

клинской городской прокуратурой, в период с 07,11,2018 по 07,11,2018,

- В nupy-.n". ч.2 сr.6 
'daKoHu 

Московской области от з0,|2,201'4 Jrр

|gtl2о|4_оз ко благоустройстве в московской области> выявлено

ненадлеЖащее состояние фасала здания, входноЙ группы здания, ступенной

входной группы. Веранда находится в аварийном состоянии,

по вопросу ненадлежащего состоя фасала здания, входной группы здания,

степенной входной группы, заявка nu р.йопт была направлена в Министерство

социального развития московской обпu"" 27,о4,20116 (исх, |9_з7 _I1 _0 1 _5 53),

ЗаявканареМон,".рu"о'"u,,рu"п.на06.|2.20IsJ\Ь19-37-11.01-148.

10.организацияработыоТДеЛений:ДиагносТикиисоциаЛьной
реабилитацииl реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными

умственными и физическими возможностями, по вопросам ведения личных

дел, соци ал ьных карт клиентов, н аходяуI{ *"_:1 
l,:_9""итаци 

и в

уЧрежДении'иВыПоЛненияПокаЗаТелейшоПЛаноВоймоЩности.

ПлановаяМощносТЬУчрежДения:оТДелениеДИаГНосТикиИсоциальной
реабилитации 

'_ - zt *ойпо-r...1u, отделение дневного шребывания с

предоставлением питания - 2О детей с день, отделение реабилитации детей с

ограниченными возможностями здоровъя без предоставления питания_ 10

детей в денъ, отделение помощи семье и детям (консультативная служба) - 16

возможностями здоровья установлено:
Плановая мощность 10 детей в денъ, по списку 20 детей, ежедневно

посещают t2,I5 детей,
НапроверкУПреДсТаВленграфикработысПециаJIисТоВ'ВсооТВеТсТВИИс

графиком работы услуги гражданам оказываются по З0 минут,

НаобслУжиВании2Одетей,наВсехполУчателейИМееТсяИППСУ'
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разработаны программы реабилитации, имеется расписание групповых занятий

специаJIистов на апрель. Кабинеты оборудованы набором необходимого

оборулов ания, дидактическим материсLлом.

На проверку представлены 20 личных Д9Л, при выборочной проверке

личных дел, установлено:
Личное дело Булычевой м.н. 2,1 .о9.20] 4 Г.Р., имеется иппсУ от

2|.||.201S по 2|.1|.2019, договор подписан законным представителем

0з.12.2018, индивиДу€шьная программа реабилитации несовершеннолетнего

составлеНа на основании диагностики проведенноЙ специuLпистами и решения

консилиумов (протоколы консилиумов в напичии), контрольный лист

посещений в наличии.
личное дело _ котенко д.н. l4.05 .2о|4 г.р., имеется игшlсу от 18,10,2018

по 18.10.2019, договор подписан законным представителем 22,|0,2018, сроком

до 18.10.2019, индивиду€Lльная программа реабилитации несовершеннолетнего

составJIена на основании диагностики проведенноЙ специапистами и решения

консилиумов (протоколы консилиумов В наличии), контролъный лист

посещения в наJIичии. Замечаний по ведению личных дел получателей

социаJIьных услуг нет.
при проверке отделения дневного пребывания с предоставлением питания

установлено:
На момент проверки все специшIисты отделения находились на рабочих

МесТах.НапроверкУПреДсТаВJIенГрафикрабоТысПецисtЛисТоВ.
Плановая мощность отделения составляет 20 детей в день, по сrIиску 28

детей, ежедневно посещают группу 21 ребенок,

НаПроВеркУПреДсТаВЛены19личныхДеп.ПриВыбороЧнойПроВерке
личных дел установлено:

Личное деJIо Сухаревой у.к., 2,7,|2.20о7 lp., иппсу Nsl от |з,02,2018 по

1з.02.2019, иппСУNsi от 0з.09.2018 по з1.08,2019, договор от 0з,09,2018 по

0з.09.2019. Контрольный лист посещения семьи в наJIичии с подписями,

протокоЛы консиЛиумоВ в нzlJIичИи, индивидуаJIьная программа реабилитации

в ныIичии.
Личное дело - ,Ц,жа-гrиловой А,э,, 1б,04,2009 г,р,, иппсУ от 22,022019 по

22.02.2020, до.оЪор'Ь, 25,О2,20]19 по 25,О2,2о20, Срок предоставления услуг

получателю не соответствует сроку иппсу, Контролъные листы посещения

сеМъиВнаJIиЧиИ'ПроТоколыконсилиУМоВиМеЮТся,сосТаВЛенная
индивидУаJIьная программа реабилитащии соответствует мероприятиям,

запланированным на заседаниях консилиумов,

личное дело гореловои Б.п. tq.ti.zoto г.р., иппсу от 24,10,2018 по

24.1o.2OI9, договор с законным представителем подписан сроком с 26,10,2018

по 26.10.2019. Срок предоставления услуг получателю не соответствует сроку

иппсу. Контрольные листы посещения семьи в наJIичии, протоколы

консилиумов имеются, составленная индивиду€tJIьная программа реабилитации

сооТВеТсТВУеТМероприяТИяМ'ЗаПЛанироВанныМнаЗасеДанияхконсиЛиУМоВ.
Личное дело ШуйковоИ В,Р, ZЪ:L2006 г,р,, ИППСУ от 28,05,2018 по

28.05 .2о|g,договор подписан с законным представителем сроком с 01,0б,2018

по 01.06.2019. СроК предоставлениЯ услуГ получателю не соответствует сроку
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шшсу. Контрольные листы посещения семьи в наJIичии, протоколы

консилиумов имеются, составленная индивиду€шьная программа реабилитации
соответствует мероприятиям, запланированным на заседаниях консилиумов.

на момент проверки В отделении диагностики и социztльной реабилитации
по списку 24 воспитанника, в наJIичие 2з воспитанника (1 ребенок в больниЦе),

l ребенок имеющий статус-сирота, 2 детей статус - оставшиеся без попечения

родителей.
На проверку представлен <Журнал движения воспитанников), в журнаJIе

допускаются исправления, использование замазки. Нумерация личных дел не

сооТВеТсТВУеТнУМерацииВжУрнаЛеДВижеНИяВосПиТаНнИкоВ.
воспитанникам, имеющим статус, не выплачиваются денежные средства на

личные расходы в соответствии с постановлением Правительством Московской

области от 13.03.2008 J\ъ165/7 кОб утверждении порядка выплаты ежемесячных

денежных средств на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителе й>> засентябрь _ декабрь2о:|7,2018 год и 1 квартал 2019

года.
территория имеет ограждение по периметру, охраняется сотрудниками

ЧоП.НатерриТориИиМеЮТсяИГроВыеПЛоЩаДкиДЛяДетей.
.ц,ля обесп."ъr"" комфортного проживания воспитанников в Учреждении

созданы условия, приближенные к домашним. Обустроены игровые комнаты,

раздельные спчIJIьни: отдельно спаJIьня для девочек' комната, изолированная

для м€UIьчиков старшего школьного возраста, отдельно комнаты для детей

дошкольного возраста,
ПомеЩенияоборУдованыдетскоймебелью.ВДосТаТочноМколичесТВе

имеются игрушки, развивающие игры. Все воспитанники обеспечены

средствами личной гигиены, лицевыми и ножными полотенцами, зубными

ЩеТкаМи'расческами.КроВаТиЗасТеЛены'посТеЛьноебельеЧисТое.
Проверен", -*uбur, тумбочки. Белье, детские вещи аккуратно разложены,

Санузлы раздельные для маJIьчиков и девочек, Состояние сантехники в

УДоВлеТВориТельноМсосТоЯНИИ.ВУмывалЬНыХкоМнаТах'ТУаJIеТныхкоМнатах
чисто, ту€tлетные принадлежности пронумерованы (нумерачия соответствует

списку), в наJIичИи туаJIетНая бумаГа, мыло, шампунь, полотенца (отдельно для

JIица, ног), банные - промаркированы, что соответствует нормам СаНПиН,
' 
itp" Ъыборо,'ной проверке личных дел установлено,

Личное дело - Матероuой Д,А, 07,03,ZOtO г,р,, поступила 23,05,2018 до

з0.05.2018 находилась nu .рочпй urд. обслуживания, иМееТСЯ ПОДПИСаННЫЙ

акт о получении срочны* y.ny.. в наличии игшrсу с 30,05,2018 по 30,05,2019,

договор о предоставJIении социаJIьных услуг в стационарной форме

обслужив ания,подписанный законным "р,л"u"","п"N{ 
от 30,05,2018, Однако в

договоре не указан срок предоставления социulJIьных услуг, К договору имеется

приложение с указание* .r.ръчпя услуг, В личном деле имеются протоколы

консилиумов, акты }ItБу, индивидуаJIьная программа реабилитации,

ЛичноеДеЛо_Мотов"п"поиС.В14.0в.zбоsг.р.'ПосТУпиЛа14J2.2018гtо
акту полиции, как нуждающаяся в социальной реабилитации, В наличии

иппсу от 26.|2.2о18 по rй^од.zоr8, от 16,04,2018 по 16,04,2019 договор о
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предоставлении соци€шьных услуг в стационарной форме от 26.|2.2018 И ДО

16.04.2018, подпись законного представителя имеется. Акт о предоставлении

срочных социаJIьных услуг в наJIичии. Индивидуальная программа

реабилитации несовершеннолетней в н€UIичии, протоколы консилиумов в

наJIичии, акты ЖБУ в н€шичии.

Личное делО - БуракОва М.Л. 30.08.201З г.р., помещен по акту полиции

14.01 .2О|9,как безнадзЬрныи и беспризорный. В личном деле имеется иппсу
от 14.01 .2O1,g, договор от 14.01 .2}:lg подписан законным представителем. в
личном деле имеется: индивиду€шьная программа реабилитации

несовершеннолетнего, протоколы консилиумов, акты )ItБу.

Проверила: Мурзина Л.В.

заключительная часть.

карта внутреннего финансового контроля разработана, проводятся

контролЬные действия по уровню подчиненности, ведется журнаJI внутреннего

финансового контроля.
Бюджетная отчетностЬ Учреждения по полноте представления

cooTBeTcTBoBEUIa требованиям законодательства Российской Федераuии и не

вызываJIа сомнений в части достоверности отражения результатов деятельности,

БюДжетныйУчетсооТВеТсТВоВ€UIсТаНДарТамбюДжеТногоУЧеТа.
в ходе проверки выявлены следующие нарушения:

1. В разл.п. tv кРабочее время и время отдыха>) коллективного договора

следуетПJJ#;Ж'ffi:r""*о" 
и структурные подразделения, в которых работа

организуется по графикам сменности;

- времЯ начаJIа и окончания смеН для кажДой из категорий, работающих по

графикам сменности;
-ВреМяобеДенныхПерерыВоВ'аТакжеПроДолжиТепьносТЬиВреМяДЛя

приема пищи rlorob*u дп" рuОЬтников, работающих по графикам сменности;

- норму рабочего времени по должностям педагогических работников

учреждения изложить в соответствии с требованиями приказа Министерства

образоваНИЯИнаУкиРоссийскойФедераЩИИот22.|2,2014\Г91601;
.НорМУрабочегоВреМениМеДицинскихработниковиЗЛожиТЬВ

соответствии с требованиями статьи 350 Трудового кодекса Российской

Федерации;
- в соответствии со статьей23Трудового кодексаРоссийской Федерации

установИть сокращеннуЮ продолЖительность рабочего времени 
]4 

окегодный

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 каJIендарных дней для

работников из числа инвыIидов,

2. В нару;;;;. п. 1.4 И".rрупции Ns 9з в материаJIьном ярлыке не указан

лимит наJIичия продуктов питания,

3.ВнарУшениетребованийсанитарноГоЗаконоДаТелЬстВаРФ,аиМенно:
СП2.3.б.1079-01<Санитарно-ЭПиДеМиолоГиЧескиетребованиякорГаниЗацияМ
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общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья):

- п. 3.8. моечные ванны не оборудованы воздушными р€врывами.
4. На момент проверки на пищеблоке хранятся остатки хлебобулочных

изделий (батон в целлофановых пакетах) без маркировочных ярлыков с

указанием даты выработки, сроков и условий хранения,

5. Питание детей возрастной категории от 7 до 12 лет производилось по

норме питания детей возрастной категории от 3 до 7 лет (положено от 7 до |2

n.i), что приводило к дисбалансу по калорийности блюда (в период с 01,0|,20t,7

по 01.05.2017).
6. Контроль соблюдения установленных норм питания на одного

проживающего (анализ выполнения натУраJIьных пок€вателей) не велся,

7. в нарушение п. 3.2 Приказа Jr[s 93 ежедневные суточные приказы с

указанием количества детей, состоящих на питании, с ук€Lзанием возрастных

ГрУПППроиЗВоДиЛосЬ,оДнакоониНесооТВеТсТВоВ€UIиинДиВиДУ€шЬныМ
объемаМ выдаваемоЙ пищи. При проверке суточных прик€вов, табелей

посещения и сверке списка детей по возрастцым категориям установлено, что

дети возрастной категории оТ 7 до 12 Лет стационарного отделения, пит€UIись по

возрастной категории от 3 до 7 лет. Так, например, в феврале 2018 года

Сафонов и.в.. 26.0,7.2оо9 года, стояли на довольствие в группе от з до 7 лет, а

не от 7 до |2 лет (отделении диагностики и социальной реабилитации

.rопу.ruuионар). дна:tогично данный факт выявлен В отделении диагностики и

соци€tльной реабилитации (дневного Ъребывания) в марте, апреле, мае 2017

года.
8. Кроме того в мае, июне, ноябре и декабре 2017 года в отделении

диагност ики и социаJIьной реабилитаци; (дневного пребывания) в связи с тем,

что возрастные группы не соответствовали индивидуаJIьным объемам

выдаваемой пищи произошел перерасход продуктов питания на общую сумму

з,769,64 руб. В 2018 гоДу перерасхода не выявлено,

g.В"uрУ,,,.'ие.п.2^,6.ИнстрУкцииJYs9ЗсертификатыкачесТВаПо
переданным .rь благотворительности продуктам питания, благотворителями

(частными лицами) не представлялись,

10.ВнарУшениеПУНкТа2.|.ПостановЛенияПравительстВаМооТ
12.0з.2008 

'Jъ rc51 uOo утверждении Порядка выплаты ежемесячных

денежных средств на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, а также JIицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 2з лет)>, были выявлены

неправомерные ежемесячные выплаты воспитанникам Учреждения на общую

сумму 4 000 рублей 00 копеек

Возмещено в ходе проверки,

1t. учреждением с октября 2Ot,7 года по 30 марта 2019 года ежемесячные

образовалась недоплата в сумме 16 835 рублей 76 копеек,

|2.ВнарУшение Инструкции Ns 52н выявлено следующее нарушение,

На оборотной части авансовых отчетов не заполнены графы:

графа 2 (джа билета);
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графа 3 (номер билета);
графа 4 (кому, за что и по какому документу уплачено). В ходе ПрОВеРКи

устранено.
13. В нарушение п. 2.3 Приказа Минфина ЛГ9 49 прик€в о сосТаВе

инвентаризационной комиссии не зарегистрирован В журнале контроля за

выполнением прик€tзов о проведении инвентаризации, журн€Lл (форма JVg ИНВ-
23).

|4. в нарушение Инструкции Jф 52н в инвентарных карточках на

нефинансовые активы укuваны не все реквизиты, отсутствуют: назначение

объекта, организация-изготовителЬ, краткая индивидУчLпьная характеристика

объекта.
15. Выявлены нарушения Инструкции по применению единого плана

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти

(госуларственных органов), органов местного самоуправления, органов

управления государственными внебюджетными фондами, государственных

академий наук, государственных (муниuипальных) учреждений, утвержденной

прик€lзоМ Минфина России от 01 ,|2,2010 Ns 157н:

- основные средства в сумме 30з 016 рублей 98 копеек (морозильная

камера, музыкzLльный центр, радиотелефон и т.д.) согласно оборотно-

саJIьдовой ведомости числятся на балансе по счету 101,з4 <<Машины и

оборулование), а следовало поставить на счет 101.36 <<Производственный и

хозяйственный инвентарь)).
В ходе ,rро".р*" бухгалтерской справкой от 08.04,2019 J& сЕ000009

нарушения устранены.
- Медицинские расходные материаJIы (шпричы)_ и одноразовые

медициНские изделиЯ 1ru.*r, .r.puurnr) согласно оборотно-сальдовой

ведомости В сумме 1з87 рублеи 58 копеек числятся на счете 105,з1

((медикаменты и перевязочные средства)), но они не относятся к

медикаментам и перевязочным средствам И, следовательно, их учет должен

быть организоваН ,u балансовом счете 01053б000 <Прочие материаJIьные

запасы движимое имущество учреждения),
ВхоДеПроВеркибУхгалтерскойсправкойот08.04.2О19NsСЕ000008

нарушения устранены.
16.Вп""по*ДелеГореловойВ.П.19.12.2010Г.Р.,ИЛичноМДеЛе

Шуйковой в.р. 25JL2006 Г.Р., срок предоставления услуг получателю не

соответствует сроку ИППСУ,
|1. Нумерация личных дел не соответствует нумерации в журнале

движения воспитанников,

18. в личном деле _ матеровой !,.д. 07.03.2010 г,р,, в договоре не указан

срок предоставления социаJIьньж услуг,
Финансовые нарушения, выявленные в ходе проверки, возникли из-за

незнания ответственных исполнителей действующих норм законодательств и

низкого уровня исполнения должностных обязанностей,
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Приложения только к 1 экземпляру акта:

l. Сведения об объеме расходов по смете расходов Учреждения за 2017 и

2018 годы.
2. дкт проверки фактического нЕlличия на рабочих местах сотрудников;

3. Расчет перерасхода по питанию;
4. Копия квитанции Ns 4914 от 09,04,2019 года;

5. Расчет неправомерных выплат за201'7;

б. Копия квитанции J\b 4897 от 15,04,2019 года;

7. Расчет недоплат за 2017,20|8 и 1 кв, 2019 года;

8. Инвентаризационная ведомость;

9.справкu Ь 6r"чнсовых и нефинансовых нарушениях, выявленных в ходе

ПроВерки; _ _4лБлwлrrт,d _-о-прr -

10.приказ от 28.03.2019 Ns 2|п_94, программа проведения плановои

комбинированной аудиторской проверки,

Руководитель проверки, заместитель заведующего

отделом финансового контрол:
подведомственных учреждении

управления финансового контроля

и аудита Министерства

Консультант отдела аудита-территориаJIьных

структурных подразделений и казенных учреждении

уrrрчuп.rия финаНсовогО контролЯ и аудита ,"ЬЭ,
Министерства

Главный инспектор
отдела аудита территориальных
структурных подразделении
и казенных учреждений
управления финансового контроля и аудита

Министерства социЕuIьного развития
московской области

деятельности

В.С. СтрекаJIова

А.С. Муранов

А.И. Мурыгин

В.К. Леонтьев

Консультант отдела финансового контроля

деятельности подведомственных учреждений

управления финансового контроля и аудита

Министерства

А
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