
                            Экземпляр № 2

А К Т

г.Димитровград                                                                         22 ноября 2013 г.

По обращению аппарата полномочного  представителя президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе от 7 февраля 2013 г.
№А53-14/227 и на основании удостоверения от 12 ноября 2013 г. №224,
выданного руководителем ТУ Росфиннадзора в Ульяновской области, главным
контролёром-ревизором отдела финансового контроля Куряевой Любовью
Анатольевной (руководителем группы), старшим контролёром-ревизором отдела
финансового контроля Сорокиной Светланой Владимировной проведена
проверка целевого расходования средств, выделенных из резервного фонда
Президента Российской Федерации на проведение капитального ремонта зданий
и приобретение оборудования для учреждений социального обслуживания в
Областном государственном автономном учреждении социального
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»
за 2013 год.

проверка начата: 13.11.2013 г.
окончена: 22.11.2013 г.

Проверкой установлено:

1. Общие сведения о проверяемом  учреждении.
Полное наименование: Областное государственное автономное учреждение

социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г.
Димитровграде».

Сокращённое наименование: ОГАУСО ДИ в г. Димитровграде.
Место нахождения, юридический и почтовый адрес: 433511, Ульяновская

область, город Димитровград, ул. Куйбышева,333.
Телефон: 884(235) 2-11-61.

Свидетельство серии 73 №001976616 от 8 февраля 1996г. подтверждает
постановку на учёт Областного государственного автономного учреждения
социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г.
Димитровграде» в налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации ИФНС России по г. Димитровграду Ульяновской
области с присвоением ИНН 7302011964/ КПП 730201001.

Свидетельство серии 73 №000355641 от 30 декабря 2002г. подтверждает
внесение Инспекцией МНС России по г. Димитровграду Ульяновской области



записи в Единый государственный реестр юридических лиц  о юридическом
лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 года Димитровградского дома-
интерната для престарелых и инвалидов (государственного стационарного
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения)
за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1027300543896
Свидетельство серии 73 №001977542 от 22 июля 2010 г. подтверждает  внесение
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, вносимых Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №7 по Ульяновской области в учредительные документы
Областного государственного автономного учреждения социального
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г.
Димитровграде», за основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) 1027300543896, за государственным регистрационным номером
2107329069395.

Учредителем Областного государственного автономного учреждения
социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г.
Димитровграде» является Ульяновская область в лице Министерства труда и
социального развития Ульяновской области.

Для ведения расчётных операций ОГАУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровграде» в проверяемом периоде были
открыты следующие счета:

в Министерстве финансов Ульяновской области:
- лицевой счет №30262136713 – по исполнению государственного задания;
- лицевой счет №31262136713 – по исполнению средств, выделенных по иным
субсидиям.

в ОАО «Россельхозбанк» г. Ульяновск:
- расчетный счет №40603810765160000001. Счет закрыт 1 февраля 2013г.

в РКЦ г.Димитровград:
- расчетный счет №40302810400000000004. Счет закрыт 31 мая 2013г.

В проверяемом периоде ответственными за финансово-хозяйственную
деятельность являлись:

с правом первой подписи денежных и расчётных документов
- Сергеева Алла Александровна – директор с 28 декабря 2009 г. по настоящее
время (трудовой договор от 11.01.2009г. №7, доп. соглашение от 28.12.2009г.
№42);

с правом второй подписи денежных и расчётных документов
- Галактиона Ирина Александровна – главный бухгалтер с 25 декабря 2009 г. по
настоящее время (трудовой договор от 1 апреля 1994 г. б/н,  доп. соглашение от
25.12.2009 №2)



Устав Областного государственного автономного учреждения социального
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»
утверждён приказом Министра труда и социального развития Ульяновской
области от 27 ноября 2009 г. №301-П и согласован распоряжением Директора
департамента государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области от 14 декабря 2009 г. №1928-р.

Приказами Министра труда и социального развития Ульяновской области
от 27 января 2010 г. №28-П, от 7 июля 2010 г. №115-п, а также распоряжениями
Директора департамента государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области от 10 февраля 2010г.  №123-р и от 15 июля 2010г. №869-р
внесены изменения в Устав Областного государственного автономного
учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов в г. Димитровграде».

Областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»
(далее по тексту – Учреждение) предназначено для постоянного, временного
проживания (сроком до 6 месяцев) проживания граждан пожилого возраста
(мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет), в том числе инвалидов первой и
второй групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность
к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Предметом деятельности Учреждения является обеспечение условий
жизнедеятельности соответствующих возрасту и состоянию здоровья граждан
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в доме-интернате.

Основными задачами учреждения являются:
· социально-бытовое обслуживание проживающих;
· оказание медицинской, психологической и юридической помощи лицам,

находящимся в доме-интернате;
· уход за проживающими и организация их питания;
· организация посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга

проживающих.

Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:

· предоставление бесплатно, а также на условиях частичной или полной
оплаты, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-экономических, социально-правовых и
социально-реабилитационных услуг;

· приём и размещение граждан пожилого возраста и инвалидов с учётом их
заболевания, тяжести состояния, возраста, проведение мероприятий по их
адаптации к новой обстановке;



· предоставление обслуживаемым гражданам, в соответствии с
установленными нормативами, благоустроенной жилплощади с мебелью и
инвентарем;

· обеспечение обслуживаемых граждан, в соответствии с утвержденными
нормативами, постельными принадлежностями, предметами личной
гигиены, нательным бельем, одеждой и обувью;

· организация рационального, в том числе диетического, питания с учётом
возраста и состояния здоровья обслуживаемых граждан;

· иные виды деятельности.

Согласно п.3.2.2. Устава Органами управления Учреждения являются
Наблюдательный совет и руководитель Учреждения. Наблюдательный совет
является высшим органом управления Учреждения. Руководитель является
исполнительным органом управления Учреждения и на правах единоначалия
руководит сотрудниками Учреждения.

В проверяемом периоде ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов в г. Димитровграде» осуществляло медицинскую деятельность на
основании лицензии №73-01-000417 от 24 сентября 2009 г. выданной
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития. Лицензия предоставлена на срок до 24 сентября 2014 г.

2. Объём полученного Областным государственным автономным
учреждением социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов в г. Димитровграде» финансирования в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации.

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 13
декабря 2012 г. №566-рп, Законом Ульяновской области от 30 ноября 2012 г.
№181-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»,  Министерство труда и социального
развития Ульяновской области, именуемое в дальнейшем «Учредитель», в лице
министра Васильева А.А. заключило договор предоставления субсидий
учреждением на иные цели от 14 июня 2013 г. б/н с Областным
государственным автономным учреждением социального обслуживания «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», именуемый в
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Сергеевой А.А.

Предметом Договора является предоставление субсидий из фонда
Президента Российской Федерации на реализацию мероприятий ведомственных
целевых программ в сумме 1 000,0 тыс. руб.

Дополнительным соглашением №1 от 23 августа 2013г. к Договору от 14
июня 2013г. внесены изменения в части Предмета договора:

- субсидии предоставляются из Резервного фонда Президента Российской
Федерации в сумме 1 000,0 тыс. руб.;



- субсидии предоставляются на реализацию мероприятий федеральных
целевых программ в сумме 2 879,8 тыс. руб.

Согласно Договору Учредитель обязуется:
· перечислить средства для выплаты субсидий на лицевой счет Учреждения

на основании заявок, представленных Учреждением;
· осуществлять контроль за правомерным, эффективным и целевым

использованием субсидии, не связанной с возмещением нормативных
затрат на выполнение Учреждением государственного задания.
Эффективность определяется использованием выделенных субсидий на
иные цели в полном объеме, повышением качества предоставления
государственных услуг; отсутствием фактов нецелевого использования
субсидий; рациональным использованием имущества, приобретенного за
счет субсидий на иные цели;

· Учредитель вправе сокращать размер субсидий и (или) требовать
частичного или полного возврата предоставленной Учреждению субсидии,
если по итогам проверок, проведенными Учредителем, а также иными
уполномоченными государственными органами контроля и надзора
установлено, что фактическое исполнение Учреждением меньше по
объему, чем предусмотрено, или не соответствует цели и назначению
субсидии, определенных учредителем.
Согласно Договору Учреждение обязуется:

· использовать средства субсидии, предоставленные на иные цели, в
соответствии с назначением;

· возвращать Учредителю субсидию или её часть в случае, если фактическое
исполненное Учреждением мероприятие меньше объему, чем это
предусмотрено, или не соответствует цели и назначению субсидии в
месячный срок, но не позднее окончания текущего финансового года;

· представлять Учредителю отчет об осуществлении расходов бюджета
Ульяновской области, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на иные цели.

    Срок действия Договора с момента подписания и действует до 31 декабря
2013 года.
      Проверке предоставлена Заявка от 12 июля 2013г., в которой Областное
государственное автономное учреждение социального обслуживания «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде» просит
Министерство труда и социального развития Ульяновской области, выделить
средства из резервного фонда Президента Российской Федерации на
приобретение основных средств по статье 310 КОСГУ «Увеличение стоимости
основных средств» (средства малой механизации).

Финансово-экономическое обоснование для выделения субсидии на иные
цели в 2013 году из резервного фонда Президента Российской Федерации с
отражением наименования товара, планируемой статьи расходов, размера



субсидии и коммерческих предложений утверждено директором Учреждения от
30 мая 2013 г.
  Проверке предоставлены Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными Областному государственному автономному учреждению
социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г.
Димитровграде» на 2013 год (форма ОКУД 0501016), утвержденные зам.
Министра труда и социального развития Ульяновской области Григоровой В.В.
от 28 августа 2013 г., в том числе по коду субсидий 20223-029-ЦС «субсидии из
Резервного фонда Президента РФ» с планируемым поступлением субсидий по
коду 180 КОСГУ в сумме 1 000,0 тыс. руб. и планируемыми выплатами по
КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 1 000,0 тыс.
руб.

Согласно данным бухгалтерских документов ОГАУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», Министерство труда и
социального развития Ульяновской области через УФК по Ульяновской области,
перечислило на лицевой счёт №31262136713 ОГАУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», открытый в Министерстве
финансов Ульяновской области, платежным поручением №345 от 22 августа
2013г. денежные средства в сумме 1 000,0 тыс. руб. с назначением платежа:
(БК/03682202230/262/1002/0700200/622/241)КЦ:688 субсидии из резервного
фонда Президента РФ, распоряжение Президента РФ 566-рп от 13.12.12г., по
договору предоставления субсидий б/н от 14.05.13г.

Проверкой полноты объёма финансирования ОГАУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в г. Димитровграде» нарушений не установлено.
Субсидии на иные цели, выделенные на основании распоряжения Президента
Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. №566-рп в общей сумме 1 000,0
тыс. руб. в 2013 году поступили в полном объёме.

В соответствии с пунктом 2.3.3. Договора от 14 июня 2013 г., Учреждение
представило в Министерство труда и социального развития Ульяновской
области отчет об осуществлении расходов бюджета Ульяновской области,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные
цели.

Согласно предоставленного проверке отчета об использовании субсидии на
иные цели по состоянию на 31 октября 2013г. получено и израсходовано средств
ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде» в
сумме 1 000,0 тыс. руб.

3. Проверка использования бюджетных средств, выделенных из резервного
фонда Президента Российской Федерации в 2013 году.

· проверка использования бюджетных средств, выделенных на
капитальный ремонт.



Согласно данным бухгалтерского учета средства из резервного фонда
Президента Российской Федерации на проведение капитального ремонта зданий
ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде», в
проверяемом периоде не выделялись.

· проверка использования бюджетных средств, выделенных на
приобретение оборудования.
В целях обеспечения решения задач, связанных с функционированием и

развитием систем торгов, а также для выбора лучших контрагентов для
заключения договоров на поставку услуг в сфере деятельности в ОГАУСО
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде» издан приказ
о создании постоянно действующей закупочной комиссии по закупке товаров,
работ, услуг, утвержденный приказом директора Учреждения от 18 февраля 2013
г. №109 «в».

В документах бухгалтерского учета имеются Протоколы о принятия
решения закупочной комиссией о заключении договоров поставки товаров с
поставщиками за счет средств, выделенных из резервного фонда Президента
Российской Федерации.

В 2013 году ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г.
Димитровграде» заключил 13 договоров поставки товара на общую сумму
1 000,0 тыс. руб. Договора заключены на сумму, не превышающую 100,0 тыс.
руб. по каждому договору.

В ходе проверки установлено, что Учреждением выделенные из резервного
фонда Президента Российской Федерации денежные средства, израсходованы на
приобретение оборудования для пищеблока, медицинских изделий, мебели,
кроватей многофункциональных, подъемника (по статье 310 КОСГУ), в общей
сумме 1 000,0 тыс. руб.

Закупки материальных ценностей осуществлялись Учреждением по
договорам поставки в соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона от 18 июля
2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и ч.7.11 ст.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг
ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»,
утвержденного Протоколом заседания наблюдательного совета ОГАУСО «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов в г.Димитровграде» от 28 марта 2013 г.
№3.

В ходе проверки соответствия заключённых договоров на поставку товара
с заявкой на приобретение оборудования для пищеблока, медицинских изделий,
мебели, кроватей многофункциональных, подъемника установлено, что
ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Димитровграде»
заключило договора на поставку товара в соответствии с поданной заявкой в
Министерство труда и социального развития Ульяновской области.

Проверке представлены акты о приеме-передаче групп объектов основных
средств (форма по ОКУД 0306031) и акты о приеме-передаче объекта основных



средств (форма по ОКУД 0306001). Все акты завизированы поставщиком и
директором Учреждения, подписи скреплены печатью.

Проверкой соответствия фактических поставок перечням оборудования,
предусмотренным договорам поставки, нарушения не установлены.
Оборудование поставлено в соответствии со спецификациями к заключенным
договорам.

Выборочной проверкой полноты и своевременности операций по
поступлению и перемещению основных средств нарушений не установлено.

Операций по выбытию основных средств, приобретенных за счет средств
выделенных из резервного фонда Президента Российской Федерации, в
проверяемый период, не производилось.

Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных карточках
учета основных средств. Данные аналитического учета соответствуют данным
синтетического учета основных средств.

Проверкой правильности отнесения материальных ценностей к основным
средствам в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора
основных фондов (ОКОФ) ОК 013-94, утвержденного постановлением
Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 359 нарушений не установлено.

В ходе проверки эффективного использования Учреждением
приобретенных материальных ценностей комиссией, на основании приказа
директора ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в г.
Димитровграде» Сергеевой А.А. от 14 ноября 2013г. №262 с участием ревизоров
ТУ Росфиннадзора в Ульяновской области, проведена инвентаризация
оборудования для пищеблока, медицинских изделий, мебели, кроватей
многофункциональных, подъемника.

 В ходе проведения инвентаризации имущества представлены договора с
материально - ответственными лицами о полной материальной ответственности.
Основные средства, закреплённые за материально-ответственными лицами,
имеются в наличии.

По результатам проведенной инвентаризации материальных ценностей,
приобретенных за счет средств, выделенных из резервного фонда Президента
Российской Федерации, излишек и недостач не установлено.

На всех основных средствах имеются инвентарные номера.
    В соответствии с п. 3.2. заключенных Договоров поставок оплата за
поставленные товары Учреждением осуществлялась после фактического
поступления товара от поставщиков.

4. Банковские операции.



Проверкой достоверности и законности банковских операций со
средствами, поступившими из резервного фонда Президента Российской
Федерации, за проверяемый период нарушений не установлено.

Оправдательные документы, подтверждающие произведённые операции,
имеются в наличии.




