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Общие сведения  

 

  
Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

     Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Александровский 

комплексный центр социального обслуживания населения» создано путем изменения типа 

государственного учреждения социального обслуживания «Александровский комплексный центр 

социального обслуживания населения» в соответствии с Гражданским кодексом российской 

федерации и федеральным законом «О внесении изменений в отдельные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений, является бюджетным учреждением Ставро-польского края, 

созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных Российской 

Федерации и законодательством СК полномочий Ставропольского края в области социальной 

защиты населения. Место нахождения Центра – Ставропольский край, Александровский район, 

село Александровское, ул. Московская, 4; коды Общероссийского классификатора:ИНН/КПП 

2601004540/260101001 ОГРН 1022600508380.Учреждение находится в ведении министерства 

труда и социальной защиты населения Ставропольского края, которое осуществляет функции и 

полномочия Учредителя Учреждения. Министерство имущественных отношений 

Ставропольского края ис-полняет полномочия органа исполнительной власти Ставропольского 

края по управлению государственным имуществом. Учреждение является юридическим лицом, 

обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Учреждение имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированную 

в установленном порядке фирменную символику. Учреждение имеет лицевые счета, открытые в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе Ставропольского 

края в соответствии с Бюджетным кодексом РФ Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания "Александровский комплексный центр социального обслуживания 

населения" в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации, международными правовыми актами, в 

отношении которых Российская Федерация приняла обязательства, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, нор-мотивными правовыми актами 



 

  
Ставропольского края, приказами и распоряжениями министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края, министерства имущественных отношений Ставропольского 

края, настоящим Уставом. Предметом деятельности учреждения является социальное 

обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании вследствие 

существования следующих обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 

жизнедеятельности:1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;2) наличие в семье 

инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе;3) наличие ребёнка или детей (в том числе находящихся под 

опекой, попечительством), испытывающих трудность в социальной адаптации;4) отсутствие 

возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а 

также отсутствие попечения над ними;5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в 

семье;6) отсутствие определенного места жительства;7) отсутствие работы и средств к 

существованию. Целью деятельности учреждения является улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. Основными видами деятельности 

учреждения являются:- предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг в 

форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального 

обслуживания;- предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов;- предоставление срочных социальных услуг;- оказание содействия в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);- организация оздоровления 

детей, проживающих на территории района и нуждающихся по медицинским показаниям в 

санаторно-курортном лечении, а также отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 

которых оно создано, иные виды деятельности, не являющиеся основными, и приносящие доход, а 

именно: хозяйственно-бытовые, транспортные, швейные, прачечные, ритуальные, 

психологические, санаторно-курортные, копировально-множительные, парикмахерские услуги, 

услуги маникюра и педикюра, пункта проката инвалидно-реабилитационной техники, организации 

досуга, сиделки, бассейна, сауны, тренажерного зала, социальной столовой, логопеда, услуги по 

ремонту и пошиву обуви, ремонту бытовой техники. Порядок и условия предоставления 

социальных услуг учреждением регулируются нормативными правовыми актами Правительства 

Ставропольского края. Структура Центра определяется по согласованию с министерством труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края в соответствии с основными задачами. В 

состав Центра включаются следующие структурные подразделения: отделения социального 

обслуживания на дому; специализированные отделения социально-медицинского обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; отделение срочного социального обслуживания; 

отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья; 

отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 
 

  
Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

     В 2017 году государственные услуги, в соответствии с перечнем выполнены на 100 %, в том 

числе:-предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание 

социально бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 



 

  
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных в 

вколичестве-1500 человек;-предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 

оказание социально бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, том числе детей-инвалидов, срочных социальных в 

вколичестве-1100 человек; Центр финансируется за счет средств бюджета Ставропольского края. 

Имеет дополнительный внебюджетный источник финансирования - средства, полученные от 

оказания платных услуг. Субсидии выделенные на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в 2017 году в размере 57 945 514,09руб., направлены на заработную 

плату (включая обязательные отчисления в фонды) -98,6%; коммунальные услуги – 0,7%, прочие 

расходы -0,7%. План дохода от оказания платных услуг за 2017 года составил 11457896,46 рублей, 

поступило дохода 100%, из него полученные средства были направлены на стимулирующие 

выплаты, работникам учреждения (включая обязательные отчисления в фонды) 47,7% от дохода;- 

повышение квалификации специалистов учреждения 3,2 % от дохода;- основные средства 8,8% от 

дохода (мед.оборудование, орг.техника);-медицинский осмотр работников 2,7%,-ремонт фасада 

здания, ремонт кабинетов-12,4%,- приобретение спец.одежды 4,9 %;-на оплату прочих расходов 

20,3 % от дохода (командировочные расходы, оплата за связь, аренда гаража, обслуживание 

программ, техническое обслуживание компьютерной техники, пожарной сигнализации; 

приобретение типографских бланков, канцелярских товаров,заправка картриджей, предрейсовый и 

послерейсовый осмотр водителей,).Учреждение находится на втором этаже двухэтажного здания, 

(нежилое строение (помещение №38-100) (Литер А)) Помещение второго этажа здания 

учреждения является собственностью Ставропольского края. Зданию требуется капитальный 

ремонт кровли. На 01.01.2018 года средняя численность по учреждению составляет 223 человека 

(занято 222 единицы), имеются внешние совместители -3 человека, вакантные должности – 14,5 

единиц. Средняя заработная плата медицинского работника- 23793,20 руб., социального работника 

– 21812,4 руб. 
 

  
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

     За 2017 года финансовое обеспечение и доходы учреждения составили 72670760,27., в том 

числе:-субсидии на выполнение государственного задания -57945514,09руб.-средства, полученные 

от оказания платных услуг -11457896,46 руб., -безвозмездное поступление 1500,00 руб.,-субсидии 

на иные цели – 3265849,72 руб. в том числе:-меры социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, работающим и проживающим в сельской местности 2300591,92 руб., - реализация 

мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности 50019,60 руб.,- 

реализация мероприятий по проведению центрами социального обслуживания населения 

Ставропольского края обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 

проживающих на территории Ставропольскаого края 21838,20 руб.,- Грант за счет средств Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на реализацию краевой программы 

"Право быть равным" на 2015-2017 годы 893400,00 руб. Кассовое исполнение составило – 

72670760,27., т. е. 100 %. Остаток денежных средств на лицевом счете нет. За 2017 год возврат 

денежных средств на лицевой счет был на сумму 250273,89 руб., в том числе кассовых операций 

по восстановлению кассового расхода: возврат субсидий на выполнение гос.задания 15884,33 руб.; 

субсидий на иные цели 1048,32руб.Фондом социального страхования возмещены расходы по 

травматизму (0,2%) в сумме 16043,51 руб., в том числе на выполнение государственного задания - 

15999,98 руб., по платной деятельности - 43,53 руб.В 2017 году сумма по судебным решениям 

суда, по исполнительным документам составила 30000,00 руб.За 12 месяцев 2017 года 

учреждением получено из Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края 139 путевок в санаторий на сумму 2601259,03 руб., в том числе по КБК:07070410480950323 

на сумму 2164156,63 руб.- 118шт.; 07070410420890323 на сумму 437102,40 руб.- 21 шт.; 
 

  



 

  
Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

     Балансовая стоимость государственного имущества составляет-10752660,33 руб., в том числе:- 

стоимость недвижимого имущества на сумму 2825023,28 руб. (по счету 0. 101.12.000 "Нежилые 

помещения");- стоимость особо ценного движимого имущества на сумму 1654540,00,00 руб.;- 

стоимость иного движимого имущества на сумму 6273097,05 руб. На 01.01.2017 г. начислен 

резерв отпускных в сумме 235 901,50 руб., в том числе по бюджету 209 652,34 руб. и от 

предпринимательской деятельности 25 949,16 руб. Начислены доходы будущих периодов в сумме 

субсидий на выполнение государственного задания - 71833573,36 Перевод материалов и 

оборудования с кода вида деятельности 5 «Субсидии на иные цели» на код вида деятельности 4 

«Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания» произведен по КОСГУ 

310 на сумму 299600,00 руб., КОСГУ 343 на сумму 593800,00 руб. Безвозмездной помощи 

поступило на сумму 314718,65 руб., в виде продуктовой и вещевой помощи, в том числе:- вещевая 

помощь - 227926,00 руб.- продуктовая помощь - 50660,00 руб.- прочее (канц.товары, хоз. товары) - 

36132,65 руб. По состоянию на 01.01.2018 г. авансовые платежи сложились по счетам:4. 

206.21.000"Услуги связи" - 4106,40 руб. ПАО "Ростелеком" авансовый платеж за Интернет 

предусмотрен контрактом №26-1 от 20.02.17г.4.206.23.000 "Расчеты по коммунальным услугам" - 

6478,59 руб. и 2.206.23.000 "Расчеты по коммунальным услугам" - 1831,87 руб. ГУП СК 

«Ставрополькоммунэлектро» за электроэнергию авансовый платеж, предусмотренного 

контрактом № 231 от 10.07.2017 года;2.206.26.000 "Расчеты по авансам по прочим работам и 

услугам" на сумму 40151,72 руб. ФГУП «Почта России" за подписку на переодические издания 

авансовый платеж за первое полугодие. Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 

0503771); сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); сведения о задолженности по ущербу, 

хищениям денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503776); сведения об остатках 

денежных средств учреждения (ф. 0503779) - не заполняются, так как соответствующих данных по 

учреждения нет. 
 

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 
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Сведения об основных направлениях деятельности 

             Таблица №1 

Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Социальное обслуживание Социальное обслуживание 

граждан, признанных 

нуждающимися в 

социальном обслуживании 

вследствие осуществления 

следующих обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия их 

жизнедеятельности:1) 

полная или частичная 

утрата способности либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или инвалидности; 

2)наличие в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе; 3) наличие ребенка 

или детей (в том числе 

находящихся под опекой, 

попечительством), 

испытывающих трудности 

в социальной адаптации; 4) 

отсутствие возможности 

обеспечения ухода ( в том 

числе временного) за 

инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие 

попечения над ними;5) 

Устав ГБУСО 

"Александровский 

КЦСОН" от 28.06.2011 г. 

№77 (изменение в устав от 

30.01.2012 №178, от 

24.07.2012 №281, от 

19.12.2013 г. №475, от 

18.12.2014 г. № 604, от 

05.06.2015г №189. от 

28.08.17 №370). 



 

Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

наличие внутрисемейного 

конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической 

или алкогольной 

зависимостью, лицам, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье; 6) 

отсутствие определенного 

места жительства; 7) 

отсутствие работы и 

средств к существованию; 

8) нахождение 

несовершеннолетнего 

ребенка в социально 

опасном положении и (или) 

в трудной жизненной 

ситуации; 9) нахождение 

семьи в социально опасном 

положении" 

                



 

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета 

             Таблица №4 

Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 4 

Бланки строгой отчетности 2 03 В условной оценке: 

один  бланк стоит 1 

руб. 

 

Сумма резерва рассчитывается 

как произведение количества 

неиспользованных всеми  

сотрудниками учреждения 

дней отпусков на конец 

квартала (по данным  

кадрового учета) и среднего 

дневного заработка по 

учреждению за последние  

шесть месяцев с учетом 

начисленных взносов на 

обязательное страхование 

2 40160 211 Сумма резерва 

рассчитывается как 

произведение 

количества 

неиспользованных 

всеми  

сотрудниками 

учреждения дней 

отпусков на конец 

квартала (по данным  

кадрового учета) и 

среднего дневного 

заработка по 

учреждению за 

последние  

шесть месяцев с 

учетом начисленных 

взносов на 

обязательное 

страхование 

 

Сумма резерва рассчитывается 

как произведение количества 

неиспользованных всеми  

сотрудниками учреждения 

дней отпусков на конец 

квартала (по данным  

кадрового учета) и среднего 

дневного заработка по 

учреждению за последние  

шесть месяцев с учетом 

начисленных взносов на 

обязательное страхование 

2 40160 213 Сумма резерва 

рассчитывается как 

произведение 

количества 

неиспользованных 

всеми  

сотрудниками 

учреждения дней 

отпусков на конец 

квартала (по данным  

кадрового учета) и 

среднего дневного 

 



 

Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 4 

заработка по 

учреждению за 

последние  

шесть месяцев с 

учетом начисленных 

взносов на 

обязательное 

страхование 

Сумма резерва рассчитывается 

как произведение количества 

неиспользованных всеми  

сотрудниками учреждения 

дней отпусков на конец 

квартала (по данным  

кадрового учета) и среднего 

дневного заработка по 

учреждению за последние  

шесть месяцев с учетом 

начисленных взносов на 

обязательное страхование 

4 40160 211 Сумма резерва 

рассчитывается как 

произведение 

количества 

неиспользованных 

всеми  

сотрудниками 

учреждения дней 

отпусков на конец 

квартала (по данным  

кадрового учета) и 

среднего дневного 

заработка по 

учреждению за 

последние  

шесть месяцев с 

учетом начисленных 

взносов на 

обязательное 

страхование 

 

Сумма резерва рассчитывается 

как произведение количества 

неиспользованных всеми  

сотрудниками учреждения 

дней отпусков на конец 

квартала (по данным  

кадрового учета) и среднего 

дневного заработка по 

учреждению за последние  

шесть месяцев с учетом 

начисленных взносов на 

4 40160 213 Сумма резерва 

рассчитывается как 

произведение 

количества 

неиспользованных 

всеми  

сотрудниками 

учреждения дней 

отпусков на конец 

квартала (по данным  

кадрового учета) и 

 



 

Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 

и момент отражения 

операции в учете 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 4 

обязательное страхование среднего дневного 

заработка по 

учреждению за 

последние  

шесть месяцев с 

учетом начисленных 

взносов на 

обязательное 

страхование 

                



 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

               Таблица №5 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

Июнь,Июль 2018г. 

- ревизия 

наличных 

денежных средств 

в кассе 

учреждения- 

проверка наличия 

в кассе бланков 

строгой 

отчетности- 

проверка полноты 

оприходования в 

кассу учреждения 

средств 

полученных от 

оказания платных 

услуг;Проверка 

расчетов с 

подотчетными 

лицами:- проверка 

правильности и 

своевременности 

составления 

авансовых отчетов 

"Фондовый";- 

проверка полноты 

оправдательных 

документов, 

приложенных к 

авансовым 

отчетам 

"Фондовый";- 

проверка 

правильности 

ведения учета и 

соответствие 

записей по 

счетузаписям в 

  



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

Главной книге и 

формах 

бухгалтерской 

отчетности.Прове

рка расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками:- 

проверка 

хронологии 

подшитых 

документов к 

журналу операций 

№4Проверка 

контрактов, 

договоров, 

дополнительных 

соглашений:- 

перечень всех 

выполняемых 

работ в 

соответствии со 

сметой.- сроки 

начала и 

окончания 

выполнения 

работ.- кто 

предоставляет 

товары и услуги.- 

порядок оплаты и 

её сроки. - 

штрафные 

санкции за 

нарушение 

условий договора 

с той и 

другойстороны. - 

гарантийные 

сроки и условия 

гарантии. - форс-

мажорные 

обстоятельства, то 

есть 



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

обстоятельства 

непреодолимойси

лы, 

освобождающие 

стороны от 

выполнения 

обязательств по 

договору.Проверк

а расчета, сроков 

уплаты налогов и 

сборов:- проверка 

расчетов по 

налогам и сборам 

уплачиваемых 

учреждениемнало

гов;- проверка 

правильности 

определения 

налоговой базы;- 

проверка 

правильности 

применения 

налоговых 

вычетов;- 

проверка 

правильности 

применения 

льгот;- проверка 

правильности 

начисления, 

перечисления 

налоговых 

платежей;- 

проверка 

правильности 

составления 

налоговой 

отчетности 

Май,Август,Октяб

рь 2018г. 

-  проверка 

применения плана 

счетов, 

утвержденного в 

  



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

учетной политике 

учреждения;-  

ведение учета 

согласно 

инструкции по 

бюджетному 

учету;-  проверка 

правильности 

расстановки кодов 

ОКОФ;- проверка 

материалов 

инвентаризаций 

основных средств 

и отражение 

результатов в 

бухгалтерском 

учете;- проверка 

первоначальной 

стоимости 

основного 

средства;- 

проверка 

начисления 

амортизации;- 

проверка 

отражения в учете 

поступления, 

внутреннего 

перемещения и 

выбытия 

основных 

средств;-  

проверка 

организации 

сохранности 

основных средств. 

Март 

-  проверка 

правильности и 

своевременности 

оформления 

приходных и 

расходных 

  



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

кассовых 

ордеров,- ведения 

кассовой книги;- 

проверка 

соблюдения 

установленного 

лимита кассы;- 

проверка 

соблюдения 

расходов 

наличных средств 

по кассе согласно 

кодам 

экономической 

классификации;- 

проверка полноты 

оприходования в 

кассу учреждения 

средств 

полученных от 

оказания платных 

услуг;- проверка 

правильности 

начисления 

отпускных, 

компенсаций за не 

использованный 

отпуск-  проверка 

применения плана 

счетов, 

утвержденного в 

учетной политике 

учреждения;- 

ведение учета 

согласно 

инструкции по 

бюджетному 

учету;- проверка 

правильности 

отражения 

фактической 

стоимости 



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

материальных 

запасов;- проверка 

правильности 

определения 

стоимости 

списания 

материальных 

запасов;- проверка 

организации 

сохранности 

материальных 

ценностей. 

Март,Май,Июнь 

- проверка 

правильности и 

своевременности 

списания 

"квитанций"(код 

по ОКУД 

0504510)Проверка 

расчетов с 

дебиторами по 

доходам:- 

проверка 

взимания оплаты 

за оказание 

платных услуг;- 

проверка наличия 

бухгалтерской 

справки (код по 

ОКУД 0504833) 

по материально 

ответственному 

лицу на сумму 

начисленного 

дохода.Проверка 

расчетов с 

персоналом по 

оплате труда:- 

проверка наличия 

табелей учета 

отработанного 

времени, графиков 

  



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

сменности;- 

проверка наличия 

приказов на 

стимулирующие 

выплаты, 

протоколов 

заседаний 

комиссии по 

оценке 

выполнения 

показателей 

эффективности 

деятельности 

ГБУСО 

"Александровский 

КЦСОН" и 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера 

работникам, 

оценочных 

листов, 

служебных 

записокПроверка 

расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками:- 

проверка наличия 

актов сверки 

расчетов за 1-2 

квартал 2016г. - 

проверка 

оформления 

первичных 

документов по 

приобретению 

материальных 

ценностей и 

получению услуг 

с целью 

подтверждения 



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

обоснованности 

возникновения 

кредиторской или 

дебиторской 

задолженности 

Март-Май 2018г 

- проверка 

правильности и 

своевременности 

оформления 

приходных и 

расходных 

кассовых ордеров 

"Фондовый",Пров

ерка ведения 

учета банковских 

документов:- 

проверка выписки 

из лицевого счета, 

наличие 

платежных 

поручений, 

обоснований к 

ним.Проверка 

расчетов с 

подотчетными 

лицами:- проверка 

правильности и 

своевременности 

составления 

авансовых отчетов 

"Фондовый";- 

проверка полноты 

оправдательных 

документов, 

приложенных к 

авансовым 

отчетам 

"Фондовый";- 

проверка 

правильности 

ведения учета и 

соответствие 

  



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

записей по счету 

записям в Главной 

книге и формах 

бухгалтерской 

отчетности.Прове

рка расчета, 

сроков уплаты 

налогов и сборов:- 

проверка расчетов 

по налогам и 

сборам согласно 

перечню 

уплачиваемых 

учреждением 

налогов;- 

проверка 

правильности 

начисления, 

перечисления 

налоговых 

платежей; 

Октябрь-Декабрь 

2018г. 

-  проверка 

применения плана 

счетов, 

утвержденного в 

учетной политике 

учреждения;-  

ведение учета 

согласно 

инструкции по 

бюджетному 

учету;-  проверка 

материалов 

инвентаризаций и 

отражение 

результатов в 

бухгалтерском 

учете;- проверка 

правильности 

отражения 

фактической 

стоимости 

  



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

материальных 

запасов;- проверка 

правильности 

определения 

стоимости 

списания 

материальных 

запасов;-     

проверка 

организации 

сохранности 

материальных 

ценностей. 

Проверка 

правильности и 

обоснованности 

ведения учета на 

забалансовых 

счетах. 

Третий 

квартал2018г. 

- ревизия 

наличных 

денежных средств 

в кассе 

учреждения- 

проверка наличия 

в кассе бланков 

строгой 

отчетности -  

проверка 

правильности и 

своевременности 

оформления 

приходных и 

расходных 

кассовых 

ордеров,- ведения 

кассовой 

книги;Проверка 

расчетов с 

персоналом по 

оплате труда:- 

проверка 

  



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

правильности 

начисления 

пособий по 

социальному 

страхованию;  - 

проверка 

правильности 

ведения учета и 

соответствие 

записей по счету 

записям в Главной 

книге и формам 

бухгалтерской 

отчетности.- 

проверка 

правильности 

начисления 

выплат по мерам 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям лиц 

живущим и 

проживающим в 

сельской 

местности.Провер

ка статистической 

отчетностиПровер

ка наличия 

договоров, 

дополнительных 

соглашений о 

предоставлении 

субсидий на 

2016г., на 

финансовое 

обеспечение 

государственного 

задания на 

оказание 

гос.услуг; 

приказов и 



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

обоснований к 

ним на 

перемещение 

лимитов 

бюджетных 

обязательств по 

КОСГУ, 

увлечение плана 

дохода. Проверка 

ведения учета 

банковских 

документов:- 

проверка выписки 

из лицевого счета, 

наличие 

платежных 

поручений, 

обоснований к 

ним.Проверка 

расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками:- 

проверка наличия 

актов сверки 

расчетов. - 

проверка 

оформления 

первичных 

документов по 

приобретению 

материальных 

ценностей и 

получению услуг 

с целью 

подтверждения 

обоснованности 

возникновения 

кредиторской или 

дебиторской 

задолженностиПр

оверка путевых 

листов:- 



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

заполнение всех 

реквизитов, 

подписи печать, 

штампы 

предрейсового и 

послерейсового 

осмотра, время 

выезда и 

возвращения, 

показатели 

спидометра 

Февраль 2018г. 

- проверка 

ведения кассовых 

операций в 

соответствии с 

порядком;- 

проверка 

правильности 

составления 

корреспонденции 

счетов 

исоответствия 

записей в 

кассовой книге 

записям в Главной 

книге и 

формахбухгалтерс

кой 

отчетности;Прове

рка расчета, 

сроков уплаты 

налогов и сборов:- 

проверка 

правильности 

определения 

налоговой 

базы;Проверка 

расчетов с 

персоналом по 

оплате труда:- 

проверка 

правомочности 

  



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

предоставления 

льгот; 

Январь 2018г. 

-  проверка 

правильности и 

своевременности 

оформления 

приходных и 

расходных 

кассовых ордеров 

за январь 2016,- 

ведения кассовой 

книги;- проверка 

соблюдения 

установленного 

лимита кассы;- 

проверка 

соблюдения 

расходов 

наличных средств 

по кассе согласно 

кодам 

экономической 

классификации;- 

проверка полноты 

оприходования в 

кассу учреждения 

средств 

полученных от 

оказания платных 

услуг;- проверка 

расчетов по 

налогам и сборам 

согласно перечню 

уплачиваемых 

учреждением 

налогов;- 

проверка 

правильности 

начисления, 

перечисления 

налоговых 

платежей;- 

  



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

проверка наличия 

табелей учета 

отработанного 

времени, графиков 

сменности;- 

проверка 

обоснованности 

производимых 

удержаний из 

заработной платы: 

НДФЛ, по 

исполнительным 

листам, прочих 

удержаний. 

Январь,Февраль,М

арт 

-  проверка 

применения плана 

счетов, 

утвержденного в 

учетной политике 

учреждения;-  

ведение учета 

согласно 

инструкции по 

бюджетному 

учету;-  проверка 

правильности 

расстановки кодов 

ОКОФ;- проверка 

первоначальной 

стоимости 

основного 

средства;- 

проверка 

начисления 

амортизации;- 

проверка 

отражения в учете 

поступления, 

внутреннего 

перемещения и 

выбытия 

основных 

  



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

средств;-  

проверка 

организации 

сохранности 

основных 

средств.- перечень 

всех выполняемых 

работ в 

соответствии со 

сметой.- сроки 

начала и 

окончания 

выполнения 

работ.- кто 

предоставляет 

необходимое 

оборудование, 

материалы, 

комплектующие, 

снабжает энергией 

и водой, 

осуществляет 

охрану места 

проведения работ 

и вывоз отходов.- 

порядок оплаты и 

её сроки. - 

штрафные 

санкции за 

нарушение 

условий договора 

с той и другой 

стороны. - 

гарантийные 

сроки и условия 

гарантии. - форс-

мажорные 

обстоятельства, то 

есть 

обстоятельства 

непреодолимой 

силы, 



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

освобождающие 

стороны от 

выполнения 

обязательств по 

договору. 

Январь-Февраль 

2018г. 

-  проверка 

правильности 

заполнения 

"квитанций" (код 

по ОКУД 

0504510) за январь 

2016г.;- проверка 

соответствия сумм 

в ведомостях 

оплаты за 

предоставление 

услуг с 

"квитанциями" за 

январь 2016г.;- 

проверка 

правильности 

применения 

налоговых 

вычетов за январь 

2016г.;- проверка 

правильности 

применения льгот 

за январь 2016г.;;- 

проверка 

правильности 

начисления 

пособий по 

социальному 

страхованию за 

февраль 2016г.;  - 

проверка 

правильности 

ведения учета и 

соответствие 

записей по счету 

записям в Главной 

книге и формам 

  



 

Проверяемый 

период 

Наименование 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 2 3 4 

бухгалтерской 

отчетности за 

февраль 2016г.- 

проверка 

правильности и 

своевременности 

составления 

авансовых отчетов 

за февраль 2016г.- 

проверка полноты 

оправдательных 

документов, 

приложенных к 

авансовым 

отчетам за 

февраль 2016г.- 

проверка 

правильности 

возмещения 

командировочных 

расходов за 

февраль 2016г.- 

проверка записей 

в авансовых 

отчетах, 

журналах, 

регистрах 

бухгалтерского 

учета за февраль 

2016г.- проверка 

правильности 

ведения учета и 

соответствие 

записей по счету 

записям в Главной 

книге и формах 

бухгалтерской 

отчетности за 

февраль 2016г. 

                  



 

Сведения о проведении инвентаризаций 

         Таблица №6 

Проведение инвентаризации 

Результат 

инвентаризации 

(расхождения) 
Меры по 

устранению 

выявленных 

расхождений причина дата 

приказ о 

проведении 

код счета 

бухгалтер- 

ского 

учета 

сумма, 

руб. 
номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 

Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

11 окт. 

2016 г. 

205 28 сент. 

2018 г. 

5 30200 0,00 Недостач и 

излишков нет 

            



 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля 

              Таблица №7 

Дата 

проверк

и 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки 
Результаты 

проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 

15 февр. 

2018 г. 

Межрайонная 

инспекция 

федеральной 

налоговой службы 

№9 по 

Ставропольскому 

краю 

Камеральная 

налоговая 

проверка за 4 

квартал 2017г. по 

налогу на 

добавленную 

стоимость. 

Нарушений нет  

15 мая 

2018 г. 

Межрайонная 

инспекция 

федеральной 

налоговой службы 

№9 по 

Ставропольскому 

краю 

Камеральная 

налоговая 

проверка за 

1квартал 2018г. по 

налогу на 

добавленную 

стоимость. 

Нарушений нет  

28 мая 

2018 г. 

Межрайонная 

инспекция 

федеральной 

налоговой службы 

№9 по 

Ставропольскому 

краю 

Камеральная 

налоговая 

проверка за 

1квартал 2018г. по 

налогу на прибыль 

организации. 

Нарушений нет  

08 нояб. 

2018 г. 

Межрайонная 

инспекция 

федеральной 

налоговой службы 

№9 по 

Ставропольскому 

краю 

Камеральная 

налоговая 

проверка за 3 

квартал 2018г. по 

налогу на прибыль 

организации. 

Нарушений нет  

                  
 


