Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
ГКУ «СРЦН города Первоуральска»
Финансовое обеспечение деятельности Учре> <дения осуществляется за
счет средств Свердловской области и на осног- ании бюджетной сметы,
составленной в соо' ветствии с приказом Министерш тва социальной политики
Свердловской области от 31.12.2014 № 785 «С 5 утверждении Порядка
составления, утверждения и ведения бюджетнс й сметы Министерства
социальной
политики
Свердловской
облас и,
бюджетных
смет
территориальных отраслевых исполнительных (Органов государственной
власти Свердловской области, государственных казенных учреждений,
находящихся в ведении Министерства социально! политики Свердловской
области», утвержде т ой Министерством.
Всего
предусмотрено
бюджетной
см ггой
на
2017
год
36 896 198,23 рублей, исполнено 36 891 713,11 \ ублей, что составляет
99,99%.
Исполнение бюджетной сметы за 2017 год
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Транспортные услуги
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0.00

Коммунальные услуги
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1716000,00
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Работы, услуги по
содержанию имущества
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Уплата налога на
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Поступление
нефинансовых активов
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Увеличение стоимости
основных средств
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280000.0
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Итого

Расходование бюджетных средств произвол пся своевременно и по
целевому назначению.

Договоры заключаются в соответствии с федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-Ф З «О контрактной с истеме в сфере товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных i муниципальных нужд».
Объем бюджетных закупок по состоянию
ia 01.01.2018 составил
10 104 390,00 рублей.
В текущем
периоде
проводились
процедуры
электронных аукционов, котировок, открытых конкурсов по закупке
продуктов питания, обмундирования воспитанников, канцелярских и
хозяйственных товаров, услуг охраны, проведению планового медосмотра
сотрудников. Экономия по закупкам по состоянии на 01.01.2018 составила
1 803 420,46 рубля.
Показатели проведения закупок
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Отклонение
2017 г. от
2016 г.
57

1

201 1 год

ОС

Общее количество договоров
(контрактов), шт.
Контракты с единственным
поставщиком, шт.
Контакты, заключенные
конкурентным способом, шт.
Годовой объем закупок, тыс.руб.
Сумма договоров, заключенные
по п.4 и 5 ст. 93 Закона 44-ФЗ,
ты с. руб.
Сумма контрактов с
единственным поставщиком,
тыс. руб.
Сумма контактов, заключенные
конкурентным способом
(тыс.руб.):
электронный аукцион
открытый конкурс
запрос котировок
Экономия в результате
проведения конкурсных
процедуру тыс.руб.

2016 год

С целыо сохранности, эффективного использования имущества,
рационального использования бюджетных средств издан приказ Учреждения
от 10.01.2017 № 7-ОД «О сохранности и эффективном использовании
имущества и бюджетных средств».
Приказ включает перечень мероприятий:

- осуществление контроля за работой электрооборудования и
осветительных приборов и их своевременным откл! )чением в помещениях;
- обеспечение экономного и рациональногс использования бумаги и
канцелярских товаров;
обеспечение сохранности мебели, оргтехники и офисного
оборудования.
Установлены приборы учёта потребления х шоднои и горячей воды,
электрической
энергии,
энергосберегающие
лампы,
производится
отключение средс п вычислительной и оргтехники s обеденное время
По приказу Министерства социальной полит! ки Свердловской области
от 19.12.2016 № 603 в Учреждении утверждено f 6 койко-мест, что за год
составляет 20 440 койко-дней. На 01.01.2018 в 'Vчреждении находится 53
воспитанника. Фактическое исполнение плана коеч юй сети составило 17 535
койко-день (85,79% от годового плана).
Фактическое исполнение рассчитано как cyN ма числа воспитанников,
ежедневно состоящих на питании по меню.
Причиной
неисполнения
годового
пла ш
является
выбытие
воспитанников при передаче их в семьи граждан и отсутствие на период
пребывания в детских оздоровительных лагерях.
В детских оздоровительных лагерях в летний териод отдыхало:
- в июне 24 воспитанника на 21 день;
- в июле 38 воспитанников на 21 день;
- в августе 25 воспитанников на 10 дней.
За 2017 год в гостевой семье находилось К воспитанников в общей
сложности 649 койко-дней.
Факт и ческие расх о,д 1 1

медикаменты
мягкий
инвентарь
продукты
питания

Фактические расходы за год,
руб.
251539,81

На 1
оспитанникав
•
день, руб.
14,35

1289459,93

73,54

2921551,91

166,61

—

Средняя стоил ость питания воспитанников в л ень - 166,61 руб.
Стоимость питания одного ребенка в день в 2016 году составила
173,92 руб./день, а стоимость питания одного ребенка в день в 2017 году
составила 166,61 руб./день. Таким образом, стоимость обеспечения ребенка
питанием снизилась на 4% по сравнению с 2016 годом за счет снижения
средней стоимости г родуктов в результате проведения конкурсных процедур
и изменения норм питания.
В среднем на одного воспитанника расход медикаментов составил
14,35 руб. (в 2016 году - 9,46 руб.).

Средняя заработная плата соответствующе ч категорий работников
доведена до установленных соотношений средней заработной платы в
Свердловской области. Выплата заработной плат л произведена в рамках
фонда, утвержденного по бюджетной смете.
Выполнение «дорожной карты» по заработной плате
Категория
работников

Норматив
Фактическ( е
на
2017год значение
(руб.)
(руб.)

Средняя
23888,18
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в
учреждении
педагогические 30650,00
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27585,00
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персонал

%
выполнения
нормативов

26005,77

108,9

32549,50

106,1

32929,10

1 15,7

Размер средне-месячной заработной платы педагогических работников
и среднего медицинского персонала, оказывающих социальные услуги детям
- сиротам и детям, оставшимся без попечения роди елей, составляет 100% от
уровня показателей по «дорожной карте».
С целью укрепления материально-технической базы учреждения и
улучшения качества предоставления услуг, ведёте |i планомерная работа по
привлечению внебюджетных средств из различных источников. В 2017 году
за счет благотворительных пожертвований пополнена материальнотехническая база учреждения па сумму 715 тыс.руб 25 стульев в группы для
воспитанников, 12 кроватей, набор мебели для ст лповой, 1 диван, одежда,
канцтовары и хозяйственные товары, школьные принадлежности.
Внутренний 1 осударственный финансовый i онтроль осуществляется
также Учреждение\ федерального казначейства и Министерством финансов
Свердловской области на этапе санкционирования расходов.
В
отчетном
периоде
Министерством
социальной
политики
Свердловской области в рамках внутреннего ф шансового контроля, в
соответствии с приказом Министерства социально! политики Свердловской
области от 16.01.2015 № 4 «Об утверждении П зложений о внутреннем
финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в Министерстве
социальной политики Свердловской области»» проверки не проводились.
Отделом бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной
политики Свердловской области в отчетном периоде проверки не
проводились.

В отчетном периоде Министерством финансов Свердловской области
на основании приказа от 26.12.2016 № 513 проведена плановая выездная
проверка соблюдетия бюджетного законодательства и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полноты и
достоверности отчетности, законодательства о заь|упках за 2015-2016 годы
(при необходимости - иные периоды)).
По итогам контрольного мероприятия выявлено и устранено в
отчетном периоде нарушений и замечаний:
1.Нецелевое использование средств областного бюджета на сумму 39467,53
руб.
2.Недостача имущества на сумму 30 041,38 руб.
3.Неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 145510,80 руб.
4.Излишки
и недостача товарно-материальных ценностей.
Учреждением не обеспечено формирование
юлной и достоверной
информации о наличии материальных ценностей на сумму 294 482,00 руб.
5.
Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и составления
отчётности на сумму 1 857 933,88 рублей.
6.Прочие нарушения, не имеющие стоимостного выражения
Расчеты за потребляемую тепловую энергию в 2016 году и в январе 2017 года
осуществлялись
без
применения
приборов
учёта
используемых
энергетических рес\ рсов.
На 19 объектах основных средств не обозн чены присвоенные им
уникальные инвентарные порядковые номера способом, обеспечивающим
сохранность маркировки.
Учет шин, выданных на транспортные средства взамен изношенных, не велся
на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных».
Меры по устранению выявленных нарушений
1.Платежным поручением №590 от 19.07.2017 произведен возврат в доход
бюджета Свердловской области средств, израсход >ванных не по целевому
назначению 39 467,53 руб.
2.С
виновных лиц взысканы и возвращены в дохо i бюджета Свердловской
области денежные средства в сумме 30 041,38 рубле 1.
3.Учреждением издан приказ от 03.03.2017 №71)-ОД «Об организации
приемки продуктов питания» и возложены обязанности на должностных лиц
по проведению экспертизы результатов, предусмотренных контрактами, для
обеспечения контроля качества закупаемых продуктов питания и соблюдения
требований законодательства.
4.Недостающие основные средства возвращен л в Учреждение, по
результатам проведенной Учреждением внепланово . i инвентаризации данные

бюджетного учета приведены в соответствие с фактическим наличием
товарно-материалы ых ценностей.
5.Данные бюджетного учета восстановлены.
6.Оплата за тепловую энергию осуществляется Учреждением с 2017 года в
соответствии с данными приборов учета. Приказом Учреждения назначено
ответственное лицо по обеспечению учета потребления энергоресурсов.
Приказом Учреждения инвентарные номера обозначены и приведены в
соответствие с дань ыми бюджетного учета, товарн ьматериальные ценности
оприходованы на забалансовый счет.
Проблемы и потребности:
В плане улучшения условий проживания ^совершеннолетних для
более качественного оказания социально-бытовых >|:луг:
- Ремонт пищеблока (облицовка стен и пол;| плиточным покрытием,
частичная покраска, замена вентиляционной систем л)
- Косметический ремонт групп;
- Требуется приобретение современной компьютерной и оргтехники
для оснащения рабо шх мест, для проведения занятой онлайн-репетиторства;
- Требуется замена служебного автотранспорта, так как имеющийся в
учреждении легковой автомобиль ГАЗ 31105 (2006 и. выпуска, пробег 288384
км.) сильно изноше! .
Необходим капитальный ремонт систрмы водоснабжения и
канализации, так как данный ремонт со времен по тройки здания СРЦН не
проводился.
Задачи на 2018 год:
- качественне предоставление социальных >рлуг, выполнение плана
койко-дней;
- выполнение целевых показателей по заработной плате по целевым
кате гори я м сотруд и и ко в;
- целенаправленное и эффективное расходование финансовых средств,
своение их в полном объеме
- повышение профессиональной компетентное и, уровня квалификации
педагогических работников.
-соблюдение работниками этиче их норм.
улучшение материально-технической 6a3 i i учреждения, условий
проживания несовер иеннолетних

- продолжить работу по укреплению компле! спои \ проти во по ж а р и о й
безопасности.

лавный бухгалтер

А.В.Крючева

