АКТ выездной проверки
Го суларственного автономного стационарного учреждения

социального обслуживания населения Свердловской области <Свердловский
психоневрологиче ский интернат)
(сокращенное наименование - ГАУ <Свердловский ПНИ))
г.

|t.02.2020

Екатеринбург

Выездная проверка проведена на основании прик€lзов Управления
Федерального казначейства по Свердловской области от 2З.0|.2020 Jф 90 (О
н€вначении плановой' выездной проверки в Государственном автономном
стационарном учреждении социального обслуживания населения Свердловской
области <Свердловский психоневрологический интернат>), от 22.0|.2020 J\Ъ 122 (О
внесении изменения в пункт 4 приказа Управления Федерального казначейства по
Свердловской области от 2З.0|.2020 М 90), пунктом 27 Г[пана контрольных
мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области в
финансово-бюджетной сфере на 2020 год.
Тема выездной проверки: проверка использования субсидий, предоставленным
Пенсионным фондом Российской Федерации бюджетам субъектов Российской
Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные
с укреплением материально-технической базы организаций социалъного
обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров, строительством (реконструкцией) объектов организаций социального
обслуживания населения, с ремонтом домов системы социального обслуживания

муниципального специализированного жилищного фонда,
предоставляемых для проживания отдельных категорий граждан, а также с
благоустройством прилегающей территории, за счёт бюджетных ассигнований,
получаемых Пенсионным фондом Российской Федерации в форме межбюджетных
граждан

трансфертов из федерального бюджета.
Проверяемый период: 2018 - 2019 годы.
Идентификатор контрольного мероприя тия 2020-tIB.
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8.

Выездная проверка проведена проверочной группой в составе: контролер-

ревизор контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных
отношений и соци€шьного страхования Управления ФедеральI.{ого казначейства по
Свердловской области Гусев В.В. (руководитель проверочной группы), специалист 1
разряда контрольно-ревизионного отдела в социальной сфере, сфере межбюджетных
отношений и социaLльного страхования Управления Федерального казначейства по
Свердловской области Ваулин С.А.
Срок проведения выездной провер_ки, но включая периоды
приостановления, составил 12 рабочих дней с 27 .0I.2020 по 11 .02.2020.
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Общие сведения об объекте контроля.
Полное наименование : Госуларственное автономное стационарное учреждение

социального обслуживания населения Свердловской области

<<Свердловский

психоневрологический интернат>> (далее - Автономное учреждение).
С окращенно е наименование : ГАУ <Свердловский ПНИ>.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6664029 537 .
Основной госуларственный регистрационный номер (ОГРН) |026605779452.

Код организации по Реестру участников бюджетного процесса, а

такЖе
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 65221,462.

Юридический

и

почтовый адрес: 620010, Свердловская обл.,

ГОРОД

Екатеринбурц ул. Славянская, д. 4З.
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица и наиМеноВаНИе
вышестоящего органа: Министерство социальной политики Свердловской области
(далее - IVIинистерство), 620|44, Свердловская область, город Екатеринбурц улица
Большакова, дом 105, тел. (343) ЗТ207 00, (343) З12 00 08, адрес электронноЙ почты:
msрsо@еgочбб.ru.
Щля осуществления деятельности Учреждению в проверяемом периоДе быЛИ

открыты следующие лицевые счета в Министерстве финансов

СверДловСКОй

области:
- 30015907680 - лицевой счет автономного учреждения;
- 31015907680 - отдельный лицевой счет автономного учреждения;
- 33015907680 - лицевой счет автономного учреждения по приносящеЙ доход
деятельности.
Реквизиты подр€lзделения банка:
620144,
Екатеринбурц ул. Щиолковского, 18, Уральское ГУ Банка РоссиИ,
счет 406018101б5773000001, БИк 046577001, ИНН 77022З5133, КПП 667145008,
огрн 10з7700013020.
Фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи деНеЖныХ И
расчетных документов в проверяемый период:
директор -Щомоховский Геннадий Викторович,
главный бухгалтер - Горбич Надежда Ивановна.
Учреждению установлена идентификация с использованием общероссийских
классификаторов:
органиЗациЙ
и
- общероссийского классификатора предприятий
(ОКПО) - 03 157601 ;
_
общероссийского классификатора объектов администраТивнотерриториального деления (ОКАТО) - 6540 1 390000;
- общероссийского классификатора территорий муницип€Lльных обраЗОваНИЙ
(ОКТМО) - б5701000001;
- общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС) - 13;

r

_ общероссийского классификатора организационно - правовых фор,
(ОКОПФ) - 2090l;
_ общероссийскому классификатору органов государственноЙ ВЛаСТИ И

управления (ОКОГУ): 2300220.
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в

2018_2019 годах действовал Устав Автономного учрежДеНИЯ УТВеРЖДеННЫй

1573-пп
постановлением Правителъства Свердловской области от 18.12.2013 Ns
(далее - Устав).
двтономное учреждение создано путем изменения типа существующего
бюджетного стационарного учреждения социального

государственного

обслужив ания населения Свердловской области
Правительства
психоневрологический интернат> в соответствии с постановлением
(о создании государственногО
СвердловЪкой области от 18.12.2013 J\b 157З-ПП
населения
автономного стационарного учреждения социаJIъного обслуживания
свердловской областй <<свердловский психоневрологический интернат>, ранее соответствии с
сверлловский дом-интернат для престарелых и инвалидов создан в
прикaвом отдела социального обеспечения Испопнительного комитета
от 2t,10,t961 J$
Свердловского областного Совета народных депутатов трудящихся
и инвulJIидов)),
389 (об открытиИ СвердлоВскогО дома-инТерната для преСтарелыХ
входит в государственную систему социальных
<<свердловский

двтономное учреждение

Свердловской области, социально-медицинским учреждением,
месяцев)
предназНаченныМ длЯ постоянного, временного (сроком до шести
первой и
проживания и обслуживания граждан пожилого возраста, инвzUIидов
вiорой групп старше 18 лет), страдающих хроническими психическими
(далее - клиенты),
заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе
здоровья
обеспечивающим создание соответствующих их возрасту и состоянию

служб

медицинского, социального
условий жизнедеятельности, проведения мероприятий
характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности,
отдыха и досуга.

в соответствии с пунктом

13 Устава двтономное учреждение создано в целях

осущестВления предусмотренных законодательством Российской Федерации

области
полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской
в сфере социального обслуживания населения,
проверок использования средств федералъного бюджета в Автономное
казначейства по Свердловской области не
учреждении Управлением Федерального
проводилось.
В ходе проверки установлено.

Соблюдение целей, порядка и условий, установленных при
предоставлении Пепсионным фЬндом Российской Федерации субсилий
бьджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы
субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально_

1.

технической базы организаций социального обслуживания населения,
Соци€lльных
в 2018 году действовали <правила финансового обеспеченияматериzlJIьно_
програмМ субъектОв Российской Федерации, связанных с укреплением
адресной
технической базы организаций соци€rльного обслуживания, оказанием
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
компьютерной
страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением
грамотности неработающих пенсионеров>, утвержденные постановлением
Правила),
Iipuu"r.nbcT'a Роiсийской Федерации от Zl.tz.zol7 Jф 1687 (далее -

В соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1 Правила определяют
порядок предоставления субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
реализации социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с
укреплением материально-технической базы организаций социального
обслуживания, оказанием адресной социальной помощи неработаюЩиМ
пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсии по старости И По
инвалидности, в виде предоставления единовременной материаJIьной поМоЩи На
частичное возмещение ущерба в связи с произошедшими чрезвычайными
ситуациями и стихийными бедствиями регионального, межрегионztJIьного И
федерального характера и обучением компьютерной |рамотности неработаюЩих
пенсионеров.
Согласно пункту 2 Гфавил субсидии предоставляются в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о бюджете ПенсионноГо
фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год и плановыЙ
период на цели, указанные в пункте 1 указанных Правил.
В соответствии с абзацем 2 пункта 3а Правил данные субсидии являЮТся
источником финансового обеспечения расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации на укрепление материально-технической базы организаций социалЬноГО
обслуживания субъектов Российской Федерации и муниципальных образованиЙ,
осуществляемое в целях улучшения условий проживания и обслуживания в этих
организациях неработающих пенсионеров, в том числе: на ремонт объектоВ
организаций соци€Lльного обслуживания." осуществляющих полустационарное

соци€tльное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, И
приобретение оборулования и предметов длительного пользования для Их

оснащения.
Социальная программа Свердловской области по укреплению матери€шьнотехнической базы организаций социального обслуживания граждан, находяЩихСЯ В
ведении Свердловской области, и обучению компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров, проживающих на территории Свердловской области, На
2018 год утверждена постановлением Правительства Свердловской области ОТ
25.01.2018 J\b 25-ПП (далее - Программа).
Уполномоченным исполнительным органом государственной власТи
Свердловской области, ответственным за реализацию Программы является
Министерство.
Согласно подпункту 2.| Программы в ходе выполнения настоящей социальноЙ
программы предполагается достичь следующих результатов
_ укрепление материально-технической базы 11 организаций, в тоМ чиСЛе:
проведение ремонтных работ в 8 организациях.
Автономным учреждением в Министерство была направJIена ЗаяВКа ОТ
06.10.2017 Jф 521 на предоставление целевой субсидии в сумме З 247 575,94 рублеЙ
на ремонт по облицовке фасада отдельно стоящего здания (корпуса Jф 1, ЛиТеР Б),
"
которой ук€вано, что за время эксплуатации отдельно стоящего здания (корпУС Jф 1,
литер Б, введено в действие в 1961 году) стены местами потрескались, в неКОТОРЫХ
:

комнатах стены промерзают. Поэтому требуется осуществить ремонт по облицовке
фасада на сумму З 247 575,94 рублей. (Приложение J\Ъ 3).

Министерством и Автономным учреждением заключено Соглашение о
порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и
государственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству
социальной политики Свердловской области от 02.07.2018 J\Ъ бlн (да_пее
Соглашение).
Согласно

пункту 2.1 Соглашения Министерство обязуется
Автономному учреждению субсидию до 10.08.2018 в общей сумме

перечислить
2 000 000,00

рублей, в том числе: .
- 1 140 000,00 рублей за счет средств федерального бюджета;
- 860 000,00 рублей за счет областного бюджета.
Также предусматривается осуществление контроля со стороны Министерства
за целевым использованием средств целевой субсидии и за соблюдением условий ее
предоставления.
Предметом Соглашения является определение порядка и условии
предоставления Министерством Автономному учреждению субсидиинареализацию
мероприятии
укреплению материально-технической базы организаций

социального обслуживания за счет средств областного бюджета (*од субсидии
015.1 .02З), федерального бюджета (код субсидии 015.З.014) - ремонт фасада жилого
корпуса J\b 1 по адресу: r Екатеринбурц ул. Славянская, д. 43.) (Приложение Nч 4).
Комиссией по приему, передаче и списанию основных средств Автономного
учреждения (созданной на основании прикuва от 09.01.2018 J\b 06-0Д) проведен
осмотр корпуса JrlЪ 1 и установлено, что стены здания частично потрескались и
промерзают (Акт на текущий осмотр здания от 04.07.2018). Комиссия постановила:
на выделенные средства по Соглашению провести капитальный ремонт по
облицовке фасада (Приложение Jф 5).

о

состоянии отдельного лицевого счета автономного
учреждения }ф 31015907680 на 01.09.2018, выписке из отдельного лицевою счета
Согласно Отчеry

автономного учреждения на 06.08.2018 субсидии были перечислены Министерством
в сумме 2 000 000,00 рублей платежными поручениями:
- от 02.08.2018 Ns 2944 на сумму | I44 000,00 рублей (код субсидии 015.3.014,
код

КОСГУ

180);

- от 06.08.2018

2945 на сумму 860 000,00 рублей (код субсидии 015.1 .023,
код КОСГУ 180) (Приложение JЪ 10).
J\Ъ

В

соответствии с пунктами 16, |7 <Перечня целевых субсидий и
аналитических кодов с указаниями по отнесению к расходам)), утвержденного

приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 20.04.20|6
J\Ъ |52 (в редакции приказа Министерства от 08.12.2016 J\Ъ 594 (О внесении
изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от
:
20.04.20Iб J\b
- субсидии на ре€tлизацию мероприятий по укреплению материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания за счет средств
федерального бюджета соответствуют аналитическому коду 015.3.014 (расходы на
софинансирование расходных обязательств Свердловской области на укрепление

152):
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материально-технической базы государственных бюджетных и государственных
автономных учреждений, подведомственных Министерству социальной политики
Свердловской области, в соответствии с Законом Свердловской области от
03.12.2015 N 138-ОЗ (Об областном бюджете на 20|6 год>;
- субсидии на ок€вание услуг (выполнение работ) государственными
стационарными организациями социального обслуживания за счет средств
областного бюджетасоответствуют аналитическому коду 015.1.02З (расходы на
софинансирование расходных обязательств Свердловской области на укрепление
материально-технической базы государственных бюджетных и государственных
автономных учреждений, подведомственных Министерству социальной политики
Свердловской области, в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.06.2011 N 456 <О порядке финансового обеспечения социzlJIьных
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров)).
В рамках Соглашения Автономным учреждением заключен ,,Щоговор на
выполнение работ по проведению капитального ремонта фасада корпуса Ns |,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбурц ул. Славянская,
43 от 06.08.2018 J\Ъ 31806714053-К (далее Щоговор, (Приложение j\b 6).
Выполнение работ по ,,Щоговору осуществлялосъ в соответствии с Локальным
сметным расчетом на сумму З 247 575,94 рублей, Техническим заданием.
Согласно пункту 23 Раздела 9 <Потребность в капитальном ремонте строения)
Технического паспорта корпуса Jф 1 (литер Б), расположенного по адресу: г
Екатеринбурц ул. Славянская, 43) площадь фасада составJIяет | 290 квадратных
метров. (Приложение Jф 7).
В соответствии с пунктами 6, 8, 9 Локального сметного расчета на проведение
капитального ремонта фасада корпуса Jф 1 площадь фасада, подлежащего ремонту,
составляет 755 квадратных метров.
Щоговор заключен по результатам запроса котировок (извещение от 1З.07.2018
J\ъ 31806714053).
В ходе проверки установлено, что в извещении о проведении закупки от
|з .07 .201 8

Jt

з 1 8067 14053:

- определено требование об отсутствии участников закупки в списке

недобросовестных по ставщиков;
- дата и время окончания подачи з€uIвок (20.07 .z}t В, t 3:60);
- дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок (2З.07.2018,
09:00);
- наименование закупки: работы по капитальному ремонту фасада корпуса J\Гч

1;

:

- способ проведения закупки: запрос котировок;

- обеспечение заявки по запросу котировок на ремонтные работы в сумме

162 З78,00 рублей перечислено платежным поручением от |7 .07.2018 J\Ъ 11.

,7

На основании Федерального закона от 18.07.2011

223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) осуществлен запрос
котировок на выполнение работ по капит€uIьному ремонту корпуса J\b 1 (отдельно
J\Ъ

стоящее здание, литер Б).

соответствии с пунктами 1,2 статьи 2 Федерального закона от 18.07.20|l
jф223-ФЗ <О закупках товаров, рабоц услуг отдельными видами юридических лиц)
при закупке товаров, рабоц услуг заказчики
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений
части 3 статьи 2 Закона J\Ъ 223-ФЗ правовыми актами, регJIаментирующими правила
закупки (далее - Положение о закупке).
Положение о закупке является документом, который регламентирует
закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том
числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными В
частях 3.1 и З.2 статьи 3 Закона J\Ъ 223-ФЗ, порядок и условия их применения,

В

порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные

с

обеспечением закупки положения.
В соответствии с пунктом 45 Устава Автономного учреждения Положение о
закупке утверждает Наблюдательный совет.
Проверке представлено Положение о закупке товаров, рабоц услуг для нужд
Автономного учреждениrI, утвержденное решением наблюдательного совета
автономного учреждения (протокол от 12.10.2015 J\b 3-15) (далее - Положение о
закупке).
Согласно пунктам 9, 10.1 статьи 36 Положения о закупке в случае, если по
результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только одна
заявка признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса
котировок, запрос котировок признается несостоявшимся и в протокол вносится
соответствующая информация. В случае, если запрос котировок признан
несостоявшимся Заказчик вправе заключить договор с единственным участником
закупки на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок.
Согласно Протокола рассмотрения заявки запроса котировок от 23.07.2018 Jф
31806714053-01 (далее Протокола, Приложение Jф 8) подана только одна заявка,
запрос котировок признан несостоявшимся. Согласно пункту 9 статьи 36 Положения
о закупках принято решение заключить договор с единственным участником - ООО
<УралРегионСтрой> (далее Подрядная организация).
Фактов неприменения финансовых санкций за неисполнение, ненадлежащие

Согласно пункту 1.1. Щоговора Подрядная организация обязуется выполнить и
своевременно передать Заказчику (Автономное учреждение), а Заказчик
(Автономное учреждение) обязуется принять и оплатить работы по капитальному

ремонту фасада корпуса Jф 1, расположенного по адресу: Свердловская область, п
Екатеринбурц ул. Славянская, 43.
В соответствии с пунктом 4.I срок выполнения работ устанавливается в
течение 20 дней с даты заключения !оговора.
Согласно пункту 10.1 ,Щоговор действует с даты подписания по 31.12.2018.
I_{eHa договора определена в соответствии с утвержденным Локальным
сметным расчетом и составляет З 247 575,94 рублей (в том числе НДС 18%
495 З92,94 рубля).

Согласно пункту 2 Заключения Наблюдательного совета от 05.04.2018 J\b 2
(Приложение j\Ъ 16) крупная сделка Автономного учреждения определена в сумме
16 605 495,З5 рублей по сделкам с юридическими лицами, связанными с
распоряжением денежными средствами, за исключением сделок, связанных с
привлечением заемных средств, отчуждением имущества, а также передаче такого
имущества в пользование или зuшог.
Следовательно, использование средств субсидии на капитальный ремонт
корпуса J\Гч 1 (литер Б) в сумме З 247 575,94 рублей не будет отнесено к категории
крупных сделок.
Согласно пункту 5.5 .Щоговора оплата выполненных работ производится путем
перечисления денежных средств в размере цены договора за счет бюджетных и
внебюджетных средств: 860 000,00 рублей за счет средств областного бюджета (код
015.1.02З), 1 140 000,00 рублей за счет средств федерального бюджета (код
015.З.014), | 247 000,00 рублей за счет средств областного бюджета (код 015.1.005),
575,94 рублей за счет внебюджетных средств на основании акта сдачи-приемки
работ после подписания акта до 31 .12.20|8.
Экспертиза сметной док}ментации (Локального сметного расчета на
проведение капитального ремонта фасада корпуса Ns 1 в сумме З 247 575,94 рублей)
осуществлена ООО <<Уральский региональный центр экономики и ценообразования
в строительстве), осуществляющего деятельность на основании <Свидетельства о
допуске к видам работ в сфере стоимостного инжинирингa>) от 06.07.2017 Ns 0017
(выдано на 5 лет Саморегулируемой организацией ассоциацией <<Национальное
объединение специ€uIистов стоимостного инжиниринга>).
06.07.2018 Jф Ц-784 сметная
Согласно заключению экспертизы
документация (Локальный сметный расчет на проведение капитального ремонта
фасада корпуса J\b 1 в сумме З 247 5]5,94 рублей (в том числе НДС 18% - 495 392,94
рубля) рекомендована к согJIасованию (Приложение J\Ъ 9).
В ходе проверки установлено, что в Щоговоре отсутствует пункт |2.6, на
который имеется ссылка в пунктах 5.5, 5.6. Адреса и банковские реквизиты сторон
укzваны в пункте 11.6 Щоговора.
Автономным учреждением была осуществлена оплата Подрядной организации
(ООО <УралРегионСтроЬ) по !оговору на основании выставленного счета-фактуры

от

J\b 1

(КС-2, код по ОКУЩ 0322005) на общую сумму З 247 575,94 рублей (в том числе

НДС 495 З92,94 рубля):

9

платежным поручением от 04.09.2018 Jф 1255 в сумме 1 140 000,00 РУбЛей (В
том числе НЩС |8% - 173 898,91 рублей, код субсидии 015.З.014, код вида расхоДОВ
243, код

КОСГУ

225;

платежным поручением от 04.09.2018 J\Ъ 1254 в сумме 860 000,00 РУбЛеЙ (В
том числе НЩС t8% - 131 186,44 рублей, код субсидии 015.1.023, код вида расходов

24З,кодКОСГУ 225;

-

платеЖным порУчениеМ от 0З.10.2018 Jф |442 в сумме 1,247 000,00 рублей (в
том чисЛе НЩС 18% - |90 220,З4 рублеЙ, Код субсидии 015.1.005, код вида расходов
24З, код КОСГУ 225;
- платежным поручением от 03.10.2018 J\9 1441 в сумме 5,75,94 рублей (в том
числе ндС 87,86 рублей - за счет внебюджетных средств, код вида расходов 244,код
КОСГУ 225) (Приложение Jф 11).
Субсидия в сумме | 247 000,00 рублей (код субсидии 015.1.005) Автономному
учреждению перечислена Министерством платежным поручением от 01.10.2018 Ns
З911 в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии
государственному автономному учреждению, подведомственному Министерству
социальной политики Свердловской области от 07.09.2018 Jф б/н (Щалее Соглашение
от 07.09.2018). Предметом Соглашения от 07.09.2018 проведение капитального
r
ремонта фасада корпуса J\b 1, располоЖенного по адресу: Сверлловская область,
Екатеринбурц ул. Славянская,4З .
В соответствии со Справкой о стоимости выполненных работ от 30.08.2018 J\b
1 (унифицированная форма КС-3, форма по ОКУЩ 0З22001) стоимость выПОЛНенНЫХ
работ по капитальному ремонту корпуса J\lb 1 (литер Б), выполненных Подрядной
организацией и принятых Автономным учреждением составляет з 247 575,94 рублей
(в том числе НДС 495 З92,94 рублей).
В ходе проверкИ проверено целевое использование средств субсидии,
проведен осмотр по капитаJIьному ремонту по облицовке фасада жилого корпуса J\Гч
1 (отделЬно-стояЩее зданИе, литеР Б), .. ЕкатериНбур., ул. Славянская, д.43 с фото
здания).

-

Выборочно осмотрены результаты выполнения работ по

капит€LIIъному

ремонту по облицовке и утеплению фасада жилого корпуса J\lb 1 (Отдельно-стоящее
здание, литер Б, г. Екатеринбург, ул. Славянская, д.4з) согласно Акту выполненных
работ (КС-2) от 30.08.2018, в том числе:
1. устройствО кровли иЗ метаJIлочерепицы по готовым прогонам: простая
кровля-138 м2;
2. смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей-66
м2;
3. облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа кФАССТ> на
мет€Lллическом каркасе -755 м2;
4. облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из
оцинкованной ст€UIи с полимерным покрытиеМ с устройством водоотлива оконного
из оцинкованной стzulи с полимерным покрытием-1.47 м2;
5. смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов)
шириной до 0,7 м-170 м2;

l0

6.

монтаж лестниц прямолинейных

ограждением-0,15 т.

и

криволинейных, пожарных

с

По результатам выборочного осмотра принятых и оплаченных работ (услуг)
фактов завышения объемов выполненных рабоц несоответствия объемов
выполненных работ акту о приемке выполненных работ от 30.08.2018 (КС-2) не
установлено, недостатки и дефекты не обнаружены, общее состояние осмотренных
результатов работ удовлетворительное (Акт осмотра от З0.0|.2020) (Приложение }lЪ
12).

В ходе проверки нарушений бюджетного законодательства при использовании
средств субсидии из федерального бюджета в сумме 1 t40 000,00 рублей

(полученной по Соглашению) на выполнение капитального ремонта фасада корпУса
Jrlb 1 (литер Б, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбурц ул. Славянская, 43)
не выявлено.
2019 году субсидии на укрепление материально-технической базы
Автономного учреждения из федерального бюджета не поступали (Приложение }{b
|7).

В

2. Ведение

бухгалтерского (бюджетного, финансового)

учета,

формирование и представление бухгалтерской (бюджетной, финансовой)
отчётности, в части средств субсидий, предоставленных Пенсионным фондом
Российской Федерации бюджетам субъектам Российской Федерации на
социальные программы субъектов Российской Федерации на социальные
программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением
материально-технической базы организаций социального обслуживания
населения.
Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в соответствии с ФедеральныМ
законом от 06. |2.2011 j\Ъ 402-ФЗ <О бухгалтерском учете)), прик€вом Минфина

01.12.2010 JФ 157н (Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных

России

от

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
бюджетными фондами, государственных академий наук, государственных

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению), прик€}зом
Минфина России от 2З.12.2010 J\Ъ 183н (Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению),
прик€вом Минфина России от 01 .07.201rЗ J\Ъ 65н кОб утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации), прик€вом
Минфина России от 30.03.20|5 J\Гs 52н <Об утверждении фор, первичных учетных

документов и

регистров бухгалтерского
государственной власти (государственными

учета, применяемых органами
органами), органами местного

самоуправления, органами управления госудаР.ственными внебюджетными фондами,
государственными (муницип€шьными) учреждениями, и Методических указаний по
их применению)), федеральными стандартами, Учетной политикой Автономного
учреждения.

ll

Согласно пункту 2.3.З Соглашения Автономное учреждение должно

ежеквартально предоставлять отчет об использовании целевой субсидии в срок не
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с
формой установленной Министерством в приложении 1 к Соглашению.
В соответствии с финансовой отчетностью Учреждения - Отчетом об
использовании целевой субсидии по Соглашению на 01.01.2019:
- по субсидии на капитальный ремонт фасада корпуса Jtlb 1 (литер Б, по адресу:

Свердловская областъ, п Екатеринбурц ул. Славянская, 4З) за счет среДсТВ
федерального бюджета (.rо коду 015.3.014) приняты обязательства в р€lзмере
1 140 000,00 рублей, кассовый расход составил 1 140 000,00 рублей, остаток - 0,00
рублей;

- по субсидии на капитальный ремонт фасада корпуса

J\Гч

1 (литер Б, по аДресу:

Екатеринбурц ул. Славянская, 4З) за счет средсТВ
областного бюджета (по коду 015.1 .02З) приняты обязательства в размере 860 000,00
Свердловская область,

г.

руб., кассовый расход составил 860 000,00 рублей, остаток

-

0,00 рублей.

Бухгалтерская отчетность Автономного учреждения представлена

с

о

в

порядке составления, представления юдовоЙ,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной прик€вом Министерства
финансов Российской Федерации от 25.0З.2011 J\b 3Зн, в том числе:
Г[пановые н€вначения по доходам Автономного учреждения в части субсидии
на иные цели за 2018 год составляют 4047 000,00 рублей. ,.Щанные субсидии
выделены на капитальный ремонт фасада корпуса IГч 1 (литер Б) по коду 015.3.014
на сумму 1 140 000,00 рублей, по коду 015.1 .023 на сумму 860 000,00 рублей, по
коду 015.1.005 на сумму l247 000,00 рублей, на приобретение автомобиля по коду
015.1.001 в сумме 800 000,00 рублей. Кассовые расходы за 2018 год составляют
4 047 000,00 рублей.
Согласно Отчету об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (форма по ОКУЩ 0503737) на 01.01.2019 (Приложение
J\b 13) Автономным учреждением за счет средств субсидий из федерального
бюджета (по коду 015.З.014) были утверждены плановые н€вначения в общей сумме
1 140 000,00 рублей. Исполнены плановые н€вначения в общей сумме 1 140 000,00
рублей. Не исполненные плановые н€вначения отсутствуют.
ГIлановые нЕвначения, утвержденные Автономному учреждению в 2018 гоДУ
за счет средств субсидий из федерального бюджета, (код субсидии: 015.3.014)
назначены и исполнены в общей сумме 1 140 000,00 рублей, в том числе по коду
виду расходов 24З <<Заl<упка товаров, рабоъ услуг в целях капит€uIьного ремонта
государственного (муницип€Lпьного) имущества)): 1 140 000,00 рублей.
Вышеуказанные отчетные данные соответствуют:
- данным строки |75 Отчета о финансовых результатах деятельности
учрежденияна 01.01 .20|9 (форма по ОКУЩ 0ý03721, Приложение JФ 14):
- работы, услуги по содержанию имущества на капит€uIьный ремонт фаСаДа
корпуса JYэ 1 (литер Б по адресу (КОСГУ 225 <<Ремонт (текущий и капит.uIьныЙ) и
реставрация нефинансовых активов)): 1 140 000,00 рублей;
соответствии

<Инструкцией

I2

- данныМ строки 900 пункта 4

<<АнЕLлитическая информация

по выбытиям))

отчета о движеНии денеЖных среДств учреждения на 01.01.2019 (форма по ОКУЩ
0503723) 1 140 000,00 рублей (код вида расходов 24З, код по косгУ 225)

(Приложение J\b 15).

3. Щругие вопросы, относящиеся к теме контрольного мероприятия, в
пределах полномочийо
установленных законодательством Российской
Федерации.

в

ходе проведения контрольного мероприятия другие вопросы, относящиеся к

теме: Проверка использОваниЯ субсидий, предоставленным Пенсионным
фондом
российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные

программЫ субъектов Российской Федерации, связанные с

укреплением
материально-технической базы организаций социального обслуживания населения,
окЕIзанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателямИ страховыХ пенсиЙ по старости и по инв€Lлидности, и обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, строительством
(реконструкцией) объектов организаций социального обслуживания населения, с
ремонтом домов системы социального обслуживания граждан муниципального
специализированного жилищного фонда, предоставляемых для проживаниrI
отдельных категориЙ граждан, а также с благоустройством прилегающей
территоРии, за счёт бюДжетныХ ассигноВаний, получаеМых Пенсионным
фондом

российской Федерации в форме межбюджетных трансфертов из
федерального
бюджета, не возникали.

Информация о результатах выездной проверки:
в 2018 гоДУ
{rJ lYlIlгlдwlUPvrrr4
Министерства социальной
ч\JцлсtJl.ьtlUи
цJ из
lIUJlиlики
политики
UIJерлJIOвскои
Свердловской
ооласти
области
в
соответствии с Соглашением в Учреждение поступила субсидия на капитальный

ремонТ корпуса J\Ъ 1 (литер Б) из федер€шьного бюджета в размере 1 140 000,00 руб.,
кассовыйрасход составил 1 140 000,00 руб., проверено 100 процентов.

в

2019 году субсидии на укрепление материально-технической

базы
Автономного учрежден ия из федерального бюджета не по ступали.
В ходе настоящей проверки нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих
бюджетные правоотношения бюджетного законодательства не выявлено.

объект контроля вправе представить письменные
ия наакт выездной
"orpu*a"
проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего
акта.
Приложение:

1.

Переченъ законодательных. и нормативных правовых актов,
соблюдение которых изучено при проведении контрольного
мероприятия наlл.вlэкз.

lз

2. Справки о счетах Автономного

учреждения, копии прик€tзов
Министерства от 30.12.|994 Ns 29, от 09.01 .2004 NЬ 9 о н€вначении
директора, гJIавного бухгалтера на 3 л. в 1 экз.;
З. Копия заявки от 06.10.2017 Jф 521 на предоставление целевой
субсидии в сумме З 247 575,94 рублей на ремонт по облицовке
фасада отдельно стоящего здания (корпуса JФ 1, литер Б) на 1 л. В 1.

экз.;

4. Копия

Соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии государственным бюджетным и государственным
автономным учреждениям, подведомственным Министерству

социальной политики Свердловской области от 02.07.2018 Jф б/ на 5
л. в 1 экз.;
5. Копия Акта на текущий осмотр здания от 04.07.2018 Комиссией по
приему, передаче и списанию основных средств Автономного
учреждения (созданной на основании приказа от 09.01.2018 J\b 06-

0Щ)на5л.вlэкз.;

6.

на

выполнение работ по проведению
капитаJIьного ремонта фасада корпуса Jю 1, расположенного по

Копия Щоговора

адресу: Свердловская область, Il Екатеринбурц ул. Славянская,4З от
06.08.2018 Ns 31806714053-К на |4 л. в 1 экз.;
7. КОпия Раздела 9 <Потребность в капитальном ремонте строения))
Технического паспорта корпуса J\Гэ 1 (литер Б), расположенного по
адресу: r Екатеринбурц ул. Славянская, 4З)на3 л. в 1 экз.;
8. Копия протокола рассмотрения заявки запроса котировок от
2З.07.2018 М 3l806714053-01 на 3 л. в 1 экз.;
9. Копия заключения экспертизы от 06.07.2018 J\b Ц-7S4 на 5 л. в 1

экз.;
10. Копии платежных поручений от 02.08.2018 J\Ъ 2944, от 06.08.2018
J\Ъ 2945, от 01.10.2018 Jф 3911, отчета о состоянии отдельного

лицевого счета автономного учреждения Ns З1015907680 на
01.09.2018, выписки из отдельного лицевого счета автономного

учрежденияна 06.08.2018 на 8 л. в 1 экз.;
11. Копии платежных поручений от 04.09.2018

\255, от 04.09.2018
l44l на4 л. в 1 экз.;
12. Копии Акта выполненных работ от 30.08.2018 (кС-2), копия
Справки о стоимости выполненныХ работ и.затрат (кс-з), счетафактуры от 30.08.2018 J\Ъ 5, Акта смотра от З0.0l .2О20 на 12 л. в 1

м

J\Ъ

1254, от 03.10.2018 Jф 1442, от 03.10.2018 J\Ъ

экз.;
1З. Копия Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (форма

на8лв 1экз.; :
Копия Отчета о финансовых результатах

01.01.20|9

|4.

по окУД

0503737) на

деятельности
учрежденияна 01.01 .2019 (форма по оКУЩ 050З721 на 5 л. в 1 экз.;
15. Копия отчета о движении денежных средств учреждения на
01.01 .2019 (форма по ОКУЩ 0503723) на б л. в 1 экз.;

l4

1б. Копия Заключения Наблюдательного совета от 05.04.2018
в 1 экз.;
17. Справка от 27.0L.2020 J\b 58 на 1 л. в 1 экз.

на2

л.

Руководитель проверочной группы
контролер_ревизор
контрольно-р евизионного
отдела в соци€tльной сфере,
сфере межбюджетных отношений
и социЕrпьного страхованиrI
УФК по Свердловской области 1I.02.2020

Акт выездной проверки полrIил:
Щиректор
Го судар ственного автономного

стационарного )чреждениrI
соци€tльного обслуживаниrI
Свердловской области
<<Свердловский

психоневрологический интернат)

1

1.02

lВ. Щомоховский

АКТ ОСМОТРА

ЛЬ

1

город Екатеринбур.

30.01 .2020

в Ходе проведения проверки использования субсидий.
предоставленных
Пенсионным

фондом Российской Федерации бюдж"runn субъектов Российской

Федерации на соци€шъные

программы субъектов Российской Федерации,
связанные
матери€
l
JIьно-технической базы организаций
укреплением
соци€tльного
обслуживания населения, ок€ванием адресной
социальной .rоrощи неработающим
ПеНСИОНеРаМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧаТеЛЯМи
страховых пенсий по arфоar, и по
инвЕLлидности, и обучением компьютерной
|рамотности неработающих
пенсионеров, строительством (реконструкцией)
объекiо" ор.uнизаций соци€tльного
обслуживания населения, с
ремонтом домов системы соци€lJIьного обслуживания
граждаН мунициП€uIьногО специ€LлИзированногО
жилищного фонда,
предоставляемых для проживания отдельных
категорий граждан, а также с
благоусТройствоМ прилегающеЙ территории,
за счёт Ъюджетных ассигнов аний,
получаеМых Пенсионным
Российской
Федер ации в
фондом
межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на основании форме
прик€*ов руководителя
УПРаВЛеНИЯ ФеДеР€ШIЪНОГо казначейства
по Свердловской области от 2з.OL2020 м
90 <о назначении плановой выездной проверки в Государственное
автономное
стационарное учреждение социЕLльногО обслуживания
населения Свердловской
ОбЛаСТИ <<СВеРДЛОВСКИй Психоневрологический
интернат), от 28.01 .202о J\ъ 122 (о
внесении изменения в пункт 4 приказа Управления -Федерального
казначейства по
СвердлоВскоЙ областИ от 2З января 2о2О г. Jф
90 (О
плановой выездной
проверкИ В Государственное автономное стационарное
"*"uо."ии
учреждение социЕLльного

с

обслуживания населения Свердловской области
психоневрологический

в

<свердловский

соответствии с пунктами 10, 56 Правил
осуществления Федеральным кulзначейством
полномочий по контролю в финансовосфере,
УТВержДенных Постановлением правительства рФ от 28.11 .2оlз
9_о41']"ой
м
1092 и на основании Приказа директора Государственного
автономного
стационарного учреждения социального обслуживания
населения Свердловской
области <Свердловский психоневрологический
интернат) от 09.01.2018^м 0б-од
(О созданиИ комиссиИ пО приему,
передаче и списанию основных средств)),
комиссией в составе работников Государственного
автономного стационарного

интернат)

учреждения социаJIьного обслуживания населения Свердловской
области
<свердловский психоневрологический интернат)
(далее dду <<свердловский

ПНИ>):
председателя коМиссии директора
!омоховского Г.В.;
заместителя директора Рыбичева А.Л.;
главного бухгалтера Горб ич Н.И.;
юрисконсульта - Клюсовой Л.Е.;
бухгалтера - Неверовой С.А.

при участии представителя Управления Федералъного
казначейства по
свердловской

области: контролера-ревизора контрольно-ревизионного
отдела в
соци€tльной сфере, сфере межбюджетных
Ь.rrоu,.*, ий и aоцr-u"ого страхования

2

УФК пО СверллоВской областИ Гусева в.в., проведен
осмотр по капитаJIьному
ремонту по облицовке и утеплению фасада жилого корпуса Jф 1 (отдельно-стоящее
здание, литер Б), по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Славянская,

ул.
д,43 С фотографияNlи фаСада здания после капитального
ремонта (Приложение 1).
выборочно осмотрены результаты выполнения
работ по капитальному
ремонтУ по облицовке и утеплению фасада жилого корпуса JФ 1 (отлельно-стоящее
ЗДаНИе, ЛИТеР Б), ..ЕКаТеРИНбУРГ,
УЛ. Славянская, д.4i,в акте КС-2,в том числе:
1, устройствО кровлИ иЗ мет€UIлоЧерепицы по готовым прогонам:
прост€uI
кровля-138 м2;
2, смена прямых звеньев водосточных труб с земли,
лестниц или подмостей-66
м2:
3, облицовка стен фасадов зданий искусственными
плитами типа <ФдССТ> на
мет€uIлическом каркасе
м2;
-755

4, облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой

из
оцинкованной стаJIи с полимерным покрытием с
устройством водоотлива оконного
из оцинкованной ста-пи с полимерным покрытием-l4j
м2;
5, смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов,
карнизов)
шириной до 0,7 M-I70 м2;
6. монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с
ограждением-0,15 т.

По резуЛьтатаМ выборочНого осмотра принятых и оплаченных
работ (услуг)
фактов завышения объемов выполненных рабоц несоответствия объемов
выполнеНных рабОт актУ о приемке выполненных
работ от З0.08.2018 (КС-2) не

установлено, недостатки и дефекты не обнаружены, общее состояние осмотренных
результатов работ удовлетворительное .
Приложение Jф 1
:

Председатель ком

Члены

иссии #;:''

комиссии:

Заместитель директора

,

''''&V'

.ill:-::

'','

J:,

Главный бухгалтер

э;]

rr1

{Z--"---лл.рыбичев

h€?{|лл

Юрисконсульт
Бухгалтер

Контролер-ревизор контрольно-рев

отдела в социаJIьной сфере, сфере
межбюджетных отношений
и соци€lJIьного страхования
УФК по Свердловской
области

a.".оомоховский

Н.И.Горбич
Л.Е.Клюсова

,l/,l]

С.А.Неверова

"rrоr"о.о/

В.В.Гусев

ФЕДЕРАJIЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДВРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
(УФК по Свердловской области)

Д

+rl"rrе-

IIрикАз

.l!/P,,

Jys

l

(Jr)

f. Екатсринбург

О назнач€нии плановой выездной цроверки

в Государственном автономном ста
ционарfi о м уч ре,,rдепи и социал ь цого
обслуэкива н ия насе.лен ия Свердло"**ой области
<<Сверлловскпй
психоневрологический интерfi aD>

В

соответствиИ

а

rryнктоМ

4

Правил осуществдения Федеральным
казначеЙствоМ полномочиЙ пО контролЮ В
финансоВо-бюджетной сфере,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 ноября
2013 Г, J\Ф t092 (СОбРаНИе ЗаКОНОДательства
Российской Федерации, 20lз, Nэ 49, ст.
64З5; 2014' }lЪ 44' ст' 6077;2016, }lb 17, ст.
2399; официалъный интернет_портzlл
ПРаВОВОЙ ИrrфОРМаЦии http://wwrv.pгavo.gov.ru,
з0.12.2019), пуЕктом 27 плана
контродьных мероприятий Управления Федермъноrо
казначейства цо Свердловской
области в финансово-бюджетной сфере на 2020
год, утвержденного руководителем
Управления Федерального казцачейства по
Свердловской области з0.12.2019,

приказываю:
1, Назцачить

плановую выездную проверi{у в Госуларственном
автономном
стационарноМ учреждениИ соци€UIьногО обслужив
ацня населения Сверпгrовской

области <<свердловский психоневрологический интерriат>
(сокращённое
наиме}IоВание; гАУ <<Свердловский пни>,
огрН |026605J7g452,иНн 6664о295з7)

по теме <<ПроверКа испольЗованиrt субсидиЙ,
п.редосТавленнъгх Пенсионным
фондом
РоссийсКой ФелеРациИ бюджетам субъектов
Российской Федерации на социаJIьные

проlраммы

0з5929

субъектов Российской

Федерации, связанЕые с

укреплением

2

материаJIьно-технической базы организаций социального обслуживания
населениlI,
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся

получателями страховых пенсий по старости и по инваJIидности,
и обуrснием

компьютерной грамотности неработающих

пенсионеров, строительством

(реконструкцией) объектов организаций социатъного обслуживания
населения, с
ремонтом домов системь] социального обслуживаЕия граждаЕ муниципаJIьного

специtцизированного жидищного
отдельных категорий граждан,

а

фонда,

предоставляеь{ых для

проживаниlI

также с благоустройством прилегающей территории,

За СЧёТ бЮДЖеТНЫХ аССИrНОВаНий, получаемых Пенсионным
фондом российской
ФедерацИи в форМе межбюджетныХ трансфертов из
федерального бюджета>>.
2.

Установить проверяемый период

3.

порl"rить проведение контрольного мероприятия

-

2018-2019 годы.
:

контролёру-ревизору контрольноревизионного отдела В еоциальной сфере, сфере межбюджетных отношений и
соцн€tльного ýтрахованиrI Управления Федерального казначейства
по Сверлловской
области (руководитель проверочной группы);

Ваулину Сергею Александровичу - специЕlлисту 1
разряда контрольноревизионного отдёла В социа.гrьной сфере, сфере межбюджетных отношений
и социаIIьного страхования Управления Федерального казначейства
по Свердловокой

области.

4,

Определить перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе
проведения контрольного мероприJIтия:

4.1.

Соблюдение целей, порядка

и условий, установленных

при

предоставлении Пенсионным фондом Российской Федерации субсидий
бюджетам
субъектов РоссиЙской Федерашии на соци€Lпъные проI
раммы субъеmов Российской
Федерации, связанные с обуrением компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров.

4.2. Ведение

бухгалтерского

(финансового) учёта,

формирование
и представлсние бухrалтеРскоЙ (финансОвой) отчётности, в части средств
субсидий,
предоставленЕых Пенсионным фондом Российской Федерации бюджетам субъектов

cD l"l,i
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УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
(УФК по СвердJIовскоIl области)
п риклз
lte

/Jа

г. }'lltaтcllrtпбypr

0

внесении изменения в пункт 4 приказа Управления Федерального
казначейства по Свердловской области от 23 января 2020 г. Лb 90
<<О назначении плановой выездной проверки в Госуларственном автономном
стационарном учреждении социальноrо обслуживания нас8ления
Свердловской области <<Свердловский психоневрологический интернат>>

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю:

внести

в пункт 4

прика:}а Управления Федерального казначейства по

Свердловской области от23 января 2020 г.

М

90 (О назначении пJIановой выездной

проверки в Государственном автономном стационарном учреждении социzLпьного

обслуживания населения Свердловской области

<<Свердловский

психоневрологический интернат)) изменение, изложив его в следующей редакции:

к4. Определить перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе
проведения контрольного мероприятия:

4.1.

Соблюдение целей, порядка

и

условий, установленных

при

предоставлении Пенсионным фондом Российской Федерачии субсидий бюд}кетам
субъектов Российской Федерации на социальные программы'субъектов Российской

Федерации, связанные с укреплением материаJIьно-технической базы организаций
социаJIьного обслуживания населения.

4,2. Ведение бухгалтерского (фиiансового) учёта,

формирование

и представление бухгалтерской (финансовой) отчётности, в части средств субсидий,
предоставленных Пенсионныrчl фондом Российской Фелераuии бюджетам субъектам

0з59з5

2

РоссийсКой ФедеРациИ на соци€tлъные

программы субъектов Российской Федерации,
связанные с укреплением матери€tльно-технической
базы организаций социа.гrьного

обслужив ания населения.

4,з,

к

При необходимости Из}пrению подлея(ат и
другие вопросы, относящ иеся
теме контролъного мероприятиJr, в пределах
полномочий,

законодательством Росоийской Федерации.).

Руководитель Управления
Федерального казначейства по
Сверлловской области

установленньD(

А.Ю. Пантелеев

/

з

РоссийсКой ФелеРациИ на социЕlПьные програмМы субъектов Российской Федерации,
связанные с обуrением компьютерной грчlмотности неработающих пенсионеров.

4.З.

При необходимости изучению подлежат и другие вопросы, относящиеся
к теме контродьного мероприятиlI, в цределах полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации.

5-

Установить срок проведеIIия плановой выездной проверки

в

государственном автономном стационарном учреждении социztпьного обслужив ания
населенИя СвердЛовской обпастИ <<Свердловский психOневрологический интернатD 12 рабочих дней с

6-

27 января 2020 г.

Контроль за исполнением настоящего приксlза возложить на заместителя

руководителя Управления Федерального казначейства по Свердловской области
Л.А. Никитину.

Руководитель Управления
Федеральцоrо казначейства
по Сверлловской области

2g".a

А.Ю. Пантелеев
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