Министерство социального развития Пермского края
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6
г.Пермь

16.11.2017г.

В соответствии с приказами Министерства социального развития
Пермского края от 29.12.2015 № СЭД-33-01-03-700 «Об утверждении Порядка
осуществления внутреннего финансового контроля в Министерстве
социального развития Пермского края», от 07.09.2017 № СЭД-33-01-03-500 «О
проведении проверки финансовой деятельности краевого государственного
автономного учреждения социального обслуживания населения «РЦПДОВ»
Юсьвинского района:
в период с 11.09.2017 г. по 28.09.2017г. специалистами Министерства
социального развития Пермского края и ГАУ «Пермского краевого фонда
социальной
поддержки
населения»
проведена
проверка
краевого
государственного автономного учреждения социального обслуживания
населения «РЦПДОВ» Юсьвинского района:
по вопросу проверка финансовой деятельности учреждения:
за период 2016 год, 7 месяцев 2017 г.
По
результатам проверки
выявлены
нарушения
бюджетного
законодательства и иных нормативных актов.
В целях устранения выявленных нарушений и недостатков необходимо
принять следующие меры:
1. Не допускать неэффективное, неправомерное использование
бюджетных средств.
2. Обеспечить ведение бухгалтерского учёта, формирование и
применение первичных документов, регистров бухгалтерского учета, списание
и принятие к учету материальных запасов и основных средств в соответствии с
законодательством по бухгалтерскому учету.
3.
Рабочий
план
счетов
сформировать
в
соответствии
с
законодательством по бухгалтерскому учету и представить в Министерство в
срок до 01.12.2017 г.
4. Проиндексировать оклады работникам Учреждения на 5,3%.
5. Не допускать превышения предельной доли фонда оплаты труда
основного персонала, АУП и вспомогательного персонала.
6. Установить предельный уровень соотношения средней заработной
платы заместителей директора и главного бухгалтера к средней заработной
плате основного персонала;
7. Определить базовые нормы расходования ГСМ в соответствии с
Распоряжением № АМ-23-р, произвести расчёт норм, с учётом повышающих и
понижающих коэффициентов;

8. Основные средства, переданные ГАУ «Пермский краевой фонд
социальной поддержки населения», принять к учету.
9. Усилить внутренний финансовый контроль за составлением
бухгалтерской и налоговой отчётности;
10. Осуществить мероприятия по списанию недвижимого имущества
непригодного для дельнейшей эксплуатации, в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края от 08.12.2011 № 1008-п «Об утверждении
Порядка списания имущества, находящегося в государственной собственности
Пермского края», в срок до 1 декабря 2017г.;
11. Не допускать нарушение сроков размещения на официальном сайте
утвержденного Положения о закупке.
12. Своевременно размещать сведения о количестве и общей стоимости
договоров, заключенных заказчиком.
13. Пройти повышение квалификации в сфере закупок не менее 50% из
числа членов Комиссии по закупкам.
14. Правильно оформлять договоры с учетом положений Бюджетного
кодекса.
За допущенные нарушения и недостатки, выявленные в ходе проведения
проверки, виновных привлечь к ответственности.
Информацию о мероприятиях, направленных на устранение выявленных
нарушений и недостатков с приложением заверенных должным образом копий
документов, направить в Министерство в срок до 25.11.17г.
Заключение получено на

листе (ах) в 1 экземпляре.
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