
г. Мегион
АКТ

15 марта 2019 года

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 01.03.2019 № 184-р 
«О проведении проверок» в соответствии с рабочим планом проведения 
проверки заместителем начальника отдела контроля в сфере социального 
обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового аудита 
Административного управления Депсоцразвития Югры Мерченко Д.Ю., 
консультантом отдела контроля в сфере социального обслуживания, 
доступной среды и внутреннего финансового аудита Административного 
управления Депсоцразвития Югры Поповым В.В. проведена выездная 
проверка финансово-хозяйственной деятельности в бюджетном учреждении 
Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры- «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения», г. Мегион (далее 
по тексту -  учреждение) по следующим вопросам:

проверка начисления и выплаты заработной платы; 
проверка расчетов с подотчетными лицами; 
проверка учета нефинансовых активов; 
проверка организации внутреннего финансового контроля.

Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2018.
Срок проведения проверки: с 12.03.2019 по 15.03.2019.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Учреждение находится в ведении Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры с 01.01.2006, является 
юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, гербовую печать.

Учреждение состоит на регистрационном учете в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ОГРН 1028601356233) и на учете 
в Инспекции ФНС по г. Мегиону Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре (ИНН 8605015342, КПП 860501001).

Устав Учреждения в последней редакции утвержден распоряжением 
директора Департамента по управлению государственным имуществом 
ХМАО -  Югры от 21.01.2019 №13-р-51, согласован приказом директора 
Депсоцразвития Югры от 15.01.2019 № 20-р, зарегистрирован в Едином 
государственном реестре юридических лиц 08.02.2019 за № 2198617056152.



«

Целью Учреждения является удовлетворение потребностей населения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в социальных услугах.

Для достижения своих целей учреждение осуществляет следующие 
основные, в том числе приносящие доход, виды деятельности:

предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой; 

предоставление срочных социальных услуг;
содействие в представлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное сопровождение);

обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и 
устранение причин, послужившим основанием ухудшения условий его 
жизнедеятельности;

Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход: 
услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
находящихся в оперативном управлении учреждения, работникам 
учреждения.

Учреждением осуществляется предоставление услуг по доврачебной 
медицинской помощи по: диетологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии; диетологии, сестринскому делу, в том числе для фельдшерско- 
акушерских пунктов. При осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико- 
санитарной помощи по: неврологии, педиатрии, терапии; при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по: психиатрии, терапии в 
соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности от 
16.02.2012 № 86-01-001131(лицензия выдана на срок бессрочно). Лицензия на 
медицинскую деятельность на момент проверки в связи с изменением 
наименования учреждения не переоформлена.

Учреждение прошло сертификацию по системе менеджмента качества на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008) 
применительно к оказанию социальных услуг населению, сертификат 
соответствия выдан Федеральным агентством по техническому 
регулированию и Система добровольной сертификации «Всероссийский
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регистр» (СДС «Всероссийский регистр») от 02.03.2018 
№ РОСС RU.31003.04ЖЗЕ0.00114 (срок действия до 01.03.2021).

Местонахождение и почтовый адрес Учреждения: 628681, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Мегион, ул. 
Кузьмина, д.40.

Согласно представленных документов в учреждение числятся 
следующие объекты недвижимости на праве оперативного управления:

гараж, расположенный по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, 
63, стр. 3 (св-во 86-АБ 633910);

часть здания хозяйственного блока, расположенная по адресу: г. Мегион, 
пгт. Высокий, ул. Ленина, 63, корп. 1А (св-во 86-АБ 633908);

отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, расположенный по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, 
63, корп. 2 (св-во 86-АБ 986803);

корпус № 3, расположенный по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, 
ул.Ленина, 63, корп. 3 (св-во 86-АБ 894525);

жилой корпус № 4, расположенный по адресу; г. Мегион, пгт. Высокий, 
ул. Ленина, 63, корп. 4 (св-во 86-АБ 633906);

жилой дом, расположенный по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, 
ул.Ленина, 63, корп. 5 (св-во 86-АБ 894136);

объект индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, 23 (св-во 86-АБ 894140);

жилой дом, расположенный по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. 
Строителей, 22 (выписка из ЕГРН от 15.05.2018);

объект индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, 24 (св-во 86-АБ 894232).

В составе непроизведенных активов учреждения на праве постоянного 
(бессрочного) пользования числятся:

земельный участок под объектами, расположенными по адресу: г. 
Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, 63, корпуса №3, №4, №5, гараж, (выписка 
из ЕГРН от 07.06.2018);

земельный участок под отделением-интернатом, расположенным по 
адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, 63, корпус №2 (выписка из ЕГРН 
от 16.05.2018);

земельный участок под объектом, расположенным по адресу: г. Мегион, 
пгт. Высокий, ул. Строителей, 23 (выписка из ЕГРН от 16.05.2018);

земельный участок под жилым домом, расположенным по адресу: г. 
Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, 22 (выписка из ЕГРН от 07.06.2018);



4

земельный участок под объектами, расположенными по адресу: г. 
Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей, 24 (выписка из ЕГРН от 15.05.2018).

Движение денежных средств в учреждении осуществлялось в 
проверяемом периоде на лицевых счетах:

№ 290.32.770.0 открыт в Департаменте финансов по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре г. Ханты-Мансийск для учета операций со 
средствами, предоставленными из бюджета автономного округа в виде 
субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций;

№ 290.31.770.0 открыт в Департаменте финансов по Ханты-Мансийскому 
автономному округу Югре г. Ханты-Мансийск для учета операций со 
средствами, предоставленными из бюджета автономного округа в виде 
субсидии на выполнение государственного задания;

№ 290.33.770.0 открыт в Департаменте финансов по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре г. Ханты-Мансийск для учета с операций со 
средствами бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности;

№ 290.01.770.4 открыт в Департаменте финансов по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре г. Ханты-Мансийск для учета операций по 
переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

Предыдущая ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения проведена с 08 25.04.2016 по 29.04.2016 консультантом отдела 
контроля качества социальных услуг и ревизионной работы 
Административного управления Депсоцразвития Смирновой Т.Т., главным 
специалистом-экспертом Административного управления Депсоцразвития 
Югры Миллером Е.В. за период с 01.04.2014 по 31.03.2016. Восстановлено 
573 319,74 рублей, 58,6% от выявленных неправомерных расходов средств 
бюджета автономного округа.

Штатная численность учреждения утверждена:
в количестве 132 ед. приказ Депсоцразвития Югры от 11.10.2016 № 676-р

с 01.01.2017;
в количестве 126,5 

№ 458-р с 01.08.2017;
ед. приказ Депсоцразвития Югры от 22.05.2017

в количестве 119,5 
№ 952-р с 01.01.2018;

ед. приказ Депсоцразвития Югры от 31.10.2017

в количестве 117,5 
№ 463-р с 01.05.2018;

ед. приказ Депсоцразвития Югры от 28.04.2018

в количестве 112,5 
№ 498-р с 01.08.2018.

ед. приказ Депсоцразвития Югры от 11.05.2018



5

По состоянию на 01.03.2019 штат учреждения укомплектован на 95%, 5,5 
единиц вакансий, в том числе бухгалтер, заместитель директора, врач- 
специалист 0,5 ед., специалист по реабилитации инвалидов, психолог 2 ед. 

Учреждение имеет в своей структуре следующие отделения: 
административно-хозяйственная часть; 
организационно-методическое отделение;
консультативное отделение (служба «Социальный патруль», пункт 

проката технических средств реабилитации); 
социально-медицинское отделение;
социально - реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста 

и инвалидов (10 мест);
сектор реабилитации инвалидов молодого возраста (8 мест), сектор 

реабилитации инвалидов с психическими расстройствами (2 места);
специализированное отделение социально-медицинского обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
отделение дневного пребывания несовершеннолетних (15 койко-мест, 2 

группы);
отделение психолого-педагогической деятельности семье и детям (сектор 

подготовки кандидатов в замещающие родители, служба профилактики 
семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская помощь»);

отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями (20 койко-мест, 2 группы) (служба домашнего 
визитирования);

отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи (10 
мест);

отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» (10 
койко-мест, 1 группа).

Проверка начисления и выплаты заработной платы 
В нарушение п. 11 приложения к приказу Минфина России от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетным средствами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 
применению» (далее -  Инструкция № 157н), приложения 5 к приказу 
Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
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органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее -  
приказ Минфина России № 52н) весь проверяемый период расчетные 
листки работников учреждения не сброшюрованы к карточкам-справкам 
(ф. 0504417).

В нарушение требованием приложения 5 к приказу Минфина России 
№ 52н выбор способа заполнения табеля учета использования рабочего 
времени и расчета заработной платы (ф.0504421) не определен учетной 
политикой учреждения. Фактически табель учета рабочего времени 
заполняется методом регистрации случаев отклонений от нормального 
использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения.

При выборочной проверки правильности расчета среднего заработка, 
порядка расчета, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы» (далее -  постановление 
Правительства Российской Федерации № 922) установлено неправильное 
определение среднедневного размера заработной платы, что повлекло 
переплату на общую сумму 1596,1 рублей, в том числе излишне 
начислено:

пособие на период трудоустройства за декабрь 2017
года в размере 734,16 рублей;

отпускные в феврале 2018 года в размере 368,2
рублей;

отпускные в июле 2018 года в размере 493,74 рубля.
В ходе проверки правильности начисления отпускных установлена 

недоплата работнику , согласно приказа на отпуск от
26.01.2018 № предоставлен очередной оплачиваемый
отпуск на 18 календарных дней, согласно расчету, ей начислено отпускных 
за 17 календарных дней, недоначислено 1993,84 рубля.

В ходе проверки установлены случаи некорректной настройки 
программного продукта «1C Бухгалтерия «Зарплата и Кадры», так при 
оплате выходных и праздничных дней в ноябре и декабре 2018
года занижен размер дневной заработной платы (при одинаковой норме 
рабочего времени) вместо 842,0 рублей в ноябре начислено 757,8 рублей, в 
декабре начислено 762,34 рубля.
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При проверке выплаты премии по итогам работы за 2018 год 
установлено не соблюдение требований пункта 1.4 порядка 
стимулирования работников учреждения, утвержденного коллективным 
договором от 07.03.2018 в части:

установления размера премии, порядком предусмотрено снижение 
размера выплаты премии на 50% или 100%, фактически премии снижались 
на 10%, 15%, 20% и т.д.;

не произведена выплата премии работникам, уволенным по 
собственному желанию;

применялись критерии установления (снижения) премии, не 
предусмотренные для премирования по итогам работы за календарный год.

В нарушении приказа Депсоцразвития Югры от 02.10.2018 № 939-р 
«О внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 26.01.2018 № 
81-р» в октябре работнику, занимающему должность

произведено начисление стимулирующей выплаты 
-  КЭД в размере 130922,16 рублей, приказом Депсоцразвития Югры от
02.10.2018 № 939-р по должности
предельный размер КЭД установлен в размере 16 873,7 рубля без учета 
процентной надбавки и районного коэффициента.

В ходе проверки установлен случай начисления заработной платы 
ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда) за июнь 2018 года.

Проверка расчетов с подотчетными лицами

В нарушение п.2 раздела II постановления Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 17.02.2012 № 4676 «Об утверждении 
официального толкования отдельных норм закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, работающих 
в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа» при проезде 
работников к месту использования отпуска и обратно личным 
автотранспортом компенсация проезда производилась по нормам, отличным 
от норм, указанных в распоряжении Минтранса России от 14.03.2008 
№ АМ-23-р «О введении в действии Методических рекомендаций «Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» 
(далее -  Распоряжение), в том числе:

авансовый отчет №0000-000101 от 17.07.2017 года, норма расхода ГСМ, 
использованная для расчета -  9,6 л/100 км, норма, указанная в Распоряжении -  
отсутствует (применена норма автомобиля другой модификации);
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авансовый отчет №0000-000102 от 17.07.2017 года, норма расхода ГСМ 
использованная для расчета -  8,3 л/100 км, норма, указанная в Распоряжении -  
8,2 л/100 км;

авансовый отчет №0000-000103 от 17.07.2017 года, норма расхода ГСМ 
использованная для расчета -  8,2 л /100 км, норма, указанная в Распоряжении -  
отсутствует (применена норма автомобиля другой модификации);

авансовый отчет №0000-000049 от 30.07.2018 года, норма расхода ГСМ 
использованная для расчета -  11,1 л /100 км, норма, указанная в Распоряжении 
-  отсутствует (норма расхода в смешанном цикле, указанная на сайте 
официального дилера -  7,4 л/100 км (https://toyota-nvartovsk.ru/new- 
cars/car/toyota/new_rav4/n984548).

Проверка учета нефинансовых активов

В нарушении п. 10 Инструкции №157н в апреле, ноябре 2018 году данные 
о начисленной за месяц амортизации не отражены в Журналах операций по 
выбытию и перемещению нефинансовых активов №7 соответствующих 
периодов.

В нарушении требований приказа Минфина России от 13.06.2005 № 49 
«Об утверждении Методические указания по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств» в 2018 году инвентаризация материальных 
ценностей, учитываемых на *27 счете перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности не проводилась.

Проведена выборочная проверка фактического наличия материальных 
ценностей учреждения, числящихся на соответствующих счетах балансового 
учета. По результатам проверки выявлен объект основных средств, не 
учтенный по данным бухгалтерского учета (швейная машинка Brother РС-3 
серийный № Н61127989).

Также зафиксировано фактическое отсутствие инвентарного объекта 
(швейная машинка Sewing, инв. №1383105), числящегося по данным 
бухгалтерского учета.

Результаты зафиксированы в инвентаризационной описи №0000-000001 
от 15.03.2019 года.

Проверка организации внутреннего финансового контроля

Порядок проведения внутреннего финансового контроля утвержден 
приказами учреждения:

https://toyota-nvartovsk.ru/new-


от 27.03.2013 № 207-о «Об организации внутреннего финансового 
контроля» на период до 2018 года;

от 19.01.2018 № 48-о «Об организации внутреннего финансового 
контроля»;

от 09.01.2019 № 25-о «Об организации внутреннего финансового 
контроля».

План внутреннего финансового контроля учреждения на 2017-2018 годы 
не утверждались.

Учетные формы фиксации (журналы, реестры), в которых следует 
фиксировать проводимые мероприятия внутреннего финансового контроля 
порядком организации и проведения внутреннего финансового контроля не 
утверждены и не применялись.

В соответствии с порядком организации и проведения внутреннего 
финансового контроля, утвержденного приказами учреждения применяются 
три формы контроля: предварительный, текущий, последующий.

Результаты предварительного внутреннего финансового контроля при 
приобретении товарно-материальных ценностей,,услуг фиксировались в виде 
«Визового листа» или «Экспертного заключения».

Справки и акты внутреннего финансового контроля не оформлялись

Выводы и предложения (рекомендации) по результатам проведения 
проверки:

1. принять меры по восстановлению неправомерно израсходованных 
средств бюджета автономного округа, направленных на оплату труда в сумме 
1596,1 рублей;

2. произвести настройку программу «1C Бухгалтерия «Зарплата и Кадры» 
для определения среднего заработка в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации № 922.

3. при наличии финансовых ресурсов произвести перерасчет и доплату 
работникам учреждения, которым неправильно произведен расчет заработной 
платы, недоначислены отпускные.

4. осуществлять формирование регистров бухгалтерского учета в 
соответствии с действующим законодательством;

5. переоформить лицензию на медицинскую деятельность в связи с 
изменением наименования учреждения;

6. компенсацию расходов проезда к месту использования и обратно 
производить в соответствии с действующим законодательством;

9
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7. проводить инвентаризацию в соответствии с требованиями Учетной 
политики учреждения и действующим законодательством;

8. дополнить порядок о внутреннем финансовом контроле учреждения 
учетными формами фиксации (журналы, реестры), в которых следует 
фиксировать проводимые мероприятия внутреннего финансового контроля.

Приложение:
1. Перечень нормативных и иных правовых актов, на 2 л. в 1 экз.;
2. Справка Мерченко Д.Ю. с приложениями на 34 л. в 1 экз.;
3. Справка Попова В.В. с приложениями на 10 л. в 1 экз.

Заместитель начальника отдела 
контроля в сфере социального 
обслуживания, доступной среды 
и внутреннего финансового 
аудита административного
управления Депсоцразвития Югры Д.Ю. Мерченко

Копию акта проверки получил:

Директор бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Мегионский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» Н.В. Качур
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Приложение 1 
к акту проверки 

от 15марта 2019 года

Перечень нормативных и иных правовых актов, 
соблюдение которых проверено в ходе проверки

№ п\п Вид, реквизиты, наименование нормативного и иного 
правового акта

Нормативные и иные правовые акты Российской Федерации

1.

Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкции по его применению».

2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3.

Приказ Минфина России от 15.12.2010 № 173н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению».

4.
Положение Банка России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке 

ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 
территории Российской Федерации».

5. Трудовой кодекс Российской Федерации.
6. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

7.
Постановление Минтруда России от 21.08.1998 № 37 «Об 

утверждении квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих».

8.
Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы».

9.
Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению».

10. Приказ Минфина России от 13.06.2005 № 49 «Об утверждении 
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
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обязательств».

Нормативные и иные правовые акты 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

1.

Постановление Правительства Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры от 26.08.2003 № 331-п «О ежегодном 
дополнительном оплачиваемом отпуске работникам с 
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за 
счет средств бюджета Ханты -  Мансийского автономного округа».

2.
Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 

09.12.2004 № 77-оз «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

3.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 19.05.2008 № 108-п «О предельных 
нормах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам организаций, финансируемых за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

4.

Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и - компенсациях для лиц, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, 
работающих в организациях, финансируемых из бюджета 
автономного округа».

5.

Постановление Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры от 01.03.2010 № 4676 «Об утверждении официального 
толкования отдельных норм закона Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета автономного округа».

6.

Приказ Депсоцразвития Югры от 28.02.2017 № 03-нп «Об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений и государственных 
казенных учреждений, подведомственных Департаменту социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры».

Нормативные и иные правовые (локальные) акты объекта проверки
1. Приказы директора учреждения.

2. Коллективные договоры учреждения на 2017-2019 годы с 
изменениями и дополнениями.

3. Учетная политика учреждения на 2017, 2018 годы


