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«Социально-реабилитационный
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Уважаемый Олег Львович!
Министерством труда и социального развития Ростовской области проведена
плановая проверка соответствия деятельности государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Гуково» (далее - учреждение),
в том числе по расходованию денежных средств и использованию имущества, целям,
предусмотренным его учредительными документами и плановая проверка
исполнения государственного задания на 2017 год, в ходе которых выявлены
нарушения действующего законодательства и недостатки в работе.
Установлено завышение фонда оплаты труда в 2017 году на сумму 2,8 тыс.
рублей (в штатном расписании завышен квалификационный разряд дезинфектору).

Выявлена недоплата заработной платы на сумму 1,0 тыс. рублей, в том числе в
2016 году на сумму 0,5 тыс. рублей; в 2017 году на сумму 0,5 тыс. рублей (в
результате арифметической ошибки персональный повышающий коэффициент
начислен и выплачен неверно; неправильно установлен повышающий коэффициент
к должностному окладу за выслугу лет).
Нарушены требования, предъявляемые к оформлению фактов хозяйственной
жизни экономического субъекта первичными учетными документами (отсутствует
отметка о произведенной маркировке мягкого инвентаря за подписью комиссии на
приходных документах).
Заключены договоры без определения существенных условий на сумму
19,3 тыс. рублей (в договоре наименование товара указано обобщенно, что не
позволяет установить соответствие поставленного товара спецификации).
Не осуществлялся контроль за расчетами по исполнению договоров на сумму
197,8 тыс. рублей, данные из «Парус-Бухгалтерия» форма «Ведомость расчетов с
дебиторами/кредиторами», не соответствует итоговой сумме договоров (акты
сверки не представлены).
В ходе проверки исполнения государственного задания на 2017 год
установлено
несоответствие
требованиям
ГОСТа
52883-2007
педагога
дополнительного образования и специалиста по социальной работе.
В актах проверок отражены другие нарушения и недостатки.
На основании вышеизложенного необходимо в кратчайшие сроки:
устранить выявленные нарушения и недостатки в полном объеме;
установить строгий контроль над эффективным использованием средств
областного бюджета, выделенных на финансовое обеспечение государственного
задания; усилить внутренний финансовый контроль, принять меры к повышению
его эффективности и результативности;
принять меры по повышению требований и ответственности к выполнению
работниками их должностных обязанностей.
Информацию о принятых мерах и результатах проведенной работы с
подтверждающими документами представить в министерство труда и социального
развития Ростовской области в срок до 26.06.2017 по каждому выявленному
нарушению.
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