
проверки законнос1 
АКТ

использовап",.Ёоli'"'Ju"#Н"Т.Н;l'f.lilfiЖнýт;жff ,",
реализации мероприятий подпрограммы <<Старшее r,о*о.,"i"rrЪr,государственпой программы <<социальная поддержка граrцдан

Нижегородской областиr>

основание дIя проведения проверки: Закон Нижегородской области от08. 1 0.2010 Ns 1 56-З nO *o"rpor""o-"u.'rnot l*ur" Нижегородской области>,план работы контрольно-счетной паJIаты Нижегородской области на 2020 год,утвержденный решением_ коллегии контрольно-счетной пЕчIаты Нижегородскойобласти от 27.12.2019 Ns З0.
объект проверки: государственное бюджетное учреждение <вознесенскийдом-интернат цп престарелых и инва.r,Iидов)) (дапее - !ом-интернат,Учреждение),

щель проверки: зaконность, результативность использования средствобластного бюджета, выделенных в paMк.lx реализации мероприятийподпрогрilммы <<Старшее поколение> .осудiр.r"."пой npo.pu"r", пСЪцr-"п*поддержка граждан Нижегородской области>
Срок проведеIIиJI проверки: с 21.02.2020 - 28.02.2020, в том численепосредственно на объекте проверки 25.02.2020.
Проверяемый период: 2019 гЪд и с 01.01.2020 по25.О2.2020.проверка проведена сотрудниками контрольно-счетной палатыНижегородской области: аудитором Пайковой Н.В., главны, 

"r.n.r..opo,Суровцевой Л,В.
ответственным за финансово-хозяйственную деятельность УчрежденияявлялсЯ директор Митрушин Вячеслав Васильевич (приказ Управлениясоциальной заrIIиты населения от |4.|2.1992Nч 224).
ведение бухгалтерского r{ета в проверяемом периоде возложено наIлавногО бlс<галтера СюндюковУ НатальЮ ИвановнУ до 31.10.2019 (приказ

Учреждения от 31.10.2019 Nэ 172), с 01.11.2019 по os.oi,zozO -,u ТЪпu."у В,,,"*уВ_асильевну (приказы от 31.10.2019 J\Ъ l7з, от 05.02.2020 J\! 8), с oB.oz2{'ro - nuМиронову Надежду Длександровну.

^ 
Юридический и фактический адре. Учреждения: Нижегородская область,

Вознесенский район, с. Криуша, ул. БольничЙ, д.8.

Проверкой установлено

Государственное бюджетное rrреждение <Вознесенский дом-интернат дляпрестарелых и инвarлидов) является организацией социЕlльного обслуживания,
находящейся в ведении Нижегородской области.

Учредителем Щома-интерната и собственником
Нижегородскм область.

его имущества является

ФункциИ и полномочия у{редителя Учреждения осуществляет
министерство социальной политики Нижегородской области (далее
Министерство).



* ,rnu;T"*H:,,:r':_1i::_rli|*oo' приказом министерства от 0з. l l .2018
отн о ш_ений н"*".ороо#J;'il;'.]}Ъ.Н:fi lХL :Y}ff Н;;** " Й.п" n",*

учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельныйбманс, печать со своим наименованием, штампы и бланки.предметом деятельности Учреждения является предоставлениесоци,шьньIх усJryг в стационарной бормa aоцr-ьного обслуживания. Согласноп. 2.2 Устава основно-
реаJIизации по ч" .оu*о Jп, i:tЁ":i.Ёнll Jll.ffi #". ;iH:T ;ff 

.lffi#;
старше 60 лет), частично или полностью утративших способность иливозможность осуществлять самообслуживание, самостоятельЕо передвигаться,обеспечивать основные жизненные потребности, инвалидов I и II групп,частично или полностью }тративших спосоГ
постоянно проживающих на территор,, H,*".o|liН, ъ.#};i"У#iiiххf;социzшьньж услуг в стационарной форме социалuпо.о oб.ny*;;'",j#. "*.

*_, ё"itioTЁJilнaтy 
присвоены ОГРН: |О252О220798Ь, iffi,'izro001049,

Предоставление средств из областного бюдлсета

Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014Ns 298 в pa'K.lx государственной программы ,,Ъоцr-""* поддержка гр.l]кданнижегородской области> утв_ерждена подпрограмма 3 <старшее поколение).
I_{ельЮ подпрограмМы 3 <Старшее n*on"r"ao является повышение уровняи качества жизни пожиЛых грФкдан, инвrцидов, семей с детьми, иных кате.орийнаселения, в отношении которьж законодательно установлены обязательствагосударства по предоставлению мер социальной поддержки.
На реализацию мероприятия <3.5. Развитие и модернизация учрежденийсоциzцьного обслуживания граждан пожилого возраста) в paMк:lxподпрограммы <старшее поколение)), денежные средства распределены межry

учреждениlIми, подведомственными Министерству, с указанием объемаденежных средств по каждому учреждению и целью предоставления.
Распределение средств уrв"ржде"о Мин"сrер.твом.

л 99|n*o вышеуказанному распределению средств !ому-интернаry поп.п.3.5.20 <Ремонт помещений в здЕIнии , пр"обр.r.п"Ё оборудЬ*пr, 
"учреждениях социального обс.тryживания населения)) предусмотрено:

- 2 010 900,00 рублей на приобретение дв}D( емкостей для очистных
сооружений и приобретение машины для откачки канализации; приобретение
многофункциональных кроватей;

- 130 000,00 рублей на ремонт полов (разборка, стяжка, грунтовка,
плинтуса, покрытие); ремонт стен (разборка облицовки, очистка, выравнивание,
грунтовка, шпатлевк4 окраска, установка
блоков; установка подвесных потолков.

решеток, облицовка); замена дверных

справкой об ассигнованиях на 2019 финансовый год и плановый период2020 и 2021 годов Министерством доведены Учреждению ассигнования вобъеме 2_140 900,00 рублей. Лимиты бюджетныr обязательств открыты в
полном объеме.



Министерством с !омом-и"r.о"uiо" на 2019 год заключено соглашеЕие опорядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на иныецели от 29,12,2018 Nэ l5l (дапее - со.лашени.;, 
" 
,ii 

"".;;";;;;;"r"u".мероприятий в рамкzж подпрограммы <старшее поколение)) в сумме2-140-900,00рублей, С учетом дополнительных соглашений от 10.04.2019Ng ll474 и от 15.04.201 9 Ng 21494 размер .уО."д", на 2019 год не изменился.ПредметоМ Соглашения_ является определение порядка и условийПредоставлеНия Учредителем Учрежденrо .уd."дr, из облаЪтного бюдл.rа Huцели, поимеНованные в приложении к Соглашению. Согласно Прилоiению кСоглашению целью субсидии на иные цели является реыIизация мероприятий сгрчDкданами пожилого в
поколение. 

озраста и инвмидами в рамкм подпрограммы <€таршее

в 2019 гоДУ МинисТерствоМ Учреждению предоставлена субсидия наиные цели из областного бюджета на реrшизаrию подпрограммы <Старшеепоколение) (далее - Субсидия),.у""Ъ 2140900,00 рубй "n, "1orrno"объеме, предусмотренном Соглашением.
Соглашением определено, что субсидия на иные цели предоставляетсяминистерством Учреждению в соответствии со сроками, установленнымипланом реализации мероприятий программы.
проверить соблюдение перечисления объема Субсидии исвоевременности ее предоставления в 2019 году в соответствии с условиямисоглашения не предоставляется возможным в связи с тем, что в Гfпане

реаJIизации мероприятий программы не ук.ваны сроки перечисления субсидии.
_ Кассовые расходы Учреждения 

" 
i019 .оду за счет средств из областногобюджета составили в общей сумме 2 140 900,00 рублел ,,r, tоЪи о.поступивших средств.

остатка неиспользованньIх
на 0 l .0l .2020 не имелось.

1 . ,,Щомом-интернатом с ооо

средств в Учреждении на 01 .01 .20 19 и

в 2020 гоДУ (на момент проведениJI проверки) между Министерством иучреждением соглаrтlение о порядке и условиях предоставления из областногобюджета субсидии на иные цели на реализацию мероприятий в рамкахп_одпрограммы <Старшее поколение) не заключено, из областного бюджета
Учреждению средства не выделялись.

проверка расходования Учреждением субсидии на иные цели

_ В целях реализации мероприятий подпрограммы <старшее поколение>
!омом-интернатом заключено 2 контракта " Zдо.о"орч ,u общу, 

"у""у2 497 з|4,00 рублей, из них за счет средств субсидии nu ,n"r. u.,r, u "уr".2 140 900,00 рублей, а именно:

, l. ломом-интернатом с ООО кПриродЭнерго> закJIючен контракт от
04,09,20l9 NрI4l44 на поставку машины с вак}умным оборудованием на суммуl 804 800,00 рублей. Товар принят по счеry-факryре и акту приемки-передачи
автомобиля от 13.09.2019. оплата npor."e!"ra 20.09.20i9 Ъч .о., средств
Субсидии по счету на оплату.u uu.o"ob-" от 13.09.2019 (платежное поручение
.}lъ 5l9). Нарушений срока поставки и порядка оплаты не установлено.

согласно данным инвентарной карточки учета основных средств лъ з59
автомобиль ко-50зВ-2 (ин. Jrгл 4101250001) введiн в эксшIуатацию lЗ.09.2019.



к
50зв-2,

проверке предоставлен о 
4

согласно которым: 
три путевьIх листа грузового автомобиJIя ко-

- 1З.09.20l9 (ггугевой лист М 8, государственный номерной знакне указан) пробег автомобиля за день сосrаuип З7З *" tnon*u"r" np-i""r.ro. ,.гаража l50 км, при возвращении в гарчDк 52З км), расход дизельного тоIUIива -48 л; задание водителю - перегон автомашиЕы г. Нижний Новгород- Криу.rпа(акт приема-передачи автомаrrIиЕьJ от 1 3.04.20 1 9);- 26.09,2019 (путевой лист Л! 9) пробег автомобиля за день составил181 км (показания при выезде из гаража 523 км, при возвращении в гарФк704 км), расход дизельного топлива - 20,71л; задание водителю - регистрациJIавтомобиля в г. Выкса;

, ,- 16,01,2020 (путевой лист без номера) пробег автомобиля за день составил1 км (показаНиrI при выезде из гаража 7о4 км, при возвращении в гар€Dк 705 км),расход дизельного топлива - 2,0 л; задание водителю не указано, выполняласьоткачка колодцев в течение 8 часов. В путевом листе отсутствуют подписидиспетчера, механика, водителя.

_ За проверяемый период при эксплуатации грузового автомобиля ко-50зв-2 списано дизельного тошIив_а на обuдlrо сумму 2 686,96 рублей, в том числе2 598,50 рублей за 2019 год, 88,46 рублЙ ,u 
""rup" 

2020 года.
_ В ходе осмотра 25.о2.2о20 установлено, что машина с вакуумнымоборудованием государственный номЬрной знак Р537ХТ не бьrла 

" 
,*..rnyuruur"по назначению (всасывающие рукава и автомобильrчr" ar"", Ъar-пр"aпч*о"эксп]ц/атации); показания спидометра 705,6 км.

Кроме того, согласно данным б5rхгмтерского )п{ета на балансеУчреждения также числится автомашина ко-50зВ 
"u*lyrn* 

- 
1"а,oипu-ассенизатор), введеннzц в эксплуатацию в 2001 году. Согласно .ry".""r" листами карточкам учета расхода бензина за проверяемый перио! автомобиль-

ассенизатор эксплуатиров ы|ся для откачки колодцев:
-. в 2019 году 2 раза_ в ф_еврале (пробег 15 км), 2 раза в июле (пробегl02 км), оДlн раз в aBry:le (пробег t0 км),'2 раза в сентябре (пробег 40 км) и два

раза в октябре (пробег 47 км) по 8 часов 
" д.r,". За 2019 год np, ,*"-учrчцr"

грузового автомобиля ко-50зВ списано бензина на сумму lO З1),7l руОЙл;- в 2020 годУ (по состоянию на 25.02,2020) iO фе"раr,я !npbb.. rO *";
откачка колодцев 8 часов и 18 февраля (пробег 36 км) буксироu*u'u"rо"u,u"п",
гАз-з221З из р.п. Вознесенское. Списано 6.nr"nu на сумму t Bss,sO рублей.согласно письменным пояснениям директора Учреждения Т .a"., 

"о100оZ износоМ автомобилЯ в настоящее время УчреЖдение ожидаеТ РаЗРеШеН'UIминистерства на списание автомашины с бманса.

2. Учреждением с ооО <Строй-сервис> заключен договор купли-продаrки
от 08.08.2019 J\Ъ 98 на покупку емкости для канЕцизации объЙом 50 куб.м насумму 172 000,00рублей. Товар по.'гучен по накладной от 08.08.2019 М 498 и
акТУ приеМа-передачи товара от 08,08.2019. оплата произведена 04.09.2019 за
счет средств Субсидии по счету от 08.08.2019 Nэ 498 в сумме 172 000,00 рублей(платежное поручение М 46S).

согласно данным инвентарной карточки учета основньrх средств 
^г9 

206
емкость для кан€lлизации 50 куб.м (инв. Nэ 4101120001) введена в эксп.туатацию
08.08.2019.



В ходе осмотR1__25.0 2.2О20 р_укiводителем Учреждения указано местонахождениЯ емкостИ близь насоснОй станциИ V"р.*лЁ""i-й."rr"Ь"ч"ро"urо,что этО емкостЬ дIя канализации не представляется возможным: Ь"aуrсr"уa,инвентарный номер, емкость вкопана в землю, снаружи расположено толькомет€шлическое горло.

3. Учреждени." 
л. _ 99О <Торговый дом <Айболит)) закJIючен договорпоставки от 0з.10,2019 

^n 
211 на сумму з4 100,00 рублей, ";;r;; кроватифункционаT ьНой медицинсКой механичеЪкой Е-8 ЛЩСП с полкой, обеденнымстоликом (з0000,00еуб_л_ей) и матраца м-з (4 rO0,0O руОлеЛj.'6i.пчrч noдоговорУ произведена 15.10.2019 за счет средств СУбй"" no ."..* о,04,10,2019 ,* l266, 1267 в общей сумме З4 iooloo руоr.й (nr;;;*;;;. nopy,""""Л!Jl! 584, 585). Кровать и матрац поJrучены Учреждением l 4. 1 1 .201 9. Нарушениясроков поставки и порядка оплаты ,a уarч"о"пЪrо.

Согласно данным инвентарной карточки учета основньж средств N9 360кровать функциональнаJI медицинскм механическая Е-8 (]\д4-01sНj ; полкой иобеденным столиком (ин. ЛЬ41013400020з) ввйена в эксплуатацию 04,10.2019.В ходе осмотра 25,02.2о20 установлено, кровать фУнкционапьнммедицинскЕUI механическм Е-8 (ММ-01 sH) с полкой и обеденным столикомнalходятся на складе в заводской упаковке, а матрац - на складе мягкогоинвентаря.

4. Учреждением с ооо кРемонтОтделкаСтроительство> закJIюченконтракт от 19.08.2019 }lb 11/44 на выполнение ремонта левого крыла жилогокорпуса J\! 1 (l этаж) на сум_му 486 414,78 рублей, из них ЗSО +i+,iB рублейподлежит оплате за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и 130 000,00 рублей - за счет средств субсидии на
ре€шизацию мероприятий по подпрогр€lмме кстаршее поколение)).

По условиям контакта (п 1.2) срок "йоп".""" работ - 34 дня. Посогласованию с Заказчиком возможно выполнение работ в выходные ипраздничные дни, а также в вечернее время. Предусмотрено досрочноевыполнение работ и сдача объекта Заказчику. То ecTi aio* 
""rпоппaния работопределен 2З.09.20|9.

Работы приняты по акту о приемке выполненньж работ (КС-2) от
?9у2019 Nч l (справка о стоимости выполненных работ КС-З на сумму
486 414,78 рублей), В нарушение пункта 1.2 контракта работы выполнены
26.09-2019, то есть на 2 дня позже установленного срока. В нарушение раздела 4
<<ответственность сторон) претензионнaUI работа ДЬ"о"-"пraрпurо"
не проведена.

оплата за счет сРедств Субсидии произведена 08.10.2019 в сумме
130 000,00 рублей (платежное поручение Nч 564). Нарушение 

"ро*о" 
оплаты

не установлено.
в ходе проверки комиссией {ома-интерната в присутствии

представителей контрольно-счетной паJIаты Нижегородской обпчar, и
представителя подрядчика ооо <ремонтотделкастроительство)) на основании
приказа Учреждения от 25.02.2020 No4 проведеньi выборочные контрольные
обмеры выполненных и оплаченЕьIх в 201 9 году peMoHTHbrx работ.



Проведенными ; 
6

баптичеъки";;;;;"Jх":ж:ф:jЁ";:цат",-#т"нтн-#r:;#ж:
выполненных работ от 26.09.20l9 J\Ъ 1, на обцую сумму l0 007,5а рублЪИ.Таким образом. в нарушение статей joz, зоs, 7о2, 7ll, 72о,74з, 746Грокданского кодекса |ir*"rrи ;;;;";;;, .Щомом-интернатом оплаченыфактическИ частичнО невыполненные рабЬты по разборке полов, устройствупокрытий из плит керамогранитных, устройству подвесных потолков типакАрмстронг>. установке и креплению наIIичниI
*ч,,ю.ийп",*-,ч оощуо 

"у""у to ooz,s+ оrа";;;Т"* ЖlъЧъъirrrff.#:;счет субсидии на финансовое обеспЙние
задания и 2 67 5,02 руd,. и за счет .р ;;;;; й;#;Т,:Т#,#3хЪ'ffi Ж;по подпрограмме <Старшее поколение)).

Акт контролЬного обмера от 25.02.2О20 прилагается (Приложение Jt l).
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