
     
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

АКТ № 01/94 -а 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия  «Аудит использования 
бюджетных средств, направленных в 2015 году на закупки продуктов питания для 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

 22.06.2016 г.                                                                                                      г. Тайшет 
            

Настоящая проверка проведена в рамках экспертно-аналитического 
мероприятия  «Аудит использования бюджетных средств, направленных в 2015 
году на закупки продуктов питания для областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» в ОГБУСО «Сергинский психоневрологический интернат». 

Основание проведения совместного экспертно-аналитического 
мероприятия: подпункт 10.3.1.  раздела 10 Плана работы Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района на первое полугодие 2016 г., утвержденного 
распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района № 
278-р от 28.12.2015 г. (в редакции  распоряжения от 29.04.2016 г. № 86-р), 
распоряжение Председателя КСП Иркутской области от 15.04.2016 г. № 35-п 

Предмет совместного экспертно-аналитического мероприятия:  
          Объем бюджетных средств, направленных в 2015 году на закупки продуктов 
питания для областных государственных учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

Объект совместного экспертно-аналитического мероприятия:  ОГБУ 
«Сергинский психоневрологический интернат». 

Исследуемый период деятельности: 2015 год. 
Сроки проведения совместного экспертно-аналитического мероприятия: 

  с  10 мая по 30 июня 2016 года. 
Один экземпляр акта является принадлежностью Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области, второй – ОГБУ «Сергинский психоневрологический 
интернат». 

Настоящая проверка  проведена рабочей группой в составе начальника 
сводной, информационно-аналитической  инспекции Тарасовой Елены Игоревны и 
заместителя председателя КСП Тайшетского района  Ефимовой Евой Викторовной. 

Руководителем контрольного мероприятия является председатель КСП 
области Морохоева Ирина Петровна. 

Экспертно-аналитическое  мероприятие проводилось с ведома руководителя 
ОГБУ «Сергинский психоневрологический интернат»   Круглов  Леонид   
Казимирович  (назначен распоряжением министерство социального развития от 
11.12.2015г. № 1617-рм-л с 15 декабря 2015 г.) и в присутствии главного 
бухгалтера Громовой  Ольги Сергеевны. В соответствии с  распоряжением 



министерство социального развития от 14.10.2013г. № 1156-рм-л с 15 октября 
2013г. до  15 декабря 2015 г.  - директор Бубякин Александр Николаевич. 

В ходе контрольного мероприятия использованы и проанализированы 
нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Иркутской области и 
муниципального образования «Тайшетский район», а также распорядительные, 
бухгалтерские, финансовые и иные документы, относящиеся к предмету проверки. 

 
1. Общие положения: 

 
Устав Учреждения утвержден распоряжением министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионова от 03.07.2013  
№ 249-мр, согласован министром имущественных отношений Иркутской области 
А.А. Протасовым 10.06.2013. 

13.11.2015 в Устав Учреждения внесены изменения, уточняющие предмет, 
цели и виды деятельности. 
        Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Сергинский психоневрологический интернат"  является 
стационарным учреждением социального обслуживания населения Иркутской 
области.        
        Учреждение является юридическим лицом. 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Сергинский психоневрологический интернат» (далее Учреждение) 
образовано в качестве юридического лица 28.03.1995 г. ОГРН 1023801941943 ИНН 
3838002058, КПП 38380100, юридический адрес: 665021, Иркутская область, 
Тайшетский район, д. Сергина, ул. Верхняя 1 А.  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Иркутская 
область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 
осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской области 
(Собственник).  

Предметом деятельности Учреждения является социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и 
инвалидов (старше 18 лет), страдающих психическими хроническими 
заболеваниями, осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных 
полномочий Учредителя в соответствии с действующим законодательством. 

Целью деятельности Учреждения (с учетом изменений) является реализация 
государственной политики в области социального развития, включая социальное 
обслуживание населения и социальную защиту отдельных категорий граждан. 

Основными видами деятельности Учреждения являются:  
- предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися 

в социальном обслуживании, в соответствии с Порядками предоставления 
социальных услуг, утвержденными нормативными правовыми актами Учредителя; 

- предоставление государственных услуг в целях реализации отдельных 
задач и функций Учредителя, на которое Учреждение уполномочено в 
соответствии с действующим законодательством; 



- осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных функций 
Учредителя в соответствии  с пунктом 3 статьи 26.11 Федерального  закона от 
06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных   органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами.  

Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано (всего предусмотрено 67 видов 
предпринимательской деятельности)  в том числе:  

- растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское 
хозяйство);  

- производство мяса и мясопродуктов;  
-  производство прочих пищевых продуктов;  
- распиловка и строгание древесины; пропитка древесины;  
- оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными; 
- розничная торговля в неспециализированных магазинах; 2 
- деятельность прочих мест для временного проживания;  
- прочая вспомогательная транспортная деятельность;  
- аренда прочего автомобильного  транспорта  и оборудования; 
- предоставление социальных услуг с обеспечением проживания; 
 - удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность. 

Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
субсидии, предоставляемые на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием Учреждением в соответствии с государственным заданием услуг 
государственных услуг; 

доходы Учреждения, полученные от осуществления предпринимательской 
деятельности, предусмотренные Уставом; 

субсидии на иные цели; 
средства во временном распоряжении; 
иные источники, не запрещенные федеральным законодательством. 

        Учреждение  находится на территории Тайшетского района. Расстояние до 
ближайшего населенного пункта (село Шелехово) 12 км, до районного центра (г. 
Тайшет) 38 км. Имеется только автотранспортное сообщение. До областного 
центра (г. Иркутск) 750 км сообщение по железной дороге и автотранспортом. 

Имущество  учреждения является собственностью Иркутской области, 
закрепленное на праве оперативного управления. На 01.01.2016 года числится 
основные средства на сумму 94588,2 тыс.руб.  в том числе недвижимое имущество 
55904,8 тыс.руб.,  материальные запасы 17554,4 тыс.руб. В постоянном 
(бессрочном) пользовании учреждения находятся 6 земельных участков общей 
площадью 187,4806 га., кадастровой стоимостью 1 895 446,30 руб. На все 
земельные участки оформлены свидетельства на право собственности 

Один земельный участок общей площадью 5,8578 га, кадастровой стоимостью 
4321,90 руб. предназначен для эксплуатации объектов социального назначения 
(существующих административно-бытовых зданий и жилых зданий интерната).  

Количество жилых корпусов 4, из них одноэтажных 3.  На балансе числится 
57 квартир, расположенных в жилых домах.  Все строения, кроме котельной и 
бани-прачечной, в деревянном исполнении. Имеется автономная водонапорная 
башня и автономная котельная, работающая на угле. 



Процент износа основных средств составляет  80%.  
Пять земельных участков общей площадью 181,6228 га., кадастровой 

стоимостью 1 891124,40 руб.  сельскохозяйственного назначения.    
         В структуре Учреждения подсобное хозяйство для производства 
сельскохозяйственной продукции не создано. Сельхозпродукция Учреждением 
производится в рамках предоставления социально-трудовых услуг (проведение 
мероприятий по использованию срочных трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам), услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала.  Для хранения овощей имеется овощехранилище. 
        Кроме того учреждение  оказывает транспортные и коммунальные услуги для 
своих работников. 

По штатному расписанию предусмотрена численность 225 единицы. 
Среднесписочная численность  по состоянию на 01 января  2016 года   195,7 
человек. Из них 11 человек должностными обязанностями которых предусмотрена 
организация и оказание социально-трудовых услуг, в том числе дояр, ветеринар 
(0,5 ставки), водители, инспектора по трудовой деятельности.  

2. Организация финансирования деятельности Учреждения: 
 

В соответствии со ст. ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), 
ст. 9.2 «Закона о некоммерческих организациях»  для бюджетных учреждений 
формируется государственное задание, финансовое обеспечение которого 
рассчитывается  с учетом нормативных затрат  на оказание государственных услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
государственного имущества и  предоставляется в виде субсидии.  

Соглашением №57-57-7/15-05 об условиях  предоставления субсидии  
областному государственному бюджетному учреждению социального 
обслуживания «Сергинский психоневрологический интернат» на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ) (Далее – Соглашение)  
заключено между министерством и Учреждением 16.01.2015 г. Согласно 
соглашению размер субсидии определен в сумме  50309,2 тыс. рублей, за счет 
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания –  50309,2  тыс. рублей. Соглашением утвержден график 
перечисления субсидий.  

 Согласно п. 2.1.1. Соглашения размер субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания (далее – Субсидия) должен определяться в 
соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества областных 
государственных  бюджетных и автономных учреждений социального 
обслуживания населения Иркутской области, утвержденным приказом 
министерства от 31.01.2014 № 13-мпр. 

Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания по формуле, 
утвержденной приказом № 13 –мпр, не составлялся. Представлен только расчет 
финансового обеспечения на выполнение государственного задания, в котором 
расходы на питание определены в сумме 16 000 тыс. рублей, что не позволяет 
определить заложены ли в расчет в полном объеме средства, обеспечивающие 
выполнение норм питания.  



По пояснениям специалистов Учреждения при организации питания 
использовались нормы, утвержденные приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28.11.2014г. «Об 
утверждении норм питания в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской области»: 

- нормы питания совершеннолетних граждан  при предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме  социального обслуживания в домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах для 
престарелых  и инвалидов, геронтологических центах, психоневрологических 
интернатах, отделениях для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных 
центров социального обслуживания, находящихся в ведении  Иркутской области 

- нормы питания совершеннолетних граждан при предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания в центрах социальной 
адаптации для лиц определенного места жительства и занятий, отделениях для лиц 
без определенного места жительства и занятий комплексных центров социального 
обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области; 

- нормы питания несовершеннолетних граждан при предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в 
психоневрологических интернатах для умственно отсталых детей, социально-
реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах социальной помощи 
семье и детям, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, отделениях для несовершеннолетних комплексных центров 
социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области. 

Распоряжением министерства от 29.12.2014 года  № 390-мпр «Об 
утверждении государственных заданий  на оказание государственных услуг  
государственными бюджетными и автономными учреждениями социального 
обслуживания» учреждению утвержден объем государственных услуг  на 2015 год: 
плановая наполняемость – 440 единиц, количество получателей социальных услуг 
455 человек. 

По состоянию на 01.01.2016 г. государственную услугу получили 469 человек. 
На указанную дату в учреждении числится 436 человек. В учреждении количество 
опекаемых находящихся на питании  435 человек. 

Согласно бюджетной отчетности Учреждения  за 2015 год стационарные 
услуги предоставлены 438 получателям в количестве 158519 койко/дней.  Расходы 
на 1 получателя составили 206832,99 рублей в год (нормативные затраты 132519,00 
рублей), стоимость питания в рамках предоставления услуг в стационарной форме 
на 1 койко /день составила 128,20 рублей /койко-день,  в том числе за счет 
бюджетных средств (ВЦП «Социальное обслуживание населения») в сумме  9,53 
руб., за счет пенсий (75%)  в сумме 118,70 руб., за счет иной, приносящей доход 
деятельности – 0 руб. По сравнению с 2014 годом расходы на продукты питания 
возросли на 27 % за счет увеличения цен на продукты. 

Согласно оборотной ведомости «Движение нефинансовых активов» расходы 
на продукты питания в 2015 году составили 18605,9 тыс. рублей. По видам 
финансового обеспечения: КФО 4 «субсидия на выполнение государственного 
задания» - на сумму 4965,6 тыс. рублей; КФО 2 «приносящая доход деятельность» 
- на сумму 13640,3 тыс. рублей. 



В среднем расходы на питание на 1 человека по расчету составили  115,84 
рублей/койко-день, в том числе за счет средств субсидии – 30,92 руб./койко-день и 
за счет собственных средств – 84,92 руб./койко-день.   

Фактическая стоимость питания в рамках предоставления услуг в 
стационарной форме на 1 койко /день, выше установленных, исходя из норм 
обеспечения питания, утвержденных приказом министерства от 28.11.2014 № 
84-мпр  на 12,36 руб. (нормативный расход на 1 койко/день 115,84).  Общая сумма 
превышения фактических расходов над нормативными расходами составила  
1962,459 тысяч рублей. 

  (12.36 *435 *365=1962,459 тыс. руб.) 
План финансово-хозяйственной деятельности  Учреждения, утвержденный 

и.о. министра социального развития 31.12.2015г. 
Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждения  по состоянию на 

01.01.2015 г. составила 6694,65 тыс. рублей, в т.ч.: 
- за счет субсидий на выполнение государственного задания в сумме 24,58 

тыс. рублей; 
- за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в сумме  6493,07 тыс. рублей; 
- за счет субсидий на иные цели  в сумме 177,0 тыс. рублей. 
Первоначально 16.01.2015 планом ФХД на 2015 год Учреждению утверждены 

показатели по поступлениям в сумме 90424,2 тыс. рублей, из них субсидии на 
выполнение государственного задания 50309,2 тыс. рублей, поступления от 
оказания государственных услуг на платной основе или от иной приносящей доход 
деятельности – 40115,0 тыс. рублей. Расходы утверждены в сумме 97118,9 тыс. 
рублей (с учетом распределения остатков на начало года в сумме 6694,7 тыс. руб.), 
в том числе по КБК 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» тыс. 
рублей, из них 31845,0 тыс. рублей от приносящей доход деятельности. Расходы на 
продукты питания отдельной строкой не выделены  

В течение года показатели плана были изменены по  причине снижения  
остатков денежных средств на 177,03 тыс. руб. и изменения расходов по статьям 
затрат.  

Показатели по поступлениям остались без изменения  в сумме 90424,2 тыс. 
рублей, из них субсидии на выполнение государственного задания 50309,2 тыс. 
рублей, поступления от оказания государственных услуг на платной основе или от 
иной приносящей доход деятельности – 40115,0 тыс. рублей. Расходы утверждены 
в сумме 96941,87 тыс. рублей (за счет остатка средств на начало года), в том числе 
по КБК 340 «Увеличение стоимости материальных затрат» 29225,0 тыс. рублей (от 
приносящей доход деятельности), в том числе расходы на продукты питания 
утверждены в сумме  16000,0тыс. рублей за счет приносящей доход деятельности. 

В разделе 1 Плана ФХД и соответственно отчета Учреждения не отражен 
перечень услуг (работ),  которые оказываются потребителям за плату, тогда как в 
разделе 111 плана утвержден план поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе, что не соответствует постановлению Правительства 
Иркутской области № 348-пп  и приказу министерства социального развития от 
31.12.2014 № 15-мпр. 

Согласно пояснительной записке к бюджетной отчетности,  указанные 
поступления запланированы: 



- за счет осуществления деятельности по оказанию социальных услуг 
проживающим (плата поступает в размере 75 % от социальной пенсии 
проживающих); 

- реализация продукции собственного производства; 
- оказание коммунальных и транспортных услуг; 
- стол заказов. 
 Доходы от  производства сельскохозяйственной продукции в рамках 

проведения социально-реабилитационных мероприятий в План не включены. 
 Доходы   за 2015 год исполнены в сумме   94154,5 тыс. рублей, из них: 
 - за счет  субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания поступили в сумме  50309,2 тыс. руб. или 100% от плана; 
- за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в сумме   43845,3 тыс. руб.,  при плане 40115,0 тыс. руб.,  или 
109,3%от плана. 

Исполнение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности осуществлено за счет: 

-  платы за стационарное обслуживание (75%) в сумме  41816,2тыс.руб., 
-  прочих доходов в сумме 2029,3 тыс. руб., в том числе: 
- реализации продукции собственного производства - 141,8 тыс. руб. 
- оказания коммунальных и транспортных услуг - 322,4тыс.руб, 
- стола заказов – 1565,1 тыс. руб. 
Расходы Учреждения  составили 90593,1 тыс. руб., или 93,5% к плану (план 

96941,9 тыс. руб.). Из них  за счет субсидии на выполнение государственного 
задания расходы составили 50333,8 тыс. руб., исполнено 100%. От 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расходы составили 
40259,1тыс. руб., что составляет 86,4% к плану  (план 46608,1тыс.руб.). 

Анализ отчетов об исполнении Плана ФХД показал, что в течение года 
график перечисления субсидий, утвержденный вышеуказанным соглашением, 
соблюдался. Как и запланировано, в 1 квартале перечислено 12837,5 тыс. рублей, в 
1 полугодии -  27634,3тыс. руб., за 9 месяцев – 42431,1 тыс. руб., за год –50309,2 
тыс. руб. 

Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждения по состоянию  на 
01.01.2016г. составлял 11829,4 тыс. руб., в  т. ч.: 

-  собственные доходы учреждения 10079,3 тыс. руб.; 
- субсидии на выполнение государственного задания – 0 руб.; 
- средства во временном распоряжении - 1750,1 тыс. руб.  
Проектная мощность  Учреждения составляет  440 человек, плановое 

количество получателей социальных услуг на 2015 год утверждено 
государственным заданием  – 455 человек.  

По данным Учреждения среднесписочная численность воспитанников за 2015 
год составила  469 человек. 

Расходы по КБК 340 «Увеличение стоимости материальных затрат» составили 
27258,9 тыс. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности, что 
составляет 93,3% к плану. 

Согласно отчету об исполнении Плана ФХД за 2015 год кассовые расходы 
15 470,1 тыс. рублей (только за счет предпринимательской деятельности), за счет  

 



субсидий расходы на питание не производились. Фактические расходы на 
питание 19 203,6 тыс. рублей, в том числе 17 710,6 тыс. рублей за счет 
предпринимательской деятельности, 1493 тыс. рублей за счет субсидий из 
областного бюджета. Фактические расходы в Плане ФХД не соответствуют 
данным бюджетного учета. Согласно оборотной ведомости «Движение 
нефинансовых активов» расход продуктов питания составил 20 128,214 тыс. 
рублей.  

 
3. Организация питания: 

 
Положение об организации питания в Учреждении утверждено директором 

15.01.2015. Согласно Положению, ответственность за организацию питания в 
учреждении возлагается на администрацию Учреждения. Распределение 
обязанностей  по организации питания между работниками определено 
должностными инструкциями. Контроль за соблюдением технологии 
приготовления пищи, нормами закладки сырья, проведение бракеража готовой 
продукции, проверять блюда на выходе  осуществляет  медицинская сестра по 
диетпитанию (дежурной медицинской сестрой). Фактически, согласно журналу 
бракеража готовой продукции,  контроль за качеством готовых блюд осуществляют 
медицинские работники (в основном диетсестра).  

Полная материальная ответственность за прием, хранение и отпуск продуктов 
питания в столовой возложена на шеф-повара Колесник Н.Н., с которой заключен 
договор о полной материальной ответственности 

В Учреждении установлено 4-разовое питание (по натуральным нормам для 
домов интернатов для престарелых и инвалидов общего типа), включающее 
завтрак, обед, полдник, ужин.    

Директором Учреждения  1 января 2015года утверждено перспективное 
десятидневное меню. Меню составлено в двух вариантах, с разделением на 
весенне-летний и осенне-зимний период. Отличается тем, что в зимний период 
преобладает консервированная продукция.  В соответствии с перспективным меню 
составляется семидневное меню. На основании семидневного меню составляется 
ежедневное и утверждаются меню-требования, на основании которых 
производится списание продуктов питания.  

Энергетическая ценность в примерном меню не подсчитывалась и в 
указанном сборнике не приведена. Подробные меню-раскладки с указанием 
энергетической ценности продуктового набора или расчеты энергетической 
ценности, как это предусмотрено Методическими рекомендациями по организации 
диетического (лечебного) питания  в государственных стационарных учреждениях 
социального обслуживания граждан пожилого возраста (далее - Методические 
рекомендации), утвержденными постановлением Минтруда России от 15.02.2002 
№ 12 (в редакции от 04.06.2007), не представлено. Для того чтобы соблюсти 
пищевую ценность дневного рациона при самостоятельном составлении меню, 
руководителям учреждений социального обслуживания необходимо использовать 
(в соответствии с действующим законодательством) нормативы и расчеты для 
организации рационально сбалансированного питания в соответствии с 
Приложениями № 1–9 к Методическим рекомендациям.  

При составлении меню использованы сборники рецептур блюд и кулинарных 
изделий для предприятий общественного питания г. Киев 2000г. и   практическое 



руководство по лечебному питанию для больничных диетологов г. Санкт-
Петербург, 2002г.  

Нормы питания (количество продуктов в сутки на одного человека) в 
организациях социального обслуживания, находящимся в ведении Иркутской 
области, утверждены приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 28.11.2014 № 184-мпр (приложение №1). 

 Нормы питания совершеннолетних граждан на возрастные категории не 
подразделяются, не учитываются основные принципы лечебного питания (в 
учреждении 8 опекаемых  с диагнозом «сахарный диабет») соответственно, и меню 
составляется также, без разбивки на возрастные категории и  без учета принципа 
лечебного питания. Отдельное меню-раскладка,  для лечебного питания с 
диагнозом «сахарный диабет»,  составлялось  с разницей в 1 продукт: сахар 
заменен на сахарозаменитель.  

Исполнение норм продуктов питания в натуральном выражении  
представлено в таблице. 

(килограмм) 

 

 Норма 
питания на 1 
чел. в сутки 

Норма 
питания на 
440 чел. в 

год 

Факт. 
питание на 1 
чел. в сутки 

Факт. 
питание на 
435   чел. в 

год 

% 
исполнения 

на 1 чел. 

1 
Хлеб (хлеб, булочки 

хлебцы) 
0,300 48180 0,349 55487,273 116 % 

2 Мука пшеничная 0,045 7227 0,0307 4869,362 68% 
3 Крахмал (кисель) 0,005 803 0,0023 358,76 46% 
4 Макаронные изделия 0,020 3212 0,0158 2516,2 79% 
5 Крупы и бобовые 0,080 12848 0,1082 17180,98 135% 
6 Картофель 0,300 48180 0,259 41087,6 86,3% 
7 Овощи свежие, в т.ч. 0,294 47216,4 0,202 32057,5 68,7% 
 Свекла 0,045 7227 0,0359 5706,8 80% 
 Морковь 0,060 9636 0,0351 5565,95 58,5% 
 Редис - - 0,0004 64,8  
 Чеснок - - 0,0007 112,7  
 Капуста белокочанная 0,150 24090 0,0869 13799 58% 
 Лук репчатый 0,024 3854,4 0,037 5872,2 154% 

 
Огурцы, помидоры 

свежие 
0,015 2409 0,0059 936,05 39% 

13 

Другие овощи (кабачки 
баклажаны, перец 
сладкий,  капуста 
цветная, капуста 

брокколи, тыква, фасоль 
зеленая стручковая) 

0,0625 10037,5 0,0017 262,4 2,7% 

14 

Овощи соленные и 
маринованные (капуста, 

огурцы, помидоры, 
грибы) 

0,0188 3019,28 0,0323 5123,45 171,8% 

15 
Зелень (лук зеленый, 

петрушка, укроп, салат) 
0,020 3212 0,0014 219,9 7% 

16 

Овощи 
консервированные 
(горошек зеленый, 
фасоль, кукуруза) 

0,038 6102,8 0,0199 3165,482 52% 

17 Фрукты свежие 0,150 24090 0,0419 6646,1 28% 

18 
Сухофрукты (курага, 

чернослив, изюм, 
компотная смесь) 

0,020 3212 0,0108 1716,76 54% 

19 Шиповник 0,015 2409 - - - 



20 
Соки фруктовые, 

овощные 
0,100 16060 0,0094 1492,0 9,4% 

21 Мясо говядина, свинина 0,100 16060 0,1039 16493,01 104% 

 
Котлеты, пельмени, 
голубцы, тефтели 

- - 0,0308 4886,22  

 
Сбой свиной, сбой 

говяжий 
- - 0,0048 762,7  

22 
Колбаса вареная, 

сосиски 
0,020 3212 0,0220 3491,366 110% 

23 Яйцо ½ шт. 80300 0,58 92080 - 
24 Птица 0,050 8030 0,0266 4217,6 53,2% 

25 
Рыба, рыбопродукты, 
нерыбные продукты 

моря 
0,080 12848 0,0306 4858,39 38% 

26 Молоко 0,211 33886,6 0,1212 19240,3 57% 
 Молоко сухое - - 0,0132 2102,857  

27 

Кисломолочные 
напитки (кефир, йогурт, 
ряженка, простокваша, 

ацидофилин) 

0,125 20075 0,0930 14768,21 74,4% 

28 Сметана 0,015 2409 0,0095 1512,9 63,3% 
 Сливки - - 0,0001 17,5  
 Майонез - - 0,0065 1036,22  

29 Творог 0,040 6424 0,0227 3603,7 56,7% 
30 Сыр 0,016 2569,6 0,0058 924,86 36,2% 
31 Масло сливочное 0,020 3212 0,0253 4020,363 126,5% 
32 Маргарин 0,010 1606 0,0102 1615,0 102% 
33 Масло растительное 0,020 3212 0,0189 2997,42 94,5% 

34 
Сахар, варенье, 

кондитерские изделия 
0,050 8030 0,0757 12014,147 151,4% 

35 Чай 0,002 321,2 0,0024 384,488 121% 
36 Кофе, какао 0,0014 224,84 0,0023 366,514 164% 
37 Дрожжи прессованные 0,00025 40,15 0,0002 26,375 80% 

38 
Соль, специи, сухие 

приправы 
0,010 1606 0,0187 2974,82 187% 

 Уксус - - 0,0002 36,0  

39 
Томат паста, томат-

пюре 
0,010 1606 0,0037 583,776 37% 

40 
Смесь белковая 

композитная сухая (по 
назначению врача)  

0,027 4336,2 0,0009 149,570 3,3 

41 Кисель - - 0,0023 358,76 - 

 

Как видно из таблицы нормы питания по учреждению не выдерживаются. 
Меньше нормы обеспечивались проживающие картофелем, овощами, соком,  

фруктами, сухофруктами, рыбой, молоком, кисломолочными продуктами,  а сверх 
нормы -  мясом,  хлебом, кондитерскими изделиями, крупами и бобовыми.    

Нормами питания предусмотрено использование сухой белковой смеси для 
питания получателей социальных услуг в соответствии с медицинскими 
показаниями. В 2015 году смесь Учреждением использовалась для отдельной 
группы получателей по назначению врача (при индексе массы тела меньше 16)     
пользовались 14 человек. 

Шиповник не закупался, так как ведется С витаминизация третьего блюда, 
которая отражается в журнале Витаминизации. Медсестра засыпает на завтрак в 
чай аскорбиновую кислоту, о чем делает запись в журнале Витаминизации. 

В течение года 7 человек, имеющих диагноз «сахарный диабет»,   
использовали сахарозаменитель  (20 таблеток в день). 



Меню-требование на выдачу продуктов питания  утверждается директором, 
заверяется диетсестрой, кладовщиком, поваром. 

При проверке соответствия однодневных меню,  утвержденному 
семидневному  меню нарушений не установлено. 

При анализе соблюдения перспективного меню и меню–требований в части 
утвержденных блюд установлено следующее. Перспективным 7-дневным меню  на 
завтрак предусмотрены каши и супы молочные, иногда творог со сметаной, на обед 
– супы, щи, борщи, вторые блюда, салаты, на полдник – фрукты, либо чай с 
кондитерскими изделиями, либо соки, на ужин – вторые блюда, компот, кисель или 
чай с хлебом и маслом, иногда яйцо. Набор используемого сырья и выход готового 
продукта соответствует технологическим картам. Фрукты, овощи в меню 
присутствовали не  ежедневно. 

 За 2015 год  энергетическая ценность ежедневного набора продуктов 
составила 2908,35 калорий, в том числе  белки  81,46 гр., жиры  100,43 гр., 
углеводы 402,16 гр.  

 
3. Использование средств на закупку продуктов питания: 

 
 В соответствии с Приказом об учетной политике от 09.01.2015 № 001-пр 

бюджетный учет в Учреждение осуществляется с применением Инструкции  по 
применению плана счетов в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом 
Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н и № 174н.  

Согласно данным бухгалтерского учета Учреждения за 2015 год согласно 
журналу операций № 4 «Приход продуктов питания» поступило продуктов на 
общую сумму 15 470,23 тыс. рублей при расчетной потребности 16 000 тыс. 
рублей. В журнале  операций приход отражен без учета КФО, что не отвечает 
требованиям Инструкции  по применению плана счетов в бюджетных 
учреждениях, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н и 
Приказу об учетной политике Учреждения.  

В 2015 году по договорам и контрактам Учреждением закуплено продуктов на 
сумму 15 461,111 тыс. рублей и 1 закупка на сумму 9,120 тыс. рублей у ООО 
«Соболь» по счету, оплаченным за счет средств от приносящей доход 
деятельности; 

Расход продуктов на питание проживающих за 2015год согласно 
накопительной ведомости составил 20 128,214 тыс. рублей, что на 4 657,984 выше 
кассовых расходов. Разница обусловлена использованием продукции, 
произведенной  Учреждением в рамках социально-трудовых мероприятий, а также 
искажением данных бюджетного учета.  

Как показала проверка, поступило сельскохозяйственной продукции на сумму 
2117,185 тыс. рублей и на 2061,188 тыс. руб. оприходован хлеб, испеченный в 
Учреждении.  

При этом остаток продуктов согласно бухгалтерской отчетности  на 
01.01.2015 числился в сумме 1753,087 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 – 
2817,957  тыс. рублей, т.е. увеличился за год на 1 064,87 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено искажение данных на 277,631 тыс. рублей, что 
является  нарушением  п.4 Инструкции от 01.12.2010г. № 157н. 

Так, в нарушение главы 12 Учетной политики  учреждением заключены 
контракты, которые на 31.12.2014 оплачены 100%, однако поставщики свои 



обязательства перед учреждением по данным контрактам не исполнили в полном 
объеме. Не исполнены контракты на общую  сумму 1714,09 тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
поставщика 

№ и дата 
контракта 

Наименование Сумма по 
контракту, 

тыс. руб. 

Сумма 
оплачено 

на 31.12.201, 
тыс. руб. 

Сумма 
исполнено 

на 
31.12.2014, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

1. ООО 
Лилия 

от 11.02.2014 
№ 14 

Масла 250,86 250,86 249,79 1,07 

2. ООО 
Лилия 

от 10.02.2014 
№ 12 

Прочее 2108,12 2108,12 1898,1 210,02 

3. ООО 
Лилия 

от 10.02.2014 
№ 12 

Овощи 1214,44 1214,44 1133,44 81 

4. ООО 
Лилия 

от 11.02.2014 
№ 17 

Крупы 1363,6 1363,6 1289,79 73,81 

5. ООО 
Лилия 

от 23.12.2014 
№ 18/14 

Курин. 478,83 478,83 134,9 343,93 

6. ООО 
Лилия 

от 31.10.2014 
№ Ц/14 

Гуляш 445,28 445,28 380,24 65,04 

7. ООО 
Лилия 

от 05.12.2014 
№ 2014.366207 

спец. 
одежда 

180,75 180,75 1,5 179,25 

8. ООО 
Лилия 

от 20.10.2014 
№ 07/14 

материалы 338,29 338,29 302,5 35,79 

9. ИП 
Константинов 

от 11.02.2014 
№3 

колбасные 
изделия 

1576,47 1576,47 1309,5 266,97 

10. ИП 
Константинов 

от  11.02.2014 
№4 

рыбные 
изделия 

1052,25 1052,25 908,3 143,95 

11. ИП 
Константинов 

от 11.02.2014 
№7 

мясо 1854,56 1854,56 1541,3 313,26 

 ИТОГО:      1 714,09 

 
 

Фактически данными договорами ответственного хранения заказчик, в 
нарушение статьи 95 Федеральным  законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ, 
Закон о контрактной системе), изменил существенные условия контракта на стадии 
его исполнении, а именно срок исполнения контракта, что недопустимо. 

Продукты по договорам ответ. хранения списаны с мая по декабрь на 
расходы по продуктам питания.  

Однако, исходя из вышеперечисленных обстоятельств, расходы  должны 
составить 20405,845  тыс. рублей вместо 20128,214 тыс. рублей, отраженных в 
накопительной ведомости по продуктам питания.  

 
4. Закупки продуктов питания по договорам и контрактам: 

 
С 1 января 2014 г. отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд регулируются Федеральный 
закон № 44-ФЗ.  

Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных 
средств в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, за 
исключением случаев, установленных в частях 2 и 3 ст. 15 указанного закона. 

В свою очередь, учреждением были заключены договора ответственного 
хранения с данными поставщиками на общую сумму 1714,09 тыс. рублей на срок до 
15.05.2015 года. 



Учреждением закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» не осуществлялись.                                                     

Контрактным управляющим Учреждения с 01.01.2015 г. является Кириенко 
Альбина Александровна, приказ о переводе на должность контрактного 
управляющего от 10.01.2015 г. № 76-лс. Контрактный управляющий Учреждения 
прошла в мае 2014 года краткосрочные курсы по теме «Управление 
государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 часов. 

В Учреждении приказом № 01/7 от 13.01.2015 г. создана Единая комиссия по 
определению поставщиков  (подрядчиков, исполнителей), приказами № 51-пр от 
01.04.2015 г. и № 95-пр от 10.09.2015 г. в состав Единой комиссии внесены 
изменения. 

Председателем Единой комиссии является Камышова Татьяна Ивановна, 
юрисконсульт, заместителем председателя является Кириенко Альбина 
Александровна, контрактный управляющий,  и 4 члена комиссии.  

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд на 2015 
год Учреждением размещен в единой информационной системе 31.12.2014 г. в 
неструктурированном виде, совокупный годовой объем закупок, планируемых в 
текущем году, составляет 45 459,15789 тыс. рублей, совокупный  годовой объем 
закупок по п. 4 ч. 1 ст. 93  составляет 1 452,01577 тыс. рублей.  

26.05.2015 г. план-график Учреждения был аннулирован в связи с переходом в 
структурированный вид. 

В последней редакции план-график от 27.11.2015 г. размещен в 
структурированном виде 30.11.2015 г. Согласно план-графику совокупный годовой 
объем закупок, планируемых в текущем году, составляет 66 996,94867 тыс. рублей, 
годовой объем закупок у единственного поставщика по п.4 ч. 1 ст. 93 составляет 
1746,78869 тыс. рублей, годовой объем закупок, осуществляемых путем запроса 
котировок составляет 2 451,50848 тыс. рублей. 

На  2015 год Учреждением заключено: 
1) 52 договора с единственным поставщиком по п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона, из них 2 договора на поставку продуктов питания  с ООО «Парус»:  от 
24.09.2015 г. на сумму 5,4 тыс. рублей, от 03.09.2015 г. на сумму 4,0 тыс. рублей; 

2) 5 контрактов с единственным поставщиком по иным пунктам ч. 1 ст. 93 
Федерального закона 44-ФЗ (связь, аренда, электроснабжение); 

3) 85 контрактов по результатам  осуществления закупок с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в 
том числе: 

- 7 контрактов по результатам запроса котировок, из них 1 контракт на 
поставку продуктов питания с ООО «Парус» на сумму 462,794 тыс. рублей; 

- 78 контрактов по результатам электронного аукциона (из них 19 
электронных аукционов проведено Министерством по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области), из них 33 контракта на поставку 
продуктов питания на сумму 18 926,768 тыс. рублей. 

Учреждением закупка продуктов питания осуществлялась за счет средств от 
приносящей доход деятельности. Согласно Ведомости прихода продуктов питания 
за 2015 год в Учреждении оприходовано продуктов на сумму 19 756,625 тыс. 



рублей – приобретенных продуктов на сумму 15 470,231 тыс. рублей и 
произведенных Учреждением самостоятельно. 

В 2015 году по договорам и контрактам Учреждением закуплено продуктов 
на сумму 15 461,111 тыс. рублей и 1 закупка на сумму 9,120 тыс. рублей у ООО 
«Соболь» по счету. 

Контракты на поставку продуктов питания, заключенные Учреждением на  
2015 год, представлены в таблице (прилагается). 

 
Поставка молочных продуктов (ряженка, творог, йогурт), картофеля  и яиц 

осуществлялась сельхозтоваропроизводителем продукции – СХОАО 
«Белореченское», остальные продукты закупались у посредников. 

Основными поставщиками продуктов питания для Учреждения в 2015 году 
являлись: 

1)  ООО «Сиб-продукт» (г. Тайшет) 
Заключено 3 контракта на общую сумму 832,954 тыс. рублей, на эту же 

сумму поставлено  продуктов и оплачено. 
2) ООО «Парус»  
Заключено 14 контрактов на общую сумму 6 556,488 тыс. рублей, по ним 

поставлено и оплачено продуктов на сумму 6 510,818 тыс. рублей; заключено два 
прямых договора на общую 9,400 тыс. рублей, по которым поставлены продукты и 
оплачено полностью. 

3) ООО  «Лилия» (г. Тайшет) 
Заключено 6 контрактов на общую сумму 3 202,226 тыс. рублей, на эту же 

суммы поставлено и оплачено продуктов. 
4)  СХ ОАО «Белореченское» 
Заключено 4 контракта на поставку продуктов питания на общую сумму 

4 142,928 тыс. рублей, на эту же сумму поставлено и оплачено продуктов. 
5)  Константинов Александр Олегович (г. Тайшет) 
Заключено 4  контракта на общую сумму 3 969,129 тыс. рублей, поставлено 

и оплачено продуктов на сумму 424,516 тыс. рублей. 
Контракт на поставку продуктов питания № 2015.6454 от 11.02.2015 г., 

заключенный с ИП Константиновым А.О.  на сумму 1271,719 тыс. рублей 
расторгнут по соглашению сторон 17.02.2015 г, продукты по нему не поставлялись, 
оплата не производилась. 

Контракт  на поставку продуктов питания (мясо замороженное) № 
2015.25646 от  03.02.2015 г., заключенный с ИП Константиновым А.О.  на сумму  
2 272, 893 тыс. рублей расторгнут  по соглашению сторон 17.02.2015 г., продукты 
по нему не поставлялись, оплата не производилась. 

6) Восканян Грайр Самвелович (г. Братск) 
Заключено три контракта на поставку продуктов питания на общую сумму 

685, 834 тыс. рублей, поставлено и оплачено продуктов на сумму 338,266 тыс. 
рублей. 

Контракты на поставку продуктов  питания заключаются по типовой форме, 
в соответствии с типовыми условиями контрактов, утвержденными Министерством 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. 
Однако,  имело место нарушение определения порядка размера штрафов, 
установленного Постановлением  Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063  «Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 



ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом».  Размеры штрафов установлены в размере 2,5 % 
вместо 10 % в следующих контрактах  на поставку продуктов питания: овощей 
свежих  от 28.01.2015 № 2015.2848 ; сока от 28.01.2015 № 2015.6392;   фруктов 
от 28.01.2015 № 2015.6462 ; от 28.01.2015 № 2015.5391 ;  крупы от 28.01.2015 
№ 2015.6473 ; сухого молока от 28.01.2015 № 2015.2568 ; яйца от 30.01.2015 
№ 2015.9318 ;  масла сливочного № 2015.18192 от 2015-02-02; от 03.02.2015 
№ 2015.6480 ; мяса замороженного от 03.02.2015 № 2015.25646 ;  от 11.02.2015 
№ 2015.6454 ; от 13.02.2015 № 2015.9159 . 

 
Начальная (максимальная) цена контрактов (далее - НМЦК) определялась 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При расчете НМЦК 
источником ценовой информации  являлась информация о ценах, содержащаяся в 
коммерческих предложениях трех потенциальных поставщиков, другие виды 
информации, предусмотренные положениями Закона № 44-ФЗ, в частности, 
ценовая информация из Единого реестра контрактов, не использовалась. 

Выборочно сверив цену на продукты питания, установленную в 
спецификациях (приложение № 1 к контрактам), с  товарными  накладными 
расхождений не выявлено. 

Ряд продуктов закупались по ценам ниже среднепотребительских по 
Иркутской области, ряд по ценам, которые выше срелднепотребительских по 
Иркутской области. 

 
Сравнительный анализ цен на продукты питания, установленные  в 

контрактах, со средними потребительскими  цены на товары по Иркутской 
области  в 2015 году по данным Иркутскстата 

 
Наименование  

продукта 
Дата,  
№ контракта 

Цена по 
контракту 
за ед. изм., 
руб. 

Поставщик Цена по данным 
Иркутскстата, руб. 

 

Сухофрукты, кг № 2015.392024 
от 27.10.2015 г. 

140,0 
ИП Восканян 
Г.С. 

275,75 (ноябрь)  

Капуста свежая, 
кг 

№ 2015.390593 
от 29.10.2015 г. 

6,0 ООО «Парус» 22,89 (ноябрь) 
 

Морковь, кг 19,0 39,74 (ноябрь)  
Свекла, кг 12,85 32,95 (ноябрь)  
лук репчатый, кг 19,0 29,19 (ноябрь)  
Капуста свежая, 
кг 

2015.2848  
от 28.01.2015  г. 

28,20 
ИП Восканян 
Г.С. 

32,0 (январь) 
 

Морковь, кг 30,0 43,19 (январь)  
Свекла, кг 30,0 31,16 (январь)  
Лук, кг 30,0 37,44 (январь)  
Чеснок, кг. 125,0 155,62 (январь)  
Консервы рыбные 
в масле, кг 

№ 2015.398968 
от 02.11.2015 г. 

189,0 
ООО «Парус» 183,28 (ноябрь) 

 

Горбуша с/м, кг № 1130-К/15  
от 15.12.2015 г. 

189,17 ООО «Парус» 139,84 (декабрь)  
Скумбрия с/м, кг 171,27 139,84 (декабрь)  
Скумбрия х/к , кг 284,77 382,0 (декабрь)  

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0334200010314000067
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0334200010314000060
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0334200010314000060
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0334200010314000060
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0334200010314000060
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0334200010314000060
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0334200010314000060
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0334200010314000060
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0334200010314000060
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0334200010314000060
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0134200000114009307
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0134200000114009326
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0134200000114009306
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0134200000114009306
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0334200010314000064
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0134200000114009319
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0134200000114009319
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0134200000114009305
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0134200000114009305
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0134200000114009320
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0134200000114009334
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Картофель, кг № 2015.457474 
от 28.12.2015 г. 

13,77 СХ ОАО 
«Белореченское» 

26,82 (декабрь)  

Зефир, кг №  2015.2720  
от 27.01.2015 г. 

142,26 
ООО «Лилия» 

148,42 (январь)  
Печенье, кг 120,67 118,12 (январь)  
Яйцо, 10 шт. № 2015.9318  

от 30.01.2015 г. 
57,1 

СХ ОАО 
«Белореченское» 

57,03 (январь)  

Говядина, кг №2015.5391 
 от 28.01.2015 г. 

297,0 
ООО «Лилия» 

284,64 (январь)  
Свинина, кг 309,08 307,54 (январь)  
Крупа гречневая, 
кг 

№2015.6473  
от 28.01.2015 г. 

74,0 

ООО «Парус» 

65,82 (январь)  

Крупа рисовая, кг 66,0 53,98 (январь)  
Крупа манная, кг 32,0 31,18 (январь)  
Крупа пшено, кг 26,0 31,3 (январь)  
Крупа перловая, 
кг 

19,0 
22,20 (январь)  

Горох, кг 32,0 41,81 (январь)  
Мука, кг 24,0 29,08 (январь)  
Масло сливочное, 
кг 

№2015.18192 от 
02.02.2015 г. 

139,0 ООО «Парус» 327,56 (февраль)  

Сахар, кг № 2015.111654 
от 06.04.2015 г. 

49,0 
Константинов 

А.О. 
56,46 (апрель)  

Масло 
растительное, л 

№ 2015.2534 от 
27.01.2015 г. 

83,3 
ООО «Лилия» 

85,55 (январь)  

Маргарин, кг 129,41 кг 92,73 (январь)  
Сметана, кг № 2015.9159 от 

13.02.2015 г. 
201,55 СХ ОАО 

«Белорченское» 
229,64 (февраль)  

Творог, кг 194,60 265,95 (февраль)  

 
При заключении контрактов в спецификациях, являющихся приложением к 

контрактам, одно и то же наименование товара с одними и теми же 
характеристиками  указывалось в спецификации несколько раз, но по разным 
ценам. Так, например: 

По контракту от 28.12.2015 г. №  № 2015. 457474 на поставку картофеля с СХ 
ОАО «Белореченское» поставлен картофель на сумму 275 391,0 рублей: по цене 
13,77 руб. х 199 990 кг, по цене 12,87 руб. х 10 кг, в техническом задании, которое 
является неотъемлемым приложением к  контракту  указаны характеристики 
только к одному виду товара – картофель,  поверхность гладкая, структура 
плотная; клубни целые, ровные, средней величины, не мороженные, без гнили, 
надрезов и пятен; урожай 2015 г, фасовка – мешки или сетки 50 кг. 

По контракту на поставку пшеницы от 07.12.2015 г. №  2015.457480, 
заключенному с ООО «Парус», согласно спецификации поставлен товар на сумму 
332 000,10 рублей, 29 тонн по цене 11066,00 рублей на сумму 320914,00 рублей, 1 
тонна по цене 11086,10 рублей. 

По контракту № 2015.390777 от 26.10.2015 г. на поставку продуктов питания 
(прочие) с ООО «Парус» на сумму 377 600 рублей, в спецификации помидоры 
консервированные указаны два раза: по цене 123,39 рублей х 998 кг = 123 143,22 
рубля; 121,23 рублей х 1 кг = 121,23 рубля,  технические характеристики товара - 
Помидоры консервированные с зеленью. Упаковка: банка стеклянная, тара –
коробка; фасовка 3 литра. 

По контракту № 2015.392023 от 27.10.2015 г. на поставку продуктов питания 
(прочие) с ООО «Лилия» на сумму 324 781,98 рублей, в спецификации  какао-
порошок без сахара  указан два раза: 99 кг по цене 303,48 рублей = 30044,52 
рублей, 1 кг по цене 304,28 рублей.  

По контракту  № 2015.272251 от 31.07.2015 г. с ООО «СИБ-продукт» на 
поставку продуктов питания (овощи) на сумму 319 069,80 рублей, в соответствии 



со спецификацией  осуществлялась поставка свеклы по цене 20 руб. х 1199 кг = 
23980, свеклы по цене 89,80 руб.  х 1 кг. 

По контракту  № 2015.111654 от 06.04.2015 г. на поставку продуктов питания, 
заключенного с ИП Константиновым А.О,  на сумму 392 500 рублей, в 
соответствии со спецификацией осуществлялась поставка сахара по цене 49,06 р х 
7999 кг = 392430,94 рублей и 1 кг по цене 69 рублей. 

По контракту на поставку продуктов питания № 2015.2568 от 28.01.2015 г., 
заключенному с ООО «Лилия» на сумму 397 626,20 рублей, в соответствии со 
спецификацией осуществлялась поставка сухого молоко 1999 кг по цене 198,80 
рублей = 397 401,2 рубля, 1 кг по цене 225 рублей. 

По контракту  № 2015.2848 от 28.01.2015 г. на поставку овощей, 
заключенному с ИП Восканян Грайр Самвелович, на сумму 261 729,98 рублей в 
спецификации  указан чеснок, страна происхождения Узбекистан, поставщик 
Vicente cfrbajo, ООО «ПродГамма-Фрут» 28 кг по цене 125 рублей = 3 500 рублей, 
2 кг по цене 114,99 рублей = 229,98 рублей. 

По контракту № 2015.9315 от 30.01.2015 г. на поставку продуктов питания 
(яйцо)  на сумму 522 419,04 рублей, заключенного с СХ ОАО «Белореченское», 
согласно спецификации осуществлялась поставка яйца куриного 73200 шт. по цене 
5,71 рубль = 417 972,0, 18312 шт. по цене 5,70 рублей = 104 378,4 рубля, 8 шт. по 
цене 8,58 рублей = 68,64 рубля. 
 

В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ по решению заказчика 
для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, 
результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. С целью 
контроля качества исполнения контрактов,  в Учреждении создана комиссия  по 
приемке товарно-материальных ценностей (приказ от 17.03.2014 г. № 58-пр), 
приемка продуктов питания должна осуществляться бухгалтером Шитовой Н.А, 
кладовщиком Шведовой Л.Н.  Согласно п. 4.9. контрактов на поставку продуктов 
питания «не позднее 1-го дня со дня проверки результатов исполнения 
Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик направляет Поставщику 
подписанный со своей стороны Акт приема-передачи Товара (Приложение 2 к 
Контракту)».  Учреждением Акты приема-передачи продуктов питания не 
составлялись. По факту приемка продуктов питания осуществляется кладовщиком 
Шведовой Л.Н. с подписанием товарных накладных. Экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом, проводилась Учреждением своими силами. 

 
При приемке продуктов питания имело место приемка товара с 

остаточным сроком годности на момент поставки товара, который не 
соответствует, требованиям, заявленным в контракте (молоко сухое, геркулес, 
горох, рис, вафли, зефир). 

В Учреждении ведется журнал бракеража поступления продуктов  по складу, 
в журнале имеются неоговоренное исправления, не на все продукты заполнены 
графы  «номер документа, подтверждающего безопасность»  и «конечный срок 
реализации», что не позволяет оценить безопасность и качество продуктов 
питания.  В журнале указано поступление только мясных продуктов, мясных 
полуфабрикатов, яиц и молочной продукции; поступление овощей, фруктов,  



консервов в данном журнале не отражается,  указанные продукты регулярно 
выдаются со склада. 

  Согласно журнала бракеража поступления продуктов по складу имело место 
фактическая реализация продуктов на предельных  сроках реализации: 

- 16.02.2015 г. поступили шпикачики, (22,5 кг), конечный срок реализации 
18.02.2015 г., передано со склада 18.02.2015 г.; поступили 16.03.15 г., (20,11 кг), 
конечный срок реализации 17.03.15 г.;  поступили 30.03.15 г. (19,73 кг), конечный 
срок реализации 01.04.15 г., отпущено со склада 31.03.15 г.; 

- тефтели поступили 15.06.15 г. (104,4 кг), конечный срок реализации 14.06.15 
г., реализовано со склада 19.06.15 г. и 21.06.15 г. 

 
В 2015 году отделом контрольно-ревизионной работы и внутреннего аудита 

Министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области 
проводилось контрольное мероприятие по проверке деятельности Учреждения, в 
том числе и соблюдение Учреждением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области. По Акту 
проверки  от 14.12.2015 № 19-14/01-28-15) были установлены следующие 
нарушения:  

При приемке продуктов питания имело место приемка товара, не 
соответствующего техническому заданию: 

По контракту от 21.10.2015 № 2015.388008  на поставку продуктов питания 
(рыба), заключенного с  ООО «Парус»  в соответствии с техническим заданием  
необходимо поставить  сельдь пряного посола в упаковке – ведра по 10 кг, 
фактически принята сельдь слабосоленая бочковая отборная. 

По контракту от 03.02.2015 № 2015.6480 на поставку продуктов питания, 
заключенного  с СХ ОАО «Белореченское»  поставлены пельмени, состоящие из 
фарша: мясо птицы, говядина жалованная, жир-сырец, в соответствии с 
техническим заданием пельмени должны состоять из фарша со следующим 
составом: мясо говядины, мясо свинины. 

 По контракту от 27.10.2015 г. № 2015.392023 на поставку продуктов питания, 
заключенного с ООО «Лилия», поставлены макаронные изделия в мешках  
фасовкой 25 кг, согласно техническому заданию необходимо было поставить 
макаронные изделия отборные, в ассортименте, фасованные, из твердых сортов 
пшеницы высшего сорта трубчатые, нитевидные, ленточные, фигурные. Упаковка: 
пакет бумажный, тара – коробка; фасовка 450 грамм. 

 Учреждением при приемке продуктов питания не осуществлялось 
соблюдение сроков поставки продуктов питания, установленных в графике 
поставке, являющимся приложением № 4 к контракту в следующих контрактах: 
от 27.01.2015 № 2015.2534 , от 27.01.2015 № 2015.2620 , от 28.01.2015 г. № 
2015.2568, от 28.01.2015 г. № 2015.6392, от 27.01.2015 г. № 2015.2720. 

Согласно статье 94 Федерального закона 44-ФЗ  результаты отдельного этапа 
исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе 
или об оказанной услуге  отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 
информационной системе.  К отчету необходимо прилагать документы, 
подтверждающие приемку товара, Учреждением указанные документы не 
прилагались.  Порядок подготовки и размещения в единой информационной 
системе отчета и форма указанного отчета определяются Правительством 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0334200010315000046
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Российской Федерации, Учреждением указанные отчеты размещались, однако с 
нарушением установленной формы. 

А также указанным актом установлены: 
- нарушение порядка размещения (внесения изменений) на официальном 

сайте  плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для нужд заказчика; 

- неразмещение на официальном сайте отчета о невозможности или 
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иные существенные условия 
контракта при осуществлении закупок у  единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

- размещение извещения об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) на официальном сайте с нарушением 
сроков; 

- нарушение требований законодательства в сфере закупок при 
формировании извещения, документации об электронном аукционе; 

- нарушение требований законодательства в сфере закупок  при 
рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе; 

- нарушение требований законодательства в сфере закупок при 
осуществлении закупок у СМП и СОНКО; 

- нарушение сроков заключения контрактов; 
- нарушения заключения контрактов без предоставления обеспечения; 
- нарушение сроков направлений сведений о заключении, изменении и 

исполнении контрактов в реестре контрактов; 
- несоблюдение Учреждением требований документации, условий 

исполнения контрактов при заключении и исполнении контрактов; 
- несоблюдение Учреждением порядка определения штрафов за 

неисполнение контрактов; 
- нарушения содержания контрактов; 
- несоблюдение Учреждением порядка заключения контрактов по 

результатам торгов; 
- несоблюдение Учреждением порядка закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 
- несоблюдение существенных условий исполнения контрактов; 
- нарушения при заключении договоров по п. 4 ч 1 ст. 93 Федерального 

закона 44-ФЗ. 
 

5. Производство и использование сельскохозяйственной продукции для 
нужд Учреждения: 

 
Согласно отчетов, из 181,6228 га  земель сельскохозяйственного назначения 

использовалось 38,7 га пахотных земель (21,3 % от общего объема 
сельскохозяйственных  земель). 

Учреждению, задание на производство продукции растительного и животного 
происхождения на 2015 год утверждено министерством социального развития 
выше уровня фактического производства 2014 года. Установленный план 
перевыполнен по производству всех видов овощей, кроме картофеля, в 1,2-3,6 раза  



и мясу говядины в 5,3 раза (информация о выполнении плана представлена в 
таблице). 

(килограмм) 
№ 
п/п 

Наименование продукции Объем задания на 
производство на 
2015 год 

Фактическое 
исполнение в 2015 
г. 

% исполнения 
плана 

 Картофель  110000 50 000 45,5 
 Капуста 1689 6100 361 
 Морковь 500 1700 340 
 Томаты 127 190 150 
 Огурцы 569 700 123 
 Свекла 780 1800 231 
 Мясо говядины 611 3258 (по оборотке) 

стат. Отчетность 
800 

533 

 Мясо свинины 4693 3294(по оборотке) 
стат. Отчетность 
1200 

70 

 Молоко (литров) 24651 3500  
 Кабачки  4300  
 Лук зеленый  159  
 Лук репчатый  35  
 Петрушка, салат  31  
 Редис  64  
 Укроп  33  

 
В соответствии с Инструкцией  по применению плана счетов в бюджетных 

учреждениях, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, 
фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим 
учреждением определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением данных 
активов, в связи с порядком, определенным приказом об учетной политике 
Учреждения.  

Учетной политикой  Учреждения не предусмотрен порядок принятия к учету 
продукции собственного производства. Затраты на производство продукции 
собственного производства в бюджетном учете Учреждения не формировались.  

В 2015 году директором Учреждения утверждена «Калькуляция» на 
отдельные виды  - хлеб, мясо, сливки. Данными учета цены на эту продукцию не 
подтверждаются. 

При этом молоко принято на склад по цене 20,54 рубля/литр, что превышает 
среднюю цену реализации (17,757 рублей/литр) сельскохозяйственной продукции 
по крупным и средним сельскохозяйственным организациям, осуществляющих 
деятельность на территории Тайшетского района (данные Иркстата)   

По состоянию на 01.01.2015г.  числились на складе остатки продукции, 
произведенной в 2014 году, на сумму 454,8 тыс. рублей, 30 000 кг. картофеля,  по 
состоянию на 01.01.2016г. остатки продукции, произведенной в 2015году, на сумму 
662,1 тыс. руб., в том числе 36000,0 кг. картофеля и 500 кг. свеклы на сумму 6,9 
тыс. руб. 

Использовано на питание проживающих в интернате (передано в столовую) 
продуктов на сумму 4 178,385   тыс. рублей.  

 
Наименование 

нефинансового актива 
Единица 

изме- 
рения 

за 2015 г.   

  Поступило на  Использовано на  



склад для питания питание 
  кол-во сумма кол-во сумма 

кабачки кг 4 300,000 55 126,00 4 300,000 55 126,00 
Капуста кг 6 100,000 65 819,00 6 100,000 65 819,00 
капуста   квашен. кг 1 700,000 17 901,00 1 700,000 17 901,00 
Картофель кг 39964,300 605858,81 20602,0 312326,30 
лук зел. кг 159,200 12 258,40 159,200 12 258,40 
Молоко  л 15 024,000 308 566,39 15 024,000 308 566,39 
Морковь кг 1 700,000 24 157,00 1 700,000 24 157,00 
Мясо говядина кг 1 679,900 299 753,10 1 679,900 299 753,10 
Мясо свинина кг 2 799,400 676 842,52 2 799,400 676 842,52 
Огурцы свежие кг 614,300 11 825,28 614,300 11 825,28 
Огурцы свежие кг 87,900 1 692,08 87,900 1 692,08 
петрушка кг 31,300 2 410,10 31,300 2 410,10 
Помидоры свежие кг 179,400 3 180,77 179,400 3 180,77 
Помидоры свежие кг 10,600 187,94 10,600 187,94 
Редис кг 64,800 2 073,60 64,800 2 073,60 
Сбой   свиной кг 613,200 73 932,10 613,200 73 932,10 
Сбой говяжий кг 290,200 26 289,45 290,200 26 289,45 
Свекла кг 2 300,000 31 763,00 1 800,000 24 858,00 
Сливки на питание кг 17,500 3 150,00 17,500 3 150,00 
укроп кг 33,600 1 680,00 33,600 1 680,00 
хлеб кг 47512,000 1 280 900,00 47512,000 1 280 900,00 
булочка кг 7802,875 780 287,50 7802,875 780 287,50 
 Итого  4285654,04  4178385,29 

 

Производство собственной продукции обеспечивает потребность Учреждения  
на 21,3  %.   

По состоянию на 01.01.2015 г.  числились на складе остатки продукции, 
произведенной в 2014 году, на сумму 454,8 тыс. рублей, 30 000 кг.  картофеля,  по 
состоянию на 01.01.2016г. остатки продукции, произведенной в 2015 году, на 
сумму 161,3 тыс. руб., в том числе 10386,3 кг. картофеля на сумму 160,6 тыс. руб. и  
50 кг. свеклы  на сумму  0,7 тыс. руб. 

 Акты приема-передачи продуктов питания не составлялись. 
Сельскохозяйственную продукцию, произведенную на «приусадебном» участке,  
на склад Учреждение принимало на основании требований-накладных. 

За 2015 год реализовано продукции собственного производства на 126,345 
тыс. рублей. 

 
Наименование   Ед.изм. Количество Сумма Цена согласно 

требования-
накладной 

Цена согласно 
калькуляции 

Мясо говядина на продажу кг 7,7 2079,00 270,00 270,00 
Мясо свиное на продажу кг 145,7 37094,00 254,59 260,00 
Сбой свиной  на продажу кг 3,2 416 130,00 130,00 

Сливки на продажу кг 34 5237,60 183,45 200,00 
Хлеб кг 1279 34925 27,3  
 Итого х  х х 

Продукция реализована в основном работникам Учреждения непосредственно 
со склада Учреждения, так как по пояснениям директора Учреждения «реализация 
через  стол заказов увеличивает цены примерно на 20 %». При этом мясо говядины 
и сбой свиной реализованы по цене производства, тогда как мясо свиное и сливки 
реализованы с наценкой  2 % и 9 % соответственно. 

В 2015 году в нарушение Инструкции № 157н Книга учета животных не 
велась, учет животных не велся.  



Согласно оборотным ведомостям «Список свиней по ОГБУ СО «Сергинский 
ПНИ»  по состоянию на 01.01.2015 в Учреждении числилось без разделения по 
категориям  253 головы свиней весом 4319 кг. По состоянию на 01.01.2016 – 2754 
головы весом 66 497 кг, в том числе в декабре 259 голов весом 7 186 кг. 

 В 2015 году животные не продавались и не покупались, падеж - 1 поросенок в 
ноябре месяце. Акт падежа не представлен.  

За 2015 год по данным оборотной ведомости привес составил 6371кг. Забито 
64 свиньи весом 3 294 кг (средний вес 1 головы 51,5 кг.), из них 41 голова в ноябре-
декабре месяце, в том числе молочные поросята. При этом согласно актам на 
списание получено мяса в убойном весе 2945,1 кг.  (89,4% от живого веса.), а с 
учетом сбоя свиного  3561,5 кг. (больше живой массы на 267,5 кг.).  

Согласно оборотным ведомостям «Список КРС по ОГБУ СО «Сергинский 
ПНИ»  по состоянию на 01.01.2015 в Учреждении числилось 51 голова КРС весом 
9606 кг, на 01.01.2016 – 56,92 головы весом 10787 кг, в том числе коров 17,83 голов 
весом 4 965,75 кг. В 2015 году животные не продавались и не покупались, падежа 
не было. Приплод составил 25 голов весом 625 кг, привес 4 874 кг. 

Согласно актам выбытия животных за 2015 год забито 13 голов КРС весом 
3258кг. (в среднем 250,6 кг вес одной головы), согласно оборотной ведомости 
поступило 1687,6 кг, мяса говядины (51,8% от общего веса). По акту на выбытие от 
27.11.2015 живой вес 287 кг, в убойном весе – 135,4 кг, выход  мяса в убойном весе 
47,2  % от живого веса, что ниже нормы. 

По пояснениям заведующей отделением социально-бытового обслуживания  
«вес животных в ведомости привеса, акты выбытия животных проставлялся «на 
глаз» или рассчитывался от убойного веса,  так как весов в Учреждении на фермах 
нет. Приплод и падеж животных не учитывался». Таким образом, достоверно 
подтвердить количество мяса, произведенного Учреждением,  не представляется 
возможным.  В 2016 году Книга учета животных ведется, однако живой вес, привес 
животных, по-прежнему, достоверно из-за отсутствия весов не определяется.  
Согласно актам инвентаризации на 13.11.2015.  

Комиссией с участием директора Учреждения, заведующей отделением 
социально-бытового обслуживания и ветеринара, при осмотре (21.06.2016) 
поголовья поросят установлены расхождения в отчетных данных по состоянию на 
01.01.2016 в количестве 2-х голов (поросята до 2-х месяцев). 

В учреждении ведется учет пищевых отходов в столовой, составляются  акты 
оприходования отходов, согласно которым отходы с пищеблока передаются на 
подсобное хозяйство.    Всего за 2015 год передано на корм скоту 14 077 кг (в 
среднем 38 кг в день). Однако к снижению стоимости производства мяса свинины 
это не привело. 

 
6. Плата за социальные услуги: 

 
С каждым проживающим в интернате заключен договор о социальном 

обслуживании граждан  в социальном учреждении. Согласно такого договору 
исполнитель, которым является Учреждение, обеспечивает содержание и 
осуществляет оказание социальных услуг, а Заказчик, которым является 
проживающий, ежемесячно оплачивает содержание в Учреждении и оказание ему 
социальных услуг. 



В соответствии с п.14 ст.8 Федерального Закона от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» приказом 
министерства социального развития от 03.12.2014 № 188-мпр утверждено 
«Положение об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и 
порядка ее взимания». Указанное Положение устанавливает, что с 01.01.2015года 
размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на 
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать за предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания – 75% 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об 
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно». 

Тарифы на социальные услуги, оказываемые Учреждением, утверждены 
распоряжением Министерства социального развития № 403-мр от 31.12.2014.  
До января 2015г. договорами о социальном обслуживании размер ежемесячной 
платы был установлен 75% пенсии Получателя социальных услуг. С январе 
2015года с проживающими,  заключены дополнительные соглашения, где 
стоимость услуг определена в размере не более  75%  дохода Получателя 
социальных услуг в месяц. Фактически в 2015году на счет Учреждения 
зачислялось 75% пенсии каждого проживающего, в то время как у некоторых 
проживающих их личные средства размещены во вклады под проценты в 
Сбербанке. Так, остаток денежных средств на лицевых счетах граждан, 
проживающих в учреждении составляет 38101,73 тыс.руб., в том числе 
накопительных без движения с 2012 года в сумме 24253,31 тыс.руб. 

На основании заявления получателя социальных услуг Пенсионный фонд 75 
% пенсии перечисляет на расчетный счет Учреждения, ежемесячно предоставляя в 
Учреждение  «список сумм, удержанных из пенсии за стационарное 
обслуживание». 

Остальная сумма пенсии перечисляется на сберкнижку или пластиковую 
карту получателя социальных услуг. Кроме того, в соответствии с заявлениями 
граждане, проживающие в Учреждении, имеют право передать получение 25 % 
пенсии по доверенности агентам отделения социально-трудовой реабилитации и 
культурно-досугового обслуживания Учреждения. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по открытию столов 
заказов в учреждениях социального обслуживания, утвержденных министром 
социального развития  опеки и попечительства Иркутской области от 25.10.2013 
года без №,     приказом директора  учреждения  от 16.12.2014г. № 81/1пр 
утверждено Положение о предоставлении услуги «Стол заказов». 

За 2015год поступило оплаты за социальные услуги (75% пенсии) 41816, тыс. 
рублей. От дееспособных проживающих зачисление производится по их личному 
заявлению, а от недееспособных – по распоряжению Департамента опеки и 
попечительства. В 2015 году из общего числа проживающих - 181 недееспособных. 

Положение о порядке получения и расходования денежных средств 
недееспособных граждан проживающих ОГБУСО «Сергинский 
психоневрологический интернат» утверждено 11.01.2011 № без №. Порядок 
расходования личных сбережений осуществляется под контролем специалистов по 
социальной работе Учреждения. Все сберегательные книжки, как и личные дела 
проживающих,  хранятся у социального работника. Учет личных средств 



проживающих ведется во вкладном листе, заведенном на каждого человека, где 
отражаются: поступление пенсии и её снятие со счета по датам. 
 Расход личных денежных средств проживающих осуществляется по их 
заявлению. Далее специалистом составляется авансовый отчет с приложением 
оправдательных документов: товарные чеки, заявления, доверенности, заверенные 
директором на разрешение снять денежные средства со счета проживающих.  Чеки,  
подтверждающие расход (25% пенсии) денежных средств находятся в личном деле 
недееспособного гражданина.  По 181 недееспособному гражданину  «Отчет 
опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего 
недееспособного гражданина и управления этим имуществом  за отчетный период 
с 01.01.2015г. по 31.12.2015 г.» от  01.02.2016г.  направлены в ОГКУ Управление 
социальной защиты населения по Тайшетскому району.  

С 18 ноября по 04 декабря 2015 года отделом контрольно-ревизионной работы 
и внутреннего аудита министерства была проведена внеплановая проверка 
сохранности личных средств граждан, проживающих в Учреждении. По 
результатам проверки (Акт  от 14.12.2015 № 19-14/01-28-15) была установлено: 

- Снятие денежных средств дееспособных граждан  по доверенностям, 
выданным Фомина И.И., последний раз производились в августе  и сентябре 2015 
г., в то время как следовало производить съем и выдачу пенсий гражданам 
ежемесячно. Получение пенсии гражданами за октябрь 2015 г. произведено 
Фомина И.И. только 02.12.2015г. 

По состоянию на 01.12.2015г. остаток денежных средств на лицевых счетах 
граждан, проживающих в учреждении составляет 38101,73 тыс.руб., в том числе 
накопительных без движения с 2012 года в сумме 24253,31 тыс.руб. 

- Проверкой обеспечения сохранности денежных средств умерших граждан 
установлено, что по состоянию на 01.12.2015 г.  на лицевых счетах, открытых в 
отделении Сбербанка России числятся вклады умерших граждан, ранее 
проживавших в учреждении  и не востребованные наследниками  на общую сумму 
4 891 222,19 руб. 
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