
 
ОТЧЕТ 

о результатах соблюдения законодательства, муниципальных правовых актов, 
целевого, эффективного, законного использования бюджетных средств, а также 

средств полученных из иных источников, при исполнении бюджета в 2012 году и 
в 2013 году муниципальным бюджетным учреждением Комплексный центр 
социального обслуживания населения Елизовского муниципального района 

 
г. Елизово              03 октября 2014 года 
 

Основание для проведения ревизии: пункт 6 плана работы Контрольно-
счетной палаты Елизовского муниципального района на 2014 год. 

 
Цель ревизии 

определение законности, эффективности, результативности и целевого использования 
бюджетных средств учреждением при исполнении бюджета в 2012 и 2013 годах. 

 
Предмет ревизии 

деятельность учреждения (действия должностных лиц) по использованию средств 
бюджета, доходов, получаемых от использования муниципальной собственности, 
закрепленной за учреждением на праве оперативного управления, и иной 
деятельности. 
 

Объект ревизии 
Комплексный центр социального обслуживания населения Елизовского 

муниципального района-муниципальное бюджетное учреждение. 
Сроки проведения ревизии: с  01 июля 2014 года  по 22 августа 2014 года 
Отчет подготовлен с учетом поступившей информации по результатам 

рассмотрения представления объектом ревизии. 
 

Результаты ревизии 
 Проведенной ревизией установлено следующее:  

1. Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности КЦСОН на 2012 год 
(с учетом изменений) поступления утверждены в общей сумме 31 600 128 рублей 
(фактически исполнено 31 594 859,34 рубля или 99,98%), в том числе: 

- субсидия на выполнение муниципального задания - 29 071 430 рублей 
(исполнение 100%); 

- целевая субсидия на исполнение Долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения Елизовского муниципального района 
на 2010 – 2012 годы» - 700 640 рублей (исполнение составило 696 001,43 рубля или 
99,3%); 

- целевая субсидия на исполнение Долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Комплексная безопасность муниципальных учреждений в Елизовском 
муниципальном районе на 2012 – 2015 годы» - 137 858 рублей (исполнение 100%); 

- целевая субсидия на приобретение основных средств – 1 321 000 рублей 
(исполнение 100%); 

- поступления от оказания платных социальных услуг – 369 200 рублей 
(исполнение составило 368 569,91 рубля или 99,83%). 

2. Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности КЦСОН на 2013 год 
(с учетом изменений) поступления утверждены в общей сумме 35 425 653,20 рубля 
(фактически исполнено 35 178 509,58 рубля или 99,3%), в том числе: 
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- субсидия на выполнение муниципального задания - 31 556 430 рублей 
(исполнение составило 31 322 620 рублей или 99,26%); 

- целевая субсидия на исполнение Долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения Елизовского муниципального района 
на 2013 – 2015 годы» - 3 065 097 рублей (исполнение составило 3 051 764,40 рубля 
или 99,6%); 

- целевая субсидия на исполнение Долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Комплексная безопасность муниципальных учреждений в Елизовском 
муниципальном районе на 2012 – 2015 годы» - 184 426 рублей (исполнение 184 424,98 
рубля или 100%); 

- целевая субсидия на приобретение основных средств – 200 000 рублей 
(исполнение составило 100%); 

- поступления от оказания платных социальных услуг – 419 700,20 рубля 
(исполнено 100%).  

3. Проведенной в период ревизии выборочной инвентаризацией основных 
средств, числящихся в составе имущества учреждения, установлена недостача лавки 
(инвентарный номер 101061000000056) балансовой стоимостью 2 796,00 рублей. 
 

Акт ревизии подписан исполняющей обязанности директора и главным 
бухгалтером Комплексного центра социального обслуживания населения 
Елизовского муниципального района-муниципального бюджетного учреждения без 
разногласий. 
 

Предложения 
1. Отчет о результатах ревизии направить в Думу Елизовского 

муниципального района. 
2. Отчет о результатах ревизии разместить на сайте Контрольно-счетной 

палаты Елизовского муниципального района. 
3. Направить в Комплексный центр социального обслуживания населения 

Елизовского муниципального района-муниципальное бюджетное 
учреждение представление для рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных недостатков, по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений. 

4. Направить отчет о результатах ревизии в Елизовскую городскую 
прокуратуру. 

5. Направить информационное письмо о результатах ревизии главе 
Администрации Елизовского муниципального района, начальнику 
Управления здравоохранения и социальной защиты населения 
Администрации Елизовского муниципального района. 

 
Зам.председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Елизовского муниципального района                             Н.М.Семенова 


