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Итоги ревизий и проверок, проведенных министерством труда и
социального развития Ростовской области

в 2013 году
Согласно плану контрольной деятельности министерства в 2013 году
проведено 166 контрольных мероприятий, в том числе 69 комплексных ревизий,
в ходе которых проверены полнота и качество предоставления гражданам
государственных услуг в соответствии с административными регламентами.
Комплексные ревизии были проведены:
- в 16 домах-интернатах (Семикаракорский, Кашарский, Горненский,
Салъский, Таганрогский № 1, Зерноградский психоневрологические интернаты,
Новочеркасский, Верхнесвечниковский, Донецкий, ЗаветинскиЙ, Дубовский,
Ремонтненский,
Таганрогский № 2, Семикаракорский дом а-интернаты для
престарелых и инвалидов, Волгодонской пансионат для престарелых и
инвалидов, Таганрогский дом инвалидов);
- в 27 учреждениях помощи семье и детям (социально-реабилитационные
центры
для
несовершеннолетних
Шахтинский,
Новошахтинский,
КрасносулинскиЙ,
Волгодонский,
Каменск-Шахтинский,
Ростовский,
Мартыновский, Веселовский, Куйбышевский, Зерноградский, ЗаветинскиЙ,
Салъский, Егорлыкский, Дубовский; социальные приюты для детей и подростков
Батайский, Таганрогский, Ростовский «Дом Надежды», Зимовниковский,
Ремонтненский; центры социальной помощи семье и детям Донецкий,
Ростовский, Азовский «Дом семьи», Советский; реабилитационные центры для
детей и подростков с ограниченными возможностями Тарасовский Каменский;
Шахтинский реабилитационный центр «Добродея» для детей и подростков с
ограниченными возможностями, дефектами умственного
и физического
развития; Боковский комплексный центр социального обслуживания населения);
- в 2 учреждениях социальной помощи дезадаптированных категорий
граждан (комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства г. Сальска, дом ночного пребывания для лиц без
определенного места жительства и занятий г. Каменск-Шахтинского));
- в 24 органах социальной защиты населения муниципальных образований
(городов Азова, Таганрога, Волгодонска, Зверево и Азовского, Егорлыкского,
Куйбышевского,
Константиновского,
Неклиновского,
Мартыновского,
Заветинского, Чертковского, Орловского, Красносулинского,
Советского,
Пролетарского, Семикаракорского, Тарасовского, Усть-Донецкого, РодионовоНесветайского районов, а также Кировского, Пролетарского, Первомайского,
Советского районов г. Ростова-на-Дону).

Также в 2013 году были проведены следующие проверки:
- в 24 муниципальных образования области по вопросу использования
средств Фонда софинансирования расходов на организацию отдыха детей в
каникулярное время;
- в 45 учреждениях социального обслуживания населения проверки
выполнения государственного задания;
- 2 проверки использования бюджетных средств, выделенных в соответствии
с постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2011 № 311 «О
Порядке предоставления адресной социальной выплаты, а также о Порядке
расходования средств областного бюджета на ее предоставление» и на
выполнение 1 этапа мероприятий областной долгосрочной целевой программы
«Доступная среда на 2011-2014 годы» в части обеспечения звукоусилителями к
телефонам (телевизорам) инвалидов по слуху за 2012 год;
- 1 проверка деятельности государственного автономного учреждения
Ростовской области «Областной учебно-консультационный центр «Труд»;
- 1 проверка использования имущества Ростовской области и организации
деятельности государственного унитарного предприятия Ростовской области
«Оздоровительный комплекс «Дон»;
- 1 проверка вопросов бесплатного питания населения в столовой для
малоимущих граждан при министерстве;
- 12 плановых камеральных проверок в органах социальной защиты
населения муниципальных образований;
- 8 камеральных проверок в органах социальной защиты населения
муниципальных образований по решению Правительства Ростовской области.
- 3 проверки трудового законодательства.
В ходе контрольных мероприятий проверялось выполнение следующих
Областных долгосрочных целевых программ: «Социальная поддержка и
социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы»,
«Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни
пожилых людей в Ростовской области на 2011 - 2014 годы», «Энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до
2020 года», «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области на
2012-2014 годы».
Внутренним контролем выявлены следующие нарушения и недостатки в работе
у проверенных учреждений:
- переплаты и неположенные выплаты заработной платы;
- недоплаты заработной платы;
- нарушения правил бухгалтерского учета и отчетности;
- неправильное применение бюджетной классификации расходов Российской
Федерации;
- сверхнормативные расходы;
расходование средств, с затратами сверх необходимого на получение
требуемого результата;

- неиспользуемое и неисправное имущество;
- допущены нарушения при заключении договоров (контрактов);
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- приобретение продуктов питания, не предусмотренных методическими
рекомендациями по организации питания;
- имели место нарушения трудового, гражданского законодательства, другие
нарушения.
По результатам ревизий и проверок директорам проверенных учреждений и главам
муниципальных образований вынесены представления, направлены письма
руководителям муниципальных органов социальной защиты
населения и
муниципальных отделов и управлений образования.
Всеми проверенными учреждениями представлена в контрольно-ревизионный
отдел информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

Начальник контрольноревизионного отдела

О.В. Баркова

