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Указание

В соответствии с планом проверок Депсоцразвития Югры на 2016 год 
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения 
требований к порядку предоставления социальных услуг гражданам, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании в бюджетном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» 
(далее -  учреждение) за период с 01.04.2014 по 31.03.2016, в результате 
которой выявлены следующие нарушения.

1.В нарушение Коллективного договора учреждения на 2013-2016 
годы с изменениями от 10.04.2015, п. 3 приказа Депсоцразвития Югры от
30.03.2015 № 210-р «О премировании по результатам работы за 2014 год» 
директору и работникам учреждения премия по итогам работы за 2014 год 
была начислена без учета фактически отработанного времени, излишне 
начислено 970 117,84 рублей.

2. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы»:

при расчете среднего заработка не учитывались единовременная 
выплата при предоставлении очередного отпуска, премии к юбилейным и
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праздничным датам, предусмотренные Положением об оплате и 
стимулировании труда, начисленные в расчетном периоде; не в полном 
объеме (для расчета 1/12) включалась премия по итогам работы за год, 
начисленная в расчетном периоде (п. 2);

премии, начисленные по итогам работы за квартал, превышающий 
продолжительность расчетного периода, включались в расчет среднего 
заработка в полном размере, следовало в размере месячной части за каждый 
месяц расчетного периода (данное нарушение имело место в ходе 
предыдущей проверки) (п. 15).

3. Программы «1C Бухгалтерия «Камин», «1C Бухгалтерия «Зарплата 
и Кадры» не настроены на правильное формирование количества 
календарных дней в неполном календарном месяце, суммы стимулирующих 
выплат для определения среднего заработка (в базу для определения 
среднего заработка включались пять квартальных премий в 2014-2016 
годы).

4. В нарушение п. 2 раздела II постановления Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 17.02.2012 № 4676 «Об 
утверждении официального толкования отдельных норм закона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «О гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, 
работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного 
округа» неправомерно, свыше установленных норм расхода ГСМ, 
компенсированы расходы при проезде работника учреждения к месту 
отдыха и обратно на личном автомобиле, переплата составила 1 954,27 
рубля.

5. В нарушение п. 1.5 Положения о порядке и условиях 
предоставления социальных услуг службой «Социальное такси» 
организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 28.05.2009 № 131-п, 
приказами учреждения от 30.09.2014 № 910-O, от 28.10.2015 № 950-O были 
утверждены дополнительные тарифы на предоставляемые службой 
«Социальное такси» услуги по проезду за пределы муниципального 
образования город Мегион, а именно в город Нижневартовск (аэропорт, 
железнодорожный вокзал, Нижневартовский филиал ОАО 
«Реабилитационно-технический центр»),

6. В нарушение Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 16.06.1995 № 49 в 
учреждении не ведется книга контроля за выполнением приказов о 
проведении инвентаризации, в некоторых инвентаризационных описях 
(сличительных ведомостях) по объектам нефинансовых активов 
отсутствовали подписи членов комиссии.



3

7. В нарушение п. 39 Инструкции по учету медикаментов, 
перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно
профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на 
Государственном бюджете СССР, утвержденной приказом Минздрава 
СССР от 02.06.1987 № 747, материально-ответственным лицом не 
представлялись ежемесячно в бухгалтерию отчеты о движении 
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ф. 
№ 2-МЗ).

8. В нарушение Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив 
и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенных в 
действие распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р, на 
два автомобиля учреждения были установлены завышенные базовые нормы 
расхода ГСМ. Перерасход составил 156,76 литров на общую сумму 6 256,29 
рублей.

9. В нарушение Порядка формирования государственного задания 
автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 08.10.2010 № 229-п, 
Положения о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и 
финансового обеспечения его выполнения, утвержденного постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
11.09.2015 № 318-п, годовые отчеты об исполнении государственного 
задания учреждения были размещены в сети йнтернет (сайт 
http://bus.gov.ru/) с нарушением установленных сроков, квартальные отчеты 
за 2014, 2015 годы и первый квартал 2016 года в сети интернет (сайт 
http://bus.gov.ru/) не размещались.

10. Не осуществлена постановка на государственный кадастровый 
учет земельного участка площадью 10 056,00 кв.м ., предоставленного на 
основании постановления главы города Мегиона от 08.04.2008 № 215 в 
постоянное (бессрочное) пользование учреждению социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом».

11. В ходе проверки социального обслуживания получателей 
социальных услуг установлено:

положения об отделениях учреждения не соответствуют 
действующему законодательству Российской Федерации и Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в сфере социального 
обслуживания;

расчет размера ежемесячной платы за предоставление социального 
обслуживания у двух получателей социальных услуг осуществлен с 
нарушением постановлений Правительства Российской Федерации от
18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», Правительства

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 31.10.2014 № 393-п 
«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, 
порядка ее взимания и определении иных категорий граждан, которым 
социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 
предоставляются бесплатно», одним получателем социальных услуг 
излишне внесена плата за оказанные социальные услуги в размере 314,18 
рублей.

12. В ходе проверки соблюдения порядка предоставления социальных 
услуг несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании, установлено, что в заявлениях о предоставлении социальных 
услуг не указываются данные лица, чьи интересы представляются, что не 
соответствуют форме заявления, утвержденной приказом Минтруда России 
от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении 
социальных услуг».

13. В некоторых индивидуальных программах получения социальных 
услуг (далее -  ИППСУ) в разделе «Условия предоставления социальных 
услуг» отсутствовала информация, которая должна соблюдаться 
поставщиком социальных услуг (платно, бесплатно) (устранено входе 
проверки).

14. В нарушение п. 1.2. раздела 1 Порядка подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, утвержденного приказом Депсоцразвития Югры от 31.12.2014 
№ 954-р «Об организации подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, и 
сопровождения семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей», в рамках психолого-педагогической и социально
правовой подготовки двум получателям социальных услуг согласно 
ИППСУ предоставлялись социально-медицинские услуги.

15. В нарушение требований приказа Депсоцразвития Югры от 
12.11.2012 № 34-нп «О программе подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 
согласно ИППСУ договору о предоставлении социальных услуг, приказу о 
зачислении в учреждение, гражданин пропустил 3 занятия (или 
5 часов) из подготовленного учебно-тематического плана проведения 
занятий с гражданами, желающими принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей.

16. В нарушение п. 22 приложения к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 06.09.2014 № 326-п «О 
порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» допускалось заключение 
договоров о предоставлении социальных услуг в срок более суток с даты 
представления ИППСУ.

С учетом изложенного и на основании пункта 70 порядка проведения 
проверок при осуществлении внутреннего финансового контроля,

I
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ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд, контроля за деятельностью государственных 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в форме 
последующего контроля, аудиторских проверок при осуществлении 
внутреннего финансового аудита, утвержденного приказом Службы 
контроля Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25.03.2014 
№ 9-нп:

1. Начальнику Управления социальной защиты населения по городу 
Мегиону Т.А. Масленниковой:

в срок до 15.06.2016 провести проверку устранения учреждением 
нарушений, указанных в акте проверки от 29.04.2016;

в срок до 20.06.2016 представить в отдел контроля качества 
социальных услуг и ревизионной работы Административного управления 
Депсоцразвития Югры информацию об устранении нарушений, отраженных 
в акте проверки.

2. Директору бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония» И.М. Комаровой:

устранить нарушения, установленные проверкой финансово
хозяйственной деятельности и соблюдения требований к порядку 
предоставления социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании учреждения;

принять меры по восстановлению неправомерно израсходованных 
средств бюджета автономного округа, направленных на выплату премии по 
итогам работы за 2014 год директору и работникам учреждения в сумме 
970 117,84 рублей в соответствии с действующим законодательством;

принять меры по 'восстановлению излишне компенсированной 
стоимости проезда к месту отдыха и обратно в сумме 1 954,27 рубля в 
соответствии с действующим законодательством;

принять меры по возмещению перерасхода бензина в сумме 6 256,29 
рублей в соответствии с действующим законодательством;

размещать в сети интернет отчеты об исполнении государственного 
задания учреждения в сроки, установленные постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 11.09.2015 № 318-п;

настроить программу «1C Бухгалтерия «Зарплата и Кадры» для 
определения среднего заработка и произвести перерасчет среднего 
заработка работникам учреждения в 2016 году, образовавшуюся переплату 
возместить в соответствии с действующим законодательством;

осуществить постановку на государственный кадастровый учет 
земельного участка площадью 10 056,00 кв. м., переданного из учреждения 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш 
дом»;

I
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привести в соответствие с действующим законодательством 
положения об отделениях учреждения, положение о предоставлении услуг 
службой «Социальное такси» и разместить их на официальном сайте 
учреждения;

пересмотреть размер ежемесячной платы за предоставление 
социальных услуг у получателей _ _ , в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг, порядка ее взимания и определении иных категорий 
граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре предоставляются бесплатно», предельной величиной для 
предоставления социальных услуг бесплатно, установленной на 
соответствующий квартал;

осуществить возврат -и излишне оплаченной суммы в
размере 314,18 рублей;

доработать договоры получателей социальных услуг с учетом 
выявленных нарушений;

организовать гражданину .. v дополнительные занятия по
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей в целях выработки количества часов, 
отведенных для обучения граждан;

привлечь к юридической ответственности работников учреждения, 
допустивших нарушения финансовой дисциплины;

в срок до 06.06.20Гб представить в Управление социальной защиты 
населения по городу Мегиону информацию об устранении нарушений и 
замечаний, указанных в акте проверки.

Директор М.Г. Краско

Исполнитель: консультант отдела контроля качества 
социальных услуг и ревизионной работы 
Административного управления Депсоцразвития Югры, 
Смирнова Татьяна Тимофеевна, тел. (3467) 350-062.
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