
Справка
о результатах проверки бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения
«Гармония», г. Мегион 

(далее -  Учреждение)

г. Ханты-Мансийск 29 апреля 2016 года

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 11.04.2016 № 226-р 
«О проведении плановой проверки» консультантом отдела контроля 
качества социальных услуг и ревизионной работы Административного 
управления Сурняевой А.Т., главным специалистом-экспертом отдела 
контроля качества социальных услуг и ревизионной работы 
Административного управления Моничем А.А. проведена документарная 
проверка по соблюдению требований к порядку предоставления 
социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.03.2016.
Срок проведения проверки: с 18.04.2015 по 29.04.2016.

Для проверки представлены следующие документы: 
заявления граждан о предоставлении социальных услуг; 
индивидуальные программы предоставления социальных услуг 

(далее -  индивидуальная программа);
акты обследования условий жизнедеятельности граждан, акты 

оценки индивидуальной потребности граждан;
приказы о зачислении получателей социальных услуг на социальное 

обслуживание в Учреждение (приказ о зачислении);
договоры о предоставлении социальных услуг (далее -  договор).

1.Соблюдение порядка предоставления социальных услуг 
совершеннолетним гражданам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании.

1.1.Проверка положений об отделениях (социально
реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов (специализированное отделение), отделение срочного 
социального обслуживания (служба «Социальное такси»), размещенных на 
официальном сайте Учреждения.



%

1.1.1.В положении о социально-реабилитационном отделении для 
граждан пожилого возраста и инвалидов:

п. 4.2. не соответствует п. 48 приложения к постановлению 
Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п (ред. 
от 29.05.2015) «О порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре» (далее -  постановление Правительства автономного округа 
от 06.09.2014 № 326-п);

п. 4.6. не соответствует п. 51 приложения к постановлению 
Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п;

п. 4.9. установлены противопоказания, однако, действующее 
законодательство не устанавливает противопоказания для предоставления 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания;

п. 4.17. содержит неполный перечень категорий граждан, имеющих 
право на предоставление социальных услуг бесплатно, указанных в п. 3 
постановления Правительства автономного округа от 31.10.2014 № 393-п 
(ред. от 20.11.2015) «Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг, порядка ее взимания и определении иных категорий 
граждан, которым социальные услуги в автономном округе 
предоставляются бесплатно» (далее -  постановление .Правительства 
автономного округа от 31.10.2014 № 393-п);

п. 4.21. установлено, что получатель в течение 5 рабочих дней со дня 
зачисления вносит плату, что является некорректной формулировкой. 
Сроки внесения платы регулируются договором о предоставлении 
социальных услуг. Кроме того, согласно п. 2 приложения к постановлению 
Правительства автономного округа от 31.10.2014 № 393-п получатель 
также имеет право вносить плату за социальное обслуживание безналичным 
перечислением денежных средств на расчетный счет Учреждения через 
кредитную организацию;

п. 4.23. предусматривает составление актов сверки расчётов за 
оказанные услуги, которые в соответствии с п. 6 приложения к 
постановлению Правительства автономного округа от 31.10.2014 № 393-п 
составляются при оказании социальных услуг в стационарной форме;

п. 4.27. не в полной мере соответствует п. 59 приложения к 
постановлению Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п.

1Л.2.В положении об отделении срочного социального 
обслуживания:
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п. 1.5. предусмотрены социальные услуги, которые не соответствуют 
Закону автономного округа от 19.11.2014 № 93-оз «Об утверждении 
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» (далее -  Закон 
автономного округа от 19.11.2014 № 93-оз), приложению 4 к порядку 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре постановления 
Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п и не могут быть 
предоставлены в виде срочных социальных услуг;

п. 4.11. предусмотрено утверждение тарифов на социальные услуги 
приказом директора Учреждения, однако, действующее законодательство, 
в том числе приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 14.08.2015 № 94-нп «Об установлении 
тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» 
(далее -  приказ от 14.08.2015 № 94-нп) не устанавливают такую обязанность;

п. 4.12. не соответствует п. 3 постановления Правительства 
автономного округа от 31.10.2014 № 393-п.

1.1.3.В положении о предоставлении услуг службы «Социальное 
такси»:

п. 2.1. не соответствует п. 2.1. Устава Учреждения, частично 
соответствует п. 2.1. приложения к постановлению Правительства 
автономного округа от'28.05.2009 № 131-п (ред. от 14.08.2015) «О порядке и 
условиях предоставления социальных услуг службой «Социальное такси» 
организаций социального обслуживания Ханщ-Мансийского автономного 
округа -  Югры» (далее - постановление Правительства автономного округа 
от 28.05.2009 № 131-п);

абзац 3 п. 3.8. утратил свое действие;
п. 4.1. не соответствует п. 4.1. постановления Правительства 

автономного округа от 28.05.2009 № 131-п;
п. 4.2. частично соответствует п. 3 постановления Правительства 

автономного округа от 31.10.2014 № 393-п;
п. 4.3. не соответствует п. 4.2. приложения к постановлению 

Правительства автономного округа от 28.05.2009 № 131-п.
1.1.4.В положениях об отделении социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов, специализированном отделении 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов:
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п. 1.5. вышеуказанных положений предусматривает утверждение 
приказом директора Учреждения социальных услуг, предоставляемых в 
форме социального обслуживания на дому, что является нецелесообразным, 
так как данные услуги утверждены Законом автономного округа 
от 19.11.2014 № 93-оз;

п. 4.13., п. 4.17. положения об отделении социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста не соответствуют п. 3 постановления 
Правительства автономного округа от 31.10.2014 № 393-п, п. 2 приложения 
к постановлению Правительства автономного округа от 31.10.2014 
№ 393-п. Аналогичные несоответствия установлены и в п. 4.13., п. 4.16. 
положения о специализированном отделении социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

1.2.Проверка личных дел получателей социальных услуг 
( З ^ ^ н  Р .в, ИГ~“ ~  в  ф 9 г  н<> кШШЩШтВ  Ф.З.,
К Н.Д., Л т Е.Ф., ЫЩШШШШШ Т.К., М рИ Ш Г .О ., М Р.Н.,
г щ и и г . а . ,  о --------- 1 Н.И., ф ш н.п., ч р н в л . ,  4i ц .и.,
Ш В.М.).

1.2.1.Из документов, представленных на И:,  ̂ В.Ф., 1953 г.р.,
следует:

плата, внесенная за оказанные социальные услуги по акту № 00000853 
от 20.11.2015 в размере 348,24 рублей, не соответствует размеру ежемесячной 
платы при предоставлении социальных услуг на дому - 497,48 рублей 
(недоплата в размере 149,24 рублей):

Среднедушевой 
доход получателя 
социальных услуг, 

руб.

Полуторная величина 
прожиточного минимума для 

предоставления социальных услуг 
бесплатно 

(по состоянию на 20.11.2015), руб.

Ежемесячный размер 
платы за предоставление 

' социальных услуг на дому 
(50% разницы), руб.

‘18 633,47 17 638,50 497,48

произведенный расчёт ежемесячной платы не соответствует 
предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре, установленной на IV квартал 2015 года (постановление 
Правительства автономного округа от 05.02.2016 № 16-п, вступившее в силу 
20.02.2016). Исходя из этого, размер внесенной ежемесячной платы за 
оказанные социальные услуги по акту № 00000267 от 29.02.2016 составил 
756,98 рублей вместо - 798,23 рублей (недоплата в размере 41,25 рублей):
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Среднедушевой 
доход получателя 
социальных услуг, 

руб.

Полуторная величина 
прожиточного минимума для 

предоставления социальных услуг 
бесплатно 

(по состоянию на 29.02.2016), руб.

Ежемесячный размер 
платы за предоставление 

социальных услуг на дому 
(50% разницы), руб.

18 633,47 17 037,00 798,23
1.2.2. Из документов, представленных на КШ , 1959 г.р.,

следует:
. расчёт среднедушевого дохода за предоставление социальных услуг 

на дому, приведенный в приложении 2 к договору о предоставлении 
социальных услуг от 14.03.2016 № 04 произведен с нарушением п. 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 
№ 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно» (далее -  постановление 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075) 
(в составе семьи учтен внук Щ  и его доходы);

размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на 
дому должен был составить 43,50 рублей. Соответственно, внесенная плата 
за оказанные социальные услуги по акт>' № 00000441 от 31.03.2015 в размере 
357,68 рублей не соответствует* размеру ежемесячной платы при 
предоставлении социальных услуг на дому - /43,50 рублей 
(переплата в размере 314,18 рублей):

Среднедушевой 
доход получателя 
социальных услуг, 

руб.

Полуторная величина 
прожиточного минимума для 

предоставления социальных услуг 
бесплатно, руб.

Ежемесячный размер 
платы за предоставление 

социальных услуг на дому 
(50% разницы), руб.

17 124,00 17 037,00 43,50
1.З.По результатам проведенной проверки:
1.3.1.Привести в соответствие действующему законодательству 

положения об отделениях Учреждения, положение о предоставлении услуг 
службой «Социальное такси» с последующим размещением их на 
официальном сайте Учреждения;

1.3.2.Принять меры по устранению нарушений, допущенных при 
определении размера ежемесячной платы за предоставление социальных 
услуг, в том числе:

пересмотреть размер ежемесячной платы за предоставление 
социальных услуг у получателей .И |  '., Ю ШШ в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2014 № 1075, постановлением Правительства автономного округа



от 31.10.2014 № 393-п, предельной величиной для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленной на соответствующий квартал;

осуществить возврат КШЯЯШШШШЯЯШЛ излишне оплаченную сумму в 
размере 314,18 рублей посредством возвращения денежных средств 
получателю, либо перехода данной суммы в счёт оплаты предоставляемых 
социальные услуг.

1 АРекомендации по результатам проведенной проверки в 
отношении совершеннолетних граждан, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании:

1.4.1.Учитывая, что форма индивидуальной программы не является 
примерной формой, при разработке проекта индивидуальной программы 
включать в неё дополнительные предложения, как например, 
*(при наличии свободных мест дополнительно 1 раз по 14 или 21 дню) 
нецелесообразно;

1.4.2.В случае, если получателю социальных услуг, 
обслуживающемуся на дому, срок обслуживания продляется, составление 
новой индивидуальной программы не требуется (вносится корректировка в 
действующую программу);

1.4.3.В договорах необходимо указывать актуальные версии 
нормативных правовых актов в соответствии, с которыми получателям 
предоставляются социальные услуги (нормативные акты, вносящие 
изменения в актуальные версии не указываются);

1.4.4.В случае если при пересмотре размера ежемесячной платы за 
предоставление социальных услуг, условия платности у получателей 
социальных услуг не изменились, составление дополнительного 
соглашения к договору не требуется.

2.Соблюдение порядка предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании.

2.1. Представленные на проверку заявления о предоставлении социальных 
услуг не соответствуют требованиям строк формы заявления, утвержденной 
приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы 
заявления о предоставлении социальных услуг»: в заявлениях не указываются 
данные лица, чьи интересы представляются.
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2.2.Сроки по оформлению и направлению документов для предоставления 
социальных услуг в целом соблюдаются и соответствуют установленным 
законодательством требованиям.

2.3.Обследование социально-бытовых условий, оценка индивидуальной 
потребности граждан в социальных услугах осуществляется с составлением 
соответствующих актов, формы которых утверждены приказом Депсоцразвития 
Югры от 02.12.2014 № 855-р «Об утверждении форм документов».

Оформление указанных актов осуществляется должным образом с 
заполнением всех разделов, в том числе во всех актах имеются подписи граждан, 
в отношении которых проведены мероприятия. Однако, акты обследования 
социально-бытовых условий проживания семьи, нуждающейся в социальном 
обслуживании от 17.12.2015 № 103, от 21.12.2015 №105 оформлены на 
несовершеннолетних лиц, а не на родителя (представителя семьи), устранено 
входе проверки.

2.4.В результате проверки представленных индивидуальных программ 
выявлено, что в индивидуальной программе от 31.07.2015 № 1388/02 отсутствует 
информация в пункте 11 «Условия предоставления социальных услуг», которые 
должны соблюдаться поставщиком социальных услуг (платно, бесплатно), 
устранено входе проверки.

2.5.Согласно индивидуальной программе от 19.01.2016 № 26/01 гражданину 
Фуртаеву С.В. предоставляются социально-медицинские услуги. 
Однако, пунктом 1.2. раздела I «Общее положение» приложения 1 «Порядок

*
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей» к приказу 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 н а . воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей» определено, что подготовка осуществляется в целях 
психолого-педагогической, социально-правовой подготовки граждан.

'Соответственно, предоставление социально-медицинских услуг в период с 
20.01.2016 по 21.04.2016 является неправомерным.

Аналогичное нарушение выявлено по индивидуальной программе 
от 25.01.2016 № 162 ( К ^ ^ ^ Н ) -

2.6. Приказом Депсоцразвития Югры от 12.11.2012 № 34-нп «О программе 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей» (далее -  приказ № 34-нп) утверждена 
программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью



ребенка, оставшегося без попечения родителей, на основании которой, 
учреждением разрабатывается учебно-тематический план проведения занятий с 
указанием даты и количеством часов. Также, программой определено количество 
часов для прохождения гражданами данной подготовки (43 часа).

На основании утвержденной приказом № 34-нп программы Учреждением 
подготовлен учебно-тематический план проведения занятий с гражданами на 
период с 20.01.2016 по 30.03.2016.

Согласно индивидуальной программе от 25.01.2016 №162, договором о 
предоставлении социальных услуг от 29.01.2016 № 27/к, приказом о зачислении в 
учреждение от 28.01.2016 № 41-д гражданин К; приступил к занятиям
29.01.2016, тем самым пропущено 3 занятия или 5 часов.

Данный факт указывает на неисполнение требований приказа № 34-нп, в 
части выработки общего количества часов для прохождения подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

2.7. Исходя, из проведенного анализа представленных на проверку 
договоров о предоставлении социальных услуг, следует отметить, что договора о 
предоставлении социальных услуг от 09.03.2016 № 12. от 25.01.2016 № 3, от 
21.12.2015 № 75 заключены с нарушением требований пункта 22 приложения к 
постановлению Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п.

Вместе с этим, в пункте 3.1. раздела III «Условия предоставления услуг» 
договорах от 20.01.2016 № 22/к, от 29.01.2016 № 27/к, от 26.08.2015 № 58/з 
следует указывать постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры постановление 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, и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры» т.к. пунктом 3 данного нормативного 
правового акха установлен перечень категорий граждан, помимо установленных 
пунктами 1 и 2 статьи 31 Федерального закона от 27.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
имеющих право на бесплатное социальное обслуживание в том числе для 
граждан, выразившим желание принять на воспитание в свою семыо ребенка 
(детей), оставшегося (оставшихся) без попечения родителей, в случае 
невозможности прохождения ими подготовки в органах опеки и попечительства.
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Кроме этого, в пункте 1.2. раздела I «Предмет договора» в 
представленных договорах не следует указывать период предоставления 
социальных услуг, а также необходимо указывать основной нормативный 
правовой акт в соответствии с которым предоставляются социальные услуги т.е. 
постановление Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п.

2.8.В ходе документарной проверки был изучен официальный сайт 
Учреждения (www.gar86.tmweb.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Информация, размещенная на сайте Учреждения в полной мере отражает 
требования приказа Депсоцразвития Югры от 05.03.2015 №143-р «Об 
организации работы по размещению информации на официальных сайтах 
учреждений».

2.9.Предложения по результатам проведенной проверки:
2.9.1.Доработать договора получателей социальных услуг с учетом 

выявленных нарушений;
2.9.2.Внести корректировки в индивидуальные программы получателей 

социальных услуг;
2.9.3. Организовать гражданину К 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.

2.10.Рекомендации по результатам проведенной проверки в отношении
#

несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании:

2.10.1.При подготовке документов (акг обследования социально-бытовых 
условий семьи, нуждающейся в социальном обслуживании, акг оценки 
индивидуальной потребности гражданина, нуждающегося в социальном 
обслуживании) на граждан соблюдать требования Приложения 1 к приказу 
Депсоцразвития Югры от 24.11.2014 № 813-р;

2.10.2.При приеме заявления о предоставлении социальных услуг 
учитывать требования строк утвержденной формы заявления (приказ Минтруда 
России от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о 
предоставлении социальных услуг»);

2.10.3.В случаях несоответствие записей в графах, разделах в 
индивидуальной программе предоставления социальных услуг необходимо в 
письменной форме обращаться в Управление социальной защиты населения по 
городу Мегиону для конкретизации разделов индивидуальной программы;

http://www.gar86.tmweb.ru
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2.10.4. При заключении договора о предоставлении социальных услуг 
руководствоваться п.22 приложения к постановлению Правительства 
автономного округа от 06.09.2014 № 326-п;

2.10.5.При 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 
руководствоваться требованиями приказа Депсоцразвития Югры от 12.11.2012 
№ 34-нп «О программе подготовке лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» в части выработки 
количества часов, отведенных для обучения граждан.

А.Т. Сурняева
фамилия, инициалы

отдела контроля качества социальных услуг 
и ревизионной работы Административного 
управления Депсоцразвития Югры

А.А. Монич
фамилия, инициалыГлавный специалист-эксперт отдела 

отдела контроля качества социальных услуг 
и ревизионной работы Административного 
управления Депсоцразвития Югры

Хг^йты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Комплексный центр 
социального облуживания населения 
«Гармония»

фамилия, инициалы

И.М. Комарова


