
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПО г.МЕГИОНУ

Акт
о результатах проверки 

БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

«15» декабря 2016 г. г.Мегион

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 08.12.2016 № 852-р 
«О проведении проверки учреждений, подведомственных Депсоцразвития 
Югры, по факту взимания платы с родителей», приказа Управления от 
12.12.2016 № 181-0 «О проведении внеплановой проверки» 14.12.2016 
проведена проверка БУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гармония» на предмет факта взимания платы с родителей при 
проведении культурно-массовых мероприятий, отдыха и оздоровления, за 
исключением предоставленных социальных услуг, предусмотренных 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Комиссией в составе:

Заместитель начальника управления -  
начальник отдела реализации 
социальных программ

Главный специалист-эксперт отдела 
реализации социальных программ

Главный специалист 
организационного отдела

Проверяемое учреждение:
Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Гармония».

Краткое наименование: БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония».

Юридический адрес: 628680 Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, город Мегион, улица Дружбы, дом 6а.

Фактический адрес: 628680 Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, город Мегион, ул. А. Кузьмина, д. 40.

Е.П. Подрешетникова

Т.Р.Сингизов

Т.В.Черноярова



Директор учреждения: Инна Михайловна Комарова 

Проверяемый период деятельности: 2016 год.

В ходе проведения документарной проверки на предмет факта взимания 
платы с родителей при проведении культурно-массовых мероприятий, отдыха 
и оздоровления, за исключением предоставленных социальных услуг, 
предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг, были проверены: отделение для несовершеннолетних «Социальный 
приют для детей», отделение дневного пребывания несовершеннолетних, 
реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, регистры бюджетного учёта; первичные и иные 
бухгалтерские учётные документы; копии приказов БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гармония»:

• от 30.09.2014 г. № 910-о «Об утверждении тарифов на 
дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые в отделении 
срочного социального обслуживания»;

• от 20.04.2015 г. № 397-0  «Об утверждении тарифов на услуги пункта 
проката технических средств реабилитации, предоставляемые в отделении 
срочного социального обслуживания»;

• от 30.09.2015 г. № 866-0  «Об утверждении тарифов на 
дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые в отделении 
срочного социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов, специализированном отделении социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов»;

• от 29.10.2015 г. № 953-0  «Об утверждении тарифов на 
дополнительные платные социально-медицинские услуги»;

Установлено следующее:
Учет платы за дополнительные платные социальные услуги ведется на 

балансовом счете 220531000 "Расчеты с плательщиками доходов от оказания 
платных работ, услуг", что соответствует п. п. 21, 197 Инструкции по 
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, 
п. 92 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 
16.12.2010 № 174н.
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Согласно Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
30.03.2015г. № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 
указаний по их применению" (далее Инструкция N 52н) в учреждении верно 
применяется форма Квитанции (код по ОКУД 0504510).

На основании предоставленных приказов БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Г армония» на оказание 
дополнительных платных социальных услуг были проверены поступления 
платы за предоставление социальных услуг, согласно постановления 
Правительства Ханты-Мансийском автономного округа -  Югре -Югры от 
31.10.2014 г. №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-Мансийском автономного 
округа -  Югры» и дополнительных платных социальных услуг. Оформление 
денежных средств в кассу учреждения осуществляется по приходному 
кассовому ордеру (форма по ОКУД 0310001). Нарушений в заполнении 
приходных кассовых ордеров не выявлено.

За период 2016 года несовершеннолетние, находящиеся на социальном
обслуживании в отделениях приняли участие в 19 мероприятиях. Все
мероприятия были организованы на безвозмездной основе на основании
имеющихся соглашений о сотрудничестве (социальном партнёрстве) либо по
письменному обращению . учреждения. При* проверке учреждением
представлены БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Г армония» заключенные соглашения о сотрудничестве (социальном
партнёрстве) с 27 организациями, расположенными на территории
муниципального образования городской округ город Мегион в рамках
которых предусмотрено участие несовершеннолетних получателей
социальных услуг в мероприятиях (лекции, экскурсии, совместные
мероприятия, концерты, праздничные мероприятия, выставки, семинары,
мастер-классы). В случае, если соглашения о сотрудничестве (социальном
партнёрстве) с организацией, проводящей культурно-массовые мероприятия,
отдыха и оздоровления не заключены (организации временно находящиеся на
территории муниципального образования городской округ город Мегион:
цирк, выставка и т.п.), учреждение в письменной форме обращается в адрес
данной организации с просьбой бесплатного посещения мероприятия, либо
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оказания спонсорской помощи для оплаты посещения мероприятия 
несовершеннолетними.

Вывод: Фактов взимания платы с родителей при проведении культурно- 
массовых мероприятий, отдыха и оздоровления, за исключением 
предоставленных социальных услуг, предусмотренных индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг в БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гармония» не выявлено.

Заместитель начальника управления -  
начальник отдела реализации

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передан:

Инне Михайловне Комаровой, директору БУ «Комплексный центр социального
»

Главный специалист-эксперт отдела 
реализации социальных программ

Главный специалист 
организационного отдела

социальных программ

Т.В.Черноярова

Е.П. Подрешетникова

Т.Р. Сингизов

С Актом проверки ознакомлены:

Директор
БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Гармония»

Бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа ■ Югры 
«Комплексный центр социального  

обслуживания населения «Гармония»

Вх.№ / / на 4  листах ^  
« 7 V  »______ /Л _______ 20 т У  г.
Подпись __________


