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ПРЕДСТАВЛВНИЕ

В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ
Федерации, на основании приказа департамента финансово-бюджетНоГО
контроля Курской области от 29.08.20|7 j\b 159-ГФК (О н€вначении
контрольного мероприятия>> проведена плановая выездная проверка По

теме: <Контроль за полнотой и достоверностью отчетности об исполнеНиИ

государственньIх заданий и (или) целевым использованием среДСТВ сфсидий,
вьцеленньD( из областного бюджета на иные цели) в областном бюДжеТНОМ

уIреждении социitльного обслrуживания <<Комгшексный центр соци€LЛЬнОГО

обслrуживания населениrI Советского района Курской областп> (далее

Учреждение) за период с 01.t2.20I5 по 0|.0З.2017.
В ходе проведения контролъного мероприятия выявлены следуЮЩие

нарушения:
1. Невыполнение Государственного задания Учрежденияна 2016 гОД

и на плановый период 2017 и 201,8 годов, а именно:
- по разделу 1 государственной услуги <<Предоставление социалЬнОГО

обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых,
трудовых услуц социально-правовых услуц услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала rтолу{ателей социальных услуц имеющих
ограничения жизнедеятелъности, в том числе детеЙ-инВаЛИДОВ, СРОЧНЫХ



социальных успуг) по показателю качества государственной услуги

(укомплектование организации специалистами, оказывающими

социалъные услуги)> при плановом значении - 100%, его фактическое

значение по состоянию на 01.01 .2о]l7 составиЛО -'l8,6Yо;

- IIо разд епу 2государственноЙ успуги (Предоставление соци€tJIьного

обслУживанияВсТационарнойформе,ВключаяокаЗаниесоциалъно-
бытовых услуц социально-медицинских услуц социалъно-

психологических услуц социалъно-педагогических услуц социально-

ТрУДоВыхУспУцсоциалЬно-ПраВоВыхУслУЦУсЛУгВцеЛяхпоВышения
коммуникативного потенци€tJIа полr{ателей,o*:n"_11,:* {:.]:, 

имеющих

оГраниЧенияжиЗнеДеяТелъносТи'ВТоМчиследетей.инВалиДоВ)по
показ€}телю качества государственной услуги <<укомплектование

органиЗацииспециаЛистаМи,окаЗыВаюЩиМисоциаЛЬныеУслУги)при
I1лановом значении - 100%, его фактическое значение по состоянию на

отчета о выполнении
год и на плановый период

20|7 и2Ot8 годов, в том числе:

01.01 .2О|7 составило -98,5О/о,
2. Недостоверность представленного

государственного .uдu""" Учреждения на 20tб

-IIораЗДелУlГосУДарственнойУсJIУги<llредостаВIIениеUUцлаJrDпwrU
обслуживания в форме на дому, включая оказание социалъно-бытовых,

ТрУДоВыхУслУцсоциалъно-праВоВыхУсЛУЦУспУГВцеляхпоВышения
коммуникативного потенциала полу{ателей социалъных услуц "Y_,:.11:

<<ПредоставIIение социаJIьного

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочЕых

социа,'ъНых услуг): 
?\rЕrrттте\лv качес1 шой услугиПоIIокаЗаТеЛю,харакТериЗУюЩеМУкачестВоГосУДарсТВеЕ

<<укомплектование организации специалистами, ок€lзывающими

социальные усJtуГи), в .раф. <<Фактическое значение за отчетный период

(2016 год)> отражено значение показателя 100% при фактическом

достижении значения показат еля 7 8,6Yо;

,,о показателю, характеризующему объем государственной услуги

<<Численностъ граждан, Пол),.{ающих социальные услуги)>, в графе

<<Фактическое значение за отчетный период (2016 год)) отражено значение

показателя объема государственной услуги 492 человека, При

фактическоМДосТиженииЗначенияшокаЗаТем-49ЗчеЛоВека;
- по разД елу 2госУдарственной усJtУги <<Предоставление социального

обслуживания в стационарной форме, включая оказание социалъно-

бытовыхУслУцсоциалЬно.МеДицинскихУслУцсоциапЬно.
психологических услуц социалъно-педагогических усIIуц социаJIьно-

трудовых услуц социально-правовых услуц y:ar_j-_:,:,: повышения

коммуникативного потенциала rrолучателей социzlJIьных услуц имеющих

оГраниченияЖиЗнеДеяТеЛъносТи'ВТоМЧисЛедетей-инВалиДоВ):
IIо покiвателю качества государственной услуги <<укомплектование

организации специаJIистами, оказывающими социаJIьные услуги) в графе

<<Фактическое значение за отчетный период (2016 год)) отражено значение



покuвателя I00Yo, при фактическом достижении значения показателя
98,5О/о;

по показателю, характеризующему объем государственной услуги
<<Численность граждан, полrIающих социальные услуги) в графе
<<Фактическое значение за отчетный период (2016 год)> отражено значение
показателя объема государственной услуги - 40 человек, при фактическом
достижении значения показателя - 48 человек.

3. В нарушение ст. 10 Федерального закона от 06.12.201,1 N9 402-ФЗ
(О бухгалтерском у{ете), п. ЗЗЗ Инструкции по применению единого
плана счетов бухгалтерского )п{ета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправлениrI, органов

управления государственными внебюджетными, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) 1..rреждений,
утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 Ns |57н,
имущество, пол)л{енное Учреждением в пользование по договорам аренды
нежилых помещений от 12.01 .20116 J\b 1 (площадью t1.4 кв.м.) и от
|2.0|.20tб J\Ф 2 (площадью 15.9 кв.м.), в течение срока его использования с
01.01.20|6 по З|.12.20\6 не учитывапось на забалансовом счете 01
<<Имущество, полученное в пользование) по стоимости, определенной
балансодержателем имущества, в общей сумме 60887,19 руб. (в том числе:
по договору аренды нежилых помещений от 12.01 .20lб
25425,42 руб., по договору аренды нежилых помещений от
в сумме З546|,77 руб.).

На основании изложенного, руководствуясъ
Бюджетного кодекса Российской Федерации, департамент финансово-
бюджетного контроля Курской области

ТРЕБУЕТ:
1. В 30-дневный срок со дня получения настоящего представления

принять меры к устранению причин и условий выявленных нарушений.
2. Информацию о результатах рассмотрения и принятых мерах

представить в департамент финансово-бюджетного контроля Курской
области FIe позднее 5 дней со дня окончания срока исполнения настоящего
представления с приложением заверенных копий документов,
подтверждающих исполнение представления.

В соответствии с ч. 20 ст.19.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного
представления органа государственного финансового контроля влечет
н€tlrожение административного штрафа на должностных лиц в рztзмере от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на
срок от одного года до двух лет.

k

J\Ъ 1 в сумме
|2.0L.2016 J\b 2

статьей 270.2

Щиректор департамента Е.В.Костенкова
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