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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Службой контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Служба, автономный округ) в соответствии с приказом Службы от 

08.09.2022 № 32-Пр-98 и на основании поручения заместителя 

Губернатора автономного округа (регистрационная карта от 07.09.2022  

№ 01-Вх-24623) в период с 12.09.2022 по 26.10.2022 в отношении 

бюджетного учреждения автономного округа «Нефтеюганский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

(далее – Учреждение) проведена внеплановая выездная проверка 

соблюдения порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), условий соглашений о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

Проверенный период: с 01.01.2021 по 30.06.2022. 

Акт внеплановой выездной проверки Учреждения от 16.11.2022. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 
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1. В нарушение абзаца второго пункта 3 статьи 9.2 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  

(далее – Закон № 7-ФЗ) Учреждение оказывало Прочие услуги1, не 

утверждённые в государственном задании Учреждения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов, (далее – Государственное задание на 

2021 год), государственном задании Учреждения на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов (далее – Государственное задание на 2022 год). 

2. В нарушение подпунктов 3.3.4.2 пунктов 3.3.4 соглашений о 

порядке и условиях предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными бюджетными и автономными 

учреждениями автономного округа из бюджета автономного округа от 

29.12.2020 № С-738/20, от 28.12.2021 № С-422/21 (далее – Соглашение  

№ С-738/20, Соглашение № С-422/21) Учреждением в Департамент 

социального развития автономного округа предоставлены отчеты о 

выполнении Государственного задания за 2021 год, 1 полугодие 2022 года, 

содержащие недостоверные сведения о количестве граждан, получивших 

социальные услуги в соответствии с Государственными заданиями на 

2021, 2022 годы. 

3. В нарушение графы 10 пункта 3.2 раздела 2 Государственного 

задания на 2021 год, пункта 3.3.2 Соглашения № С-738/20 Учреждение не 

обеспечило достижение показателя объема государственной услуги 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг», установленного Государственным 

заданием на 2021 год (недостижение показателя составляет 94,11 %).  

Служба в соответствии со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 31, ст. 4191; 2019, № 30, ст. 4101; 

2020, № 14, ст. 2001), пунктами 7 и 8 федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденного 

                                              
1 Иные услуги (работы), не предусмотренные Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», законом 

автономного округа от 19.11.2014 № 93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре», стандартами социальных услуг, предоставляемых в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной форме, в стационарной форме, стандартами 

срочных социальных услуг, утвержденными приложениями 1 - 4 к Порядку предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в автономном округе, утверждённого 
постановлением Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п. 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020  

№ 10952 (далее – федеральный стандарт № 1095), 

 

ТРЕБУЕТ 

 

Принять меры по устранению причин и условий нарушений, 

указанных в настоящем представлении не позднее 02.03.2023. 

Информацию о результатах исполнения настоящего представления с 

приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, 

представить в Службу не позднее 03.03.2023. 

Срок исполнения настоящего представления может быть однократно 

продлен в соответствии с пунктами 19 – 22 федерального стандарта  

№ 1095. 

Невыполнение в установленный срок настоящего представления 

влечет административную ответственность в соответствии с частью  

20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2013, № 31, ст. 4191; 2017, № 24, ст. 3487). 

 

 

 

Заместитель руководителя ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00AB9083AEF7668B29F591D7D10AF0BCA7 
Владелец  Косминцев  Михаил Юрьевич 
Действителен с 13.01.2023 по 07.04.2024 

   М.Ю. Косминцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чекунова Л.А. 

35-00-34 (доб. 5218) 

                                              
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5175). 
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