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Приложение к письму  ЦСПСиД «Вега» 

от «___» ______________2017 №____ 

Информация об 

устранении нарушений, выявленных при проверке отдела контроля качества социальных услуг и ревизионной работы 

административного управления Депсоцразвития Югры (акт от 15.09.2017 № 10) 

 
№ 

п\п 
Выявленное нарушение Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Отметка о выполнении 

1 Заявления о зачислении в учреждение 

соответствуют форме, утвержденной 

приказом Минтруда от 28.03.2014 № 

159н «Об утверждении формы 

заявления о предоставлении социальных 

услуг». 

Однако в заявлениях отсутствует 

информация о форме социального 

заявления и период предоставления 

социальных ус луг 

При приеме заявления о 

зачислении в учреждение 

учитывать требования 

строк утвержденной 

формы заявления (приказ 

Минтруда Минтруда от 

28.03.2014 № 159н «Об 

утверждении формы 

заявления о 

предоставлении 

социальных услуг». 

 

постоянно Заведующие 

структурными 

подразделениями, 

ответственный 

секретарь 

учреждения  

комиссии по 

признанию граждан 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании при  

Управлении 

социальной защиты 

населения по 

г.Ханты-

Мансийску и 

Ханты-Мансийску 

 При приеме заявления о 

зачислении в учреждение 

учитываются требования 

строк утвержденной 

формы заявления. 

Ответственными лицами 

осуществляется контроль 

за заполнением всех строк 

заявления. 

 

2 При проведении проверки 

представленных договоров о 

предоставлении социальных услуг 

установлено, что в разделе I «Предмет 

договора во всех договорах отсутствуют 

полные реквизиты индивидуальной 

программы получателя социальных 

услуг (указан только номер ИППСУ, 

При заполнении 

договоров о 

предоставлении 

социальных услуг 

указывать полные 

реквизиты 

индивидуальной 

программы получателя 

постоянно Заведующие 

структурными 

подразделениями, 

ответственный 

секретарь 

учреждения  

комиссии по 

признанию граждан 

При заполнении договоров 

о предоставлении 

социальных услуг 

указываются полные 

реквизиты 

индивидуальной 

программы получателя 

социальных услуг, 
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отсутствует дата ее разработки) социальных услуг (номер 

ИППСУ и дата) 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании при  

Управлении 

социальной защиты 

населения по 

г.Ханты-

Мансийску и 

Ханты-Мансийску 

включая номер ИППСУ и 

дату. 

Заведующими 

структурными 

подразделениями 

осуществляется контроль 

за качественным 

заполнением договоров. 

3 В пункте 3.11 раздела III «Стоимость 

Услуг, сроки и порядок их оплаты» 

отсутствует информация о 

предоставлении социальных услуг на 

платной или бесплатной основе 

При заполнении 

договоров в пункте 3.11 в 

обязательном порядке 

осуществлять заполнение  

информации о 

предоставлении 

социальных услуг на 

платной или бесплатной 

основе 

постоянно Заведующие 

структурными 

подразделениями 

При заполнении договоров 

осуществляется 

заполнение  графы  о 

предоставлении 

социальных услуг. 

Заведующими 

структурными 

подразделениями 

осуществляется контроль 

за качественным 

заполнением договоров. 

4 Договором от 10.05.2017 № 201/17 

урегулирован раздел VI «Срок действия 

Договора и другие действия» (договор 

вступает в силу с момента его 

подписания), но в нарушении подпункта 

2 пункта 1 статьи 12 «Обязанности 

поставщиков социальных услуг» ФЗ от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан 

Российской Федерации», так как 

индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг о 

10.05.2017 № 4566 определен срок 

Устанавливать сроки 

предоставления 

социальных услуг 

получателям социальных 

услуг в соответствии с 

индивидуальными 

программами и условиями 

договоров, заключенных с 

получателями социальных 

услуг или их законными 

представителями на 

основании требований 

Федерального закона № 

постоянно Заведующие 

структурными 

подразделениями 

При заключении договоров 

не допускается 

установление сроков не 

предусмотренных сроками 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг 

Заведующими 

структурными 

подразделениями 

осуществляется контроль 

за качественным 
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предоставления социальных услуг от 

01.06.2017 

442-ФЗ «Об основах 

социального 

обслуживания граждан 

Российской Федерации», 

заполнением договоров 

5 В актах сдачи-приемки оказанных 

учреждением социальных услуг не 

отражено количество фактически 

предоставленных услуг по подвидам 

социальных услуг, в связи с чем, не 

представляется возможным проверить 

полноту оказанных услуг, определенных 

в индивидуальной программе 

предоставления социальных услуг. 

Организационно-

методическому отделению 

разработать образец акта 

сдачи-приемки оказанных 

услуг по подвидам. 

В актах сдачи –приемки 

оказанных учреждением 

услуг отражать 

количество фактически 

предоставленных услуг по 

подвидам социальных 

услуг, для определения 

полноты оказанных услуг, 

определенных в 

индивидуальной 

программе 

предоставления 

социальных услуг. 

До 

26.09.2017 

года  

 

 

 

постоянно 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Организационно-

методическим отделением 

разработан образец акта 

сдачи –приемки оказанных 

учреждением услуг по 

подвидам (приложение к 

договору, утвержден 

приказом учреждения от 

20.09.2017 года № 186-п 

«Об утверждении форм 

документов»). 

 

Заведующими 

структурными 

подразделениями 

осуществляется контроль 

за качественным 

заполнением актов 

оказанных услуг. 

6 При проведении анализа 

представленных на проверку 

материалов установлено, что 

разработанными индивидуальными 

программами предоставления 

социальных услуг не предусмотрено 

предоставление социально-бытовых 

услуг в виде «предоставление 

помещения для проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

В индивидуальных 

программах 

предоставления 

социальных услуг 

предусматривать 

предоставление 

социально-бытовых услуг 

в виде «предоставление 

помещения для 

проведения социально-

постоянно Заведующие 

структурными 

подразделениями 

В индивидуальных 

программах 

предоставления 

социальных услуг 

предусматривается 

предоставление социально-

бытовых услуг в виде 

«предоставление 

помещения для проведения 

социально-
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культурного и бытового обслуживания». 

Согласно ИППСУ от 23.05.2017 № 4627 

предусмотрено социально-бытовые 

услуги в виде «предоставления в 

пользование мебели», но отсутствует 

социальная услуга «предоставление 

помещения для проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания» 

реабилитационных 

мероприятий, культурного 

и бытового 

обслуживания» 

реабилитационных 

мероприятий, культурного 

и бытового 

обслуживания». 

7 В нарушении требования пункта 17 

раздела I «Общие положения» к 

постановлению Правительства ХМАО – 

Югры от 06.09.2014 № 326-п «О 

порядке предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг 

в Ханты-Мансийском автономном 

округе и признании утратившим силу 

некоторых постановлений 

Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

установлено, что учреждением были 

изданы приказы о зачислении на 

социальное обслуживание с момента 

подачи заявления в учреждение более 

суток (3-4 дня) 

Осуществлять издание 

приказов о зачислении на 

социальное обслуживание 

в течение суток   с даты 

предоставления 

индивидуальной 

программы в учреждение. 

постоянно Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением,  

Заведующий 

кризисным 

отделением 

помощи женщинам 

Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетн

их 

Издание приказов о 

зачислении на социальное 

обслуживание 

осуществляется в течение 

суток   с даты 

предоставления 

индивидуальной 

программы в учреждение. 

Заведующими 

структурными 

подразделениями 

осуществляется контроль 

за своевременными 

сроками издания приказов. 

8 В ходе проверки установлено, что 

ведение журнала «Учет посещаемости 

занятий по программе подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей» ведется без учета 

требований графы «Дата посещения 

занятий», в данной графе указано общее 

Ведение журнала «Учет 

посещаемости занятий по 

подготовке лиц, 

желающих принять на 

воспитание в семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей» 

осуществлять в строгом 

постоянно Заведующий 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи 

Журнал  «Учет 

посещаемости занятий по 

подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание в 

семью ребенка, 

оставшегося без попечения 

родителей» осуществлять в 

строгом соответствии с 
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количество занятий. соответствии с 

наименованием граф 

журнала 

наименованием граф 

журнала. 

 Заведующим отделением 

психолого-педагогической 

помощи осуществляется 

контроль за ведением 

документации. 

9 Учреждение нарушены требования по 

размещению отчетов о выполнении 

государственного задания, 

установленные п.10 постановления 

Правительства ХМАО –Югры от 

11.09.2015 № 318-п «О формировании 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) государственными 

учреждениями Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры и 

финансовом обеспечении его 

выполнения, отсутствуют отчеты о 

выполнении государственного задания 

за 2016 год (устранено в рабочем 

порядке, входе проверки). 

Осуществлять строгий 

контроль за сроками 

размещения отчетов о 

выполнении 

государственного задания 

на официальном сайте 

учреждения 

ежекварталь

но 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

На официальном сайте 

учреждения отдельно 

создана вкладка 

«Государственное задание 

и отчеты о выполнении», 

http://www.vegahm.ru/index/

gosudarstvennoe_zadanie_i_ot

chety_o_vypolnenii/0-113 , где 

размещается 

государственное задание, 

ежеквартальные отчеты о 

выполнении 

государственного задания, 

пояснительные записки к 

отчету о выполнении 

государственного задания  

 

http://www.vegahm.ru/index/gosudarstvennoe_zadanie_i_otchety_o_vypolnenii/0-113
http://www.vegahm.ru/index/gosudarstvennoe_zadanie_i_otchety_o_vypolnenii/0-113
http://www.vegahm.ru/index/gosudarstvennoe_zadanie_i_otchety_o_vypolnenii/0-113

