
А  К  Т 

комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности и  

организации предоставления мер социальной поддержки населению в 

управлениях социальной защиты населения и государственных  

учреждениях, подведомственных министерству труда и социального  

развития Краснодарского края, расположенных на территории  

муниципального образования город-курорт Сочи 

 

21 апреля 2017 года       город-курорт Сочи 

Специалистами отделов министерства, действующими на основании при-

казов исполняющего обязанности министра труда и социального развития 

Краснодарского края С.В. Белопольского от 14 марта 2017 года № 255, от 12 

апреля 2017 года № 465, с ведома руководителей (и.о. руководителя) управле-

ний социальной защиты населения министерства труда и социального развития 

Краснодарского края в Адлерском, Центральном и Хостинском внутригород-

ских районах города-курорта Сочи В.Н. Королёвой, Е.М. Конюк, И.М. Волко-

вой, в присутствии руководителя государственного казённого учреждения 

Краснодарского края «Сочинская городская централизованная бухгалтерия 

учреждений социального обслуживания» В.К. Лукашовой, согласно утвержден-

ному плану, проведена комплексная ревизия финансово-хозяйственной дея-

тельности и организации предоставления мер социальной поддержки населе-

нию за период работы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года в: 

- управлении социальной защиты населения министерства труда и социального 

развития Краснодарского края в Адлерском внутригородском районе; 

- управлении социальной защиты населения министерства труда и социального 

развития Краснодарского края в Хостинском внутригородском районе; 

- управлении социальной защиты населения министерства труда и социального 

развития Краснодарского края в Центральном внутригородском районе; 

- государственном казённом учреждении Краснодарского края «Сочинская го-

родская централизованная бухгалтерия учреждений социального обслужива-

ния»; 

- государственном казённом учреждении социального обслуживания Красно-

дарского края «Сочинский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»; 

- государственном казённом учреждении социального обслуживания Красно-

дарского края «Адлерский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»; 

- государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Крас-

нодарского края «Сочинский комплексный центр социального обслуживания 

населения Адлерского района»; 

- государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Крас-

нодарского края «Сочинский комплексный центр социального обслуживания 

населения Хостинского района»; 



 2 

- государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Крас-

нодарского края «Сочинский комплексный центр социального обслуживания 

населения Центрального района». 

Ревизия проводилась с 20 марта по 21 апреля 2016 года. 

В ревизии принимали участие специалисты отделов министерства труда и 

социального развития Краснодарского края по вопросам, относящимся к ком-

петенции отделов, согласно утвержденному плану. 

 Результаты проверок специалистов оформлены справками и прилагаются 

к настоящему акту. 

 Распорядителями кредитов в ревизуемом периоде в вышеперечисленных 

учреждениях являлись:  

- Королева В.Н.- руководитель управления социальной защиты населения ми-

нистерства труда и социального развития Краснодарского края в Адлерском 

внутригородском районе города-курорта Сочи с 01.01.2015 по настоящее вре-

мя;  

- Канюк Е.М. - руководитель управления социальной защиты населения мини-

стерства труда и социального развития Краснодарского края в Центральном 

внутригородском районе города-курорта Сочи с 01.01.2015 по настоящее вре-

мя;  

- Горшенина Т.Н. - руководитель управления социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края в Хостинском 

внутригородском районе города-курорта Сочи с 01.01.2015 по 18.04.2017; 

- Волкова И.М. - и.о. руководителя управления социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края в Хостинском 

внутригородском районе города-курорта Сочи с 19.04.2017 по настоящее вре-

мя;  

- Лукашова В.К. - руководитель ГКУ КК «Сочинская ГЦБ УСО» с 01.01.2015 

по настоящее время; 

- Тарасова О.И. - директор ГКУ СО КК «Сочинский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» с 01.01.2015 по 

настоящее время; 

- Васинюк Т.Н. - директор ГКУ СО КК «Адлерский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» с 01.01.2015 по 

настоящее время; 

- Юрова Н.А. - директор ГБУ СО КК «Сочинский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Центрального района» с 01.01.2015 по настоящее 

время; 

- Глущенко Ю.Г. - директор ГБУ СО КК «Сочинский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Адлерского района» с 01.01.2015 по настоя-

щее время; 

- Лукьянова С.В. - директор ГБУ СО КК «Сочинский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Хостинского района» с 01.01.2015 по настоя-

щее время. 

Предыдущая ревизия финансово-хозяйственной деятельности проведена 

специалистами департамента социальной защиты населения Краснодарского 
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края на основании приказа руководителя департамента социальной защиты 

населения Краснодарского края от 13.10.2006 № 487. Ревизия проводилась за 

период с 1 января 2005 по 30 сентября 2006 года. Нарушения, установленные в 

ходе ревизии, устранены в полном объёме. Акт ревизии от 15.12.2006. 

Бюджетный учёт в управлениях социальной защиты населения министер-

ства труда и социального развития Краснодарского края в Адлерском, Цен-

тральном и Хостинском внутригородских районах города-курорта Сочи и ГКУ 

КК «Сочинская городская централизованная бухгалтерия учреждений социаль-

ного обслуживания» в ревизуемом периоде вёлся в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон 

№ 402-ФЗ), приказами Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учё-

та для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджет-

ными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-

пальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее – Приказ № 

157н) и от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учётных до-

кументов и регистров бухгалтерского учёта, применяемых органами государ-

ственной власти (государственными органами), органами местного самоуправ-

ления, органами управления государственными внебюджетными фондами, гос-

ударственными академиями наук, государственными (муниципальными) учре-

ждениями и Методических указаний по их применению» (далее – Приказ № 

173н) и от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учёта 

и инструкции по его применению» (далее – Приказ № 162н), от 16.12.2010 № 

174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учёта бюджетных учре-

ждений и инструкции по его применению» (далее – Приказ № 174н) и приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учётных документов и регистров бухгалтерского 

учёта, применяемых органами государственной власти (государственными ор-

ганами), органами местного самоуправления, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями и методических указаний по их применению» (далее – Приказ № 

52н). 

Кассовые, банковские операции проверены сплошным методом, операции 

по учёту, сохранности и списанию материальных запасов, финансовых и нефи-

нансовых активов проверены выборочно. 

 

Проверкой установлено: 

Управление социальной защиты населения министерства труда и со-

циального развития Краснодарского края в Центральном внутригородском 

районе города-курорта Сочи (далее - УСЗН Центрального района) создано с 

01.01.2005 в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004 № 806-

КЗ «Об органах социальной защиты населения Краснодарского края» и поста-

новлением главы администрации Краснодарского края от 30.12.2004 № 1321 «О 
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создании управлений социальной защиты населения Краснодарского края в му-

ниципальных образованиях Краснодарского края». 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 07.06.2001 № 365-КЗ 

«О структуре высшего исполнительного органа государственной власти Крас-

нодарского края – администрации Краснодарского края и системе исполнитель-

ных органов государственной власти Краснодарского края» управление входит 

в систему органов исполнительной власти Краснодарского края. 

В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Краснодарского края, постановлениями коллегии и приказами министра тру-

да и социального развития Краснодарского края, положением об управлении и 

подчиняется министерству труда и социального развития Краснодарского края 

(далее – министерство). Расходы на содержание управления осуществляются за 

счёт средств краевого бюджета, предусматриваемых для финансирования орга-

нов исполнительной власти Краснодарского края. 

Имущество управления закреплено за ним на праве оперативного управ-

ления и является государственной собственностью Краснодарского края. 

Управление имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах ка-

значейства, печать, штампы и бланки со своим наименованием, штатное распи-

сание. 

Положение, структура, штатное расписание и квалифицированные требо-

вания к должностям государственной гражданской службы Краснодарского 

края утверждены приказом министерства от 03.07.2012 № 51 (положение, 

штатное расписание и квалификационные требования к должностям государст-

венной гражданской службы Краснодарского края в редакции приказов мини-

стерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 

30.03.2015 № 280).  

Юридический адрес: 

354002, Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи, Центральный 

внутригородской район, ул. Парковая, 34. 

ИНН/КПП --------------/---------------, ОГРН ----------------; ОКПО -----------------; 

ОКАТО ---------------; ОКОГУ ------------------. 

Основными задачами управления являются: 

- участие в реализации на территории муниципального образования государст-

венной политики в области социальной поддержки и социального обслужива-

ния населения; 

- организация социальной поддержки и социального обслуживания семьи, 

женщин, детей, граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и других ка-

тегорий граждан и представление им мер социальной поддержки; 

- осуществление контроля за соблюдением государственных стандартов соци-

ального обслуживания в государственных учреждениях социального обслужи-

вания Краснодарского края, подведомственных министерству, расположенных 

на территории муниципального образования и т.д. 

В соответствии с возложенными задачами управление выполняет сле-

дующие функции: 
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В области предоставления мер социальной поддержки: 

- формирует и поддерживает в актуальном состоянии банк данных о гражданах, 

имеющих право на меры социальной поддержки и членах их семей; 

- осуществляет систематизированный учёт, и хранение документов по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки; 

- назначает, пересчитывает и выплачивает пособия, компенсации и другие со-

циальные выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных ката-

строф, ветеранам подразделений особого риска, гражданам, имеющим детей, 

малоимущим семьям и другим категориям граждан;  

- назначает и выплачивает субсидии и компенсации на оплату жилья и комму-

нальных услуг и т.д. 

В области социального обслуживания населения: 

- участвует в реализации государственной политики в области социального об-

служивания; 

- организует работу по предоставлению гарантированных и дополнительных 

социальных услуг учреждениями социального обслуживания и осуществляет 

контроль за их предоставлением; 

- ведет учёт лиц, обращающихся по вопросам направления в учреждения соци-

ального обслуживания, оказывает содействие гражданам в оформлении доку-

ментов, принимает участие в направлении в психоневрологические интернаты 

граждан, признанных судом недееспособными, на основании распоряжения ру-

ководителя управления, наделенного полномочиями по опеке и попечительству 

в отношении данной категории и т.д. 

В области осуществления деятельности по опеке и попечительству в от-

ношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными, а также патронажу в отношении совершеннолет-

них дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоя-

тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, защиты 

интересов безвестно отсутствующих граждан: 

- осуществляет защиту прав и законных интересов совершеннолетних граждан, 

признанных судом недееспособными, ограниченно дееспособными, а также со-

вершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 

могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обя-

занности, в том числе в судах; 

- организует выявление граждан, нуждающихся в устройстве под опеку, попе-

чительство, патронаж, а также совершеннолетних граждан, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, ведет их учёт и т.д. 

В области социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвали-

дов, семьи, материнства и детства: 

- участвует в разработке и реализации краевых целевых программ по улучше-

нию положения семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и инвали-

дов; 

- выявляет и организует дифференцированный учёт семей, несовершеннолет-

них, граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в социально-опас-
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ном положении или иной трудной жизненной ситуации и нуждающихся в соци-

альной поддержке; 

- организует социально значимые мероприятия по поддержке семьи с несовер-

шеннолетними детьми, женщин, граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В области мер социальной поддержки инвалидов, ветеранов и других ка-

тегорий граждан: 

- осуществляет работу по установлению статуса и оформлению документов на 

право получения мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

установленном порядке; 

- обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение работы по оказанию 

адресной шефской помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной 

войны, ветеранам боевых действий, семьям погибших и т.д. 

Управление социальной защиты населения министерства труда и со-

циального развития Краснодарского края в Адлерском внутригородском 

районе города-курорта Сочи (далее - УСЗН Адлерского района) создано с 

01.01.2005 в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004 № 806-

КЗ «Об органах социальной защиты населения Краснодарского края» и поста-

новлением главы администрации Краснодарского края от 30.12.2004 № 1321 «О 

создании управлений социальной защиты населения Краснодарского края в му-

ниципальных образованиях Краснодарского края». 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 07.06.2001 № 365- КЗ 

«О структуре высшего исполнительного органа государственной власти Крас-

нодарского края – администрации Краснодарского края и системе исполнитель-

ных органов государственной власти Краснодарского края» управление входит 

в систему органов исполнительной власти Краснодарского края. 

В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Краснодарского края, постановлениями коллегии и приказами министра тру-

да и социального развития Краснодарского края, положением об управлении и 

подчиняется министерству труда и социального развития Краснодарского края 

(далее – министерство). Расходы на содержание управления осуществляются за 

счёт средств краевого бюджета, предусматриваемых для финансирования орга-

нов исполнительной власти Краснодарского края. 

Имущество управления закреплено за ним на праве оперативного управ-

ления и является государственной собственностью Краснодарского края. 

Управление имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах ка-

значейства, печать, штампы и бланки со своим наименованием, штатное распи-

сание. 

Положение, структура, штатное расписание и квалифицированные требо-

вания к должностям государственной гражданской службы Краснодарского 

края утверждены приказом министерства от 03.07.2012 № 48 (положение, 

штатное расписание и квалификационные требования к должностям государст-

венной гражданской службы Краснодарского края в редакции приказов мини-

стерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 

26.05.2015 № 550).  
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Юридический адрес: 

354340, Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи, Адлерский 

внутригородской район, ул. Свердлова, 73. 

ИНН/КПП --------------/---------------, ОГРН ----------------; ОКПО -----------------; 

ОКАТО ---------------; ОКОГУ ------------------. 

Основными задачами управления являются: 

- участие в реализации на территории муниципального образования государст-

венной политики в области социальной поддержки и социального обслужива-

ния населения; 

- организация социальной поддержки и социального обслуживания семьи, 

женщин, детей, граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и других ка-

тегорий граждан и представление им мер социальной поддержки; 

- осуществление контроля за соблюдением государственных стандартов соци-

ального обслуживания в государственных учреждениях социального обслужи-

вания Краснодарского края, подведомственных министерству, расположенных 

на территории муниципального образования и т.д. 

В соответствии с возложенными задачами управление выполняет сле-

дующие функции: 

В области предоставления мер социальной поддержки: 

- формирует и поддерживает в актуальном состоянии банк данных о гражданах, 

имеющих право на меры социальной поддержки и членах их семей; 

- осуществляет систематизированный учёт, и хранение документов по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки; 

- назначает, пересчитывает и выплачивает пособия, компенсации и другие со-

циальные выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных ката-

строф, ветеранам подразделений особого риска, гражданам, имеющим детей, 

малоимущим семьям и другим категориям граждан;  

- назначает и выплачивает субсидии и компенсации на оплату жилья и комму-

нальных услуг и т.д. 

В области социального обслуживания населения: 

- участвует в реализации государственной политики в области социального об-

служивания; 

- организует работу по предоставлению гарантированных и дополнительных 

социальных услуг учреждениями социального обслуживания и осуществляет 

контроль за их предоставлением; 

- ведет учёт лиц, обращающихся по вопросам направления в учреждения соци-

ального обслуживания, оказывает содействие гражданам в оформлении доку-

ментов, принимает участие в направлении в психоневрологические интернаты 

граждан, признанных судом недееспособными, на основании распоряжения ру-

ководителя управления, наделенного полномочиями по опеке и попечительству 

в отношении данной категории и т.д. 

В области осуществления деятельности по опеке и попечительству в от-

ношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными, а также патронажу в отношении совершеннолет-

них дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоя-
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тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, защиты 

интересов безвестно отсутствующих граждан: 

- осуществляет защиту прав и законных интересов совершеннолетних граждан, 

признанных судом недееспособными, ограниченно дееспособными, а также со-

вершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 

могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обя-

занности, в том числе в судах; 

- организует выявление граждан, нуждающихся в устройстве под опеку, попе-

чительство, патронаж, а также совершеннолетних граждан, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, ведет их учёт и т.д. 

В области социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвали-

дов, семьи, материнства и детства: 

- участвует в разработке и реализации краевых целевых программ по улучше-

нию положения семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и инвали-

дов; 

- выявляет и организует дифференцированный учёт семей, несовершеннолет-

них, граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в социально-опас-

ном положении или иной трудной жизненной ситуации и нуждающихся в соци-

альной поддержке; 

- организует социально значимые мероприятия по поддержке семьи с несовер-

шеннолетними детьми, женщин, граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В области мер социальной поддержки инвалидов, ветеранов и других ка-

тегорий граждан: 

- осуществляет работу по установлению статуса и оформлению документов на 

право получения мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

установленном порядке; 

- обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение работы по оказанию 

адресной шефской помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной 

войны, ветеранам боевых действий, семьям погибших и т.д. 

Управление социальной защиты населения министерства труда и со-

циального развития Краснодарского края в Хостинском внутригород-

скомрайоне (далее - УСЗН Хостинского района) создано с 01.01.2005 в соот-

ветствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004 № 806-КЗ «Об органах 

социальной защиты населения Краснодарского края» и постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 30.12.2004 № 1321 «О создании управ-

лений социальной защиты населения Краснодарского края в муниципальных 

образованиях Краснодарского края». 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 07.06.2001 № 365-КЗ 

«О структуре высшего исполнительного органа государственной власти Крас-

нодарского края – администрации Краснодарского края и системе исполнитель-

ных органов государственной власти Краснодарского края» управление входит 

в систему органов исполнительной власти Краснодарского края. 

В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Краснодарского края, постановлениями коллегии и приказами министра тру-
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да и социального развития Краснодарского края, положением об управлении и 

подчиняется министерству труда и социального развития Краснодарского края 

(далее – министерство). Расходы на содержание управления осуществляются за 

счёт средств краевого бюджета, предусматриваемых для финансирования орга-

нов исполнительной власти Краснодарского края. 

Имущество управления закреплено за ним на праве оперативного управ-

ления и является государственной собственностью Краснодарского края. 

Управление имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах ка-

значейства, печать, штампы и бланки со своим наименованием, штатное распи-

сание. 

Положение, структура, штатное расписание и квалифицированные требо-

вания к должностям государственной гражданской службы Краснодарского 

края утверждены приказом министерства от 03.07.2012 № 79 (положение, 

штатное расписание и квалификационные требования к должностям государст-

венной гражданской службы Краснодарского края в редакции приказов мини-

стерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 

26.05.2015 № 550).  

Юридический адрес: 

354340, Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи, Хостинский 

внутригородской район, ул. Грибоедова, 17. 

ИНН/КПП --------------/---------------, ОГРН ----------------; ОКПО -----------------; 

ОКАТО ---------------; ОКОГУ ------------------. 

Основными задачами управления являются: 

- участие в реализации на территории муниципального образования государст-

венной политики в области социальной поддержки и социального обслужива-

ния населения; 

- организация социальной поддержки и социального обслуживания семьи, 

женщин, детей, граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и других ка-

тегорий граждан и представление им мер социальной поддержки; 

- осуществление контроля за соблюдением государственных стандартов соци-

ального обслуживания в государственных учреждениях социального обслужи-

вания Краснодарского края, подведомственных министерству, расположенных 

на территории муниципального образования и т.д. 

В соответствии с возложенными задачами управление выполняет сле-

дующие функции: 

В области предоставления мер социальной поддержки: 

- формирует и поддерживает в актуальном состоянии банк данных о гражданах, 

имеющих право на меры социальной поддержки и членах их семей; 

- осуществляет систематизированный учёт, и хранение документов по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки; 

- назначает, пересчитывает и выплачивает пособия, компенсации и другие со-

циальные выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных ката-

строф, ветеранам подразделений особого риска, гражданам, имеющим детей, 

малоимущим семьям и другим категориям граждан;  
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- назначает и выплачивает субсидии и компенсации на оплату жилья и комму-

нальных услуг и т.д. 

В области социального обслуживания населения: 

- участвует в реализации государственной политики в области социального об-

служивания; 

- организует работу по предоставлению гарантированных и дополнительных 

социальных услуг учреждениями социального обслуживания и осуществляет 

контроль за их предоставлением; 

- ведет учёт лиц, обращающихся по вопросам направления в учреждения соци-

ального обслуживания, оказывает содействие гражданам в оформлении доку-

ментов, принимает участие в направлении в психоневрологические интернаты 

граждан, признанных судом недееспособными, на основании распоряжения ру-

ководителя управления, наделенного полномочиями по опеке и попечительству 

в отношении данной категории и т.д. 

В области осуществления деятельности по опеке и попечительству в от-

ношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными, а также патронажу в отношении совершеннолет-

них дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоя-

тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, защиты 

интересов безвестно отсутствующих граждан: 

- осуществляет защиту прав и законных интересов совершеннолетних граждан, 

признанных судом недееспособными, ограниченно дееспособными, а также со-

вершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 

могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обя-

занности, в том числе в судах; 

- организует выявление граждан, нуждающихся в устройстве под опеку, попе-

чительство, патронаж, а также совершеннолетних граждан, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, ведет их учёт и т.д. 

В области социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвали-

дов, семьи, материнства и детства: 

- участвует в разработке и реализации краевых целевых программ по улучше-

нию положения семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и инвали-

дов; 

- выявляет и организует дифференцированный учёт семей, несовершеннолет-

них, граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в социально-опас-

ном положении или иной трудной жизненной ситуации и нуждающихся в соци-

альной поддержке; 

- организует социально значимые мероприятия по поддержке семьи с несовер-

шеннолетними детьми, женщин, граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В области мер социальной поддержки инвалидов, ветеранов и других ка-

тегорий граждан: 

- осуществляет работу по установлению статуса и оформлению документов на 

право получения мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

установленном порядке; 
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- обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение работы по оказанию 

адресной шефской помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной 

войны, ветеранам боевых действий, семьям погибших и т.д. 

Государственное казённое учреждение Краснодарского края «Сочин-

ская городская централизованная бухгалтерия учреждений социального об-

служивания» (далее - ГЦБ УСО) создано путём изменения типа существующе-

го государственного учреждения Краснодарского края «Сочинская городская 

централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания», в со-

ответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 15.12.2010 № 1176 «О создании государственных казённых учре-

ждений Краснодарского края путем изменения типа существующих государ-

ственных учреждений Краснодарского края, находящихся в ведении департа-

мента социальной защиты населения Краснодарского края».  

Государственное учреждение Краснодарского края «Сочинская городская 

централизованная бухгалтерия учреждений социального обслуживания», ранее 

именуемое муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия со-

циальной защиты населения города Сочи» создано в соответствии с решением 

Городского собрания Сочи Краснодарского края от 15.11.2004 № 239 «О созда-

нии муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия социальной 

защиты населения города Сочи» и постановлением главы города Сочи Красно-

дарского края от 17.12.2004 № 2786 «О создании муниципального учреждения 

«Централизованная бухгалтерия социальной защиты населения города Сочи» 

(свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

27.12.2004 серия 23 № 004643304). 

Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия социальной 

защиты населения города Сочи» передано в государственную собственность 

Краснодарского края в соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные ак-

ты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-

дательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных за-

конов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», рас-

поряжением главы администрации Краснодарского края от 28.02.2005 № 148-р 

«Об утверждении перечня муниципальных учреждений социальной защиты на-

селения, принимаемых в государственную собственность Краснодарского края 

на безвозмездной основе», Городского собрания Сочи Краснодарского края от 

15.11.2004 № 238 «О передаче муниципального имущества органов и учрежде-

ний социальной защиты населения города Сочи в государственную собствен-

ность Краснодарского края», с учётом дополнений, внесённых решением Го-

родского собрания Сочи Краснодарского края от 31.01.2005 № 34 «О внесении 

дополнений в решение Городского собрания Сочи Краснодарского края от 

15.11.2004 № 238 «О передаче муниципального имущества органов учреждений 

социальной защиты населения города Сочи в государственную собственность 

Краснодарского края». 
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Устав ГЦБ УСО в последней редакции утверждён приказом департамента 

социальной защиты населения Краснодарского края от 13.01.2011 № 45 и со-

гласован приказом департамента имущественных отношений Краснодарского 

края от 27.12.2010 № 1509 (с последующими изменениями). 

ГЦБ УСО является некоммерческой организацией, собственником иму-

щества которой является Краснодарский край. Имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета в министерстве финансов Краснодар-

ского края по бюджетным средствам и средствам, поступающим во временное 

распоряжение, печать, штампы и бланки со своим наименованием, штатное 

расписание.  

 Юридический адрес: 

354000, Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи, ул. Конститу-

ции СССР,28. 

ИНН/КПП----------------/-----------------; ОГРН ----------------; ОКПО ----------------; 

ОКАТО ----------------------; ОКОГУ ----------------.  

ГЦБ УСО принимает на себя, согласно договоров, обязательства по орга-

низации бухгалтерской работы обслуживаемых учреждений, финансируемых за 

счёт средств бюджетов всех уровней на основе действующего законодатель-

ства, инструктивных документов, уставов и Положений учреждений, принятой 

учётной политики, правовых и методических основ организации ведения бух-

галтерского учёта в Российской Федерации. 

ГЦБ УСО осуществляет: 

- соблюдение финансовой, кассовой, штатной дисциплины, исполнение смет 

доходов и расходов, учёт результатов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений; 

- предварительный, текущий, последующий контроль и предотвращение отри-

цательных результатов хозяйственной деятельности учреждений и т.д. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Крас-

нодарского края «Сочинский комплексный центр социального обслужива-

ния населения Адлерского района» (далее – Адлерский КЦСОН) ранее явля-

ющееся муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Адлерского района г. Сочи», создано в 

соответствии с постановлением главы города Сочи Краснодарского края от 

17.12.2004 № 2789 «О создании муниципального учреждения «Центр социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Адлерского райо-

на г. Сочи».  

Распоряжением главы администрации Краснодарского края от 28.02.2005 

№ 148-р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений социальной 

защиты населения, принимаемых в государственную собственность Красно-

дарского края на безвозмездной основе», решением Городского собрания Сочи 

Краснодарского края от 31.01.2005 № 34 «О внесении дополнений в решение 

Городского собрания Сочи Краснодарского края от 15.11.2004 № 238 «О пере-

даче муниципального имущества органов учреждений социальной защиты 

населения города Сочи в государственную собственность Краснодарского 

края» муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 
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пожилого возраста и инвалидов Адлерского района г. Сочи» принято из муни-

ципальной собственности в государственную собственность Краснодарского 

края. 

Приказом департамента социальной защиты населения Краснодарского 

края от 11.04.2005 № 337 муниципальное учреждение «Центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов Адлерского района г. Со-

чи» переименовано в государственное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Сочинский центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Причал». 

В соответствии с приказом департамента социальной защиты населения 

Краснодарского края от 05.03.2011 № 225 «О переименовании государствен-

ных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-

валидов Краснодарского края» (в редакции приказа департамента социальной 

защиты населения Краснодарского края от 20.04.2011 № 370) государственное 

учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский 

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Причал» переименовано в государственное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания Краснодарского края «Сочинский центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов «Причал». 

Функции учредителя Адлерского КЦСОН осуществляет министерство 

труда и социального развития Краснодарского края. 

Функции собственника осуществляет департамент имущественных 

отношений Краснодарского края и министерство труда и социального развития 

Краснодарского края, если иное не установлено законодательством 

Краснодарского края. 

Адлерский КЦСОН имеет самостоятельный баланс, обособленное иму-

щество, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета в мини-

стерстве финансов Краснодарского края по средствам, поступающим в виде 

субсидий, собственных доходов, печать с изображением Государственного гер-

ба Российской Федерации и своим наименованием, а также соответствующие 

печати, штампы и бланки, штатное расписание.  

Устав Адлерского КЦСОН в последней редакции утверждён приказом 

департамента социальной защиты населения Краснодарского края от 02.06.2011 

№ 568 и согласован приказом департамента имущественных отношений Крас-

нодарского края от 16.05.2011 № 592 (с последующими изменениями).  

В структуру Адлерского КЦСОН входит -- отделений, из них: 

- отделение срочного социального обслуживания ---; 

- отделение социального обслуживания на дому - ---; 

- отделение профилактики семейного неблагополучия; 

- организационно-методическое отделение; 

- аппарат центра. 

Юридический адрес: 

354340, Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи, ул. Ульяно-

ва,116. 
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ИНН/КПП ----------------/---------------; ОГРН ------------------; ОКПО ---------------; 

ОКАТО -----------------------; ОКОГУ ---------------. 

Основными целями деятельности Адлерского КЦСОН являются разра-

ботка и проведение комплексных плановых мероприятий по организации соци-

ального обслуживания граждан, предупреждению снижения уровня их соци-

альной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации, 

уровня социально-экономического обеспечения населения на территории, об-

служиваемой учреждением. 

Для достижения целей, Адлерский КЦСОН в установленном законода-

тельством порядке, осуществляет следующие виды деятельности: 

мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-

экономического благополучия граждан; 

выявляет и ведёт дифференцированный учёт всех граждан, нуждающихся 

в социальном обслуживании, социальной поддержке, определение необходи-

мых форм помощи и периодичности её предоставления; 

оказание социальных, бытовых, социально-медицинских, юридических, 

психологических, консультативных и иных услуг постоянного, временного или 

разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. 

осуществляет выявление граждан, находящихся в трудной жизненной си-

туации и социально опасном положении; 

осуществляет принцип преемственности в предоставлении различных 

форм и видов социальной помощи; 

осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией, 

выдаваемой в установленном порядке; 

внедряет в практику деятельности новые формы и методы социального 

обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной 

поддержке и местных социально - экономических условий; 

оказывает платные социальные услуги согласно тарифам (ценам), утвер-

жденным приказом директора Адлерского КЦСОН и согласованные с мини-

стерством. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Крас-

нодарского края «Сочинский комплексный центр социального обслужива-

ния населения Центрального района» (далее – Сочинский КЦСОН) ранее яв-

ляющееся муниципальным учреждением «Комплексный центр социального об-

служивания населения «Доверие», создано в соответствии с решением Город-

ского собрания Сочи Краснодарского края от 21.01.2003 № 14 «О создании му-

ниципального учреждения г. Сочи «Комплексный Центр социального обслу-

живания населения «Доверие», постановлением Главы города Сочи Краснодар-

ского края от 24.06.2003 № 357 «О создании муниципального учреждения си-

стемы социальной защиты населения г. Сочи «Комплексный Центр социально-

го обслуживания населения «Доверие».  

Распоряжением главы администрации Краснодарского края от 30.12.2004 

№ 1537-р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений социальной 

защиты населения, принимаемых в государственную собственность Красно-

дарского края на безвозмездной основе», решением Городского собрания Сочи 
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Краснодарского края от 15.11.2004 № 238 «О передаче муниципального иму-

щества органов и учреждений социальной защиты населения города Сочи в 

государственную собственность Краснодарского края» муниципальное учре-

ждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» 

принято из муниципальной собственности в государственную собственность 

Краснодарского края. 

Приказом департамента социальной защиты населения Краснодарского 

края от 21.02.2005 № 151 муниципальное учреждение системы социальной за-

щиты населения г. Сочи «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Доверие» переименовано в государственное учреждение социаль-

ного обслуживания Краснодарского края «Сочинский комплексный центр со-

циального обслуживания населения «Доверие». 

В соответствии с распоряжением главы администрации Краснодарского 

края от 05.03.2007 № 155-р «О реорганизации государственных учреждений 

социального обслуживания Краснодарского края» государственное учреждение 

социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский комплексный 

центр социального обслуживания населения «Доверие» реорганизовано путем 

присоединения к нему государственного учреждения социального обслужива-

ния Краснодарского края «Сочинский центр социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов «Магнолия» и является его правопреемни-

ком по всем правам и обязанностям согласно передаточному акту по состоя-

нию на 01.07.2007. 

Наименование государственного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Сочинский комплексный центр социального обслужива-

ния населения «Доверие» изменено на государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский комплексный 

центр социального обслуживания населения «Доверие» на основании приказа 

департамента социальной защиты населения Краснодарского края от 

30.07.2010 № 552. 

Функции учредителя Сочинского КЦСОН осуществляет министерство 

труда и социального развития Краснодарского края. 

Функции собственника осуществляет департамент имущественных 

отношений Краснодарского края и министерство труда и социального развития 

Краснодарского края, если иное не установлено законодательством 

Краснодарского края. 

Сочинский КЦСОН имеет самостоятельный баланс, обособленное иму-

щество, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета в мини-

стерстве финансов Краснодарского края по средствам, поступающим в виде 

субсидий, собственных доходов, печать с изображением Государственного гер-

ба Российской Федерации и своим наименованием, а также соответствующие 

печати, штампы и бланки, штатное расписание.  

Устав Сочинского КЦСОН в последней редакции утверждён приказом 

департамента социальной защиты населения Краснодарского края от 02.06.2011 

№ 568 и согласован приказом департамента имущественных отношений Крас-

нодарского края от 23.05.2011 № 695 (с последующими изменениями).  
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В структуру КЦСОН входит --- отделений, из них: 

- отделение срочного социального обслуживания - --; 

- отделение социального обслуживания на дому - ----; 

- отделение профилактики семейного неблагополучия; 

- организационно-методическое отделение; 

- аппарат центра. 

Юридический адрес: 

354000, Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи, ул. Конститу-

ции,28. 

ИНН/КПП ------------------/----------------; ОГРН -------------------; ОКПО --------------

---; ОКАТО -----------------; ОКОГУ ----------------. 

Основными целями деятельности Сочинского КЦСОН являются разра-

ботка и проведение комплексных плановых мероприятий по организации соци-

ального обслуживания граждан, предупреждению снижения уровня их соци-

альной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации, 

уровня социально-экономического обеспечения населения на территории, об-

служиваемой учреждением. 

Для достижения целей, Сочинский КЦСОН в установленном законода-

тельством порядке, осуществляет следующие виды деятельности: 

мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-

экономического благополучия граждан; 

выявляет и ведёт дифференцированный учёт всех граждан, нуждающихся 

в социальном обслуживании, социальной поддержке, определение необходи-

мых форм помощи и периодичности её предоставления; 

оказание социальных, бытовых, социально-медицинских, юридических, 

психологических, консультативных и иных услуг постоянного, временного или 

разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании. 

осуществляет выявление граждан, находящихся в трудной жизненной си-

туации и социально опасном положении; 

осуществляет принцип преемственности в предоставлении различных 

форм и видов социальной помощи; 

осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией, 

выдаваемой в установленном порядке; 

внедряет в практику деятельности новые формы и методы социального 

обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной 

поддержке и местных социально - экономических условий; 

оказывает платные социальные услуги согласно тарифам (ценам), утвер-

жденным приказом директора Сочинского КЦСОН и согласованные с мини-

стерством. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Крас-

нодарского края «Сочинский комплексный центр социального обслужива-

ния населения Хостинского района» (далее – Хостинский КЦСОН) ранее яв-

ляющееся муниципальным учреждением «Комплексный центр социального об-

служивания населения Хостинского района г. Сочи», создано в соответствии с 

постановлением Главы города Сочи Краснодарского края от 17.12.2004 № 2790 
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«О создании муниципального учреждения «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения Хостинского района г. Сочи».  

Распоряжением главы администрации Краснодарского края от 28.02.2005 

№ 148-р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений социальной 

защиты населения, принимаемых в государственную собственность Красно-

дарского края на безвозмездной основе», решением Городского собрания Сочи 

Краснодарского края от 31.01.2005 № 34 «О внесении дополнений в решение 

Городского собрания Сочи Краснодарского края от 15.11.2004 № 238 «О пере-

даче муниципального имущества органов учреждений социальной защиты 

населения города Сочи в государственную собственность Краснодарского 

края» муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Хостинского района города Сочи» принято из муниципальной 

собственности в государственную собственность Краснодарского края. 

Приказом департамента социальной защиты населения Краснодарского 

края от 18.04.2005 № 353 муниципальное учреждение «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Хостинского района города Сочи» пере-

именовано в государственное учреждение социального обслуживания Красно-

дарского края «Сочинский комплексный центр социального обслуживания 

населения «Возрождение». 

Наименование государственного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Сочинский комплексный центр социального обслужива-

ния населения «Возрождение» изменено на государственное бюджетное учре-

ждение социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Возрождение» на ос-

новании приказа департамента социальной защиты населения Краснодарского 

края от 30.07.2010 № 552. 

Функции учредителя Хостинского КЦСОН осуществляет министерство 

труда и социального развития Краснодарского края. 

Функции собственника осуществляет департамент имущественных 

отношений Краснодарского края и министерство труда и социального развития 

Краснодарского края, если иное не установлено законодательством 

Краснодарского края. 

Хостинский КЦСОН имеет самостоятельный баланс, обособленное иму-

щество, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевые счета в мини-

стерстве финансов Краснодарского края по средствам, поступающим в виде 

субсидий, собственных доходов, печать с изображением Государственного гер-

ба Российской Федерации и своим наименованием, а также соответствующие 

печати, штампы и бланки, штатное расписание.  

Устав Хостинского КЦСОН в последней редакции утверждён приказом 

департамента социальной защиты населения Краснодарского края от 14.06.2011 

№ 617 и согласован приказом департамента имущественных отношений Крас-

нодарского края от 06.05.2011 № 540 (с последующими изменениями).  

В структуру Хостинского КЦСОН входит -- отделений, из них: 

- отделение срочного социального обслуживания - --; 

- отделение социального обслуживания на дому - --; 
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- отделение профилактики семейного неблагополучия; 

- организационно-методическое отделение; 

- аппарат центра. 

Юридический адрес: 

354002, Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи, ул. Грибоедова, 

17. 

ИНН/КПП ------------------/---------------; ОГРН --------------------------; ОКПО --------

--------; ОКАТО -----------------; ОКОГУ -----------------. 

Основными целями деятельности Хостинского КЦСОН являются разра-

ботка и проведение комплексных плановых мероприятий по организации соци-

ального обслуживания граждан, предупреждению снижения уровня их соци-

альной защиты на основе анализа социальной и демографической ситуации, 

уровня социально-экономического обеспечения населения на территории, об-

служиваемой учреждением. 

Для достижения целей, Хостинский КЦСОН в установленном законода-

тельством порядке, осуществляет следующие виды деятельности: 

мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-

экономического благополучия граждан; 

выявляет и ведёт дифференцированный учёт всех граждан, нуждающихся 

в социальном обслуживании, социальной поддержке, определение необходи-

мых форм помощи и периодичности её предоставления; 

оказание социальных, бытовых, социально-медицинских, юридических, 

психологических, консультативных и иных услуг постоянного, временного или 

разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании; 

осуществляет выявление граждан, находящихся в трудной жизненной си-

туации и социально опасном положении; 

осуществляет принцип преемственности в предоставлении различных 

форм и видов социальной помощи; 

осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией, 

выдаваемой в установленном порядке; 

внедряет в практику деятельности новые формы и методы социального 

обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной 

поддержке и местных социально - экономических условий; 

оказывает платные социальные услуги согласно тарифам (ценам), утвер-

жденным приказом директора Хостинского КЦСОН и согласованные с мини-

стерством. 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Адлерский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» (далее - Адлерский РЦ) му-

ниципальное учреждение системы социальной защиты населения г. Сочи «Со-

циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка» со-

здано в соответствии с постановлением главы города-курорта Сочи Краснодар-

ского края от 02.09.2003 № 533 «О реорганизации муниципального дошкольно-

го образовательного учреждения «Детский сад № 48» в муниципальное учре-



 19 

ждение системы социальной защиты населения г. Сочи «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка». 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распо-

ряжением главы администрации Краснодарского края от 30.12.2004 № 1537-р 

«Об утверждении перечня муниципальных учреждений социальной защиты 

населения, принимаемых в государственную собственность Краснодарского 

края на безвозмездной основе», решением Городского собрания Сочи Красно-

дарского края от 15.11.2004 № 238 «О передаче муниципального имущества ор-

ганов и учреждений социальной защиты населения города Сочи в государ-

ственную собственность Краснодарского края» муниципальное учреждение си-

стемы социальной защиты населения г. Сочи «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Жемчужинка» передано в государственную 

собственность Краснодарского края. 

Приказом департамента социальной защиты населения Краснодарского 

края от 21.02.2005 № 149 «О переименовании муниципального учреждения 

системы социальной защиты населения г. Сочи «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Жемчужинка» муниципальное учреждение 

системы социальной защиты населения г. Сочи «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Жемчужинка» переименовано в 

государственное  учреждение социального обслуживания Краснодарского края 

«Сочинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Жемчужинка». 

Приказом департамента социальной защиты населения Краснодарского 

края от 20.09.2010 № 696 «Об утверждении устава государственного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка» 

утвержден устав государственного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Сочинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Жемчужинка» с наименованием государственное 

учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Жемчужинка». 

В соответствии с приказом министерства социального развития и 

семейной политики Краснодарского края от 24.04.2014 № 207 «О 

переименовании государственных учреждений социального обслуживания 

Краснодарского края» государственное казённое учреждение социального 

обслуживания Краснодарского края «Сочинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Жемчужинка» 
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переименовано в государственное казённое учреждение социального 

обслуживания Краснодарского края «Адлерский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями». 

Адлерский РЦ является некоммерческой организацией, собственником 

имущества которого является Краснодарский край. 

Адлерский РЦ является юридическим лицом, находящимся в ведении 

министерства труда и социального развития Краснодарского края. 

Функции учредителя Адлерского РЦ осуществляет министерство труда и 

социального развития Краснодарского края. 

Устав Адлерского РЦ утвержден приказом министерства труда и соци-

ального развития Краснодарского края от 09.02.2016 № 125 и согласован прика-

зом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 

12.01.2016 № 24. 

Адлерский РЦ имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

смету доходов и расходов, лицевые счета в министерстве финансов Краснодар-

ского края, печать с кратким наименованием учреждения, а также соответст-

вующие печати, штампы и бланки, штатное расписание. 

Юридический адрес: 

354340, Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи, Адлерский рай-

он, ул. Ленина, 107. 

ИНН/КПП --------------/----------------; ОГРН -----------------; ОКПО --------------; 

ОКАТО -------------------; ОКОГУ ---------------. 

Адлерский РЦ призван проводить работу по оказанию детям и 

подросткам с ограниченными возможностями, а также семьям, в которых дети 

воспитываются, квалифицированную социально-медико-психолого-

педагогическую помощь, направленную на максимальную полную и 

своевременную их социальную реабилитацию и адаптацию. 

В соответствии с основными целями реабилитационный центр 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- создает базу данных о детях и подростках с ограниченными возможностями, 

воспитывающихся в семьях, проживающих на территории района; 

- проводит мероприятия социально-диагностического наблюдения детей и 

подростков с ограниченными возможностями, а также семей, в которых они 

воспитываются, для определения основных направлений реабилитационной 

работы специалистов учреждения; 

- разрабатывает на основании индивидуальных планов предоставления 

социальных услуг, выданных территориальным органом Уполномоченного 

органа в муниципальном образовании Краснодарского края, индивидуальные 

планы социально-медико-психолого-педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями, реализуемые в условиях казенного 

учреждения; 

- осуществляет выполнение индивидуальных планов и взаимодействует в этих 

целях с медицинскими, образовательными, социальными, физкультурно-

оздоровительными, спортивными и иными учреждениями, способствующими 
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комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

- проводит социально-реабилитационную работу с семьями, воспитывающими 

детей и подростков с ограниченными возможностями, в целях обеспечения 

преемственности реабилитационных мероприятий; 

- проводит мероприятия, направленные на социализацию детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

- проводит мероприятия по профилактике инвалидности детей и подростков, 

проживающих на территории района; 

- предоставляет семьям с детьми-инвалидами, детьми и подростками с 

ограниченными возможностями реабилитационное оборудование, средства 

индивидуальной реабилитации для проведения занятий в домашних условиях;  

- организует различные формы труда, отдыха и оздоровления детей-инвалидов, 

детей и подростков с ограниченными возможностями в каникулярное время с 

неполным учебным днем и т.д. 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Сочинский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» (далее - Сочинский РЦ) му-

ниципальное учреждение социальной защиты «Сочинский территориальный 

центр реабилитации детей-инвалидов» создано в соответствии с распоряжени-

ем главы города-курорта Сочи Краснодарского края от 12.04.2001 № 143-р «О 

создании муниципального учреждения социальной защиты «Сочинский терри-

ториальный центр реабилитации детей-инвалидов». 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распо-

ряжением главы администрации Краснодарского края от 30.12.2004 № 1537-р 

«Об утверждении перечня муниципальных учреждений социальной защиты 

населения, принимаемых в государственную собственность Краснодарского 

края на безвозмездной основе», решением Городского собрания Сочи Красно-

дарского края от 15.11.2004 № 238 «О передаче муниципального имущества ор-

ганов и учреждений социальной защиты населения города Сочи в государ-

ственную собственность Краснодарского края» муниципальное учреждение со-

циальной защиты «Сочинский территориальный центр реабилитации детей-

инвалидов» было передано в государственную собственность Краснодарского 

края. 

В соответствии с приказом департамента социальной защиты населения 

Краснодарского края от 25.04.2005 № 367 «О переименовании муниципального 

учреждения социальной защиты «Сочинский территориальный центр реабили-

тации детей-инвалидов» муниципальное учреждение социальной защиты «Со-
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чинский территориальный центр реабилитации детей-инвалидов» переимено-

вано в государственное учреждение социального обслуживания Краснодарско-

го края «Сочинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Виктория». 

В соответствии с приказом министерства социального развития и семей-

ной политики Краснодарского края от 24.04.2014 № 207 «О переименовании 

государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского 

края» государственное казённое учреждение социального обслуживания «Со-

чинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Виктория» переименовано в государственное казённое учре-

ждение социального обслуживания «Сочинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями». 

Сочинский РЦ является некоммерческой организацией, собственником 

имущества которого является Краснодарский край. 

Сочинский РЦ является юридическим лицом, находящимся в ведении 

министерства труда и социального развития Краснодарского края. 

Функции учредителя Сочинского РЦ осуществляет министерство труда и 

социального развития Краснодарского края. 

Устав Сочинского РЦ утверждён приказом министерства труда и соци-

ального развития Краснодарского края от 09.02.2016 № 123 и согласован прика-

зом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 

30.12.2015 № 1998. 

Сочинский РЦ имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

смету доходов и расходов, лицевые счета в министерстве финансов Краснодар-

ского края, печать с кратким наименованием учреждения, а также соответст-

вующие печати, штампы и бланки, штатное расписание. 

Юридический адрес: 

354000, Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи, Центральный 

район,  ул. Курортный проспект, 57. 

ИНН/КПП -------------/-------------; ОГРН -------------------; ОКПО ------------------; 

ОКАТО --------------------; ОКОГУ -----------------. 

Сочинский РЦ призван проводить работу по оказанию детям и 

подросткам с ограниченными возможностями, а также семьям, в которых дети 

воспитываются, квалифицированную социально-медико-психолого-

педагогическую помощь, направленную на максимальную полную и 

своевременную их социальную реабилитацию и адаптацию. 

В соответствии с основными целями реабилитационный центр 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- создает базу данных о детях и подростках с ограниченными возможностями, 

воспитывающихся в семьях, проживающих на территории района; 

- проводит мероприятия социально-диагностического наблюдения детей и 

подростков с ограниченными возможностями, а также семей, в которых они 

воспитываются, для определения основных направлений реабилитационной 

работы специалистов учреждения; 
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- разрабатывает на основании индивидуальных планов предоставления 

социальных услуг, выданных территориальным органом Уполномоченного 

органа в муниципальном образовании Краснодарского края, индивидуальные 

планы социально-медико-психолого-педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями, реализуемые в условиях казенного 

учреждения; 

- осуществляет выполнение индивидуальных планов и взаимодействует в этих 

целях с медицинскими, образовательными, социальными, физкультурно-

оздоровительными, спортивными и иными учреждениями, способствующими 

комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

- проводит социально-реабилитационную работу с семьями, воспитывающими 

детей и подростков с ограниченными возможностями, в целях обеспечения 

преемственности реабилитационных мероприятий; 

- проводит мероприятия, направленные на социализацию детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

- проводит мероприятия по профилактике инвалидности детей и подростков, 

проживающих на территории района; 

- предоставляет семьям с детьми-инвалидами, детьми и подростками с 

ограниченными возможностями реабилитационное оборудование, средства 

индивидуальной реабилитации для проведения занятий в домашних условиях;  

- организует различные формы труда, отдыха и оздоровления детей-инвалидов, 

детей и подростков с ограниченными возможностями в каникулярное время с 

неполным учебным днем; 

- осуществляет медицинскую деятельность. 

 

В ходе комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

установлено: 

 

Раздел 1 Финансово-хозяйственная деятельность учреждений 

Проверка порядка ведения кассовых операций (приложение № 1) 

Проверка кассовых операций в ГЦБ УСО проведена сплошным методом 

за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года. 

На обслуживании ГЦБ УСО согласно заключённым договорам, находится 

3 управления социальной защиты населения и 5 учреждений социального 

обслуживания, в том числе: УСЗН Адлерского района, УСЗН Хостинского 

района, УСЗН Центрального района, Адлерский РЦ, Сочинский РЦ, Адлерский 

КЦСОН, Хостинский КЦСОН, Сочинский КЦСОН. 

21 марта 2017 года проведена инвентаризация кассы в ГЦБ УСО, у 

ведущего специалиста, бухгалтера Воротневой Л.М., должностными 

обязанностями которой, предусмотрено ведение кассовых операций и работа с 

денежной наличностью. Договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности с Воротневой Л.М. заключен, имеется в наличии, один 

экземпляр находится на руках. 
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На момент инвентаризации в кассе ГЦБ УСО, наличных денежных 

средств и денежных документов нет, что соответствует данным бюджетного 

учёта. 

Аналитический учёт денежных средств ведется в журнале операций по 

счёту «Касса». Журнал ведётся по установленной форме: пронумерован, 

прошит и скреплён подписью руководителя и печатью ГЦБ УСО. 

Кассовые отчёты проверены на предмет обоснованности и соответствия 

их первичным документам. Нарушений не установлено. 

При проверке правильности оформления предъявленных для проверки 

кассовых документов нарушений не установлено. 

Ведение кассовых операций производится автоматизировано в 

программном комплексе «Талисман». 

Выплата заработной платы сотрудникам учреждений и ГЦБ УСО 

осуществлялась как через кассу наличными денежными средствами, так и 

путём безналичного перечисления на банковские карточки работников согласно 

договорам с ОАО «Крайинвестбанк» и с ПАО «Сбербанк России». 

В ходе проверки установлено, что в нарушение пункта 6.5 Указания 

Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 № 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» в платежной ведомости, 

предназначенной для выплаты заработной платы за 1-ю половину месяца 

напротив ФИО работников, которым не произведена выдача наличных денег не 

делается запись «депонировано». В итоговой строке не указывается сумма, 

подлежащая депонированию. 

Книга аналитического учёта депонированной заработной платы, 

денежного довольствия и стипендий по каждому учреждению ведётся. 

Проверка ведения учётных операций с безналичными денежными средствами 

(приложение № 2) 

Для осуществления операций с безналичными денежными средствами 

каждому управлению в проверяемом периоде открыты лицевые счета в 

управлении казначейского контроля министерства финансов Краснодарского 

края: 

УСЗН Адлерского района 

- 031.82И.184.7 для средств федерального бюджета, 

- 830.12.230.0 для средств краевого бюджета, 

- 830.42.230.0 для поступления средств во временное распоряжение. 

УСЗН Хостинского района 

- 031.82И.184.5 для средств федерального бюджета, 

- 830.12.228.0 для средств краевого бюджета, 

- 830.42.228.0 для поступления средств во временное распоряжение. 

УСЗН Центрального района 

- 031.82И.184.6 для средств федерального бюджета, 

- 830.12.229.0 для средств краевого бюджета, 

- 830.42.229.0 для поступления средств во временное распоряжение. 
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Распорядителями кредитов в проверяемом периоде являлись управления, 

право первой подписи на банковских документах принадлежало руководителю 

управления, заместителю руководителя, право второй подписи – начальнику 

отдела бухгалтерского учёта, отчетности и социальных выплат. 

Платежи, произведенные в проверяемом периоде, учтены в 

соответствующем журнале операций с безналичными денежными средствами. 

Журнал операций с безналичными денежными средствами ведётся по 

установленной форме. Учёт операций автоматизирован, присвоение номеров 

платежным поручениям и формирование реестра платежных поручений 

производится в автоматическом режиме. 

Проверка ведения операций с безналичными денежными средствами, 

поступившими из краевого бюджета на осуществление финансово-

хозяйственной деятельности, проведена сплошным методом за проверяемый 

период. Все выписки банка имеются в наличии, переходящие остатки на конец 

месяца по выпискам соответствуют остаткам по бюджетному учёту. 

Все банковские операции по перечислению денежных средств 

подтверждены первичными документами: счетами, счетами-фактурами. На всех 

предъявленных к оплате документах имеется разрешающая подпись 

руководителей управлений.  

Подчисток и исправлений в выписках банка и платежных поручениях не 

установлено. Журнал операций пронумерован, прошит и скреплён подписью 

руководителя и печатью управления. 

Расходов, не предусмотренных уставной деятельностью управлений, не 

установлено. 

ГЦБ УСО осуществляет операции с безналичными денежными 

средствами, находящимися на лицевых счетах: Адлерского РЦ, Сочинского РЦ, 

Адлерского КЦСОН, Хостинского КЦСОН, Сочинского КЦСОН, на основании 

заключенных с ними договоров. 

Для осуществления операций с безналичными денежными средствами 

каждому учреждению открыты лицевые счета в управлении казначейского 

контроля министерства финансов Краснодарского края: 

ГЦБ УСО 

- 830.12.193.0 для средств краевого бюджета, 

- 830.42.193.0 для поступления средств во временное распоряжение. 

Адлерский РЦ 

- 830.12.177.0 для средств краевого бюджета, 

- 830.42.177.0 для поступления средств во временное распоряжение. 

Сочинский РЦ 

- 830.12.175.0 для средств краевого бюджета, 

- 830.42.175.0 для поступления средств во временное распоряжение. 

Адлерский КЦСОН  

- 830.52.417.0 для поступления средств на выполнение государственного 

задания, 

- 830.52.417.0 для средств от приносящей доход деятельности, 

- 830.62.417.0 для субсидий на иные цели. 
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Хостинский КЦСОН  

- 830.52.419.0 для поступления средств на выполнение государственного 

задания, 

- 830.52.419.0 для средств от приносящей доход деятельности, 

- 830.62.419.0 для субсидий на иные цели. 

Сочинский КЦСОН  

- 830.52.409.0 для поступления средств на выполнение государственного 

задания, 

- 830.52.409.0 для средств от приносящей доход деятельности, 

- 830.62.409.0 для субсидий на иные цели. 

Распорядителями кредитов являются директора учреждений, право 

первой подписи на банковских документах имеет руководитель ГЦБ УСО, 

право второй подписи – начальник отдела, главный бухгалтер ГЦБ УСО. 

Проверка банковских операций по всем учреждениям проведена 

сплошным методом за проверяемый период. 

Все платежи осуществлены через управление казначейского контроля 

министерства финансов Краснодарского края. Операции учтены в 

соответствующем журнале операций с безналичными денежными средствами. 

Журнал операций с безналичными денежными средствами ведётся по 

установленной форме: пронумерован, прошит и скреплён подписью 

руководителя и печатью ГЦБ УСО. Учёт автоматизирован, присвоение номеров 

платежным поручениям и формирование реестра платежных поручений 

производится автоматически. 

Все выписки из лицевого счёта о получении и расходовании бюджетных 

ассигнований, и средств из других источников поступления имеются в наличии. 

Остатки денежных средств на счетах соответствуют данным бухгалтерского 

учёта. Операции с безналичными денежными средствами, проводимые по 

лицевым счетам, подтверждены оправдательными документами. На всех 

документах, предъявленных к оплате, имеется разрешающая виза руководителя 

ГЦБ УСО и директоров учреждений.  

Расходов, не предусмотренных уставной деятельностью учреждений, не 

установлено. 

В проверяемом периоде были оплачены пени и штрафы за счёт средств от 

приносящей доход деятельности в сумме 63,92 рубля. 

Проверка правильности и обоснованности ведения учёта расчётов с постав-

щиками за поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с под-

рядчиками за выполненные работы (приложение 3) 

Учёт расчётов с поставщиками товаров, работ и услуг в УСЗН 

Адлерского, Хостинского и Центрального районов, ГЦБ УСО и учреждениях 

социального обслуживания организован в соответствии с требованиями 

Приказа № 157н. 

Расчёты по авансам, перечисленным поставщикам, учитываются на счёте 

020600000 «Расчёты по выданным авансам». Расчёты с поставщиками за 

поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за 
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выполненные работы учитываются на счёте 030200000 «Расчёты по принятым 

обязательствам». 

Аналитический учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками ведётся в 

Журнале операций расчётов с поставщиками и подрядчиками № 4. 

Проведена проверка соответствия данных, отражённых в Журнале 

операций № 4 данным первичных учётных документов, подтверждающих 

проведённые операции. Нарушений не установлено. 

На поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг УСЗН и 

учреждениями заключаются договоры (государственные контракты). 

Выборочно проведена проверка соответствия условий договора (цена, 

количество, сумма, качество оказанных услуг и выполненных работ) с данными 

первичных бухгалтерских документов.  

Установлено, что Сочинским РЦ ежегодно заключались договора на 

техническое обслуживание медицинской техники. Проведена проверка 

обоснованности оплаты по договорам, исходя из требований методических 

рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», введенных 

письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2003 

№ 293-22/233 (далее - рекомендаций № 293-22/233). 

Согласно пункту 6.5.4 рекомендаций № 293-22/233 периодичность 

технического обслуживания медицинской техники по календарным срокам 

устанавливается эксплуатационной документацией. При сверке сроков 

обслуживания, указанных в паспортах на медицинское оборудование со 

сроками указанными в договорах установлено, что в 2015 году договор на 

техническое обслуживание заключен с 1 июня ежемесячно, в 2016 году 

ежеквартально, без учёта, установленного в эксплуатационной документации 

интервала времени между каждым видом технического обслуживания. 

Указанные нарушения привели к необоснованной оплате работ, необходимость 

выполнения которых не подтверждена требованиями нормативной и 

эксплуатационной документации на сумму 20487,31 рубля. 

Проведена выборочная проверка полноты оприходования поступивших 

материальных ценностей и правильности оформления первичных учётных 

документов, подтверждающих их поставку. Полученные материальные 

ценности оприходованы в полном объёме по наименованиям, количеству и 

цене, указанной в накладных. 

Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 

13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» инвентаризация расчетов с 

поставщиками и подрядчиками проводится по каждой возникшей дебиторской 

или кредиторской задолженности в сроки, установленные для проведения 

годовой инвентаризации во всех учреждениях. 

По всем проверяемым УСЗН и учреждениям проведена проверка 

обоснованности сумм дебиторской и кредиторской задолженности, числящихся 

на счетах бухгалтерского учёта по состоянию на 1 января 2016-2017 годов. 

Дебиторская задолженность подтверждена актами сверки расчётов с 

поставщиками и подрядчиками. 
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Дебиторской задолженности, а так же кредиторской задолженности с  

истекшим сроком исковой давности не установлено. 

Проверка обоснованности приобретения и эффективности использования не-

финансовых активов. Соответствие требованиям законодательства дейст-

вий по распоряжению и списанию имущества (приложение № 4) 

Балансовая стоимость основных средств (движимого имущества) на 1 

января 2017 года в управлениях и учреждениях социального обслуживания 

составила в:  

УСЗН Центрального района  - 9675,9 тыс. рублей, в том числе: 

- машины и оборудование - иное  

движимое имущество учреждения     - 4968,1 тыс. рублей,  

- транспортные средства – иное  

движимое имущество учреждения     - 2048,9 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь  

иное движимое имущество учреждения    - 2658,9 тыс. рублей, 

На балансе УСЗН Центрального района значится 6 единиц движимого 

имущества, стоимостью каждая свыше 100,0 тыс. рублей. 

УСЗН Хостинского района   - 6477,3 тыс. рублей, в том числе: 

- машины и оборудование - иное  

движимое имущество учреждения     - 4135,0 тыс. рублей, 

- транспортные средства – иное  

движимое имущество учреждения     -   464,8 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь  

иное движимое имущество учреждения    - 1877,5 тыс. рублей, 

На балансе УСЗН Хостинского района значится 7 единиц движимого 

имущества, стоимостью каждая свыше 100,0 тыс. рублей. 

УСЗН Адлерского района   -  8178,3 тыс. рублей, в том числе: 

- машины и оборудование  - иное  

движимое имущество учреждения     - 4512,1 тыс. рублей, 

- транспортные средства – иное  

движимое имущество учреждения     - 1043,0 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь  

иное движимое имущество учреждения    - 2623,2 тыс. рублей. 

На балансе УСЗН Адлерского района значится 9 единиц движимого 

имущества, стоимостью каждая свыше 100,0 тыс. рублей. 

ГЦБ УСО      -   3401,0 тыс. рублей, в том числе: 

- нежилые помещения – иное 

движимое имущество учреждения     -   434,1 тыс. рублей, 

- машины и оборудование - иное  

движимое имущество учреждения     - 1267,5 тыс. рублей, 

- транспортные средства – иное  

движимое имущество учреждения     -   845,4 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь  

иное движимое имущество учреждения    -   850,2 тыс. рублей, 

- прочие основные средства – иное 
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движимое имущество учреждения     -       3,8 тыс. рублей. 

На балансе ГЦБ УСО значится 5 единиц движимого имущества, 

стоимостью каждая свыше 100,0 тыс. рублей. 

Сочинский КЦСОН  

Балансовая стоимость основных средств по бюджетным и внебюджетным 

средствам (движимого имущества) составила - 7464,8 тыс. рублей, в том числе: 

по бюджетному учёту     – 6789,5 тыс. рублей, в том числе: 

- машины и оборудование - особо  

ценное движимое имущество учреждения   - 1186,3 тыс. рублей, 

- транспортные средства - особо 

ценное движимое имущество учреждения   - 3648,6 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь 

особо ценное движимое имущество      -   638,5 тыс. рублей, 

- машины и оборудование - иное  

движимое имущество учреждения     -   488,4 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь 

иное движимое имущество      -   743,4 тыс. рублей, 

- прочие основные средства – 

иное движимое имущество учреждения    -     84,3 тыс. рублей; 

по внебюджетному учёту   –  675,3 тыс. рублей, в том числе: 

- машины и оборудование - иное  

движимое имущество учреждения     -   473,9 тыс. рублей, 

- транспортные средства -  

иное движимое имущество учреждения    -     72,4 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь- 

иное движимое имущество учреждения    -   110,4 тыс. рублей, 

- прочие основные средства – иное 

движимое имущество учреждения     -      18,6 тыс. рублей. 

На балансе Сочинского КЦСОН значится 7 единиц движимого 

имущества, стоимостью каждая свыше 100,0 тыс. рублей. 

Адлерский КЦСОН  

Балансовая стоимость основных средств по бюджетным и внебюджетным 

средствам (движимого имущества) составила – 6629,3 тыс. рублей, в том числе: 

по бюджетному учёту    – 5653,7 тыс. рублей, в том числе: 

- машины и оборудование - особо  

ценное движимое имущество учреждения   -   904,6 тыс. рублей, 

- транспортные средства - особо 

ценное движимое имущество учреждения   - 3201,9 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь 

особо ценное движимое имущество    -   530,2 тыс. рублей, 

- машины и оборудование - иное  

движимое имущество учреждения     -   352,4 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь 

иное движимое имущество        -   655,4 тыс. рублей, 

- прочие основные средства – иное 
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движимое имущество учреждения     -       9,2 тыс. рублей; 

по внебюджетному учёту   –  975,6 тыс. рублей, в том числе: 

- машины и оборудование - иное  

движимое имущество учреждения     -   739,0 тыс. рублей,  

- производственный и хозяйственный инвентарь- 

иное движимое имущество учреждения    -    213,4 тыс. рублей, 

- прочие основные средства – иное 

движимое имущество учреждения     -      23,2 тыс. рублей. 

На балансе Адлерского КЦСОН значится 5 единиц движимого 

имущества, стоимостью каждая свыше 100,0 тыс. рублей. 

Хостинский КЦСОН  

Балансовая стоимость основных средств по бюджетным и внебюджетным 

средствам (движимого имущества) составила – 6493,6 тыс. рублей, в том числе: 

по бюджетному учёту    – 5868,9 тыс. рублей, в том числе: 

- машины и оборудование - особо  

ценное движимое имущество учреждения   -   581,8 тыс. рублей, 

- транспортные средства - особо 

ценное движимое имущество учреждения   - 3995,2 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь 

особо ценное движимое имущество    -   412,3 тыс. рублей, 

- машины и оборудование - иное  

движимое имущество учреждения     -   331,3 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь 

иное движимое имущество        -   544,9 тыс. рублей, 

- прочие основные средства – 

иное движимое имущество учреждения    -       3,4 тыс. рублей; 

по внебюджетному учёту   –  624,7 тыс. рублей, в том числе: 

- машины и оборудование - иное  

движимое имущество учреждения     -   502,0 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь- 

иное движимое имущество учреждения    -   118,8 тыс. рублей, 

- прочие основные средства – 

иное движимое имущество учреждения    -      3,9 тыс. рублей. 

На балансе Хостинского КЦСОН значится 7 единиц движимого 

имущества, стоимостью каждая свыше 100,0 тыс. рублей. 

Сочинский РЦ 

Балансовая стоимость основных средств по бюджетным средствам 

(движимого имущества) составила – 12548,1 тыс. рублей, в том числе: 

- сооружения – иное движимое 

имущество учреждения       -   430,0 тыс. рублей, 

- машины и оборудование  - иное  

движимое имущество учреждения     -  4066,7 тыс. рублей, 

- транспортные средства – иное 

движимое имущество учреждения     - 3390,0 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь - 
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иное движимое имущество учреждения    - 4414,8 тыс. рублей, 

- прочие основные средства – иное движимое  

имущество учреждения       -   246,6 тыс. рублей. 

На балансе Сочинского РЦ значится 16 единиц движимого имущества, 

стоимостью каждая свыше 100,0 тыс. рублей. 

Адлерский РЦ 

Балансовая стоимость основных средств по бюджетным средствам 

(движимого имущества) составила   - 2589,5 тыс. рублей, в том числе: 

- сооружения – иное движимое 

имущество учреждения       - 1137,4 тыс. рублей, 

- машины и оборудование - иное  

движимое имущество учреждения     -   646,2 тыс. рублей, 

- производственный и хозяйственный инвентарь - 

иное движимое имущество учреждения    -   743,7 тыс. рублей, 

- прочие основные средства – иное движимое  

имущество учреждения       -     62,2 тыс. рублей. 

На балансе Адлерского РЦ значится 2 единицы движимого имущества, 

стоимостью каждая свыше 100,0 тыс. рублей. 

Для проведения инвентаризации фактического наличия нефинансовых 

активов, находящихся в подотчёте у материально-ответственных лиц на момент 

ревизии в управлениях и учреждениях изданы приказы о создании рабочей 

инвентаризационной комиссии.  

С 21 по 27 апреля 2017 года проведена выборочная инвентаризация 

нефинансовых активов (основных средств и материальных запасов), 

числящихся на балансе управлений, учреждений социального обслуживания и 

ГЦБ УСО. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено. 

Со всеми материально-ответственными лицами руководителями 

управлений и ГЦБ УСО, директорами учреждений заключены договоры о 

полной индивидуальной материальной ответственности, которые имеются в 

наличии и предъявлены проверке. 

Основным средствам, согласно п. 46 Приказа № 157н присвоены 

инвентарные номера, которые проставлены на всех инвентарных объектах. Для 

индивидуального учёта основных средств заведены инвентарные карточки 

учёта нефинансовых активов, инвентарные карточки группового учёта 

нефинансовых активов, которые оформлены в соответствии с требованиями 

Приказа № 52н.  

В управлениях, ГЦБ УСО, учреждениях социального обслуживания 

разработано положение о постоянно действующей комиссии по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов (далее – Положение). Согласно Положению 

комиссия принимает решение о постановке на учёт, выбытии, внутреннем 

перемещении движимого и недвижимого имущества, находящегося в 

управлениях и учреждениях на праве оперативного управления, а также 

списании материальных запасов. Состав комиссии утвержден директорами 

учреждений, в ГЦБ УСО и управлениях - руководителем. 

consultantplus://offline/ref=2583A561C26C3BA215C60F1E95C70D1C4AA8F6706CDF70DE304517A8FF4An3H
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По всем учреждениям проведена проверка правильности постановки на 

учёт основных средств и материальных ценностей. Проверка проводилась 

выборочно. При сопоставлении накладных, полученных от поставщиков, с 

данными бухгалтерского учёта расхождений не установлено. Материальные 

ценности получены и оприходованы по количеству и цене, предусмотренной 

договорами (государственными контрактами). 

Основные средства балансовой стоимостью свыше 100,0 тыс. рублей в 

учреждениях социального обслуживания списывались на основании приказов 

департамента имущественных отношений Краснодарского края (далее - ДИО 

КК). По всем списанным объектам нулевая остаточная стоимость.  

В ходе проверки установлено, что вышеуказанные основные средства на 

балансе учреждений не значатся. Основные средства списаны и утилизированы.  

Списание основных средств, стоимостью до 100,0 тыс. рублей за 

единицу, УСЗН и учреждениями производилось по согласованию с 

министерством труда и социального развития Краснодарского края на 

основании дефектных актов и заключения постоянно действующей комиссии 

по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Замечаний по списанию не 

установлено.  

Списание иного движимого имущества в бюджетных учреждениях 

производилось самостоятельно, в соответствии с требованиями п.3.3 

постановления главы администрации Краснодарского края от 15.03.2005 № 215 

«Об утверждении порядка согласования списания государственного имущества 

Краснодарского края», на основании дефектных актов, составленных постоянно 

действующей комиссией учреждений по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов. 

Металлолом, полученный от списания основных средств, сдан в 

организацию имеющую лицензию на переработку и реализацию лома черных 

металлов. Денежные средства, полученные от сдачи металлолома, бюджетными 

учреждениями зачислены на лицевой счёт учреждения, казенными 

учреждениями - перечислены на лицевой счет ДИО КК. 

Проверен учёт и списание основных средств стоимостью до 3,00 тыс. 

рублей. 

При выдаче в эксплуатацию основные средства списывались с 

балансового учёта по их первоначальной стоимости и отражались на 

забалансовом счёте 21 «Основные средства стоимостью до 3,00 тыс. рублей 

включительно в эксплуатации». Нарушений не установлено. 

Списание производилось согласно п. 373 Приказа № 157н на основании 

комиссионного акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) по стоимости, по которой объекты были приняты к 

забалансовому учёту. Нарушений не установлено 

Списанные с баланса основные средства и материальные запасы, 

подготовленные к утилизации учитывались на забалансовом счёте 

«Материальные ценности принятые на хранение». 

На получение материальных ценностей со склада на текущие 

хозяйственные нужды материально-ответственными лицами учреждений 
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оформлялись заявки, которые согласованны директором учреждения. Все 

заявки прилагаются к требованиям-накладным на получение материальных 

ценностей. 

Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров в УСЗН и 

учреждениях социального обслуживания производилось в пределах денежных 

средств, утверждённых бюджетной сметой или планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждений.  

Списание канцелярских и хозяйственных товаров оформлялось 

ведомостью выдачи материальных ценностей или актом на списание 

материальных запасов. Ведомости оформлялись с указанием наименования 

товара, количества и подписи сотрудника, получившего его. 

В целях обеспечения контроля за сохранностью, целевым использованием 

и движением специальной одежды, обуви, инвентаря, выданного сотрудникам в 

личное пользование для выполнения ими служебных обязанностей, 

работниками ГЦБ УСО, в соответствии с п.383 Приказа № 157н, ведется учёт 

спецодежды на забалансовом счёте 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)». Списание спецодежды, обуви, 

инвентаря произведено по комиссионным актам вследствие износа. 

Проверка расчетов по оплате труда при предоставлении оплачиваемых отпус-

ков, направлении в служебные командировки. Правильность начисления оп-

латы труда по договорам гражданско-правового характера, удержания пере-

числение денежных средств по исполнительным документам (приложение № 

5) 

В ревизуемом периоде использовано бюджетных средств на оплату зара-

ботной платы в период нахождения работников в отпуске, командировке: 
          тыс. рублей 

№ Наименование учреждения Ст. 211 Ст. 213 
1 УСЗН Адлерского района 3749,0 1132,2 

2 УСЗН Хостинского района 2507,8 757,4 

3 УСЗН Центрального района 4125,1 1245,8 

4 ГЦБ УСО 1035,3 312,7 

5 Адлерский КЦСОН 5411,3 1633,7 

6 Хостинский КЦСОН 4148,1 1252,8 

7 Сочинский КЦСОН 3383,5 1021,8 

8 Адлерский РЦ 1504,8 454,5 

9 Сочинским РЦ   2623,0 792,2 

При проверке правильности исчисления среднего заработка для расчёта 

работникам оплаты периода нахождения в ежегодном основном 

(дополнительном) оплачиваемом отпуске, служебной командировке в 

управлениях установлено следующее. 

Исчисление среднего дневного заработка для оплаты отпусков 

производилось за последние 12 календарных месяцев путём деления суммы 

начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число 

календарных дней).   

Исчисление среднего заработка для расчёта периода нахождения 

работников учреждений социального обслуживания и работников технического 
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отдела УСЗН Адлерского, Хостинского, Центрального районов в командировке 

производилось исходя из фактически начисленной им заработной платы и 

фактически отработанного ими времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется 

средняя заработная плата. За период нахождения в служебной командировке 

государственных гражданских служащих сохранялось денежное содержание. 

Вышеуказанные расчёты производились в соответствии с нормами, 

установленными действующим законодательством. 

Для расчёта среднего заработка учитывались все предусмотренные 

Положениями об оплате труда управлений и учреждений социального 

обслуживания выплаты, относящиеся к оплате труда, начисленные по всем 

источникам финансирования. 

При проверке правильности исчисления среднего заработка, установлено: 

- в нарушение п.4 Положения об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 № 922 (далее - Положение № 922) при исчислении 

среднего дневного заработка для оплаты периода нахождения работников 

УСЗН Хостинского района в отпуске, при одновременном предоставлении 

отпуска за разные периоды работы (например: отпуск предоставляется в 

количестве 35 календарных дней, из них 28 дней за период работы с 01.01.2014-

31.12.2014 и 7 календарных дней за период работы с 01.01.2015-31.12.2015) 

производится два расчёта среднего дневного заработка вместо одного. 

Проверена правильность проведения индексации среднего заработка в 

ревизуемом периоде. Установлено, что работникам управлений и ГЦБ УСО 

индексация среднего заработка при повышении окладов в 2014 году 

осуществлялась согласно требованиям п.16 Положения № 922, т.е. с учётом 

одновременного повышения должностных окладов всем работникам.  

В нарушение п.16 Положения № 922 при исчислении среднего дневного 

заработка для оплаты периода нахождения работников УСЗН Хостинского 

района в 2016 году в отпуске, проиндексированы выплаты, учитываемые при 

определении среднего заработка, без повышения окладов в расчётном периоде, 

что привело к переплате в сумме 18090,27 рубля. 

При проверке правильности предоставления количества дней ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам за работу с вредными и 

опасными условиями труда, установлено, что в нарушение требований ст. 121 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) при предоставлении 

работникам Адлерского РЦ и Сочинского РЦ ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу с вредными и опасными условиями труда не 

учитывалось фактически отработанное в соответствующих условиях время, а 

именно: из периода, за который предоставляется данный отпуск, не 

исключалось время нахождения работников в ежегодном основном и 

дополнительном оплачиваемом отпуске, отпуске без сохранения заработной 

платы, на листке нетрудоспособности, в командировке и другое, что привело к 

переплате в сумме 10237,55 рубля.  
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Установлены случаи необоснованного предоставления дополнительного 

отпуска за ненормированный рабочий день. Так, в Сочинском КЦСОН, 

Адлерском КЦСОН, Сочинском РЦ по результатам проведенной аттестации 

рабочих мест установлены вредные условия работы и как гарантия-

необходимость предоставления работнику, работающему на данном рабочем 

месте, дополнительного отпуска за вредные условия работы, но, согласно 

коллективному договору, ему предоставлялся дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день.  

Ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск педагогическим 

работникам Адлерского и Сочинского РЦ в ревизуемом периоде 

предоставлялся в соответствии с требованиями постановления Правительства 

РФ от 01.10.2002 № 724 «О продолжительности ежегодного основного 

удлинённого оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам». С момента вступления в силу постановления Правительства от 

14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлинённых оплачиваемых 

отпусках», при отсутствии лицензии на осуществление дополнительной 

образовательной деятельности вышеуказанный отпуск педагогическим 

работникам не предоставлялся. 

В ревизуемом периоде, в связи с производственной необходимостью, 

производился отзыв из отпуска работника УСЗН Центрального района 

Чегодаевой О.В. (приказ № 24-О от 12.03.2015), работников Хостинского 

КЦСОН Харламовой Г.А. (приказ № 40-О от  29.04.2015), Саркисян И.С. 

(приказ № 21-О от 24.03.2015). Согласно требованиям части 2 ст. 125 ТК РФ 

отзыв оформлялся приказом с приложением письменного согласия работника. 

Перерасчёт оплаты дней отпуска производился в соответствии с нормативными 

требованиями, с последующим предоставлением отпуска в удобное для 

работников время. При последующем предоставлении отпуска работнику 

Хостинского КЦСОН Харламовой Г.А. при отзыве из ежегодного 

оплачиваемого отпуска на пять дней произведено удержание отпускных за этот 

период, но при последующем предоставлении отпуска начисление отпускных 

за этот период не произведено, что привело к недоплате в сумме 2753,30 рубля.  

Из заработной платы работников Адлерского КЦСОН, УСЗН 

Центрального района, УСЗН Хостинского района на основании 

исполнительных документов производились удержания алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей, задолженности по алиментам и 

кредитным обязательствам. Удержания производились в соответствии с 

нормативными требованиями со всех видов заработка, начисленного по всем 

источникам финансирования. Журналы регистрации исполнительных листов 

ведутся. Листы журналов прошиты, пронумерованы, заверены печатью и 

скреплены подписями руководителей управлений и ГЦБ УСО.  

Выплата заработной платы работникам управлений и учреждений 

социального обслуживания производится 19, 21 и 22 числа текущего месяца за 

первую половину месяца, 4, 6 и 7 числа следующего месяца за вторую 

половину месяца соответственно, согласно заявлениям, путем перечисления на 
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зарплатные карты ПАО «Крайинвестбанк», ПАО «Сбербанк России» и по 

расчетно-платежным (платежной) ведомостям через кассу ГЦБ УСО. 

Управлениями в ревизуемом периоде заключались договора гражданско-

правового характера на оказание услуг по уборке помещений 

административного здания управления. Оплата стоимости оказанных услуг 

производилась на основании актов выполненных работ, ежемесячно, путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя, открытый в 

кредитной организации, в соответствии с нормативными требованиями.  

КЦСОН Адлерского, Центрального, Хостинского районов в ревизуемом 

периоде заключались договора гражданско-правового характера на оказание 

услуги по переплету документов. Исполнитель, по заданию заказчика, оказывал 

вышеуказанную услугу, заказчик производил оплату после подписания акта по 

оказанию услуги, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 

исполнителя, открытый в кредитной организации, в соответствии с 

нормативными требованиями.  

Адлерским КЦСОН, в ревизуемом периоде, в лице директора заключался 

договор на оказание социальных услуг в рамках реализации постановления 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 № 1173 

«Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Социальная поддержка граждан». Предметом договоров является организация 

совместного проживания и ведения общего хозяйства лица, оказывающего 

социальные услуги, и лица, нуждающегося в социальных услугах, с 

предоставлением лицу, нуждающемуся в социальных услугах, перечня 

социальных услуг в соответствии с Порядком организации приёмной семьи для 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Оплата лицу, оказывающему 

социальные услуги, производится посредством перечисления денежных средств 

на лицевой счет, открытый в кредитном учреждении, на основании акта 

оказанных социальных услуг, подписанного лицом, оказывающим социальные 

услуги, лицом, нуждающимся в социальных услугах и директором Адлерского 

КЦСОН, с учётом нормативных требований. Нарушений не установлено. 

Проверка правильности и обоснованности расчётов с подотчётными лицами 

по выданным авансам (приложение № 6) 

Проверка правильности учёта расчётов с подотчётными лицами и 

оформления командировочных расходов проведена в соответствии с 

нормативными документами: 

- «Положением об особенностях направления работников в служебные 

командировки», утверждённым постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008 № 749; 

- постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой 

договор о работе в федеральных государственных органах, работникам 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждений» (далее - Положение № 729); 
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- постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 03.02.2015 № 52 «Об утверждении положения о порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам 

государственных учреждений Краснодарского края (далее – Постановление № 

52); 

- постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 

24.06.2008 № 613-П «Об утверждении положения о порядке и условиях 

командирования лиц, замещающих государственные должности 

Краснодарского края, и государственных гражданских служащих 

Краснодарского края» (далее – Постановление № 613-П); 

- Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощённом порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства». 

Аналитический учёт расчётов с подотчётными лицами в ревизуемом 

периоде вёлся в управлениях социальной защиты населения, расположенных на 

территории Адлерского, Центрального, Хостинского внутригородских районов 

г.-к. Сочи и ГЦБ УСО в журнале операций № 3 «Расчёты с подотчётными 

лицами» на счете 20800000. Направление сотрудников в командировку 

оформлялось приказами руководителей управлений, ГЦБ УСО и директоров 

учреждений. 

Проведена проверка правильности оформления авансовых отчетов. 

Форма авансового отчета соответствует форме, установленной Приказом № 

52н. Авансовые отчеты предоставлены в ГЦБ УСО и отделы бухгалтерского 

учета, отчётности и социальных выплат управлений в установленные сроки. 

Документы, подтверждающие расходы, имеются в наличии и оформлены в 

соответствии с нормативными требованиями.  

Проведена проверка правильности возмещения командировочных 

расходов сотрудникам учреждений.  

В соответствии с пунктом 1 Постановления № 729 оплата расходов по 

найму жилого помещения производилась в размере фактических расходов, 

подтверждённых соответствующими документами, но не более 550,00 рубля в 

сутки, расходов на выплату суточных в размере 100,00 рубля. С момента 

вступления в силу Постановления № 52, расходы по найму жилого помещения 

возмещались в размере фактических расходов, подтверждённых 

соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного 

(одноместного) номера. Нарушений не установлено.  

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

жительства (суточные) выплачивались за каждый день нахождения в 

командировке. Транспортные расходы выплачивались по предоставленным 

работниками проездным документам. 

При проверке правильности возмещения командировочных расходов 

сотрудникам управлений установлено, что в соответствии с пунктом 18 

Постановления № 613-П оплата расходов по найму жилого помещения 

производилась в размере фактических расходов, подтверждённых 
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соответствующими документами, но не более однокомнатного 

(двухкомнатного) номера. Выплата суточных осуществлялась за каждый день 

нахождения в командировке. Транспортные расходы выплачивались по 

предоставленным работниками проездным документам. Нарушений не 

установлено. 

Проверка учета расчетов по оплате коммунальных платежей, услуг связи и 

содержанию имущества. Условия предоставления, обоснованность расчетов и 

выплат денежных компенсаций отдельным категориям граждан и работни-

кам, занятым в государственной системе социального обслуживания (прило-

жение № 7) 

Проведена проверка расходования средств краевого бюджета на оплату 

потреблённых коммунальных услуг и услуг связи в УСЗН Адлерского, 

Хостинского и Центрального районов, а так же ГЦБ УСО и учреждениях 

социального обслуживания. 

Для учёта потребленных объёмов коммунальных услуг в УСЗН 

Адлерского, Хостинского и Центрального районов, а так же в ГЦБ УСО и 

учреждениях социального обслуживания имеются приборы учёта. При 

проверке установлено, что приборы учёта технически исправны и имеют 

государственную поверку. Приказами по УСЗН Адлерского, Хостинского и 

Центрального районов, а так же ГЦБ УСО и учреждениям социального 

обслуживания утверждены лица ответственные за снятие показаний приборов 

учёта. 

Проведена выборочная проверка соответствия потреблённых объемов с 

объемами, выставленными поставщиками в счетах к оплате за потреблённые 

коммунальные услуги, а также вывоз твердых бытовых отходов. Нарушений не 

установлено. 

Для учёта междугородных разговоров в УСЗН Адлерского, Хостинского 

и Центрального районов, а так же ГЦБ УСО и учреждениях социального 

обслуживания ведутся журналы учёта междугородних переговоров, где 

отражается их производственная направленность. Междугородних переговоров, 

произведенных сотрудниками в личных целях, не установлено. 

Предоставление доступа к сети интернет в УСЗН Адлерского, 

Хостинского и Центрального районов, а так же ГЦБ УСО и учреждениях 

социального обслуживания предоставлялось по безлимитным тарифным 

планам. 

Проведена проверка реализации постановления главы администрации 

Краснодарского края № 41 от 27.01.2005 «О порядке предоставления права на 

бесплатный проезд на транспорте общественного пользования (кроме такси) 

работникам, занятым в государственной системе социальных служб 

Краснодарского края». Выплата компенсации предоставляется сотрудникам 

КЦСОН Адлерского, Хостинского и Центрального районов, а так же в 

Адлерском РЦ и Сочинском РЦ в пределах установленной суммы 480,00 

рублей в городской местности. По факту совершенных поездок в месяце, 

сотрудники управлений и учреждений оформляют маршрутный лист с 
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указанием маршрута, по которому были совершены поездки и стоимость 

каждого проезда. Нарушений не установлено. 

Проверка эффективности и правомерности расходования денежных средств 

на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей, шин, акку-

муляторов и использования автотранспорта (приложение № 9) 

С 21 марта по 5 апреля 2017 года в УСЗН Адлерского, Хостинского и 

Центрального районов, ГЦБ УСО и учреждениях социального обслуживания, 

была проведена проверка фактического наличия транспортных средств, снятие 

показаний одометров, на предмет соответствия их показаниям, проставленным 

в путевых листах. Автотранспорт имеется в наличии, в технически исправном 

состоянии. Инвентарные номера присвоены и обозначены на всех объектах, 

показания одометров соответствуют данным путевых листов. 

Учёт автотранспортных средств в проверяемом периоде организован в 

соответствии с требованиями Приказа № 157н. Нарушений не установлено. 

По оформлению путевых листов установлены случаи, когда в УСЗН 

Центрального и Хостинского районов не указываются поездки на АЗС, на 

оборотной стороне путевого листа в графах место отправления и место 

прибытия указывается только название улицы, без указания номера дома; в 

УСЗН Хостинского района не указывается дата и время прохождения 

медицинского осмотра, допускаются записи «по городу» и «по г. Краснодару», 

отсутствуют подписи лиц, в чьём пользовании находился автомобиль. 

Базовые нормы расхода топлива на автомобили, числящиеся на балансе 

УСЗН Адлерского, Хостинского и Центрального районов, ГЦБ УСО и 

учреждений социального обслуживания, утверждены в соответствии с 

требованиями Методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных 

Министерством транспорта Российской Федерации от 14.03.2008. Отклонений 

не установлено. 

В проверяемом периоде ремонт и техническое обслуживание 

автотранспорта учреждений социального обслуживания, осуществлялось 

специализированными организациями и собственными силами. Услуги по 

ремонту специализированными организациями оказывались на основании 

заключенных договоров. Оплата за услуги по ремонту производилась на 

основании актов выполненных работ по факту выполненных услуг по счетам-

фактурам.  

При проверке организации технического обслуживания автомобилей 

УСЗН Центрального района и ГЦБ УСО Nissan Almera, установлены случаи 

двойной оплаты за выполнение работ по замене воздушного фильтра на сумму 

400,00 рубля и замене свечей зажигания на сумму 1400,00 рубля 

соответственно. 

Хостинским КЦСОН и УСЗН Центрального района в ревизуемом периоде 

заключались договора на оказание услуг по проведению предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра водителей и технического осмотра 

автотранспорта перед выездом на линию с ООО «Бумер», у которого 

отсутствует медицинская лицензия на осуществления данного вида 
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деятельности. Сумма средств, израсходованная на проведение предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра водителей в 2015-2016 годах, составила 

55160,00 рубля по УСЗН Центрального района, 25340,00 рубля по УСЗН 

Хостинского района, 44080,00 рубля по Хостинскому КЦСОН. 

Списание автошин производится согласно пройденному нормативному 

километражу, аккумуляторов – по нормативному сроку эксплуатации. 

Нарушений не установлено. 

Проверка эффективности и результативности расходования денежных 

средств, полученных от приносящей доход деятельности. Правомерность 

принятия к бухгалтерскому учету безвозмездно полученного имущества и де-

нежных средств бюджетными, автономными и казенными учреждениями 

(приложение № 10) 

Источниками поступления внебюджетных средств на лицевой счёт 

Сочинского КЦСОН являются: 

- плата за предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому: 

- в 2015 году   -   585,7 тыс. рублей,  

- в 2016 году   -   654,2 тыс. рублей. 

- дополнительные социальные услуги за плату, согласно установленным 

тарифам: 

- в 2015 году   -     99,4 тыс. рублей, 

- в 2016 году   -   124,7 тыс. рублей. 

- средства, вырученные от реализации металлолома, утилизации материалов, 

полученных при списании материальных запасов, основных средств: 

- в 2015 году    -      1,6 тыс. рублей, 

- в 2016 году     -      6,2 тыс. рублей.  

- средства, вырученные при выдаче трудовых книжек: 

- в 2015 году   -      2,9 тыс. рублей, 

- в 2016 году   -      0,7 тыс. рублей. 

Всего от приносящей доход деятельности, на лицевой счёт Сочинского 

КЦСОН поступило средств: 

- в 2015 году  -     689,6 тыс. рублей, 

- в 2016 году  -     785,8 тыс. рублей. 

 Остаток средств от приносящей доход деятельности на лицевом счёте на 

01.01.2016 года составил 1,6 тыс. рублей, на 01.01.2017 года остатка нет. 

Адлерского КЦСОН  

- плата за предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому: 

- в 2015 году   -   731,0 тыс. рублей, 

- в 2016 году   -   850,7 тыс. рублей, 

- дополнительные социальные услуги за плату, согласно установленным 

тарифам: 

- в 2015 году   -  163,4 тыс. рублей, 

- в 2016 году   -  198,4 тыс. рублей, 

- средства вырученные при выдаче трудовых книжек: 
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- в 2015 году   -      1,5 тыс. рублей, 

- в 2016 году   -      2,0 тыс. рублей, 

- средства, вырученные от реализации металлолома, утилизации материалов, 

полученных при списании материальных запасов, основных средств: 

- в 2015 году   -   22,9 тыс. рублей (налог на прибыль -4,6 тыс. 

рублей), 

- в 2016 году   -  10,4 тыс. рублей. 

Всего от приносящей доход деятельности, на лицевой счёт Адлерского 

КЦСОН поступило средств: 

- в 2015 году  -  918,8 тыс. рублей (налог на прибыль -11,6 тыс. 

рублей) 

- в 2016 году  - 1061,5 тыс. рублей,  

- из них в 2015 году оплачен налог на прибыль всего 11,6 тыс. рублей. 

 Остаток средств от приносящей доход деятельности на лицевом счёте на 

01.01.2016 года - 10,9 тыс. рублей и на 01.01.2017 года остатка нет. 

Хостинского КЦСОН 

- плата за предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому: 

- в 2015 году   -   831,9 тыс. рублей, 

- в 2016 году   -   874,1 тыс. рублей, 

- дополнительные социальные услуги за плату, согласно установленным 

тарифам: 

- в 2015году   -    31,8 тыс. рублей, 

- в 2016 году   -    64,6 тыс. рублей. 

- средства, вырученные от реализации металлолома, утилизации материалов 

полученных при списании материальных запасов, основных средств: 

- в 2016 году      7,5 тыс. рублей.  

Всего от приносящей доход деятельности, на лицевой счёт Хостинского 

КЦСОН поступило средств: 

- в 2015 году - 863,7тыс. рублей, 

- в 2016 году - 946,2тыс. рублей. 

- из них в 2015 году оплачен налог на прибыль в сумме 21,2 тыс. рублей. 

Остаток средств от приносящей доход деятельности на лицевом счёте на 

01.01.2016 года - 0,05 тыс. рублей и на 01.01.2017 года остатка нет. 

Плата за предоставленные социальные услуги в КЦСОН взимается на 

основании заключенных договоров. Договоры заключены в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан Российской Федерации» и с приказом 

министерства социального и семейной политики Краснодарского края от 

05.12.2014 года «Об утверждении размера платы за предоставленные 

социальные услуги на территории Краснодарского края и порядок ее 

взимания». 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, КЦСОН 

израсходованы путём безналичных расчётов, в соответствии с уточненным на 

31 декабря отчетного периода планами финансово-хозяйственной деятельности.  
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Аналитический учёт по движению средств от приносящей доход 

деятельности ГЦБ УСО ведёт на счёте 0 201 11 000 в журнале операций с 

безналичными денежными средствами (2.2). 

Проведя анализ фактического расходования средств, полученных за 

предоставленные социальные услуги и других поступлений из внебюджетных 

источников, установлено, что расходы за 2015-2016 годы произведены в 

соответствии со статьями экономической классификации. 

Проведена выборочная проверка оправдательных документов, 

подтверждающих приобретение и постановку на учёт оргтехники, 

канцелярских товаров, хозяйственного инвентаря, приобретенных за 2015-2016 

годы. Все документы имеются в наличии. Накладные, полученные от 

поставщиков, оформлены с учётом предъявляемых требований. Приобретенные 

товары своевременно оприходованы по бухгалтерскому учёту. 

Проверка организации внутреннего контроля по фактам финансово-хозяйст-

венной деятельности учреждений (приложение № 11) 

Внутренний контроль в 2015-2016 годах в УСЗН Хостинского, 

Адлерского и Центрального районов, ГЦБ УСО и учреждениях социального 

обслуживания организован силами администрации и специалистов учреждений. 

Порядок осуществления внутреннего контроля в УСЗН, ГЦБ УСО и 

учреждениях социального обслуживания утверждён учетной политикой. 

Мероприятия по внутреннему контролю проводятся в соответствии с 

разработанными и утверждёнными планами-графиками.  

Проведена проверка выполнения мероприятий по внутреннему контролю 

в соответствии с планами-графиками. Нарушений не установлено. 

Ежеквартально составляются отчёты о проведенных мероприятиях по 

внутреннему контролю (далее - отчёт), которые представляются в отдел 

внутреннего финансового контроля министерства. При проверке достоверности 

предоставленной в отдел отчётности о мероприятиях по внутреннему контролю 

расхождений не установлено. 

При проверках в 2015-2016 годах финансовые нарушения не выявлялись. 

 

Раздел 2 Отдел бухгалтерского учёта и отчётности финансово-эконо-

мического управления (приложение № 12) 

В ходе выборочной проверки организации бюджетного учёта и 

отчётности в ГЦБ УСО установлено следующее.  

По вопросам организации бухгалтерского учёта: 

проверкой отражения в учёте операций по движению материальных 

ценностей Адлерском КЦСОН, Хостинском КЦСОН и Сочинском КЦСОН 

установлено, что не соблюдаются требования пунктов 60, 67 Приказа № 174н в 

части отнесения фактической себестоимости оказанных учреждениями услуг, 

работ по всем видам деятельности на счёт 010900000 «Затраты на изготовление 

готовой продукции, выполнение работ, услуг»; 

в нарушение требований пункта 95 Приказа № 174н, имеют место случаи 

неверного применения счетов бухгалтерского учёта; 
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в составе комиссии по поступлению и выбытию материальных ценностей 

Хостинского КЦСОН (приказ от 11.01.2016 № 7) отсутствует представитель 

ГЦБ УСО; 

Сочинским КЦСОН без согласования с министерством социального 

развития и семейной политики Краснодарского края самостоятельно были 

списаны материальные ценности (холодильник, мебель) на общую сумму 

17933,37 рублей, не отнесенные к особо ценному движимому имуществу, что 

не соответствует требованиям пункта 3.3 постановления главы администрации 

Краснодарского края от 15.03.2005 № 215 «Об утверждении порядка 

согласования списания государственного имущества Краснодарского края»; 

По вопросам отражения в учёте материальных ценностей: 

неверно отнесены на счета учёта объекты основных средств по 

Адлерскому КЦСОН, Хостинскому КЦСОН, Сочинскому КЦСОН, Адлерскому 

РЦ, что противоречит требованиям пунктов 8, 38, 50 Приказа № 157н. 

По вопросам применения форм первичных учётных документов: 

при выборочной проверке списания основных средств стоимостью до 

3000 рублей и поступления основных средств по всем учреждениям 

установлено, что применяются формы, не соответствующие Приложению № 5 

Приказа № 52н; 

не в полном объёме исполнен приказ департамента социальной защиты 

населения Краснодарского края от 11.11.2010 № 915 в части отнесения 

имущества учреждения к категории особо ценного имущества, не включены в 

перечень особо ценного имущества основные средства, материальные запасы 

(мебель, бытовая техника, компьютерная и оргтехника, реабилитационные 

средства для инвалидов): по Адлерскому КЦСОН в количестве 161 единицы; по 

Хостинскому КЦСОН в количестве 131 единицы; по Сочинскому КЦСОН в 

количестве 187 единиц.  

При проверке данных, отраженных в карте учёта краевого имущества 

установлено, что имеются расхождения и несоответствия: 

ГЦБ УСО - в части балансовой/остаточной стоимости основных фондов с 

отчетными данными и данными главной книги за 2016 год. Сумма расхождения 

составила - 61,2/37,6 тысяч рублей;  

Сочинский РЦ - в части балансовой/остаточной стоимости основных 

фондов с отчетными данными и данными главной книги за 2015 год сумма 

расхождения составила – 484,6/283,4 тысяч рублей, за 2016 год сумма 

расхождения балансовой/остаточной стоимости основных фондов составила – 

54,7/0,0 тысяч рублей; 

Адлерский КЦСОН несоответствие данных раздела 1 карты учёта данным 

перечня объектов недвижимости с правоустанавливающими документами, а 

также несоответствие данных раздела 2 в части балансовой стоимости 

нематериальных активов, денежных средств, материальных запасов и особо 

ценного имущества не соответствуют данным баланса за 2016 год; 

Хостинский КЦСОН, Сочинский КЦСОН - данные раздела 2 в части 

балансовой стоимости нематериальных активов, денежных средств, 
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материальных запасов и особо ценного имущества не соответствуют данным 

баланса за 2016 год. 

При проверке налоговых деклараций установлено: 

по налогу на имущество организаций за 2015 и 2016 годы: по Адлерскому 

РЦ не учтена льгота по объекту основных средств, что противоречит 

требованиям пункта 25 статьи 381 Налогового Кодекса Российской Федерации, 

переплата по налогу за 2015 год составила – 21910,00 рубля, за 2016 год – 

21104,00 рубля; 

при сверке налоговых деклараций учреждений по транспортному налогу 

по ГЦБ УСО за 2015 и 2016 годы установлено неверное применение налоговой 

базы на автомобиль ГАЗ 31105 согласно приказу МНС Российской Федерации 

от 09.04.2003 № БГ-3-21/177 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению главы 28 «Транспортный налог» части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации», переплата транспортного налога за два года составила 

4,00 рубля. 

 

Раздел 3 Отдел отраслевого планирования и финансирования финан-

сово-экономического управления (приложение № 13) 

В результате выборочной проверки правильности установления 

должностных окладов, окладов за классный чин, ежемесячных и иных 

дополнительных выплат работникам управления социальной защиты 

населения, а также правильности определения окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, оформления и установления 

доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполненных работ, замещение 

временно отсутствующих работников в государственных учреждениях, 

подведомственных министерству труда и социального развития 

Краснодарского края, расположенных на территории внутригородских районов 

города-курорта Сочи: Адлерского, Хостинского, Центрального за период с 1 

января 2015 года по 31 декабря 2016 года установлено. 

В соответствии с Законами Краснодарского края от 31.05.2005 № 870-КЗ 

«О государственной гражданской службе Краснодарского края» и от 

12.03.2007 № 1204-КЗ «О денежном содержании государственных гражданских 

служащих Краснодарского края», постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 26.02.2014 № 123 «Об утверждении 

Порядка формирования фонда оплаты труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Краснодарского края» проведена проверка правильности установления 

должностных окладов, окладов за классный чин, ежемесячных и иных 

дополнительных выплат работникам, замещающим должности государственной 

гражданской службы и работникам, замещающим должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Краснодарского края в 

УСЗН Адлерского района, УСЗН Хостинского района, УСЗН Центрального 

района. Нарушений не установлено. 
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В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 02.09.2010 № 742 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Краснодарского края» проведена проверка 

правильности установления должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера работникам ГЦБ УСО. Нарушений не установлено. 

В соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда 

работников государственных учреждений социального обслуживания 

Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 27.11.2008 № 1220 «О введении 

отраслевой системы оплаты труда работников государственных учреждений, 

подведомственных министерству социального развития и семейной политики 

Краснодарского края» и на основании других законодательных и нормативных 

актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников социальной сферы» 

проведена проверка правильности определения окладов (должностных окладов) 

работникам учреждений Адлерского КЦСОН, Сочинского КЦСОН, 

Хостинского КЦСОН, Сочинского РЦ, Адлерского РЦ. Проверка правильности 

составления тарификационных списков и установления окладов (ставок) 

проводилась на основании приказов по личному составу, трудовых книжек, 

копий дипломов об окончании учебных заведений и других документов. 

Выявлены нарушения в установлении должностного оклада рабочему по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий Юдину В.В. Хостинского 

КЦСОН. Вместо 4238,00 рубля установлен 4239,00 рубля. Переплата за 2016 

год составила 69,51 рубля. 

В вышеуказанных учреждениях проведена выборочная проверка 

правильности: 

повышения окладов (установления повышающих коэффициентов к 

окладам) работников учреждения в связи с опасными для здоровья и особо 

тяжелыми условиями труда; 

установления размеров надбавок за продолжительность непрерывной 

работы в учреждении; 

установления повышающих коэффициентов к окладам за работу в 

сельской местности (доплаты за работу в сельской местности); 

оформления и установления доплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания или увеличения объема 

выполненных работ, замещение временно отсутствующих работников.  

Проверка показала, что установление доплат оформляется приказами 

директора учреждения с указанием размера доплаты в процентах к 

должностному окладу по основной должности на основании заявлений 

работников, служебных записок руководителей структурных подразделений. 

Нарушений не установлено. 

 

Раздел 4 Отдел финансового обеспечения мероприятий в области со-

циальной политики финансово-экономического управления (приложение 

№ 14) 
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Проведена проверка по вопросам обоснованности и полноты составления 

заявок по социальным выплатам и своевременности их финансирования в 

УСЗН Центрального, Адлерского, Хостинского районов за период с 1 января 

2015 года по 31 декабря 2016 года. 

Проверке подвергнуты выборочно банковские документы 2016 года. 

Проверка бухгалтерских документов, подтверждающих произведенные 

расходы, показала, что средства использованы в соответствии со сметными 

назначениями. На все перечисленные управлениям средства предъявлены 

подтверждающие расход документы по краевому бюджету: платежное 

поручение со списками (сводными) списками на бумажном носителе для 

перечисления кредитным учреждениям, сводные списки с описями разовых 

поручений (для перечисления отделению почты). По федеральному бюджету к 

вышеуказанному списку документов прилагается заявка на кассовый расход. 

Проверка производилась по следующим видам выплат: выплата пособий 

отдельным категориям работников Краснодарского края; дополнительное 

материальное обеспечение лиц, замещавших государственные должности 

Краснодарского края; выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы Краснодарского края; 

денежная компенсация, связанная с эксплуатацией транспортных средств; 

ежемесячное пособие на ребенка; адресная государственная помощь; 

ежемесячное пособие вдовам погибших военнослужащих; краевой материнский 

(семейный) капитал. 

Случаев расходования средств федерального бюджета на иные цели, либо 

осуществления расходов, финансирование которых осуществляется за счёт 

средств краевого бюджета не установлено. 

УСЗН Центрального района 

В 2015 году на обеспечение социальных выплат доведены бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 645 107,8 тыс. 

рублей, из них: 

430 699,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

214 408,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета. 

Кассовый расход по состоянию на 31.12.2015 составил 628 746,9 тыс. 

рублей, из них: 

414 951,4 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета (96,0 процента); 

213 795,5 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета (99,7 процента). 

В 2016 году на обеспечение социальных выплат доведены бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 735 320,7 тыс. 

рублей, из них: 

490 757,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

244 563,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета. 

Кассовый расход по состоянию на 31.12.2016 составил 727475,5 тыс. 

рублей, из них: 

484 191,3 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета (99,0 процента); 

243 284,2 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета (99,5 процента). 

УСЗН Адлерского района 
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В 2015 году на обеспечение социальных выплат доведены бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 401402,0 тыс. рублей, 

из них: 

652 822,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

166 258,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета. 

Кассовый расход по состоянию на 31.12.2015 составил 817 355,9 тыс. 

рублей, из них: 

651 709,8 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета (99,8 процента); 

165 646,1 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета (99,6 процента). 

В 2016 году на обеспечение социальных выплат доведены бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 483 265,7 тыс. 

рублей, из них: 

296 008,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

187 257,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета. 

Кассовый расход по состоянию на 31.12.2016 составил 478 579,1 тыс. 

рублей, из них: 

292 263,5 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета (98,7 процента); 

186 315,6 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета (99,5 процента). 

УСЗН Хостинского района 

В 2015 году на обеспечение социальных выплат доведены бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 341991,1 тыс. рублей, 

из них: 

235626,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

106361,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета. 

Кассовый расход по состоянию на 31.12.2015 составил 338510,6 тыс. 

рублей, из них: 

232259,7 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета (99 процента); 

106250,9 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета (99,9 процента). 

В 2016 году на обеспечение социальных выплат доведены бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 372637,5 тыс. рублей, 

из них: 

252271,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

120366,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета. 

Кассовый расход по состоянию на 31.12.2016 составил 361964,1 тыс. 

рублей, из них: 

241597,7 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета (96 процента); 

120366,3 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета (99,9 процента)  

 

Раздел 5 Отдел опеки и попечительства управления по работе с несо-

вершеннолетними, опеки и попечительства (приложение № 15) 

Учетная документация по вопросам опеки, попечительства и патронажа в 

УСЗН Центрального, Адлерского и Хостинского районов ведётся в 

соответствии с требованиями министерства. 

Контрольные листы хода предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечи-
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тельства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) в отношении 

совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, не полно-

стью дееспособными, а также патронажа в отношении совершеннолетних дее-

способных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права, исполнять обязанности» ведутся в соот-

ветствии с требованиями Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление информации, прием документов ор-

ганами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечи-

тельство) в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недее-

способными, не полностью дееспособными, а также патронажа в отношении 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не 

могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права, исполнять обязан-

ности», утвержденного приказом министерства социального развития и семей-

ной политики Краснодарского края от 01.11.2013 № 1249. 

Нарушения норм действующего законодательства в части соблюдения 

сроков установления опеки (попечительства), организации работы с подопеч-

ными, прибывшими из других территорий, выдачи разрешений на совершение 

сделок с имуществом не установлены. 

Кратность проведения проверок условий жизни подопечных, соблюдения 

опекунами (попечителями) их прав и законных интересов, обеспечения 

сохранности их имущества, а также выполнения опекунами (попечителями) 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей 

соблюдается. 

Отчёты опекунов (попечителей) о хранении, использовании и управлении 

имуществом подопечных за 2016 год сданы по новой форме. 

Личные дела подопечных, снятых с учёта, сформированы для сдачи в ар-

хив. 

Сроки рассмотрения заявлений граждан (опекунов, попечителей) по 

вопросам опеки и попечительства, установленные Федеральным законом от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», соблюдены. 

Сроки и порядок организации взаимодействия с заинтересованными 

службами и ведомствами (регистрационной службой и пенсионным фондом) 

соблюдены. 

Сроки и порядок организации взаимодействия УСЗН Центрального и Ад-

лерского районов с налоговой инспекцией об установлении опеки (попечитель-

ства), изменении состава имущества подопечных, о назначении (снятии) опеки 

(попечительства), постановки на учёт подопечных соблюдены. 

В УСЗН Центрального и Адлерского районов в проверенных личных 

делах подопечных, которые имеют в собственности недвижимое имущество, 

нарушений по обеспечению опекунами сохранности имущества не 

установлено. 

Выявлены нарушения в работе УСЗН Хостинского района: 

личные дела подопечных ведутся с нарушением требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об 
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отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»; 

недостаточно ведется работа по контролю за сохранностью недвижимого 

имущества, принадлежащего подопечным; 

нарушается порядок организации взаимодействия управления и 

заинтересованных служб и ведомств (налоговой инспекции) об установлении 

опеки, изменении состава имущества подопечных; 

нарушаются требования Инструкции по делопроизводству в 

исполнительных органах государственной власти Краснодарского края при 

подготовке документов по вопросам опеки и попечительства. 

 

Раздел 6 Отдел организации адресного предоставления льгот и суб-

сидий управления организации социальных выплат (приложение № 16) 

При проверке организации работы адресного предоставления льгот и 

субсидий в УСЗН Адлерского, Центрального и Хостинского районов в части 

реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 

№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» замечаний не установлено. 

В УСЗН Адлерского района установлены нарушения требований 

законов Краснодарского края от 15.12.2004 № 808-КЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края», от 28.07.2006 

№ 1070–КЗ «О компенсации жителям Краснодарского края расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» и постановления главы 

администрации Краснодарского края от 18.09.2006 № 811 «О порядке 

предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в 

Краснодарском крае» в части компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. Так, получателям социальных услуг  

Кондрашина Г.Н. (л/сч 217276); Гамальян Ж.В. (л/сч 227381); Маликова З.В. 

(л/сч 180751); Петров П.В. (л/сч 234283); Прядкина Н.В. (л/сч 228907) неверно 

введена информация о количестве комнат, в связи с чем образовалась 

недоплата компенсации расходов по коммунальной услуге «электроэнергия» в 

общей сумме 11618,57 рубля. 

В УСЗН Хостинского района по результатам проверки реализации 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 

№ 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг» установлено, что Исаевой Л.А. (л/д 

133055) при очередном перерасчете за период с 1 июня 2016 года по 30 ноября 

2016 года при внесении в базу данных программного комплекса «Социальный 

регистр. Система учета и предоставления мер социальной поддержки» 

фактической оплаты за сетевое газоснабжение за июль 2016 года допущена 

техническая ошибка. Согласно имеющимся в личном деле платежным 

документам, оплата за указанную коммунальную услугу составила 259,00 
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рубля, внесена сумма – 25925,00 рубля, в связи, с чем образовалась переплата 

компенсации в сумме 14116,30 рубля. 
 

Раздел 7 Отдел организации назначения и выплаты государственных 

пособий и компенсаций управления организации социальных выплат 

(приложение № 17) 

УСЗН Адлерского района  

В результате проверки личных дел получателей социальных выплат по 

тестам установлено: 

Безрукавая Т.Е.- в программном комплексе зарегистрирована по одному и 

тому же адресу: г. Адлер, ул. Тюльпанов, 1/3, кв. 37, дважды, с разным соста-

вом семьи (по лицевому счету 234751 получает как ветеран труда ежемесячную 

денежную выплату и компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг, в 

составе семьи 3 человека, а по лицевому счету 234455 – 2 человека); 

Текнеджян К.А. - ежегодная денежная  выплата многодетным семьям за 1 

квартал 2017 года выплачена без учёта индексации в размере 3282,00 рубля 

вместо 3414,00 рубля; в заявлении о назначении ежегодной денежной выплаты 

от 22.01.2013 в строке, где перечисляются дети, дважды указан ребёнок Цату-

рян Сурен, 28.12.2012 года рождения, ребёнок Цатурян Гарик, 31.01.2005 года 

рождения, не указан; 

Молотова Л.А. - ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России», назначена без предоставления 

сведений о сроках выплаты по предыдущему месту жительства  (запрос от-

правлен 25.01.2017 в г. Соль-Илецк, выплата не произведена); кроме того, в 

связи с неполучением ответа на запрос управлению следовало направить по-

вторный запрос; 

Исаева Т.Г. – обратилась за назначением единовременного пособия при 

рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком 12.01.2017, 

запрос сведений о неполучении указанных пособий по месту жительства в Но-

восибирской области направлен только 23.01.2017 (письмо министерства от 24 

августа 2011 года № 46-13952/11-11.14-22). 

При поступлении 24.01.2017 ответа о неполучении названных пособий в 

Новосибирской области единовременное пособие при рождении ребенка и 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначено только 13.02.2017. Еди-

новременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком назначено 01.02.2017. 

Педан Н. В. – нарушен 10-дневный срок принятия решения о назначении 

пособия на ребенка, установленный статьей 7 Закона Краснодарского края от 

15.12.2004 № 807-КЗ «О пособии на ребенка» (в деле имелся полный пакет до-

кументов; дата обращения 20.02.2017; дата назначения 02.03.2017). 

Косьян Т.Л. – при обращении 02.02.2017 за ежемесячным пособием по 

уходу за ребенком справка из центра занятости поступила в управление только 

15.02.2017, в связи с чем нарушен срок назначения пособия (совместное письмо 

департамента государственной службы занятости населения Краснодарского 

края и департамента социальной защиты населения Краснодарского края от 23 
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января 2007 года № 06-04/205-11-12/224); неправомерно было отказано в назна-

чении ежемесячного пособия по уходу за ребёнком при первоначальном обра-

щении 26.01.2017 по причине отсутствия справки с места работы другого роди-

теля о неполучении пособия по уходу за ребёнком. Заявительницей была пред-

ставлена справка с места работы отца ребёнка о неполучении пособия по месту 

работу, соответствующая требованиям, установленным подпунктом «д» пункта 

54 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий граж-

данам, имеющим детей, утверждённых Приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н 

(письмо департамента социальной защиты населения Краснодарского края от 

03.11.2011 № 46-17819/11-11.14-03) (далее - Приказ № 1012н). 

При повторном обращении заявителю следовало представить полный па-

кет документов, в том числе справку о совместном проживании с ребенком. 

Оганькова К.Д. – нарушен 10-дневный срок принятия решения о назначе-

нии ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленный пунктом 57 

Приказа № 1012н, по причине несвоевременного направления межведомствен-

ного запроса в центр занятости населения Апшеронского района о неполучении 

пособия по безработице и в УСЗН Апшеронского района о выплате ежемесяч-

ного пособия по уходу за ребенком (дата обращения – 20.02.2017, запросы 

направлены – 09.03.2017); 

Колоколова М.Н. – в деле отсутствует уведомление о дополнительной 

проверке представленных заявителем сведений для назначения государствен-

ной социальной помощи. 

Ларионова С.Г. – в деле на пособие на детей отсутствует копия трудовой 

книжки заявительницы; сведения о том, что трудовой книжки не имеет, в заяв-

лении не указаны. 

Багдасарян Р.А. – при назначении ежегодной денежной выплаты много-

детным семьям в личном деле отсутствует документ, подтверждающий  место 

жительства заявительницы на территории Краснодарского края (в деле вид на 

жительство с регистрацией по месту жительства заявительницы в Воронежской 

области).  

В результате проверки правильности назначения и выплаты социальной 

выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным представите-

лям) стоимости приобретенных путёвок (курсовок) для детей установлено:  

Арбатская Е.В. – из документов личного дела усматривается, что Арбат-

ская Е.В. с дочерью находилась по двум профсоюзным путевкам в СКУ «Сана-

торий «Москва» стоимостью 53592,00 рубля, с частичной оплатой в размере 

10808,00 рубля согласно чеку-ордеру от 11.05.2016 (счёт № 53382/05-2016 от 

10.05.2016, оформленный на общую сумму 53592,00 рубля.). 

Второй платежный документ - чек-ордер от 27.04.2016 на сумму 42784,00 

рубля не подтверждает оставшуюся часть оплаты в СКУ «Санаторий «Москва», 

поскольку в назначении платежа указан счет 59822/02-2016 от 20.04.2016 за две 

профсоюзные путевки в СКУ «Санаторий им. Г. Димитрова». Социальная вы-

плата предоставляется при условии оплаты полной стоимости путевок за счёт 
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средств родителя (письмо министерства от 04.07.2014 № 204- 13233/14-08.1-

10). Переплата 15400,00 рубля. 

Чикильдина Е.В – в базу данных в карточку «Данные о предоставленных 

документах» в графе «Дополнительно» неверно указано количество дней пре-

бывания (25), следует 24 дня согласно договору купли-продажи путевки от 

06.04.2016 № 83 (переплаты нет, расчёт социальной выплаты произведен за 24 

дня); 

Кроме того, личные дела получателей, принятые уполномоченным орга-

ном после 1 августа 2016 года (срок окончания тестовых работ после вступле-

ния в силу Порядка предоставления социальной выплаты в целях частичной 

компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных 

путевок (курсовок) для детей», утвержденного приказом министерства от 2 

июня 2016 года № 701) (225750 Чикильдина Е.В., 209449 Тохтиева Ю.А., 

194429 Дондина Е.К., 183808 Грязнова Е.А.) должны были быть направлены в 

УСЗН по списку, сформированному в автоматизированной системе «Учет реа-

лизации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае» (АИС) 

(п.п. 3.17 Порядка, письмо министерства от 14.06.2016 № 204-12192/16-10.1-

17). 

Проверкой назначения и выплаты ежегодной денежной выплаты много-

детным семьям выявлено: 

Папазян А.К. – в связи с тем, что в справке об учёбе от 13.10.2016 № 

3/1384 указано, что Папазян А.А., 1996 года рождения, обучающийся в Красно-

дарском университете МВД России с 01.09.2014, находится на полном государ-

ственном обеспечении; семья не имеет права на ежегодную  денежную выплату 

многодетной семье. Переплата с 01.04.2015 по 31.03.2017 - 21418,00 рубля. 

Искандарова Ю.В. – при обращении 19.02.2014 за ежегодной денежной 

выплатой многодетной семье в справке о составе семьи заявительницы указаны 

дети, 1995 и 2007 годов рождения, ребенок, 1998 года рождения, указан в 

справке о составе семьи отца по другому адресу; акт, подтверждающий сов-

местное проживание троих детей совместно с матерью от 03.02.2015. При об-

ращении 11.07.2016 за назначением ежегодной денежной выплаты – аналогич-

ное замечание, при этом акт о совместном проживании с детьми не приобщен. 

Варельджян Р.С. – на ребенка, 1996 года рождения, обучающегося в Но-

восибирском военном институте внутренних войск им. генерала армии И.К. 

Яковлева, следует уточнить факт нахождения на полном государственном 

обеспечении.  

По справкам об учёбе ежегодная денежная выплата многодетным семьям 

назначается до окончания обучения, но не более чем до достижения ребенком 

возраста 23 лет (пункт 3 Порядка предоставления ежегодной денежной выпла-

ты многодетным семьям, утвержденного постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 31.03.2005 № 271) (далее - Постановление № 271), а 

управлением назначение производится на учебный год. 

В результате проверки правильности назначения и выплаты ежемесячной 

денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей до дости-

жения ребёнком возраста трёх лет установлено, что копии документов заверя-
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ются с нарушением пункта 3.2.22 Инструкции по делопроизводству в исполни-

тельных органах государственной власти Краснодарского края, утвержденной 

постановлением главы администрации Краснодарского края от 29.12.2004 № 

1315 (отсутствует печать, многостраничные копии не заверены отметкой «Вер-

но») (письмо министерства от 01.12.2014 № 204-24593/14-13.14-22). 

УСЗН Центрального района 

В результате проверки личных дел получателей социальных выплат по 

тестам установлено: 

Петрякова И.П. (л/д 255928) – зарегистрирована по месту пребывания в 

городе-курорте Сочи, имеет место жительства в Астраханской области; без ос-

нования нарушен 10-дневный срок принятия решения о назначении единовре-

менного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ре-

бенком, установленный пунктами 30, 58 Приказа № 1012н, по причине несвое-

временного направления межведомственного запроса о выплатах единовремен-

ного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребен-

ком по месту жительства в Астраханской области (дата обращения – 14.09.2016, 

запрос направлен – 21.09.2016); кроме того, ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком назначено и выплачено без справки из органа государственной служ-

бы занятости населения о невыплате пособия по безработице по месту житель-

ства в Астраханской области (подпункт «н» пункта 54 Приказа № 1012н). 

Байкова Н.Г. (л/д 258741) – в заявлениях о назначении единовременного 

пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

отсутствуют даты и номера регистраций соответствующих заявлений; без осно-

вания нарушен 10-дневный срок принятия решения о назначении единовремен-

ного пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребен-

ком, установленный пунктами 30, 58 Приказа № 1012н, по причине несвоевре-

менного направления межведомственного запроса о выплатах единовременного 

пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком по 

месту жительства в городе Москве (дата обращения – 17.01.2017, запрос 

направлен – 26.01.2017); кроме того ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

назначено и выплачено без справки из органа государственной службы занято-

сти населения о невыплате пособия по безработице по месту жительства в го-

роде Москве области (подпункт «н» пункта 54 Приказа № 1012н). 

Минина Ж.Г. (л/д 191968) – по заявлению от 05.11.2009 ежегодная де-

нежная выплата многодетным семьям на троих детей назначена по 31.07.2013 

(18 лет старшему ребенку); с 1 декабря 2014 года по 30 сентября 2015 года еже-

годная денежная выплата  осуществлялась без заявления и документов, дающих 

право на данную выплату. 

В результате проверки правильности назначения и выплаты социальной 

выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным представите-

лям) стоимости приобретенных путёвок (курсовок) для детей в соответствии с 

Порядком предоставления социальной выплаты в целях частичной компенса-

ции родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путёвок 

(курсовок) для детей», утвержденным приказом министерства от 02.06.2016 № 

701 (далее – Порядок № 701), установлено:  
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Николенко Т.Ф. (л/д 167807)– в базу данных в карточку «Данные о 

предоставленных документах» следует занести акт органа опеки и попечитель-

ства, а также два платежных документа на сумму 38640,00 рубля и 48300,00 

рубля, а не один – на общую сумму 86940,00 рубля и отдельно – два отрывных 

талона № 161637 и 161638; форма заявления для предоставления социальной 

выплаты не соответствует форме заявления, предусмотренной Порядком № 

701; расчёт размера социальной выплаты произведён неверно за 22 дня, следует 

– за 21 день (договор по организации и проведению санаторно-курортного об-

служивания от 08.06.2016). Размер переплаты составляет 1100,00 рубля.  

Проверкой назначения и выплаты ежегодной денежной выплаты много-

детным семьям выявлены отдельные нарушения в оформлении личных дел по-

лучателей, которые не повлекли нарушений в суммовом выражении. 

УСЗН Хостинского района 

В результате проверки личных дел получателей социальных выплат по 

тестам установлено: 

Скрипка Ю.А. (л/д 185072) – единовременное пособие при рождении ре-

бёнка назначено и выплачено по адресу регистрации по месту пребывания до 

поступления сведений о выплате названного пособия месту жительства в горо-

де Горячий Ключ (назначено – 08.09.2016, выплачено - 09.11.2016, сведения по-

ступили – 13.09.2016). 

Тамбовцева М.Н. (л/д 171861) – запросы сведений о выплате ежемесячно-

го пособия по уходу за ребёнком, единовременного пособия при рождении 

Амирана, 2013 года рождения, Николоза, 2014 года рождения, направлены по 

месту жительства в Успенском районе до даты обращения заявительницы 

(09.10.2013 и 03.12.2014 соответственно), следовало не ранее даты обращения с 

полным пакетом документов. 

Кроме того, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком и единовремен-

ное пособие при рождении Мишель, 2015 года рождения, назначено и выплаче-

но до поступления сведений о выплате названных пособии по месту жительства 

в Успенском районе (назначено – 09.03.2016, выплачено – 11.03.2016, сведения 

поступили – 28.04.2016). 

В результате проверки правильности назначения и выплаты социальной 

выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным представите-

лям) стоимости приобретенных путёвок (курсовок) для детей установлено:  

Чолокян И.Ю. (л/д 168622) – социальная выплата предоставлена заяви-

тельнице одновременно на двоих детей в целях частичной компенсации стои-

мости приобретенных путёвок для оказания услуг по организации санаторно-

курортного лечения ребёнка в сопровождении родителя, а следовало на одного 

ребенка – санаторно-курортное лечение в сопровождении родителя, на другого 

– санаторно-курортное лечение (то есть без сопровождения, так как стоимость 

питания и проживания родителя уже учтена в социальной выплате на первого 

ребёнка) (письмо министерства от 06.12.2016 № 204-27315/16-10.1-19). Пере-

плата 7000,00 рубля.  

Сорокина Л.Е. (л/д 142430)– отсутствует копия договора либо справка 

(оригинал), подтверждающие вид оказанных ребёнку услуг (отдых и оздоров-
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ление) по приобретённым в период с 25 июня по 15 июля 2015 года и с 21 июня 

по 9 июля 2016 года путёвкам (подпункт 3.4 Порядка, пункт 10 письма мини-

стерства от -6.12.2016 № 204-27315/16-10.1-19); 

Кроме того, личные дела получателей, принятые уполномоченным орга-

ном после 1 августа 2016 года (срок окончания тестовых работ после вступле-

ния в силу Порядка) (120387 Бондаренеко Г.В., 120853 Таранцова Г.В., 160073 

Котенко Г.С., 166039 Дель О.Ю., 171817 Астахова Л.В., 175708 Бурмистрова 

О.А.) должны были быть направлены в управление социальной защиты населе-

ния по списку, сформированному в автоматизированной системе «Учет реали-

зации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае» (АИС) (п.п. 

3.17 Порядка, письмо министерства от 14.06.2016 № 204-12192/16-10.1-17).   

Проверкой назначения и выплаты ежегодной денежной выплаты много-

детным семьям выявлено: 

Карпова О.А. (л/д 1608941) – ежегодная денежная выплата на ребёнка, 

1998 года рождения, по справке об учёбе в государственной образовательной 

организации по очной форме обучения на бюджетной основе со сроком обуче-

ния по 30.06.2019 года назначена по 30.06.2017 года (пункт 3 Порядка предо-

ставления ежегодной денежной выплаты многодетным семьям); аналогичное 

замечание по личным делам Боровец В.А., Мозжевая Н.В., Манукян Т.Р. 

В результате проверки правильности назначения и выплаты ежемесячной 

денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей  до дости-

жения ребёнком возраста трёх лет установлено: 

160841 Карпова О.А. - в уведомлении о назначении ежемесячной денеж-

ной выплаты при рождении третьего ребёнка от 22.12.2016 неверно указан раз-

мер - 7495,00 рубля, следует - 9655,00 рубля; аналогичное замечание по личным 

делам Золотченко Е.П., Боровец В.А. 

 

Раздел 8 Отдел по делам ветеранов управления по делам ветеранов, 

реабилитации инвалидов и организации безбарьерной среды (приложение 

№ 18) 

Проведена проверка работы УСЗН Адлерского, Центрального, 

Хостинского районов по вопросам: «Организация работы по установлению 

статуса и выдаче удостоверения единого образца ветеранам, инвалидам и 

другим категориям граждан в соответствии с нормативными документами 

федерального и краевого законодательства» и «Организация работы по 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение жильем ветеранов и 

инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях». Нарушений в ходе проверки не выявлено.  

 

Раздел 9 Отдел организации безбарьерной среды управления по де-

лам ветеранов, реабилитации инвалидов и организации безбарьерной сре-

ды (приложение № 19) 

По итогам проверки работы УСЗН Адлерского, Центрального, 

Хостинского районов по вопросам организации безбарьерной среды 

установлено следующее. 
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Выборочной проверкой дел об административных правонарушениях за 

период 2015, 2016 годы в УСЗН Адлерского, Центрального, Хостинского 

районов выявлены нарушения в части непринятия мер по привлечению к 

административной ответственности виновных должностных и юридических 

лиц. 

В нарушение приказа министерства социального развития и семейной 

политики Краснодарского края от 06.11.2012 № 529 «О проведении 

мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения» при формировании реестра приоритетных объектов на 2016 год 

специалистами УСЗН Хостинского района не учтены рекомендации 

министерства по внесению изменений в реестр. Также, специалистами УСЗН 

Адлерского района признан доступным для всех категорий инвалидов ледовый 

дворец «Айсберг», фактическое состояние доступности объекта не 

соответствует данным, содержащимся в паспорте доступности. 

При выборочной проверке заданий на проектирование объектов 

социальной инфраструктуры, представленных на согласование в 2016 году, 

установлено, что по объекту, расположенному в Хостинском внутригородском 

районе города-курорта Сочи по адресу: Курортный проспект, д. 66 

(реконструкция существующего здания с пристройкой и надстройкой под 

торгово-развлекательный центр с аквапарком) указан исключительный 

перечень мероприятий по организации беспрепятственного доступа для 

инвалидов, не обеспечивающих доступность объекта. По объекту, 

расположенному в Адлерском внутригородском районе города-курорта Сочи 

по адресу: ул. Нижнеимеретинская, б/н (строительство гостиницы) указана 

ссылка на СНиП 35-01-2001, который не имеет юридической силы, а также 

прописан исключительный перечень мероприятий по организации 

беспрепятственного доступа для инвалидов, не обеспечивающих доступность 

объекта. По объекту магазин «Магнит», расположенному по ул. Ленина, 219/35, 

специалистами управления согласован рабочий проект задания на 

проектирование объекта, вместо предусмотренного законом задания на 

проектирование объекта – закон Краснодарского края от 27.04.2007 № 1229-КЗ 

«Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 

информации и связи в Краснодарском крае». 

В 2016 году специалистами УСЗН Хостинского района не принимались 

меры по обжалованию незаконных постановлений мировых судей. 

 

Раздел 10 Отдел организации реабилитации инвалидов управления 

по делам ветеранов, реабилитации инвалидов и организации безбарьерной 

среды (приложение № 20) 

В УСЗН Центрального, Адлерского, Хостинского районов проверена ор-

ганизация работы по следующим направлениям: 
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- ведение «Регистра детей-инвалидов, детей и подростков с ограничен-

ными возможностями. Регистрация индивидуальных программ реабилитации и 

выполненных мероприятий» в информационной системе «Семья»; 

- учет инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата; 

- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации бес-

платно за счет средств краевого бюджета. 

По итогам проверки замечаний и нарушений по ведению вышеуказанных 

направлений не выявлено. 

 

Раздел 11 Отдел правового обеспечения управления правового обес-

печения и организации гражданской службы (приложение № 20) 

В ходе проверки установлено следующее: 

УСЗН Центрального района 

Действует на основании положения, утвержденного приказом министер-

ства от 03.07.2012 № 51. В учредительные документы внесены изменения при-

казом министерства от 31.12.2015 № 1519. 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахож-

дения серия 23 № 009921041, поставлено на учёт 17.01.2005. 

На основании договоров передачи имущества в безвозмездное пользова-

ние от 01.01.2005 № 793, от 16.02.2017 № 5760 у УСЗН Центрального района 

находятся в пользовании объекты недвижимого имущества по адресу: г. Сочи, 

ул. Парковая, д. 34.  

Ведется журнал регистрации договоров. В ходе выборочной проверки до-

говоров выявлены следующие замечания: 

в договоре на оказание услуг от 14.05.2015 № 90 не конкретизированы 

условия договора о качестве в соответствии с требованиями Гражданского ко-

декса Российской Федерации; 

в договорах от 20.05.2015 № 12, от 13.01.2016 № 14 отсутствуют положе-

ния о форс-мажорных обстоятельствах. 

Сочинский КЦСОН 

 Сочинский КЦСОН действует на основании устава от 02.06.2011 № 569. 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения 

серия 23 № 009136063, поставлено на учёт 29.10.2003. 

Сочинский КЦСОН имеет объекты недвижимого имущества: 

нежилые помещения, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. 

Сочи, Центральный район, ул. Конституции, 28 (свидетельство 23-АН № 

378921 от 26.11.2014, вид права – собственность Краснодарского края и свиде-

тельство 23-АН № 370620 от 26.11.2014, вид права - оперативное управление); 

На основании договора передачи имущества в безвозмездное пользование 

от 23.03.2017 № 5894 у Сочинского КЦСОН находятся в пользовании объекты 

недвижимого имущества по адресу: г. Сочи, ул. Красноармейская, д. 16. 

Учреждение арендует помещение по адресу: г. Сочи, ул. Юных ленинцев, 

1 (договор аренды помещения от 31.03.2017 № 4). 

В учреждении ведётся журнал регистрации договоров. В ходе выбороч-

ной проверки договоров выявлены следующие замечания: 
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в договоре от 10.02.2016 № 42 на обучение правилам пожарной безопас-

ности отсутствуют положения о форс-мажорных обстоятельствах; 

в договоре на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи 

от 01.01.2015 № 191300692785 отсутствуют положения об ответственности сто-

рон договора. 

Сочинский РЦ 

Сочинский РЦ действует на основании устава от 09.02.2016 № 123. Сви-

детельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения серия 

23 № 009256422, поставлено на учет 07.05.2001. 

Сочинский РЦ имеет объекты недвижимого имущества, расположенные 

по адресу: Краснодарский край, город-курорт Сочи, Центральный район, Ку-

рортный проспект, 57: 

На здание и земельный участок правоустанавливающие документы отсут-

ствуют. 

В Сочинском РЦ ведется журнал регистрации договоров. 

В ходе выборочной проверки договоров выявлены следующие замечания: 

в договоре от 22.12.2015 № 62/86 отсутствуют положения о форс-

мажорных обстоятельствах. 

УСЗН Хостинского района  

УСЗН Хостинского района действует на основании положения, утвер-

жденного приказом министерства от 03.07.2012 № 49. Свидетельство о поста-

новке на учёт в налоговом органе по месту нахождения серия 23 № 009847220, 

поставлено на учёт 19.01.2005. 

УСЗН имеет в безвозмездном пользовании нежилые помещения  по адре-

су: город-курорт Сочи, ул. Грибоедова, 17 (договор о передаче в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну 

города Сочи от 11.01.2016 № 5097). 

Договор о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имуще-

ства на 2017 год не заключен. 

В УСЗН Хостинского района ведется журнал регистрации договоров. В 

ходе выборочной проверке договоров установлено:  

в договоре от 02.12.2015 № МА002403101/12-15 на выполнение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного средства не конкрети-

зирован раздел «ответственность сторон».  

УСЗН Адлерского района 

УСЗН Адлерского района действует на основании положения от 

03.07.2012 № 48. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по 

месту нахождения серия 23 № 009837420, поставлено на учёт 20.01.2005. 

УСЗН Адлерского района имеет в пользовании объекты недвижимого 

имущества: 

нежилые помещения по адресу: город Сочи, Адлерский район, ул. Сверд-

лова, д. 73 (договор о передаче в безвозмездное пользование недвижимого 

имущества, составляющего казну города Сочи от 08.02.2017 № 5691). 

В УСЗН Адлерского района ведется журнал регистрации договоров. 

Нарушений по оформлению договоров не установлено. 
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Хостинский КЦСОН 

Хостинский КЦСОН действует на основании устава от 14.06.2011 № 617. 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения 

серия 23 № 009624579, поставлено на учёт 28.12.2004. 

Хостинский КЦСОН имеет объекты недвижимого имущества: 

нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Сочи, Хостинский 

район, ул. Мацестинская, 17 (договор о передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну города Сочи от 

11.01.2016 № 5092); 

нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Сочи, Хостинский 

район, ул. 50 лет СССР, д. 14 (договор о передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну города Сочи   

от 11.01.2016 № 5091); 

нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Сочи, Хостинский 

район, ул. Грибоедова, 17 (договор о передаче в безвозмездное пользование не-

движимого имущества, составляющего муниципальную казну города Сочи от 

11.01.2016 № 5093). 

Договоры о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имуще-

ства на 2017 год не заключены. 

В Хостинском КЦСОН ведётся журнал регистрации договоров. В ходе 

выборочной проверки договоров установлено следующее: 

в договоре от 01.04.2015 № 20/15 не отражены права сторон, а также не 

конкретизирован раздел «ответственность сторон». 

Адлерский КЦСОН 

Адлерский КЦСОН действует на основании устава от 25.08.2011 № 832. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 

серия 23 № 009624566, поставлено на учет 28.12.2004. 

Адлерский КЦСОН имеет объекты недвижимого имущества: 

нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Сочи, Адлерский рай-

он, ул. Ульянова, д. 116 (договор о передаче в безвозмездное пользование не-

движимого имущества, составляющего казну города Сочи от 08.02.2017 № 

5700), 

нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Сочи, Адлерский рай-

он, ул. Свердлова, д. 73 (договор о передаче в безвозмездное пользование не-

движимого имущества, составляющего казну города Сочи от 08.02.2017  

№ 5699), 

нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сочи, ул. Свердлова, 94 

(государственный контракт по аренде нежилого помещения для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд от 27.02.2017 № 17/2). 

В Адлерском КЦСОН ведется журнал регистрации договоров. В ходе вы-

борочной проверки договоров установлено следующее: 

в договоре на обучение по дополнительной образовательной программе 

от 06.09.2016 № 08/271-ППС -81 не отражены форс-мажорные обстоятельства; 

в договоре на выполнение работ по заправке картриджей от 28.12.2015 № 

118 не отражены права и обязанности исполнителя; 
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в договоре на предоставление места автостоянки автомобиля от 

01.07.2015 № 68 отсутствуют права сторон договора, а также не конкретизиро-

ван раздел «ответственность сторон». 

Адлерский РЦ 

Адлерский РЦ действует на основании устава от 09.02.2016 № 125. Сви-

детельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения серия 

23 № 009220105, поставлено на учёт 28.01.2004. 

Адлерский РЦ имеет объекты недвижимого имущества, находящиеся по 

адресу: 

нежилое помещение, расположенное по адресу: РФ, Краснодарский край, 

г. Сочи, Адлерский район, ул. Кирова, 30 (договор аренды нежилого помеще-

ния от 15.03.2017 № 09); 

земельный участок, находящийся по адресу: г. Сочи, Адлерский район, 

ул. Ленина, 107 (свидетельство о государственной регистрации права постоян-

ного (бессрочного) пользования 23-АН №099276 выдан 27.08.2014).  

В Адлерском РЦ ведется журнал регистрации договоров. В ходе выбо-

рочной проверки договоров установлено следующее: 

в договоре от 30.03.2015 № 152 не указаны права сторон, место проведе-

ния обучения, не конкретизирован раздел «ответственность сторон»; 

в договоре на выполнение работ по заправке картриджей от 20.08.2015 № 

8 отсутствует «ответственность сторон», права сторон; 

в договоре от 19.08.2016 № 35 не определены права и обязанности сторон, 

не конкретизирована ответственность сторон, отсутствует условие о качестве 

товара, порядок приемки товара. 

ГЦБ УСО 

ГЦБ УСО действует на основании устава от 13.01.2011 № 45. Свидетель-

ство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения серия 23 № 

008241008, поставлено на учёт 28.12.2004. 

ГЦБ УСО имеет объекты недвижимого имущества, находящиеся по адре-

су: 

помещение, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Россия, 

354000, Краснодарский край, город-курорт Сочи, Центральная район, ул. Кон-

ституции СССР, 28 (свидетельство о государственной регистрации права 23-АН 

№ 378922 от 26.11.2014, вид права – собственность Краснодарского края, сви-

детельство о государственной регистрации права 23-АН № 378923 от 

26.11.2014, вид права – оперативное управление). 

В ГЦБ УСО ведётся журнал регистрации договоров. В ходе выборочной 

проверки договоров установлено следующее: 

в договоре технического обслуживания систем АПС от 11.01.2016 № 03/2 

не определены права сторон, не конкретизирована ответственность сторон; 

в договоре купли-продажи от 26.09.2016 № 18 отсутствует условие об от-

ветственности сторон договора; 

в сублицензионном договоре от 19.04.2016 № 618 отсутствуют условия об 

ответственности сторон, форс-мажорных обстоятельствах. 
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Раздел 12 Отдел по вопросам государственной службы и кадров 

управления правового обеспечения и организации гражданской службы 

(приложение № 21) 

УСЗН Адлерского района 

в коллективном договоре УСЗН Адлерского района на 2014-2017 годы в 

пункте 2.1 установлено, что порядок приема, увольнения государственных 

гражданских служащих Краснодарского края, работников, основные права, 

обязанности, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания регулируются Правилами внутреннего трудового 

распорядка (приложение № 1) – нарушение части 3 статьи 56 Федерального 

закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 79-ФЗ); 

графики отпусков на 2016, 2017 годы утверждены руководителем 

управления без учета мнения выборного органа первичного профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов – нарушение части 1 статьи 123 ТК РФ; 

приказом руководителя от 09.01.2013 № 8 утверждено Положение о 

комиссии УСЗН Адлерского района по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Краснодарского края и 

урегулированию конфликтов интересов (далее – Положение). 

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 19 ФЗ № 79-ФЗ комиссия 

по урегулированию конфликтов интересов образуется правовым актом 

государственного органа в порядке, определяемом Президентом Российской 

Федерации. 

Положение не соответствует требованиям Указа Президента Российской 

Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов» (далее – Указ № 821) и нормам 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

20.09.2010 № 804 «О комиссиях исполнительных органов государственной 

власти Краснодарского края по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Краснодарского края и 

урегулированию конфликта интересов». 

Так, не учтены изменения, внесённые в Указ № 821 Указом Президента 

Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции и Указом Президента Российской Федерации от 

22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации»; 

книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей в них ведется не по 

форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации – нарушение пункта 40 Правил ведения и хранения трудовых 
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книжек, изготовление бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» (далее - Постановление 

№ 225); 

в нарушение раздела 4 Инструкции по заполнению трудовых книжек, 

утвержденной постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 10 октября 2003 года № 69 «Об утверждении 

инструкции по заполнению трудовых книжек» (далее - Инструкция № 69) в 

графе 3 «Сведения о награждениях» трудовой книжки производятся записи 

сведений о работе (Букша О.А., Макарова Т.В.). 

УСЗН Хостинского района 

в соответствии с пунктом 2.8 раздела 2 «Трудовые отношения и трудовые 

договоры» прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

руководителя УСЗН Хостинского района, изданным на основании служебного 

контракта – нарушение части первой статьи 26 ФЗ № 79-ФЗ; 

в управлении не утвержден Служебный распорядок – нарушение части 4 

статьи 56 ФЗ № 79-ФЗ; 

в приказах о прекращении трудового договора (Иванова Н.Б., уборщица 

служебных помещения отдела технического обеспечения деятельности 

управления, Мхитырян Л.П., рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий отдела технического обеспечения деятельности управления) 

запись об основании и о причине прекращения трудового договора произведена 

не в точном соответствии с формулировками ТК РФ; 

в трудовые книжки работников (Брок А.В., Волкова И.М. и другие) не 

вшиваются вкладыш, который оформлен и ведется в том же порядке, что и 

трудовая книжка – нарушение пункта 38 Постановления № 225; 

на первой странице (титульном листе) вкладыша в трудовую книжку 

отсутствует печать управления (печать кадровой службы), в котором впервые 

заполняется трудовая книжка (Брок А.В.) - нарушение пункта 2.2. Инструкции 

№ 69; 

в трудовой книжке (Тымченко Ю.В.) запись о выполняемой работе № 22 

от 11.05.2016 сделана в разделе «Сведения о награждениях», в трудовой книжке 

(Сметанин А.А.) запись о выполняемой работе № 32 от 31.12.2015 сделана в 

разделе «Сведения о поощрениях» - нарушение раздела 3 «Заполнение 

сведений о работе» Инструкции № 69. 

УСЗН Центрального района 

в коллективном договоре управления на 2014-2017 годы в пунктах 3.8 и 

3.9 установлено, что гражданским служащим управления предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней для ведущей, старшей и младшей группы должностей и 35 

календарных дней для главной группы должностей. Продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 

исчисляется из расчета один календарный день за каждый год гражданской 

службы – нарушение статьи 21 Закона Краснодарского края от 31 мая 2005 года 
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№ 870-КЗ «О государственной гражданской службе Краснодарского края» 

(далее – Закон № 870-КЗ); 

в служебном распорядке УСЗН Центрального района: 

в пункте 2.2 предельный возраст пребывания на гражданской службе 

установлен 60 лет – нарушение части 2 статьи 12 Закона № 870-КЗ; 

в пункте 7.1 предусмотрено дисциплинарное взыскание «освобождение 

от замещаемой должности гражданской службы» – нарушение части 1 статьи 

57 ФЗ № 79-ФЗ; 

документы, приобщенные к личному делу государственных гражданских 

служащих управления (Фурсова Т.А., Поманисочка А.М.), не брошюруются, 

страницы не нумеруются, к личному делу не прилагается опись – нарушение 

пункта 18 Положения о персональных данных государственного гражданского 

служащего Российской Федерации и ведении его личного дела, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609; 

приказом руководителя УСЗН Центрального района от 02.03.2016 № 108 

утверждено Положение о комиссии управления социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края в 

Центральном внутригородском районе города-курорта Сочи по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Краснодарского края и урегулированию конфликтов интересов (далее – 

Положение); 

в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 19 ФЗ № 79-ФЗ комиссия 

по урегулированию конфликтов интересов образуется правовым актом 

государственного органа в порядке, определяемом Президентом Российской 

Федерации; 

Положение не соответствует требованиям Указа № 821 и нормам 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 

сентября 2010 года № 804 «О комиссиях исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Краснодарского края и урегулированию конфликта интересов». 

Так, не учтены изменения, внесённые в Указ № 821 Указом Президента 

Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах 

противодействия коррупции и Указом Президента Российской Федерации от 

22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации»; 

в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовых книжек в виде заголовка 

не указано сокращенное наименование управления (трудовые книжки ТК-II № 

6849641, ТК-IV № 2753155) – нарушение пункта 3.1 Инструкции № 69. 

в трудовом договоре с водителем автомобиля, отсутствует условие, 

определяющее характер работы – разъездной характер работы (трудовой 
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договор от 6 мая 2011 года № 63 с водителем автомобиля Глотовым А.С.) – 

нарушение части 2 статьи 57 ТК РФ; 

приказы о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы 

формируются в папке по отпускам, необходимо их формировать в папке по 

личному составу (Инструкция по делопроизводству в исполнительных органах 

государственной власти Краснодарского края, утвержденная постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.12.2013 № 

1425). Указанные приказы относятся к категории приказов по личному составу 

(оплата труда); 

в трудовой книжки работника учреждения (Руденко Н.Н., Ануфриева 

Е.В., Меркулова С.Ю. и других) в разделе «Сведения о работе» в графе 4 

внесен документ, его номер и дата (необходимо вносить документ, его дата и 

номер) – нарушение п. 3.2. Инструкции № 69; 

в трудовых книжках работников при выдаче вкладыша в трудовую 

книжку не ставится штамп с надписью «Выдан вкладыш» с указанием серии и 

номера вкладыша в трудовой книжке (Зайцева И.А., Игнадосян Н.С. и других) – 

нарушение пункта 39 Постановления № 225; 

после указания даты заполнения трудовой книжки в трудовую книжку, 

работник Хохлова А.В. не заверила правильность внесенных сведений своей 

подписью на первой странице (титульном листе) трудовой книжки и вкладыша 

в трудовую книжку – нарушение пункта 2.2 Инструкции № 69; 

в трудовую книжку Хохловой А.В. не внесена запись об образовании, 

профессии, специальности – нарушение пункта 9 Постановления № 225. 

КЦСОН Адлерского района 

в графе 3 раздела «Сведения о работе» вкладыша в трудовую книжку 

оформлена сокращенная запись о переводе (запись № 13 от 19.03.2015 во 

вкладыше в трудовую книжку ВТ-I № 0675346 Г.И. Кузнецовой) – нарушение 

пункта 11 Постановления № 225; 

в приказах учреждения о переводе работника на другую работу в 

основании не указано дополнительное соглашение, а указано только заявление 

работника (приказ от 30 июня 2016 года № 98-л «О переводе работника на 

другую работу», приказ от 30 июня 2016 года № 97-л «О переводе работника на 

другую работу») – нарушение статьи 72.1 ТК РФ; 

работнику учреждения предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им полутора лет (приказ от 15 января 2016 года № 1-о «О 

предоставлении отпуска работнику») – нарушение статьи 256 ТК РФ. 

Хостинский КЦСОН 

В личной карточке формы Т-2 Сапожниковой С.С. отсутствует подпись 

работника и дата под разделом II «Сведения о воинском учете» и личная 

подпись работника в разделе III «Прием на работу и переводы на другую 

работу» – нарушение постановления Госкомстата Российской Федерации от 

05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты». 

Адлерский РЦ 
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в графе 1 не везде ставится порядковый номер вносимой записи, в графе 2 

не указывается дата приема на работу, а в графу 4 не заносится дата и номер 

приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому 

работник принят на работу (Чакрян Э.З., Агальцова Л.В., Барангулова Д.Т., 

Лавреньева К.С.) – нарушение п.3.1. Инструкции № 69; 

в личной карточке (формы Т-2) работников: Барангуловой Д.Т., 

Беляниной А.Е. не внесены сведения о стаже работы, составе семьи в 

соответствии с требованием постановления Госкомстата Российской 

Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты». 

Центральный КЦСОН 

в трудовых книжках (Горошко Т.В., Оганян Э.Х., Гриценко Л.В., 

Сидоркина О.Н.) не внесены сведения о работнике, указываемые на первой 

странице (титульном листе) трудовых книжек, заполняются следующим 

образом: профессия и/или специальность не указаны на основании документов 

об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки) или других надлежаще оформленных документов, нарушение 

подпункта «б» пункт 9 Постановления № 225; 

в графе 1 не везде ставится порядковый номер вносимой записи, в графе 2 

не указывается дата приема на работу, а в графу 4 не заносится дата и номер 

приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому 

работник принят на работу (Лоркинанидзе А.А., Горбатенко О.Н.) – нарушение 

п.3.1. Инструкции № 69; 

в личной карточке (формы Т-2) работников: не внесены сведения о 

переименовании учреждения соответствии с требованием постановления 

Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учётной документации по учёту труда и его 

оплаты». 

Сочинский РЦ 

При актуализации должностных инструкций работников рекомендуем 

использовать профессиональные стандарты в соответствии с требованиями 

статьи 195.1 ТК РФ.  

 

Раздел 13 Отдел по работе с обращениями граждан (приложение № 12) 

Работа с письменными и устными обращениями граждан в УСЗН: 

не соответствует форма журнала регистрации обращений (УСЗН в 

Хостинском районе) (отсутствуют графы: результат рассмотрения, дата и номер 

сопроводительного письма); 

на вторых экземплярах ответов заявителям отсутствуют визы 

исполнителей (УСЗН в Хостинском районе); 

в ответах организациям не везде содержится ссылка на исходящий номер 

и дату письма организации (УСЗН в Хостинском районе, ответы за 2015-2016 

годы); 

consultantplus://offline/ref=4475F08CD636C9B4655CE32245E4E20AAD4519206F6BB1EA5944C38BAE655CDDAE2A8CA7D5732EECa0b7M
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неправильно оформляется реквизит «Адресат» (почтовый адрес 

указывается с нарушением последовательности) (УСЗН в Адлерском, 

Хостинском районах);  

неверно списываются обращения в архив (результат рассмотрения 

указывается на первом листе ответа) (УСЗН в Центральном районе); 

нарушены сроки рассмотрения: 

на 8 дней по направлению обращения Кулимовой Т.В. для рассмотрения 

по компетенции, срок направления 10 сентября 2015 года, направлено – 18 

сентября 2015 года (№03-К-150 от 18.09.2015, УСЗН в Центральном районе); 

на 15 дней по обращению депутата ЗСК В.Н. Теплякова в интересах 

ветерана ВОВ Саркисяна С.О., срок рассмотрения 20 июня 2016 года, ответ дан 

4 июля 2016 года (№ 04.06.-С-79 от 04.07.2016, УСЗН в Хостинском районе). 

Делопроизводство: 

1) форма журнала регистрации входящей корреспонденции и журнала 

исходящей корреспонденции не соответствует установленной форме (УСЗН 

Адлерского района, УСЗН Хостинского района, ЦБ, КЦСОН Адлерского 

района); 

2) отсутствует журнал регистрации выдачи бланков строгого учета 

(УСЗН Хостинского района); 

32) в приказах список членов комиссии формируется не в алфавитном 

порядке (УСЗН Центрального района, УСЗН Хостинского района, ГЦБ УСО, 

Адлерский РЦ); 

4) оформление некоторых реквизитов документов не соответствует 

Инструкции по делопроизводству в исполнительных органах государственной 

власти Краснодарского края, утвержденной постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2004 года № 

1315 (далее – Инструкция):  

ссылка на исходящий номер в тексте, а не в реквизитах бланка 

(Сочинский РЦ); 

к части документов не составляется заголовок документа (Сочинский 

КЦСОН, Хостинский КЦСОН, Адлерский РЦ); 

самая длинная строка наименования (заголовка) приказа превышает       

14-15 см (УСЗН Адлерского района, УСЗН Хостинского района, ГЦБ УСО, 

Адлерский РЦ); 

дата приказа оформляется словесно-цифровым способом (УСЗН 

Центрального района); 

при обозначении номеров приказов по основной деятельности 

используется буквенный индекс «-осн» (УСЗН Хостинского района); 

при оформлении служебной переписки и приказов по основной 

деятельности отсутствует нумерация листов (Сочинский РЦ, ГЦБ УСО, 

Адлерский РЦ, Адлерский КЦСОН); 

в преамбуле приказа слово «п р и к а з ы в а ю» печатается не вразрядку 

(Сочинский КЦСОН, Хостинский КЦСОН); 

расстояние от верхней границы листа до первой строки реквизита 

«Адресат» более 2 см (ГЦБ УСО); 
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некоторые даты в тексте пишутся цифрами, а не словесно-цифровым 

способом (Адлерский КЦСОН); 

поля документов не соответствуют размерам, утвержденным 

Инструкцией (ГЦБ УСО, Адлерский КЦСОН);  

при подготовке некоторых документов используется полуторный, 

двойной межстрочный интервал (Хостинский КЦСОН); 

отметка о приложении в сопроводительных письмах печатается без 

абзацного отступа от границы левого поля (УСЗН Хостинского района); 

не всегда отделяются пробелом инициалы от фамилии должностного лица 

(Адлерский КЦСОН); 

сокращается наименование должности лица, подписывающего документ 

(Хостинский КЦСОН); 

не на всех документах есть отметка об исполнителе (УСЗН Хостинского 

района); 

в делах подшиваются вторые экземпляры исходящих писем, 

подготовленные на чистом листе с проставленным угловым штампом или на 

электронном бланке или копии экземпляров, подготовленных на бланке, 

изготовленном в типографии (Сочинский РЦ, Хостинский КЦСОН). 

 

Раздел 14 Отдел обеспечения безопасности (приложение № 13) 

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности по соблюдению 

экологического законодательства, правил пожарной безопасности, по граждан-

ской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, анти-

террористической защищенности и защите информации нарушений не выяв-

лено. 

 

Раздел 15 Организация мобилизационной работы и защите государ-

ственной тайны (приложение № 14) 

Работа по осуществлению воинского учета и бронирования, с докумен-

тами для служебного пользования и мобилизационного планирования в управ-

лении и государственных учреждениях, подведомственных министерству, ор-

ганизована в соответствии с предъявляемыми требованиями. Нарушений не ус-

тановлено. 

 

Раздел 16 Отдел по защите прав и интересов лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение № 15) 

Проведена проверка по вопросам реализации прав лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на отдых и оздоровление в 

2015 году. В ходе проверки установлено следующее. 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 31.05.2005 № 880-КЗ 

«Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» 

(далее – Закон № 880-КЗ) и приказом министерства от 02.09.2014 № 635 «Об 

утверждении Порядка предоставления в Краснодарском крае лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии 
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медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации, а также 

оплаты проезда к месту лечения и обратно» (далее – приказ № 635) УСЗН 

Центрального района организована работа по предоставлению лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии 

медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации (далее – 

путевка), а также оплаты проезда к месту лечения и обратно. 

Согласно положению об отделе по вопросам мер социальной  поддержки 

и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН 

Центрального района, организация работы по предоставлению путевок лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний 

возложена на указанный отдел УСЗН Центрального района. 

В 2015 году в УСЗН Центрального района с заявлением о постановке на 

учет на получение путевки обратилось 1 лицо из числа детей-сирот. В 

соответствии с требованиями приказа министерства № 635 УСЗН Центрального 

района сформировано 1 личное дело лица из числа детей-сирот Дворной Дарьи 

Павловны. В ходе проверки личного дела нарушения требований приказа 

министерства  № 635 не выявлены. 

Приказом министерства от 8 октября 2015 года № 1148«О распределении 

путевок на оказание услуг по санаторно-курортному лечению лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в закрытое 

акционерное общество «Санаторий Ейск» в ноябре 2015 года между 

управлениями социальной защиты населения министерства социального 

развития и семейной политики Краснодарского края в муниципальных 

образованиях» УСЗН Центрального района распределена 1 путевка под 

номером ОСЕ № 002505 для предоставления лицам из числа детей-сирот на 

период с 10 по 27 ноября 2015 года. 

Согласно расписке, имеющейся в личном деле, Дворной Д.П., указанная 

путевка 6 ноября 2015 года предоставлена. 

На основании отрывных (обратных) талонов к путевкам управлением 

подготовлен и сверен с санаторно-курортной организацией (ЗАО «Санаторий 

«Ейск») реестр лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получивших санаторно-курортное лечение (далее – реестр). 

Согласно реестру численность лиц из числа детей-сирот, получивших 

санаторно-курортное лечение в период с 10 по 27 ноября 2015 года 

(государственный контракт от 22.09.2015 № 2015.354474) – 1 человек, 

фактическое пребывание в санаторно-курортной организации – 18 дней, 

фактическая стоимость полученной (оказанной) услуги – 25200 руб. 

Согласно заявке управления на распределение бюджетных средств между 

управлениями социальной защиты населения министерства в муниципальных 

образованиях Краснодарского края для предоставления денежных средств на 

оплату проезда лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получатель 1 человек, сумма – 1856,00 рублей. 

В 2015 году в УСЗН Хостинского района с заявлением о постановке на 

учет на получение путевки обратилось 1 лицо из числа детей-сирот. В 
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соответствии с требованиями приказа министерства № 635 управлением 

сформировано 1 личное дело лица из числа детей-сирот Годной Алины 

Юрьевны. В ходе проверки личного дела нарушения требований приказа № 635 

не выявлены. 

Приказом министерства от 08.10.2015 № 1148 «О распределении путевок 

на оказание услуг по санаторно-курортному лечению лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в закрытое акционерное 

общество «Санаторий Ейск» в ноябре 2015 года между управлениями 

социальной защиты населения министерства социального развития и семейной 

политики Краснодарского края в муниципальных образованиях» управлению 

распределена 1 путевка под номером ОСЕ № 002504 для предоставления лицам 

из числа детей-сирот на период с 10 по 30 ноября 2015 года. 

Согласно расписке, имеющейся в личном деле, Годной А.Ю., указанная 

путевка 6 ноября 2015 года предоставлена. 

На основании отрывных (обратных) талонов к путевкам управлением 

подготовлен и сверен с санаторно-курортной организацией (ЗАО «Санаторий 

«Ейск») реестр лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получивших санаторно-курортное лечение (далее – реестр). 

Согласно реестру численность лиц из числа детей-сирот, получивших 

санаторно-курортное лечение в период с 10 по 30 ноября 2015 года 

(государственный контракт от 22.09.2015 № 2015.354474) – 1 человек, 

фактическое пребывание в санаторно-курортной организации – 21 дней, 

фактическая стоимость полученной (оказанной) услуги – 29 400,00 рубля. 

Согласно заявке УСЗН Хостинского района на распределение бюджетных 

средств между управлениями социальной защиты населения министерства в 

муниципальных образованиях Краснодарского края для предоставления 

денежных средств на оплату проезда лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получатель 1 человек, сумма – 893,70 

рубля. 

 

Раздел 17 Отдел организации оздоровления и отдыха детей управле-

ния оздоровления и отдыха детей (приложение № 16) 

Управлениям в 2015-2016 годах были предоставлены путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления: 

УСЗН Центрального района: 
Тип организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Категория детей 

Количество путевок, шт. 

2015 год 2016 год 

1 2 3 4 

Детские санатории 

Дети-инвалиды(без сопровождения) 

в возрасте 

от 7 до 17 лет включительно 

0 0 

Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации в возрасте  

от 7 до 17 лет включительно 

40 26 

Санатории  Дети-инвалиды в возрасте 22 35 



 70 

для детей  

с родителями 

от 4 до 17 лет включительно; 

дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является 

инвалидом,в возрасте от 4 до 6 лет 

включительно 

Оздоровительные 

лагеря 

Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, в возрасте от 7 

до 15 лет включительно 

107 102 

ИТОГО: 169 163 

УСЗН Адлерского района 
Тип организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Категория детей 

Количество путевок, шт. 

2015 год 2016 год 

1 2 3 4 

Детские санатории 

Дети-инвалиды (без сопровождения) 

в возрасте  

от 7 до 17 лет включительно 

0 0 

Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации в возрасте  

от 7 до 17 лет включительно 

5 1 

Санатории  

для детей  

с родителями 

Дети-инвалиды в возрасте 

от 4 до 17 лет включительно; 

дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является 

инвалидом, в возрасте от 4 до 6 лет 

включительно 

29 33 

Оздоровительные 

лагеря 

Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, в возрасте от 7 

до 15 лет включительно 

150 100 

ИТОГО: 184 134 

УСЗН Хостинского района 
Тип организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Категория детей 

Количество путевок, шт. 

2015 год 2016 год 

1 2 3 4 

Детские санатории 

Дети-инвалиды (без сопровождения) 

в возрасте  

от 7 до 17 лет включительно 

0 0 

Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации в возрасте  

от 7 до 17 лет включительно 

4 10 

Санатории  

для детей  

с родителями 

Дети-инвалиды в возрасте 

от 4 до 17 лет включительно; 

дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является 

инвалидом, в возрасте от 4 до 6 лет 

включительно 

21 19 

Оздоровительные 

лагеря 

Дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, в возрасте от 7 

до 15 лет включительно 

66 70 
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ИТОГО: 91 99 

Прием, проверка, ведение учета заявлений и необходимых документов, 

предоставляемых родителями (законными представителями) для получения 

путевок для детей, в 2015-2016 годах осуществлялись на основании приказов 

министерства труда и социального развития Краснодарского края от 28 мая 

2013 года № 651 «Об утверждении Порядка предоставления детям, 

проживающим на территории Краснодарского края, путевок (курсовок) в 

организации отдыха детей и их оздоровления», от 22 марта 2016 года № 393 

«Об утверждении Порядка предоставления детям, местом жительства которых 

является Краснодарский край, путевок (курсовок) в организации отдыха детей и 

их оздоровления» (далее – Порядки). 

Ведение журналов учета заявлений для постановки на учет на получение 

путевок (курсовок) осуществляется в соответствии с требованиями Порядков. 

Записи ведутся аккуратно, без исправлений. 

Личные дела детей по количеству и содержанию соответствуют реестрам 

оздоровленных детей. В результате проверки личных дел детей выявлены 

следующие нарушения:  

- в справках 070/у допущены исправления (УСЗН Центрального, Адлер-

ского, Хостинского районов); 

- в некоторых личных делах отсутствует документ, подтверждающий 

смену фамилии родителя (УСЗН Центрального, Адлерского районов); 

- некоторых личных делах, приложены справки 070/у, устаревшей формы 

(УСЗН Хостинского района). 

Организация работы по предоставлению родителям (законным 

представителям) социальных выплат в целях частичной компенсации 

стоимости приобретенных путевок (курсовок) для своих детей осуществлялась 

в соответствии с приказом министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 29 мая 2013 года № 659 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальной выплаты в целях частичной компенсации 

родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок 

(курсовок) для детей», от 2 июня 2016 года № 701 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальной выплаты в целях частичной компенсации 

родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок 

(курсовок) для детей». 

УСЗН Центрального района 

В 2015 году в управление поступило 96 личных дел получателей 

социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным 

представителям) стоимости приобретенных путевок для отдыха и оздоровления 

104 детей.  

Социальные выплаты на общую сумму 1 007 950,00 рублей перечислены 

на счета указанных родителей (законных представителей) за счет средств 

краевого бюджета, предусмотренных министерству в 2015 году. 

В 2016 году в управление поступило 32 личных дела получателей 

социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным 
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представителям) стоимости приобретенных путевок для отдыха и оздоровления 

32 детей.  

Социальные выплаты на общую сумму 356 150,00 рублей перечислены на 

счета указанных родителей (законных представителей) за счет средств краевого 

бюджета, предусмотренных министерству в 2016 году. 

Все заявления и документы, поступившие в управление, регистрируются  

в базе данных «Инспектор УСЗН». 

Личные дела получателей социальной выплаты хранятся в специально 

оборудованных шкафах. В ходе выборочной проверки личных дел получателей 

социальной выплаты нарушений не выявлено.  

УСЗН Адлерского района 

В 2015 году в управление поступило 24 личных дела получателей 

социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным 

представителям) стоимости приобретенных путевок для отдыха и оздоровления 

25 детей.  

Социальные выплаты на общую сумму 233 750,00 рублей перечислены на 

счета указанных родителей (законных представителей) за счет средств краевого 

бюджета, предусмотренных министерству в 2015 году. 

В 2016 году в управление поступило 18 личных дел получателей  

социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным 

представителям) стоимости приобретенных путевок для отдыха и оздоровления  

20детей.  

Социальные выплаты на общую сумму 211 800,00 рублей перечислены на 

счета указанных родителей (законных представителей) за счет средств краевого 

бюджета, предусмотренных министерству в 2016 году. 

Все заявления и документы, поступившие в управление, регистрируются  

в базе данных «Инспектор УСЗН». 

Личные дела получателей социальной выплаты хранятся в специально 

оборудованных шкафах. В ходе выборочной проверки личных дел получателей 

социальной выплаты нарушений не выявлено.  

УСЗН Хостинского района 

В 2015 году в управление поступило 34 личных дела получателей 

социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным 

представителям) стоимости приобретенных путевок для отдыха и оздоровления 

36 детей.  

Социальные выплаты на общую сумму 338 500,00 рублей перечислены на 

счета указанных родителей (законных представителей) за счет средств краевого 

бюджета, предусмотренных министерству в 2015 году. 

В 2016 году в управление поступило 30 личных дел получателей  

социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным 

представителям) стоимости приобретенных путевок для отдыха и оздоровления  

31 ребенка.  

Социальные выплаты на общую сумму 334 400,00 рублей перечислены на 

счета указанных родителей (законных представителей) за счет средств краевого 

бюджета, предусмотренных министерству в 2016 году. 
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Все заявления и документы, поступившие в управление, регистрируются  

в базе данных «Инспектор УСЗН». 

Личные дела получателей социальной выплаты хранятся в специально 

оборудованных шкафах. В ходе выборочной проверки личных дел получателей 

социальной выплаты нарушений не выявлено.  

 

Раздел 18 Отдел по вопросам капитального ремонта и строительства 

(приложение № 17) 

Проведена проверка правильности оформления технической, учётной и 

исполнительной документации по капитальному ремонту зданий и сооружений, 

выборочная проверка фактически выполненных объемов работ, наличие 

незавершенных строительных объектов за период с 1 января 2015 года по 31 

декабря 2016 года.  

За проверяемый период капитальный ремонт в УСЗН Центрального 

района выполнялся в 2015 году за счёт средств краевого бюджета по текущему 

финансированию деятельности управления. 

Освоение выделенных денежных средств на выполнение капитального 

ремонта УСЗН Центрального района распределилось следующим образом: 
№ 

п/п 

Наименование 

выполненных работ 

Наименование 

подрядной 

организации 

Основание для 

заключения, номер и 

дата ГК (договора) 

Цена ГК 

(договора), 

тыс.рублей 

Сумма 

оплаченных 

работ, 
тыс.рублей 

1 

Капитальный ремонт 

кабинетов 9,26, 

ремонт крыльца 

административного 

здания  

ООО «ГрадСтрой-

1256» 

Протокол подведения 

итогов электронного 

аукциона от 31.03.2015 

№ 

0118200001115000006-3, 

ГК  от 17.04.2015 № 

0118200001115000006-

0034733-03 

397,92491 397,92491 

 ВСЕГО   397,92491 397,92491 

Работы по капитальному ремонту зданий и сооружений выполнялись 

подрядным способом на основании утвержденной сметной документации.  

Проверка правильности оформления технической, учетной 

документации по капитальному ремонту зданий и сооружений в УСЗН 

Центрального района проводилась по представленным архивным экземплярам 

проектно-сметной документации, дефектных актов, актов о приемке 

выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ 

по форме КС-3. Замечаний не установлено. 

По проверяемым ремонтно-строительным работам УСЗН Центрального 

района представлена исполнительная документация: копии сертификатов 

соответствия на строительные материалы, общий акт на демонтаж, акты 

освидетельствования скрытых работ.  

В ходе ревизии был проведен выборочный обмер фактически 

выполненных объёмов работ по капитальному ремонту кабинетов 9,26, ремонту 

крыльца административного здания УСЗН в Центральном районе, 

выполненный подрядной организацией ООО «ГрадСтрой-1256» по 

государственному контракту от 17.04.2015 № 0118200001115000006-0034733-
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03. По результатам обмеров отклонений фактически выполненных и 

оплаченных работ не установлено.  

На балансе учреждения объектов незавершенного строительства не 

числится. 

 

В целом по итогам ревизии установлено нарушений на сумму  

309 686,10 рубля, в том числе подлежащих возмещению денежных средств в 

сумме 152 800,86 рубля, в том числе: 

 

УСЗН в Адлерском районе    - 36 818,00 рубля, в том числе: 

переплата компенсационных выплат    -  36818,00 рубля, 

 

УСЗН в Центральном районе    -    1 500,00 рубля, в том числе: 

двойная оплата работ по ремонту авто    -      400,00 рубля, 

переплата компенсационных выплат    -    1100,00 рубля. 

 

УСЗН в Хостинском районе    - 39 206,57 рубля, в том числе: 

переплата компенсационных выплат    -  21116,30 рубля, 

переплата среднего заработка     -  18090,27 рубля, 

 

 

ГЦБ УСО       -   1 404,00 рубля, в том числе: 

двойная оплата работ по ремонту авто    -  1400,00 рубля, 

переплата транспортного налога     -        4,00 рубля, 

 

Адлерский РЦ      - 47 387,52 рубля, в том числе: 

переплата среднего заработка     -    4373,52 рубля, 

переплата по налогу на имущество     -  43014,00 рубля, 

 

Сочинский РЦ      - 26 351,34 рубля, в том числе: 

переплата среднего заработка     -    5864,03 рубля, 

техобслуживание медтехники без учета 

эксплуатационной документации     -  20487,31 рубля, 

 

Адлерский КЦСОН     -        59,38 рубля, в том числе: 

оплата пеней и штрафов за счет средств 

от предпринимательской деятельности    -        59,38 рубля, 

 

Хостинский КЦСОН     -        69,51 рубля, в том числе: 

переплата заработной платы 

при начислении        -        69,51 рубля, 

 

Сочинский КЦСОН     -        4,54 рубля, в том числе: 

оплата пеней и штрафов за счет средств 

от предпринимательской деятельности    -          4,54 рубля. 
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Кроме того, установлены недоплата компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан в УСЗН Адлерского района и среднего заработка работни-

кам Хостинского КЦСОН. 

Выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и орга-

низации социальных выплат населению в ходе проверки частично устранены. 

Подлежащие к возмещению денежные средства возмещены в сумме _____ руб-

ля. 

 

 

Приложение на          листах. 

 

Начальник отдела внутреннего 

финансового контроля Минтруда и СР КК    Н.М. Панявина 

 

Ведущий консультант отдела внутреннего 

финансового контроля Минтруда и СР КК         И.Б. Тластункова 

 

Консультант отдела внутреннего 

финансового контроля Минтруда и СР КК    К.А. Щепеткин 

 

Консультант отдела внутреннего 

финансового контроля Минтруда и СР КК     А.В. Карчалов 

 

Начальник отдела, главный бухгалтер 

ГКУ КК «Сочинская ГЦБ УСО»                                                  Т.П. Калашникова 

 

С актом ознакомлены и по одному экземпляру акта получили на руки 

21.04.2017: 

 

Руководитель УСЗН Минтруда и СР КК 

в Адлерском внутригородском районе 

города-курорта Сочи        В.Н. Королева 

 

Руководитель УСЗН Минтруда и СР КК 

в Центральном внутригородском районе 

города-курорта Сочи             Е.М. Канюк 

 

И.о. руководителя УСЗН Минтруда и СР КК 

в Хостинском внутригородском районе 

города-курорта Сочи          И.М. Волкова 

 

Руководитель ГКУ КК «Сочинская ГЦБ УСО»    В.К. Лукашова 

 

Директор ГКУ СО КК «Сочинский РЦДиПсОВ»     О.И. Тарасова 
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Директор ГКУ СО КК «Адлерский РЦДиПсОВ»      Т.Н. Васинюк 

 

Директор ГБУ СО КК «Сочинский КЦСОН 

Центрального района»              Н.А. Юрова 

 

Директор ГБУ СО КК «Сочинский КЦСОН 

Адлерского района»                   Ю.Г. Глущенко 

 

Директор ГБУ СО КК «Сочинский КЦСОН 

Хостинского района»                    С.В. Лукьянова 

 


