
Акт 
о результатах документарной проверки бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Цветик-семицветик» 

г. Ханты-Мансийск 26 мая 2016 года 

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 05.05.2016 № 275-р «О 
проведении плановой проверки» главным специалистом-экспертом отдела 
контроля качества социальных услуг и ревизионной работы 
Административного управления Моничем Андреем Анатольевичем 
проведена документарная проверка бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик» 
(далее - Учреждение) по соблюдению требований к порядку предоставления 
социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании, сроков выполнения процедур, заключению договоров о 
предоставлении социальных услуг. 

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 30.04.2016. 
Срок проведения проверки: с 16.05.2016 по 27.05.2016. 

Для проверки представлены следующие документы: 
заявления о предоставлении социальных услуг (далее - заявление); 
выписки из протоколов заседаний Комиссии по признанию граждан 

нуждающихся в социальном обслуживании, жилых помещениях в домах 
системы социального обслуживания населения специализированного 
жилищного фонда автономного округа; 

индивидуальные программы предоставления социальных услуг (далее -
индивидуальная программа); 

акты обследования условий жизнедеятельности граждан, акты оценки 
индивидуальной потребности граждан, акты приемки-сдачи оказанных 
социальных услуг; 

приказы о зачислении граждан на социальное обслуживание (далее -
приказ); 

договоры о предоставлении социальных услуг (далее - договор). 
По результатам документарной проверки установлено следующее: 
1. Отделения Учреждения осуществляют свою деятельность на 

основании Положений, утвержденных приказами директора от 24.02.2015 
№ 109, от 31.12.2014 № 658 (размещены на официальном сайте Учреждения 
https://rccvetik.ru/), а также в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

https://rccvetik.ru/


обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее - постановление 
Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п), а также 
приказами Депсоцразвития Югры и Управления социальной защиты 
населения по городу Радужный. 

1.1. В разделе 1 Положений об отделениях учреждения отсутствуют 
реквизиты основных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в соответствии с которыми 
Учреждение оказывает социальные услуги получателям социальных услуг. 

Вместе с этим, в положениях отсутствует информация о видах 
предоставляемых социальных услугах. 

2. Сроки проведения по порядку оформления и направления документов 
для предоставления социальных услуг соблюдаются, соответствуют 
установленным законодательством требованиям. 

Обследование социально-бытовых условий, оценка индивидуальной 
потребности граждан в социальных услугах осуществляется с составлением 
соответствующих актов, формы которых утверждены приказом 
Депсоцразвития Югры от 02.12.2014 № 855-р «Об утверждении форм 
документов». 

Заполнение указанных актов проводится должным образом с 
заполнением всех разделов, подписи граждан, в отношении которых 
проведены мероприятия, имеются. 

Однако, при изучении представленных материалов на получателей 
социальных услуг установлено, что: 

2.1. В нарушении требования пункта 16 приложения к постановлению 
Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п, заявления о 
зачислении в учреждение не соответствуют форме, утвержденной приказом 
Минтруда России от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о 
предоставлении социальных услуг». 

2.2. В результате проверки представленных индивидуальных программ 
выявлено, что в ИППСУ от 12.11.2015 № 56/1291 (Ляскова Е.А.) отсутствует 
информация в графе 3 «Объем предоставлении услуги», так как имеющаяся 
запись относится к подуслугам (аналогичные недостатки выявлены в ИППСУ 
от 17.12.2015 № 61/1439 (Магомедрасулова П.М.), от 18.02.2016 № 7/197 
(Жежу И.В.), от 24.03.2016 № 13/320 (Муллагалеев А.А.), от 18.02.2016 
№ 7/193 (Кравченко К.А.), от 03.03.2016 № 10/261 (Козеренко Н.П.). 

Кроме этого, в графе 5 «Сроки предоставления услуги» не 
конкретизированы сроки предоставления социальных услуг, либо указаны 



частично (аналогичные недостатки выявлены в ИППСУ от 17.12.2015 
№ 61/1439 (Магомедрасулова П.М.), от 11.06.2015 № 31/837 
(Колобовников H.JL). 

Данный факт указывает на несоответствие исполнения требований 
пункта 1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», пункта 8 приложения к постановлению Правительства 
автономного округа от 06.09.2014 № 326-п. 

3. Исходя, из проведенного анализа представленных на проверку 
договоров, следует отметить, что в преамбуле договора о предоставлении 
социальных услуг от 15.04.2016 № 121 (Ляскова Е.А.) отсутствуют реквизиты 
удостоверяющих документов Заказчика и лица предоставляющего его 
интересы, в пункте 1 раздела 1 «Предмет Договора» не указано, что ИППСУ 
является неотъемлемой частью настоящего договора, так как существенными 
условиями договора о предоставлении социальных услуг являются 
положения, определенные индивидуальной программой (аналогичные 
упущения допущены в договорах: от 21.12.2015 № 638 (Магомедрасулова 
П.М.), от 29.02.2016 № 39 (Жежу И.В.), от 08.04.2016 № 14 
(Муллагалеев А.А.), от 03.07.2015 № 21 (Колобовников H.JL), от 29.02.2016 
№ 8 (Кравченко К.А.), от 01.04.2016 № 12 (Козеренко Н.П.). 

4. В соответствии с приказом директора учреждения от 08.04.2016 
№ 155 «О зачислении на социальное обслуживание» в учреждение зачислен с 
08.04.2016 на социальное обслуживание на дому Муллагалеев Азамат 
Римович, 02.06.1980 г.р. 

Однако, согласно выписки из протокола заседания Комиссии по 
признанию граждан нуждающихся в социальном обслуживании, жилых 
помещениях в домах системы социального обслуживания населения 
специализированного жилищного фонда автономного округа № 13 24.03.2016 
нуждающимися в социальном обслуживании признаны несовершеннолетний 
Муллагалеев А.А., 03.12.2002 г.р. и его мать - Муллагалеева Э.В. 28.11.1983 
г.р. 

Данный факт указывает о неправомерном зачислении в учреждение 
гражданина Муллагалеева Азамата Римовича, 02.06.1980 г.р. и 
предоставления ему социальных услуг. 

В ходе документарной проверки был изучен официальный сайт 
Учреждения (https://rccvetik.ru/) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Официальный сайт Учреждения ведется в соответствии с требованиями 
приказа Депсоцразвития Югры от 05.03.2015 №143-р «Об организации 
работы по размещению информации на официальных сайтах учреждений». 

https://rccvetik.ru/


Предложения (рекомендации) по результатам проведения 
документарной проверки: 

1. При приеме заявления о зачислении в учреждение использовать 
утвержденную форму заявления (приказ Минтруда России от 28.03.2014 
№ 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных 
услуг»). 

2. Доработать договора получателей социальных услуг с учетом 
выявленных нарушений, указанных в настоящем Акте. 

3. Внести корректировки в индивидуальные программы получателей 
социальных услуг, указанных в настоящем Акте. 

4. В случаях несоответствие записей в графах, разделах в 
индивидуальной программе предоставления социальных услуг необходимо в 
письменной форме обращаться в Управление социальной защиты населения 
по городу Радужный для конкретизации разделов индивидуальной 
программы. 

Главный специалист-эксперт 
контроля качества социальных услуг 
и ревизионной работы Административного 
управления Депсоцразвития Югры 

А.А. Монич 
(фамилия, инициалы) 

~Т7 Директор бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Цветик-семицветик» 

С.Ф. Разуваева 
(фамилия, инициалы) 


