
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
______________ (ОБУСО «КЦСОН БОЛЬШЕСОЛДАТСКОГО РАЙОНА»)______________

307850, Курская обл., с. Большое Солдатское, ул. Советская, д. 129 
тел./ факс (471 36) 2-16-41; 2-14-80, E-mail: oguso-bs@mail.ru 

ОКПО 21819477, ОГРН 1024600785000, ИНН/КПП 4602001880/460201001

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация
о результатах рассмотрения и принятых мерах по устранению 

нарушений, выявленных в ходе проверки Департамента финансово
бюджетного контроля Курской области 

по ОБУСО «КЦСОН Большесолдатского района».

ОБУСО «КЦСОН Большесолдатского района» сообщает следующую 
информацию о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных 
Департаментом финансово-бюджетного контроля Курской области в ходе 
проведенных проверок:

1. С 2017г. операции по начислению доходов в виде субсидии, 
предоставляемой комитетом социального обеспечения Курской области на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2017год, 
и в виде субсидии предоставляемой комитетом социального обеспечения 
Курской области на иные цели на 2017год, отражаются учреждением в 
бухгалтерском учете согласно графика перечисления субсидии (Соглашение 
№2 от 23.12.2016г.).

2. Имущество, полученное по договору безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом от 01.01.2016г. №21 поставлено с 01.01.2017г. 
на забалансовый счет 01 «Недвижимое имущество в пользование по 
договорам безвозмездного пользования» (копия прилагается).

3. Заместителю директора Рыжковой Н.В., ответственной за 
составление и предоставление отчета о выполнении государственного 
задания объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за 
предоставление недостоверных сведений по показателю «укомплектование 
организации специалистами, оказывающими социальные услуги» (копия 
приказа прилагается).

4. На 12 граждан, получивших в 2016 году государственную услугу 
«Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,
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социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг» по показателю «Предоставление социальных 
услуг на дому» подписаны решения уполномоченного органа - комитета 
социального обеспечения Курской области; на 4-х граждан подписаны 
индивидуальные программы, составленные комитетом социального 
обеспечения Курской области (копии прилагаются).

Заведующей отделением социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов №1 Дудиной Е.А. объявлено 
дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащие исполнение 
возложенных на нее трудовых обязанностей (копия приказа прилагается).

5. Социальному работнику Непочатых Н.А. объявлено дисциплинарное 
взыскание в виде замечания за отражение в отчете социального работника 
сведений о фактически оказанных (выполненных) социальных услугах 
Непочатых А.И. после ее смерти и не предоставление журнала социального 
работника на Непочатых А.И. (копия приказа прилагается).

Социальному работнику Дериёвой Л.П. объявлено дисциплинарное 
взыскание в виде замечания за отражение в отчете социального работника 
сведений о фактически оказанных (выполненных) социальных услугах 
Андриановой Л.Л. после ее смерти и не предоставление журнала 
социального работника на Андрианову Л.Л. (копия приказа прилагается).

Мезенцева А.Д. снята с обслуживания в связи со смертью с 
01.01.2017г. приказ №1 от 09.01.2017г. (дата смерти 18.11.2016г.) (копия 
прилагается). Заведующей отделением социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов №3 Ефремовой А.А. объявлено 
дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащие исполнение 
возложенных на нее трудовых обязанностей (копия приказа прилагается).

6. Социальным работникам Савиновой С.С. и Бобровской Е.Ф. 
объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за отражение в актах 
сдачи-приемки оказанных услуг в форме предоставления социальных услуг 
на дому сведений о фактически выполненных (оказанных) услугах, при этом 
графа «Подпись» не заполнена (копия приказа прилагается).

7. Заведующей отделением срочного социального обслуживания 
Тутовой М.Е. объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора за не 
предоставление документов (заявлений и актов) на 1154граждан, которым 
были предоставлены срочные социальные услуги в 2016году. Тутова М.Е. 
уволилась с занимаемой должности 09.01.2018г. не дожидаясь 
представления Департамента ФБК Курской области (копия приказа 
прилагается).

8. Средства, полученные Учреждением в 2016 году на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания по государственной 
услуге «Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально



психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг» по 
показателю «Предоставление срочных социальных услуг» в сумме 575 488,26 
руб.возвращены в доход областного бюджета платежное поручение №45008 
от 28.02.2018г. (копия прилагается).

В целях недопущения в дальнейшем выявленных нарушений усилен 
контроль за составлением отчетности заведующими социального 
обслуживания на дому и заведующей срочного социального обслуживания.

С заведующими отделений и социальными работниками планируется 
проведение ежеквартально обучения по изучению поступающих нормативно 
-  правовых актов.

Главный бухгалтер усилит контроль за использованием бюджетных

В дальнейшем бюджетное законодательство РФ и нормативно -  
правовые акты Учреждением будут соблюдаться.

средств.
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