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02.10.2020 №14/10

Севастопольской региональной общественной организации 
родителей детей-инвалидов «Особые дети»

В соответствии с приказом Департамента труда и социальной защиты 
населения города Севастополя (далее - Департамент) от 15.09.2020 № 314 
«О проведении проверки Севастопольской региональной общественной 
организации родителей детей-инвалидов «Особые дети» нами, главным 
специалистом - экспертом отдела контрольно - ревизионной работы 
Департамента Улусян Светланой Борисовной, главным специалистом отдела 
контрольно - ревизионной работы Департамента Емельяновой Ириной 
Вячеславовной, проведена проверка Севастопольской региональной 
общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети» (далее - 
СРОО «Особые дети») по вопросу соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии из бюджета города Севастополя в целях возмещения 
недополученных доходов поставщику социальных услуг, связанных с 
предоставлением социальных услуг получателям, за период с 01.01.2019 по 
31.08.2020.

Вид проверки: выездная.
Срок проведения проверки: с 24.09.2020 по 29.09.2020.
Цель проверки: обоснованность недополученных доходов поставщику 

социальных услуг, связанных с предоставлением социальных услуг 
получателям.

Предмет проверки: деятельность СРОО «Особые дети» по получению 
субсидии из бюджета города Севастополя.

Метод проведения проверки: сплошной.
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Перечень вопросов, изученных в ходе проверки:
1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии из бюджета города Севастополя в целях возмещения недополученных 
доходов поставщику социальных услуг.

2. Обоснованность недополученных доходов СРОО «Особые дети» в 
связи с предоставлением социальных услуг получателям.

Краткая информация об объекте проверки.
Полное наименование -  Севастопольская региональная общественная 

организация родителей детей-инвалидов «Особые дети», сокращенное -  СРОО 
«Особые дети».

Юридический адрес СРОО «Особые дети»: 299011, г. Севастополь, 
ул. Балаклавская, 8.

Согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения серии 34 № 004184213 от 21.08.2014 
СРОО «Особые дети» присвоен основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1149204014277, идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 9204007346, код причины постановки на учет (КПП) 920401001.

Дата внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц - 21.08.2014, свидетельство выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Севастополя.

СРОО «Особые дети» является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, печать установленного образца, штампы, бланки со 
своим наименованием, расчетные счета в коммерческих банках.

СРОО «Особые дети» является основанным на членстве общественным 
объединением, созданным по инициативе граждан РФ. Основной вид 
деятельности - 94.99 «Деятельность прочих общественных организаций, не 
включенных в другие группировки».

Учредителем СРОО «Особые дети» являются физические лица.
СРОО «Особые дети» является некоммерческой организацией,

основными целями которой являются:
реализация права на образование, социальную реабилитацию, 

качественное медицинское обслуживание и достойную жизнь детей с 
ограниченными возможностями;

содействие созданию в российском обществе благоприятного социального 
климата для детей с ОВЗ и членов их семей;

существенное улучшение материального положения семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ через реализацию социально-экономических 
программ и проектов в интересах данных семей, а также через оказание 
адресной благотворительной помощи малообеспеченным семьям.

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность
СРОО «Особые дети» в проверяемом периоде являлся председатель Менанова 
Аида Садыровна.

Проверка проведена по месту фактического нахождения объекта с ведома 
и в присутствии председателя Менановой А.С.



Проверкой установлено.
По вопросу 1 «Проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии из бюджета города Севастополя в целях возмещения 
недополученных доходов поставщику социальных услуг».

Порядок выплаты компенсации за предоставление социальных услуг, 
предусмотренных индивидуальной программой, негосударственным 
организациям, включенным в реестр поставщиков социальных услуг города 
Севастополя, регламентируется:

постановлением Правительства Севастополя от 31.12.2014 № 725 «Об 
утверждении Порядка и размера выплаты компенсации за предоставление 
социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, 
негосударственным организациям (индивидуальным предпринимателям), 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг города Севастополя, но 
не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) (с 
изменениями) (далее - Порядок № 725);

Соглашениями от 01.03.2019 № 69, от 27.01.2020 № 19 о предоставлении 
субсидии из бюджета города Севастополя негосударственным организациям 
(индивидуальным предпринимателям), включенным в реестр поставщиков 
социальных услуг города Севастополя и предоставившим социальные услуги 
получателям в соответствии с индивидуальной программой, но не 
участвующим в выполнении государственного задания (заказа) в целях 
возмещения недополученных доходов поставщику социальных услуг, 
связанных с предоставлением социальных услуг получателям, заключенными 
между Департаментом, именуемым в дальнейшем «Распорядитель», и 
Севастопольской региональной общественной организацией родителей 
детей - инвалидов «Особые дети», именуемым в дальнейшем «Получатель» 
(далее -  Соглашение от 01.03.2019 № 69, от 27.01.2020 № 19).

В соответствии с Порядком № 725 выплата компенсации производится 
путем предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещения затрат поставщику, связанных с предоставлением 
социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, 
получателям (далее - субсидия).

Субсидии предоставляются негосударственным организациям 
(индивидуальным предпринимателям), включенным в реестр поставщиков 
социальных услуг города Севастополя и предоставившим социальные услуги 
получателям в соответствии с индивидуальной программой, но не 
участвующим в выполнении государственного задания (заказа).

СРОО «Особые дети» включено в реестр поставщиков социальных услуг 
в городе Севастополе с 27.12.2017 года.

В соответствии с Порядком № 725 и Соглашениями от 01.03.2019 № 69 (с 
дополнительными соглашениями от 28.03.2019 № 1, от 29.07.2019 № 2, от
25.12.2019 № 3), от 27.01.2020 № 19 СРОО «Особые дети» в проверяемом 
периоде предоставлялись социальные услуги детям - инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), оказывалась помощь 
родителям, воспитывающим детей с ОВЗ, по индивидуальным программам.
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На основании Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в РФ» и закона города Севастополя 
от 30.12.2014 № 103-3C «О социальном обслуживании граждан в городе 
Севастополе» СРОО «Особые дети» услуги несовершеннолетним детям 
предоставлялись бесплатно.

За проверяемый период СРОО «Особые дети» оказано 1812 социальных 
услуг 13 получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными 
программами, в том числе:

за январь - декабрь 2019 года оказано 1040 социальных услуг 10 
получателям услуг на общую сумму 154 669,29 руб., в том числе по видам 
услуг:

- проведение занятий по адаптивной физкультуре - 158 занятий на сумму 
8 085,24 руб.;

- социально-психологическое консультирование - 12 услуг на сумму 
578,88 руб.;

- организация помощи родителям и иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения, направленным на развитие личности, - 23 услуги 
на сумму 2 376,09 руб.;

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий - 183 
услуги на сумму 44 617,23 руб.;

- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах - 156 услуг 
на сумму 15 050,49 руб.;

- помощь в приготовлении пищи - 108 услуг на сумму 15 700,78 руб.;
- помощь в приеме пищи - 159 услуг на сумму 10 338,18 руб.;
- обеспечение кратковременного присмотра за детьми - 77 услуг на сумму 

34 980,71 руб.;
- консультирование по социально-медицинским вопросам - 13 услуг на 

сумму 528,32 руб.;
- организация досуга - 12 услуг на сумму 3 473,19 руб.;
- социально-психологический патронаж - 12 услуг на сумму 578,88 руб.;

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование - 127 услуг на сумму 18 361,30 руб.

За январь - август 2020 года оказано 772 услуги 6 получателям на общую 
сумму 82 055,61 руб., в том числе по видам услуг:

- проведение занятий по адаптивной физкультуре - 149 занятий на сумму 
11 350,71 руб.;

- социально-психологическое консультирование - 20 услуг на сумму 
1 517,04 руб.;

- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах - 202 
услуги на сумму 17 527,23 руб.;

- помощь в приготовлении пищи - 131 услуга на сумму 21 292,74 руб.;
- организация досуга - 20 услуг на сумму 6 501,60 руб.;
- социально-психологический патронаж - 20 услуг на сумму 1 517,04 руб.;

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
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консультирование - 230 услуг на сумму 22 349,25 руб.

В соответствии с пунктом 7 Порядка № 725 компенсация предоставляется 
главным распорядителем бюджетных средств поставщику за социальные 
услуги, оказанные получателю в рамках индивидуальной программы, 
составленной в соответствии с перечнем социальных услуг, на основании 
Соглашения, заключенного между Департаментом и поставщиком, при условии 
документального подтверждения поставщиком понесенных расходов.

На 2019 год Соглашением от 01.03.2019 № 69 возмещение затрат 
СРОО «Особые дети» за оказанные социальные услуги установлено в сумме 
143 237,00 руб.

На 2020 год Соглашением от 27.01.2020 № 19 возмещение затрат 
СРОО «Особые дети» за оказанные социальные услуги установлено в сумме 
240 000,00 руб. и предусматривает возмещение затрат за оказанные социальные 
услуги за декабрь 2019 года в размере 11 431,00 руб.

Согласно пункту 3.1 Соглашений 01.03.2019 № 69, от 27.01.2020 № 19 
субсидия предоставляется при предоставлении Получателем документов:

заявление на выплату компенсации за предоставление услуг поставщиком 
социальных услуг по форме, предусмотренной Порядком № 725;

реестр получателей социальных услуг по форме, предусмотренной 
Порядком предоставления субсидий, с приложением копий следующих 
документов (заверенных поставщиком в установленном порядке):

- индивидуальная программа;
- договоров с получателями социальных услуг;

акты о предоставленных социальных услугах, подписанные 
поставщиком и получателем, по форме, предусмотренной Порядком № 725;

- документы, подтверждающие оплату услуг получателем социальных
услуг;

- копия заявления получателя о предоставлении социальных услуг по 
форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы 
заявления о предоставлении социальных услуг»;

справка - расчет компенсации за предоставление услуг поставщиком 
социальных услуг по форме, предусмотренной Порядком № 725.

СРОО «Особые дети» предоставлены к проверке вышеуказанные 
документы, согласно которым недополученные доходы организации за 
предоставление социальных услуг за период январь - декабрь 2019 года 
составили в общей сумме 154 669,29 руб., в том числе за декабрь 2019 года в 
сумме 11 431,98 руб. (возмещено в 2020 году), за январь - август 2020 года — 
82 055,61 руб.

Департаментом возмещены затраты организации за февраль -  ноябрь 
2019 года в сумме 143 237,31 руб., в том числе:

- в сумме 6 721,85 руб. по платежному поручению от 02.04.2019 № 110941 
за февраль 2019 года;

- в сумме 6 113,61 руб. по платежному поручению от 26.04.2019 № 155774 
за март 2019 года;
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№
- в сумме 15 929,04 руб. 

201134 за апрель 2019 года;
по платежному поручению от 22.05.2019

№
- в сумме 25 613,85 

264146 за май 2019 года;
руб. по платежному поручению от 26.06.2019

№
- в сумме 19 429,24 

330248 за июнь 2019 года;
руб. по платежному поручению от 31.07.2019

№
- в сумме 29 623,34 

376216 за июль 2019 года;
руб. по платежному поручению от 26.08.2019

- в сумме 17 446,21 руб. по платежному поручению от 16.09.2019
№ 414654 за август 2019 года;

- в сумме 6 918,87 руб. по платежному поручению от 17.10.2019 № 478261 
за сентябрь 2019 года;

- в сумме 4 551,12 руб. по платежному поручению от 22.11.2019 № 554890 
за октябрь 2019 года;

- в сумме 10 890,18 руб. по платежному поручению от 19.12.2019 
№ 623462 за ноябрь 2019 года.

В 2020 году Департаментом возмещены недополученные доходы 
Севастопольской региональной общественной организации родителей детей 
инвалидов «Особые дети» путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет организации на общую сумму 93 487,59 руб., согласно 
платежным поручениям:

- в сумме 11 431,98 руб. по платежному поручению от 06.02.2020 
№ 702593 за декабрь 2019 года;

- в сумме 9 373,14 руб. по платежному поручению от 23.03.2020 № 784384 
за февраль 2020 года;

- в сумме 10 510,92 руб. по платежному поручению от 25.05.2020 № 11570 
за март 2020 года;

- в сумме 14 791,14 руб. по платежному поручению от 25.06.2020 № 66824 
за май 2020 года;

- в сумме 17 147,97 руб. по платежному поручению от 20.07.2020 
№ 142011 за июнь 2020 года;

- в сумме 17 635,59 руб. по платежному поручению от 28.08.2020 
№ 225102 за июль 2020 года;

- в сумме 12 596,85 руб. по платежному поручению от 21.09.2020 
№ 28028.

В соответствии с требованиями пункта 5.3 Соглашения о предоставлении 
субсидии предусмотрено, что Получатель субсидии обязуется обеспечить 
выполнение условий предоставления субсидии, установленных настоящим 
Соглашением, в том числе:

- вести обособленный учет операций со средствами субсидии;
- не допускать образование задолженности по обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- не допускать образование задолженности по выплате заработной платы 

работникам;
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- выплачивать работникам заработную плату в размере не менее 

установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
городе Севастополе, принятым в установленном порядке.

Условия заключенных Соглашений предприятием соблюдаются, а 
именно:

- учет операций со средствами субсидии осуществляется на отдельном 
субсчете 91.01;

- согласно справке № 52071 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, выданной ИФНС по 
Ленинскому району г. Севастополя, по состоянию на 22.09.2020 задолженность 
по уплате налогов и сборов отсутствует;

- согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.09.2020 
числится текущая задолженность по заработной плате работникам в сумме 
15314,00 руб., по которой не настал срок выплаты. По состоянию на 03.09.2020 
задолженность по заработной плате отсутствует (пояснение председателя 
организации А.С. Менановой, оборотно-сальдовая ведомость прилагаются к 
акту проверки).

К проверке представлены штатные расписания на период с 01.01.2019, с
01.01.2020 и с 01.06.2020. Численность работников СРОО «Особые дети» с
01.01.2019 составляет 2 человека, с 01.01.2020 установлено 3,75 штатных 
единиц. Размер заработной платы установлен в размере, не менее 
минимального размера заработной платы, установленного Региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в городе Севастополе (копии 
штатных расписаний прилагаются к акту проверки).

По вопросу № 2 «Обоснование недополученных доходов СРОО «Особые 
дети» в связи с предоставлением социальных услуг».

В соответствии с пунктом 9 Порядка № 725 размер компенсации 
определяется Департаментом исходя из утвержденных тарифов на социальные 
услуги в городе Севастополе, рассчитанных на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством города Севастополя по формуле:

R - размер субсидии (руб.);
Ni - подушевой норматив финансирования социальной услуги (руб.);
V, - количество социальных услуг, оказанных в отчетном периоде;
С; - сумма платы граждан за социальные услуги в отчетном периоде.
При предоставлении социальных услуг, установленных индивидуальной 

программой получателю, имеющему право на бесплатное получение 
социальных услуг, компенсация поставщику выплачивается в размере 
понесенных расходов, но не более утвержденных тарифов на социальные 
услуги.



С целью проверки обоснованности заявленного СРОО «Особые дети» к 
возмещению размера компенсации проведена проверка.

Проверкой установлено, что основанием для предоставления социальных 
услуг является заявление одного из родителей ребенка-инвалида, ребенка с 
ОВЗ, признанного нуждающимся в социальном обслуживании.

Социальные услуги предоставляются в рамках реализации 
индивидуальной программы реабилитации каждого ребенка, направленной на 
достижение оптимального уровня его здоровья, развития и интеграции в 
обществе.

Индивидуальные программы оказания социальных услуг предоставлены в 
разрезе наименования социальных услуг, объема предоставленных услуг, 
периодичности и срока предоставления. Индивидуальные программы 
подписаны заместителем директора по социальной работе 
ГКУ «Севастопольский реабилитационный центр для детей и подростков 
ограниченными возможностями» Куропаткиным А.А. и заказчиком.

Услуги в СРОО «Особые дети» оказывают как штатные работники, так и 
привлеченные специалисты в соответствии с гражданско-правовыми 
договорами на выполнение услуг.

Проверкой установлено, что количество оказанных СРОО «Особые дети» 
социальных услуг получателям услуг в проверяемом периоде не превышает 
количество услуг, утвержденных индивидуальными программами.

Размер компенсации предъявлен СРОО «Особые дети» к возмещению в 
Департамент в соответствии с тарифами на оказание одной услуги, 
утвержденными приказами Главного управления социальной защиты населения 
Севастополя от 16.03.2015 № 30 «Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые в городе Севастополе в различных формах социального 
обслуживания» и от 25.02.2019 № 76 «Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые в городе Севастополе в различных формах социального 
обслуживания».

В результате сверки количества социальных услуг и их стоимости, 
указанных в справках - расчетах компенсации на предоставление услуг, и по 
актам о предоставлении социальных услуг расхождения не установлены.

Обобщение результатов проверки:
СРОО «Особые дети» предоставило в Департамент документы, согласно 

которым, за период январь - декабрь 2019 года предоставлены социальные 
услуги в общей сумме 154 669,29 руб., за январь - август 2020 года — 
82 055,61 руб.

Департаментом возмещены СРОО «Особые дети» недополученные 
доходы за январь -  декабрь 2019 года в сумме 154 669,29., за январь - август 
2020 года в сумме 82 055,61 руб.

Нарушения Порядка № 725 по факту предоставления субсидии проверкой 
не установлены.
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Приложения к акту:
1. Пояснения председателя организации А.С. Менановой на 1 л.;
2. Оборотно-сальдовая ведомость на 1 л.;
3. Копии штатных расписаний на 2 л.;
4. Копия справки № 52071 о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам, процентам на 1 л.
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Главный специалист -  эксперт отдела ; 7
контрольно-ревизионной работы Департамента Щ /(' 
(руководитель проверки)

С.Б. Улусян

Главный специалист отдела контрольно
ревизионной работы Департамента

С актом ознакомлены:
Председатель СРОО «Особые дети»

Экземпляр акта получен:

И.В. Емельянова

А.С. Менанова


