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Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

Прокуратура Советского 

района г. Нижнего 

Новгорода 

Об устранении нарушений 

бюджетного законодательства о 

мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

17.02.2017 - 

22.02.2017 

В ходе проверки выявлено: 1. Не 

соблюдаются установленные 

сроки выплаты ежемесячного 

пособия получателям на 

опекаемых детей. 2. Выплата 

пособий осуществляется путем 

зачисления денежных средств на 

личные счета получателей в тот же 

месяц, за который это пособие 

начислено. Отмена выплаты 

пособия в текущем месяце 

приводит к переплате, т.е. 

нецелевому использованию 

бюджетных средств. 3. Переплата 

пособий получателям, 

образовавшаяся в связи с 

несвоевременным направлением 

администрацией Советского 

района г.Н.Новгорода в 

учреждение распоряжений о 

прекращении выплаты пособия в 

соответствии с Положением. 

Сумма непогашенной переплаты 

составляет 285073,94 руб. 4. 

Отчеты об израсходованных 

средствах на выплату 

ежемесячного пособия на 

1. Издан приказ от 29.03.2017г. № 

58 «О принятии мер к устранению 

нарушений». 2. Наложено 

взыскание за ненадлежащее 

исполнение обязанностей на 

начальника отдела и ведущего 

специалиста отдела контроля и 

выплаты. 3. Переплата пособий, 

образовавшаяся в связи с 

несвоевременным направлением 

администрацией Советского 

района г.Н.Новгорода в УСЗН 

распоряжений о прекращении 

выплаты пособий в соответствии 

с Положением, в сумме 285073,94 

руб. возвращена получателями на 

лицевой счет УСЗН. Часть 

средств (переплата прошлых лет) 

в сумме 261791,42 руб. 

учреждением возвращена в доход 

областного бюджета. 4. Отчеты об 

израсходованных средствах на 

выплату ежемесячного пособия на 

опекаемых детей, ежемесячной 

денежной выплаты в срок до 

пятого числа месяца, следующего 

за месяцем выплаты, 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

опекаемых детей, ежемесячной 

денежной выплаты в срок до 

пятого числа месяца, следующего 

за месяцем выплаты, учреждением 

не готовятся и в министерство не 

предоставляются. 

министерством не 

запрашиваются. 5. Направлен 

запрос в министерство 

социальной политики 

Нижегородской области с 

просьбой дать разъяснения по 

срокам перечисления денежных 

средств и предусмотрено ли 

предоставление отчетности об 

израсходованных средствах на 

выплату пособий на опекаемых 

детей в министерство, кроме той, 

что ежемесячно предоставляется.  

Управление 

Федерального 

казначейства по 

Нижегородской области 

Использование средств из 

федерального бюджета, 

предоставленных бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

реализацию переданных 

полномочий по обеспечению мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

2016 году, предусмотренных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.12.2007 

года №861. 

22.05.2017 - 

02.06.2017 

В ходе проверки установлено: 1. В 

нарушение пункта 254 инструкции 

по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти 

(государственных органов), 

органов местного самоуправления, 

органов управления 

государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, 

государственных 

(муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина 

России от 01.12.2010 №157н 

В учреждении издан приказ «О 

принятии мер к устранению 

нарушений». Трем получателям 

мер социальной поддержки 

произведена доплата по оплате 

коммунальных услуг по 

Федеральному закону от 

24.11.1995г. № 181-ФЗ в сумме 

2566,14 руб. С июня 2017г. 

операции по оплате товаров при 

отсутствии на момент оплаты 

первичных учетных документов, 

подтверждающих поставку 

товара, отражаются в учете УСЗН 

по дебету счета 206 «Расчеты по 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

(далее инструкция №157н) и 

пункта 84.6 Приложения №1 к 

Инструкции по применению 

Плана счетов бюджетного учета, 

утвержденной приказом Минфина 

России от 06.12.2010 №162н 

операции по оплате телефона, 

принтера и компьютера в сборе на 

сумму 56 970 руб. отражены в 

учете по дебету счета 302.31 

«Расчеты по приобретению 

основных средств» при отсутствии 

на момент оплаты первичных 

учетных документов, 

подтверждающих поставку 

основных средств. 2. В нарушение 

статьи 17 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 3 

получателям (личные дела №№ 

037502, 046395, 121718) меры 

социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг оказаны не в 

полном объеме на сумму 2 566,14 

руб. 

 

 

выданным авансам». 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по 

Приволжскому 

федеральному округу 

Плановая проверка соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации в области 

персональных данных 

01.08.2017 - 

28.08.2017 

УСЗН, являясь оператором по 

обработке ПДн, не представило в 

Управление Роскомнадзора по 

ПФО уведомление об обработке 

персональных данных. Выявлено, 

что Учреждение осуществляет 

деятельность, не попадающую под 

исключения ч.2 ст.22 

Федерального закона №152-ФЗ от 

27.07.2006г. «О персональных 

данных». Оператор осуществляет 

обработку ПДн работников и их 

близких родственников с 

использованием информационной 

системы, не имеющей статуса 

государственной. В соответствии с 

ч.1 ст.22 ФЗ «О персональных 

данных» Оператор до начала 

обработки персональных данных 

обязан был уведомить 

уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных 

данных о своем намерении 

осуществлять обработку 

персональных данных устранить 

до 30.10.2017г.  

 

 

В целях исполнения Предписания 

об устранении выявленного 

нарушения от 28.08.2017г. №П-

52/5/134-нд/-/1/62 направлено 

Уведомление об обработке (о 

намерении осуществлять 

обработку) персональных данных 

в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 

Приволжскому федеральному 

округу 27.10.2017г. 



Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль * 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

Прокуратура Советского 

района г.Нижнего 

Новгорода 

Проверка соблюдения 

законодательства о социальной 

защите инвалидов, о закупках на 

основании решения о проведении 

проверки от 27.09.2017г. № 432/2017 

29.09.2017 - 

25.10.2017 
Нарушений не выявлено 

 

Прокуратура Советского 

района г. Нижнего 

Новгорода 

Проверка исполнения 

законодательства о погребении и 

похоронном деле по Требованию от 

13.10.2017 г. № 2-7296/17. Проверка 

выплат в 2016-2017г.г. социального 

пособия на погребение 

родственникам умершего, 

возмещению специализированной 

службе по вопросам похоронного 

дела услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению.  

16.10.2017 - 

20.10.2017 
Нарушений не выявлено 

 

 

 

 

 

 

 


