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^ Л Ч № Ь ^ Р Директору дспартамен га 
финансово-бюджеп н о ю 
контроля Курской области 
Е.В. Костенковой 

На основании представления департамента финансово-бюджегною 
контроля Курской области № 06.2-02-04/475 от 28 апреля 2017 год; 
Областное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьскою 
района Курской области» представляет информацию по выполнении 
выявленных нарушений и замечаний: 

1. Учет расчетов по налогу на имущество организации 
транспортному налогу и плате за негативное воздействие на окружающую 
среду осуществляется Учреждением на счете 030312000 «Расчеты по налог\ 
на имущество организаций и 030305000 «Расчеты по прочим платежам в 
бюджет» в соответствии с пунктом 259 Инструкции по применению Глиною 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органон 
управления государственными внебюджетными, государственных академии 
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России от 01.12.2010 года № 157н, пунктов 127. 13<' 
Инструкции 174н. 

2. На основании пункта 46 Постановления Правительства РФ о :• 
июня 2015 года № 640 «О порядке формирования государственного задапг 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания (с изменениями и дополнениями; 
средства субсидии подлежат перечислению в федеральный бюджет, если ; 

„,-Щчете о выполнении государственного задания показатели объема меньше 
^ показателей, установленных в государственном задании (с учетом 
шаЬпустимых (возможных) отклонений). 

^ {! В отчете о выполнении государственного задания О Б У С О «КЦСОН 
чь-Октябрьского района» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов о : 

ЗЙ декабря 2015 года в пункте 3.2 Сведения о фактическом достижении 
^ показателей, характеризующих объем государственной 

^ (Предоставление социальных услуг на дому) по состоянию на 01.01.201 7 го 
утверждено 367 человек, исполнено 367 человек (356 обслуживаемы 
граждан + 3 % допустимое (возможное) отклонение от угтянпппри.а-. 



показателей объема государственной услуги в пределах которых 
государственное задание считается выполненным = 367 обслуживаемых 
граждан), согласно вышеуказанного государственное задание считается 
выполненным, в связи с вышеуказанным средства субсидии возврату не 
подлежат. 
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