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N (финансово-экономического контроля
и *контроля в сфере закупок
К расноярского края
Л енина ул., д. 125, г. Красноярск, 660009
Телефон: (3 9 1 ), 211 -02-67, 211 -09-71, 221 -95-20
факс: (391 )2 1 1 -02-67,221 -65-48, E-mail: control@ kls.ru

А К Т №4/2014п
по результатам проведения плановой выездной проверки

ГЛ.

«22» января 2014 г., 14-00 час.

г. Зеленошрск, ул. Набережная, 60

На основании приказа руководителя службы финансово-экономического
контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края от 30.12.2013 № 5п
консультантом отдела контроля за ценообразованием службы финансовоэкономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края
Камалетдиновой Татьяной Владимировной, главным специалистом отдела
контроля за ценообразованием службы финансово-экономического контроля и
контроля в сфере закупок Красноярского края Кудашкиной Надеждой
Андреевной проведена плановая выездная проверка с целью осуществления
регионального государственного надзора за соблюдением законодательства по
ценообразованию на социальные услуги, предоставляемые населению
государственными учреждениями социального обслуживания, в отношении
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения» (далее МБУ «Центр соцобслуживания»,
Учреждение).
Ю ридический адрес:663692, г. Зеленошрск, ул. Набережная, 60.
Фактический адрес осуществления деятельности: 663692, г. Зеленогорск, ул.
Набережная, 60.
Ф.И.О. законного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя (нужное подчеркнуть):
Директор МБУ ««Центр соцобслуживания» - Полякова Ульяна Викторовна.
С приказом о проведении плановой выездной проверки (далее - проверка)
ознакомлен: директор МБУ «Центр соцобслуживания» Полякова Ульяна
_______________________________
Викторовна 20.01.2014 в 13-00 час.
ИНН: 2453009157.
Дата государственной регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя: 22.01.2003 г., ОГРН 1032401310501. Копии свидетельств о
постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской организации, о внесении записи в
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ЕГРЮЛ и выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 05.11.2013 г. представлены в
приложении № 1.
Банк (для ЮЛ): Отдел № 7 УФК по Красноярскому краю, ГРКЦ ГУ Банка
России по Красноярскому краю г. Красноярск, р/с 40701810800001000427.
Место проведения проверки: 663692, г Зеленошрск,ул. Набережная, 60.
Проверяемый период: февраль 2013 г. - январь 2014 г.
Срок проведения проверки: 20.01.2014 г. - 22.01.2014 г. (2 дня).
Проверка
проведена
в
присутствии
директора
МБУ
«Центр
соцобслуживания» Поляковой Ульяны Викторовны, заместителя директора Дюгановой Валентины Александровны и главного бухгалтера - Бойко Натальи
Викторовны.
Плановая выездная проверка проведена в соответствии с Федеральными
законами Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора)»
и муниципального
контроля»,
от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения
в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)», Законом Красноярского края от 10.12.2004
№ 12-2705 «О социальном обслуживании населения», постановлением
администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном
регулировании цен (тарифов) в крае», постановлениями Совета администрации
Красноярского края от 03.02.2005 № 37-п «Об утверждении перечня
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидам», от 03.02.2005 № 38-п «Об утверждении
тарифов на социальные услуги, оказываемые населению учреждениями
социального обслуживания», от 16.11.2010 № 551-п «Об утверждении порядка
определения размера платы за социальное обслуживание на дому,
полустационарное социальное обслуживание»; пунктом 1.1, подпункта 1
пункта 3.3, подпунктом 19 пункта 3.5 Положения о службе финансовоэкономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края,
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от
13.12.2013 № 657-п.
Настоящая проверка проводится с целью: осуществления регионального
государственного
надзора
за
соблюдением
законодательства
по
ценообразованию на социальные услуги, предоставляемые населению
государственными учреждениями социального обслуживания, на основании
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в области ценообразования на 2014 год, доведенного
до
сведения
заинтересованных лиц
посредством
его
размещения
на официальном Интернет-портале «Красноярский край» с адресом
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети
Интернет) http://pricekontrol.krskstate.ru/.

Задачами настоящей проверки являются: установление соответствия
локальных актов (деятельности) МБУ «Центр соцобслуживания» обязательным
для исполнения требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
ценообразования; предупреждение выявления и пресечения нарушений
обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере ценообразования.
Предмет проверки: соблюдение МБУ «Центр соцобслуживания» в
процессе осуществления деятельности
обязательных требований
или
требований.
МБУ «Центр соцобслуживания» действует на основании Устава,
утвержденного администрации ЗАТО города Зеленогорска Красноярского края от
05.08.2011 № 1654-р «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения». Копии
Устава, изменения в Устав представлены в приложении № 2.
МБУ «Центр соцобслуживания» является некоммерческой организацией,
созданной на основании постановления администрации г. Зеленогорска от
20.11.2002 № 2188-п «О реорганизационных изменениях в Управлении
социальной защиты населения».
МБУ «Центр соцобслуживания» находится
в ведении Управления
социальной защиты населения. Собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование г. Зеленогорск.
МБУ «Центр соцобслуживания» является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, обособленное имущество, штампы, печать со своим
наименованием.
Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации (далее - РФ).
Учреждение создано для оказания социальных услуг в целях обеспечения
реализации отдельных государственных полномочий, которыми органы
местного самоуправления наделяются в установленном законом порядке.
Одним из основных видов деятельности Учреждения является оказание
социальных услуг по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста
и инвалидам, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и
в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в
форме:
социального обслуживания на дому;
срочного социального обслуживания;
социально-консультативной помощи;
проведения оздоровительных и профилактических мероприятий для
пенсионеров, сохранивших работоспособность к самообслуживанию.
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Социальные услуги по социальному обслуживанию предоставляются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации бесплатно, а
также на условиях частичной и полной оплаты.
Согласно разделу 4 Устава непосредственное руководство Учреждением
осуществляет директор, с которым заключается срочный трудовой договор,
срок которого составляет не более 5 лет.
Директор действует на принципах единоначалия, действует без
доверенности от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях,
органах и организациях.
Распоряжением администрации ЗАТО города Зеленогорска Красноярского
края от 01.02.2012 № 8лс на должность директора МБУ «Центр
соцобслуживания» принята Полякова Ульяна Викторовна. Копия приказа
представлена в приложении № 3.
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год МБУ «Центр соцобслуживания» на 01.01. 2014 г. (121 человек)
представлены в приложении № 4.
Учреждение применяет общую систему налогообложения. В соответствии
со ст. 145 Налогового кодекса РФ Учреждение освобождено от уплаты налога
на добавленную стоимость. Копии приказов об учетной политике от 29.12.2012
№ 132 с изменениями и от 31.12.2013 № 175 представлены в приложении № 5.
В структуру Учреждения входят 5 отделений социальной помощи на дому,
социально - реабилитационное отделение, отделение срочного социального
обслуживании,
специализированное
отделение
социально-медицинского
обслуживания на дому. Копии приказа от 31.12.2013 № 178 «Об утверждении
структуры учреждения», приказов об утверждении штатного расписания на 2013 и
2014 г.г. представлены в приложении № 6.
Отделения действуют на основании Положений, утвержденных директором
Учреждения. Копии Положения об отделении социального обслуживания на дому
(выборочно) и должностной инструкции экономиста, отвечающего за расчет
платы за социальные услуги представлены в приложении № 7.
В ходе выборочной проверки установлено следующее.
При оказании социальных услуг гражданам Учреждение руководствуется
постановлением Правительства Красноярского края от 16.11.2010 № 551-п
«Об утверждении порядка определения размера платы за социальное
обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание» (далее Постановление 551п), постановлениями Совета администрации Красноярского
края от 03.02.2005 № 37-п «Об утверждении перечня гарантированных
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и
инвалидам» и от 03.02.2005 № 38-п «Об утверждении тарифов на социальные
услуги, оказываемые населению учреждениями социального обслуживания»
(далее - Постановление № 38-п).
Плату за социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста
и инвалидам, Учреждение определяло исходя из тарифов, утвержденных
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приказом Учреждения от 11.03.2012 № 22 (далее - приказ). Утвержденная
приказом плата рассчитана исходя из часового тарифа социальной услуги
социальных работников 8 разряда и нормы фактического времени на оказание
социальной услуги. Средний разряд определялся как среднее арифметическое
часовых
тарифных
ставок
социальных
работников,
утвержденных
Постановлением № 38-п, а нормы фактического времени - исходя из
хронометража. Копия приказа и расчета среднего разряда социальных
работников, а также штатного расписания на 2011 г., утвержденного приказом
Учреждения от 31.12.2010 № 122, на основании которого определялся средний
разряд социального работника, представлены в приложении № 8.
Согласно постановлению администрации ЗАТО г Зеленогорска от
30.07.2010 № 326-п «О новых системах оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений г. Зеленогорска» и приказу
Учреждению от 03.06.2011 № 52 «О переходе на новую систему оплаты труда,
организационно-штатных мероприятиях»
Учреждение с 01.09.2011
г.
переведено на новую систему оплаты труда, которая не предусматривает
разрядной тарифной сетки работающих. Копия приказа представлена в
приложении № 9.
При определении размера платы за социальные услуги с 01.09.2011 г.
Учреждение продолжает руководствоваться тарифами на социальные услуги,
рассчитанными в соответствии с постановлением Совета администрации
Красноярского края от 03.02.2005 № 38-п, так как нового порядка определения
платы не утверждено.
Расчет средней стоимости часа работы социального работника по
действующей системе оплаты труда на 2013 г. (с подтверждением штатных
единиц) представлен в приложении № 10.
Отделения
социального
обслуживания
Учреждения
оказывают
социальные услуги на следующих условиях:
бесплатно предоставляются социальные услуги одиноко проживающим
гражданам пожилого возраста (одиноко проживающим супружеским парам
пожилого возраста) и инвалидам, проживающим в семьях в которых
среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 150%
прожиточного минимума, установленного в крае для соответствующей
социально-демографической группы, по независящим от них причинам
(продолжительная болезнь, инвалидность, пенсионный возраст);
на
условиях
частичной
оплаты
(25%)
социальные
услуги
предоставляются одиноко проживающим гражданам пожилого возраста
(одиноко проживающим супружеским парам пожилого возраста) и инвалидам,
не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью,
инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им
помощь и уход, среднедушевой доход которых составляет от 150 до 200
процентов
прожиточного
минимума,
установленного
в
крае
для
соответствующей социально-демографической группы;
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на условиях полной оплаты социальные услуги предоставляются одиноко
проживающим гражданам пожилого возраста (одиноко проживающим
супружеским парам пожилого возраста) и инвалидам, если их среднедушевой
доход превышает 200 процентов прожиточного минимума, установленного
в крае для соответствующей социально-демографической группы.
Оплата за социальное обслуживание взимается согласно договору,
заключенному гражданином с Учреждением. В договоре указываются виды,
объем и периодичность оказываемых гражданину услуг, порядок и размер
оплаты за них, права и ответственность сторон.
Определение расчета оплаты за оказанные услуги производится на
основании пакета документов, предоставленного гражданином, нуждающимся в
социальном обслуживании, в соответствии с действующим законодательством
(ГОСТ Р 52884-2007).
Процент оплаты оказываемых социальных услуг от полной их стоимости
определяется на основании справки о составе семьи, справки о доходах,
выдаваемых Пенсионным Фондом г. Зеленогорска за 3 последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, либо иных изменений в
доходах семьи.
Фактическое
время
выполнения
услуг
ежедневно
фиксируется
социальными работниками в журналах учета социальных услуг граждан. На
основании данных журнала ежемесячно заполняется акт выполненных услуг,
который подписывается директором, заведующими отделениями социального
обслуживания на дому и клиентами. Оплата за оказанные услуги гражданами
производится через Сбербанк РФ.
Перерасчет размера платы за оказываемые клиентам социальные услуги
производился Учреждением по мере изменения прожиточного минимума и
изменения доходов граждан.
Так,
например,
при
рассмотрении
материалов
личного
дела
Захарук О.И. установлено следующее. Захарук О.И. 1937 г.р. на основании
заявления принята на постоянное социальное обслуживание с 24.07.2012 г. Для
оказания социальных услуг Учреждением заключен договор с Захарук О.И. от
24.07.2012 г. № 28-ж в котором определены виды и объемы оказываемых
социальных услуг.
Месячный среднедушевой доход Захарук О.И. за период с ноября 2012 —
январь 2013 г. не изменился по сравнению с июлем 2012 г. и составил 9187,23
руб., что составляет 162,7% от размера прожиточного минимума на душу
населения за 4 кв. 2012 г. для пенсионеров города 3 группы районов (5646 руб.
согласно постановлению Правительства Красноярского края от 15.01.2013 № 5п). Таким образом, в соответствии с законодательством Захарук О.И. с
01.02.2013 г. социальные услуги были предоставлены на условиях частичной
оплаты (25%) социальных услуг. В результате изменения прожиточного
минимума в 1, 2, 3 кварталах 2013 г. без изменений среднедушевого дохода
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семьи условия оплаты за оказываемые социальные услуги не изменились на
условиях частичной оплаты (25%).
Так, в декабре 2013 г. (согласно акту оказанных услуг Захарук О.И.от
30.12.2013 № 3083) оказано социальных услуг на сумму 87,42 руб., оплачено
21,86 руб. (25%>), что подтверждается реестром Сбербанка РФ.
При рассмотрении материалов личного дела Иващенко А.Ф. установлено
следующее. Иващенко А.Ф. 1936 г.р. на основании заявления принята на
постоянное социальное обслуживание с 01.02.2012 г. Для оказания социальных
услуг Учреждением заключен договор с Иващенко А.Ф. от 01.02.2012 г. № 13-ж
в котором определены виды и объемы оказываемых социальных услуг.
Месячный среднедушевой доход Иващенко А.Ф за период с октября 2012
- декабрь 2012 г. составил 8474,01 руб., что составляет 152,7%) от размера
прожиточного минимума на душу населения за 3 кв. 2012 г. для пенсионеров
города 3 группы районов (5549 руб. согласно постановлению Правительства
Красноярского края от 16.10.2012 № 540-п). Таким образом, в соответствии с
законодательством Иващенко А.Ф. с 21.01.2013 г. социальные услуги были
предоставляются на условиях частичной оплаты (25%) социальных услуг. В
результате изменения прожиточного минимума в 4 кв. 2012 г., и 1 и 2 кв. 2013 г.
и изменений среднедушевого дохода семьи условия оплаты за оказываемые
социальные услуги не изменились (на условиях частичной оплаты (25%).
С 29.11.2013 г. среднедушевой доход Иващенко А.Ф за период с августа
по октябрь 2013 г. г. составил 9113,99 руб., что составляет 149,3% от размера
прожиточного минимума на душу населения за 3 кв. 2013 г. для пенсионеров
города 3 группы районов (6104 руб. согласно постановлению Правительства
Красноярского края от 15.10.2013 № 534-п) и Иващенко А.Ф социальные услуги
предоставляются бесплатно.
Так, в декабре 2013 г. (согласно акту оказанных услуг Иващенко А.Ф. в
ноябре 2013 г. от 30.12.2013 № 3092) оказано социальных услуг на сумму 14,35
руб., оплачено 3,58 руб. (25%), что подтверждается реестром Сбербанка РФ.
При рассмотрении материалов личного дела Сургучевой Н.А.
установлено следующее. Сургучева Н.А. 1935 г.р. на основании заявления
принят на постоянное социальное обслуживание с 29.04.2013 г. Учреждением
заключен договор на оказания социальных услуг на дому на условиях полной
оплаты от 29.04.2013 г. № 59 с Сургучевой Н.А., в котором определен вид и
объем оказываемых социальных услуг.
Месячный среднедушевой доход Сургучевой Н.А. за период с января 2013
г. по март 2013 г. составил 14051,91 руб., что составляет 253,2 %> от размера
прожиточного минимума на душу населения за 4 кв. 2012 г. для пенсионеров
(5549 руб. согласно постановлению Правительства Красноярского края от
16.10.2012 № 540-п). Таким образом, в соответствии с законодательством в
проверяемый период, Сургучева Н.А. обслуживается на условиях полной
оплаты (100%) социальных услуг. В результате изменения прожиточного
минимума в 1-3 кв. 2013 г. и изменений среднедушевого дохода семьи условия
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оплаты за оказываемые социальные услуги не изменились (на условиях полной
оплаты).
Так, в декабре 2013 г. (согласно акту оказанных услуг Сургучевой Н.А. от
31.12.2013 № 4137) оказано социальных услуг на сумму 24 руб., полная оплата
подтверждается реестром Сбербанка РФ.
Копии личных дел клиентов с приложением актов выполненных работ и
реестров Сбербанка РФ (выборочно) представлены в приложении №1 1 .
В результате проведенной плановой выездной проверки с целью
осуществления регионального государственного надзора за соблюдением
законодательства по ценообразованию на социальные услуги, предоставляемые
населению МБУ «Центр соцобслуживания», нарушений не установлено.
В соответствии «Центр соцобслуживания» с Федеральным законом
Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора)» в журнале учета проверок МБУ «Центр
соцобслуживания» внесена соответствующая запись.
Приложение: на 5-4L?- в 1 экзКонсультант отдела контроля
за ценообразованием службы
финансово-экономического контроля
и контроля в сфере закупок
Красноярского края
Главный специалист отдела контроля
за ценообразованием службы
финансово-экономического контроля
и контроля в сфере закупок
Красноярского края

Н.А. Кудашкина

С актом ознакомлены:
Директор МБУ «Центр соцобслуж ивания
и i\

У.В. Полякова
!
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Расписка*.

Второй экземпляр акта по результатам плановой выездной
от 22.01.2014 № 4/2014п с приложениями н а ^ ^ д и с т а х получен.
«22» января 2014 г.

проверки

/У.В. Полякова /

