
СЛУЖБА
финансово-экономического контроля 

и контроля в сфере закупок 
Красноярского края

Карла Маркса ул., 122, г. Красноярск, 660021 
Телефон: (391)211-02-67 факс: (391)221-65-48

e-mail: control@kts.ru

А К Т  №56/2016п
по результатам проведения плановой выездной проверки

«16» сентября 2016 г., 17-00 час. г. Норильск, ул. Маслова, 4.

Н а0 основании приказа руководителя службы финансово- 
экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края 
от 15.08.2016 № 344п главными специалистами отдела контроля
за ценообразованием службы финансово-экономического контроля 
и контроля в сфере закупок Красноярского края Кудашкиной Надеждой, 
Манасян Екатериной Александровной проведена плановая выездная проверка 
с целью осуществления регионального государственного надзора 
за соблюдением законодательства по ценообразованию на социальные 
услуги, предоставляемые гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, беженцам поставщиками социальных услуг на 
территории Красноярского края, отношении муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Норильск» (далее -  МБУ КЦСОН), 
Учреждение).
Юридический адрес: 663330, Россия, Красноярский край, г. Норильск, 
район Талнах, ул. Маслова, д. 4.
Фактический адрес осуществления деятельности: 663330, Россия,
Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул.Маслова, д. 4.
Ф.И.О. законного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (нужное подчеркнуть): директор МБУ КЦСОН -  
Бондарь Владимир Витальевич.
С приказом о проведении плановой выездной проверки (далее -  
проверка) ознакомлен: директс ЦСОН -  Бондарь Владимир

(индивидуального предпринимателя): 24.11.2002 г., ОГРН 1022401629249. 
Копии свидетельств о постановке на учет Российской организации 
в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской

Витальевич 12.09.2016 г. 
ИНН: 2457047717.
Дата государственной регистрации юридического лица
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организации, о внесении записи в ЕГРЮЛ и выписки из ЕГРЮЛ 
представлены в приложении № 1.
Банк (для ЮЛ): РКЦ Норильск Финансовое управление Администрации 
города Норильска (МБУ «КЦСОН» л/с 21013000281), 
р /с40701810700003000001.
Проверяемый период: октябрь 2015 г. -  сентябрь 2016 г.
Срок проведения проверки: 12.09.2016 г. -  16.09.2016 г. (5 дня).
Место проведения проверки: 663330, г. Норильск, район Талнах, ул. 
Маслова, д. 4, 663330 г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 49 «В»

Проверка проведена в присутствии директора -  МБУ «КЦСОН» - 
Бондарь Владимира Витальевича, заместителя директора по социальной 
работе -  Козинцевой Светланы Борисовна.

Плановая выездная проверка проведена в соответствии 
с Федеральными законами Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защцте прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора)» и муниципального 
контроля», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Законами Красноярского 
края от 17.12.2014 № 13-2780 «О порядке установления величины
прожиточного минимума в крае», от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации 
социального обслуживания граждан в Красноярском крае», постановлением 
администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п
«О государственном регулировании цен (тарифов) в крае», постановлениями 
Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 603-п «Об утверждении 
размера платы за предоставление социальных услуг и Порядка ее взимания»; 
от 30.06.2015 № 330-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории 
Красноярского края» (далее -  Постановление № 330-п); пунктом 1.1, 
подпунктом 1 пункта 3.3, подпунктом 19 пункта 3.5 Положения о службе 
финансово-экономического 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 гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на территории Российской Федерации, беженцам 
поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края, на 
основании плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в сфере ценообразования на 2016 год, 
доведенного до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 
на официальном Интернет-портале «Красноярский край» с адресом в
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информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети 
Интернет) http://pricekontrol.krskstate.ru/.

Задачами настоящей проверки являются установление (определение) 
соответствия локальных актов (деятельности) МБУ «КЦСОН» обязательным 
для исполнения требованиям законодательства Российской Федерации в 
сфере ценообразования; предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований, установленных законодательством 
Российской Федерации в сфере ценообразования.

Предметом настоящей проверки является соблюдение МБУ «КЦСОН» 
в процессе осуществления деятельности обязательных требований.

МБУ «КЦСОН» действует на основании Устава (новая редакция), 
утвержденного распоряжением управлением имущества администрации 
города Норильска 08.06.2011 г. № 150-265. Копии Устава, изменения в Устав 
представлены в приложении № 2.

МБУ «КЦСОН» является некоммерческой организацией, финансовое 
обеспечение деятельности которой осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования город Норильск, с привлечением внебюджет
ных средств.

Учреждение действует на основании Устава, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муници
пального образования город Норильск и руководствуется в своей деятельно
сти законодательством Российской Федерации, законами и иными правовы
ми актами Красноярского края, органов местного самоуправления муници
пального образования город Норильск.

Учредителем Учреждения от имени муниципального образования 
город Норильск выступает Администрация города Норильска.

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 
осуществляются Администрацией города Норильска,
управлением имущества Администрации города Норильска (далее - 
Управление имущества), финансовым управлением Администрации города 
Норильска (далее -  Финансовое управление) и управлением социальной 
политики Администрации города Норильска (далее -  Управление) 
в соответствии с порядком создания и деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск.

Учреждение является юридическим лицом, имеет право от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента 
государственной регистрации, имеет в оперативном управлении 
обособленное имущество, печать с полным наименованием Учреждения на 
русском языке, а также соответствующие штампы и бланки со своим 
наименованием.

http://pricekontrol.krskstate.ru/
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Целями деятельности Учреждения являются: реализация права граждан 
на социальное обслуживание и помощь со стороны государства, 
предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 
заключенных с получателями социальных услуг или их законными 
представителями, и предоставление срочных социальных услуг.

Предметом деятельности Учреждения является реализация переданных 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию населения в порядке и на условиях, 
определенных действующим законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края и правовыми актами муниципального образования город 
Норильск.

Для достижения указанных целей Учреждение предоставляет 
социальные услуги гражданам в полустационарной, стационарной формах, в 
форме срциального обслуживания на дому, срочные социальные услуги в 
объеме услуг, включенных в Перечень социальных услуг, в том числе:

социально-бытовые услуги, направленные на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и 
сохранение здоровья получателей социальных услуг путем оказания 
содействия в проведении 9 оздоровительных мероприятий, в получении 
медицинской помощи в объеме Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, 
диспансеризации, медицинских осмотрах, систематического наблюдения для 
выявления отклонений в состоянии здоровья, проведении мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, проведении 
санитарно-просветительской работы;

социально-психологические услуги, предусматривающие 
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей 
социальных услуг для адаптации в социальной среде;

социально-педагогические услуги, направленные на профилакти
ку отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные мероприятия), оказание помощи семье в 
воспитании детей;

социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в 
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 
адаптацией;

социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в 
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 
законных интересов получателей социальных услуг (содействие в 
оформлении и восстановлении утраченных документов, в получении

Ъ '
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полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в 
соответствии с действующим законодательством);

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу
чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей инвалидов, в том числе проведение (содействие в проведении) 
социально-реабилитационных мероприятий, обучения навыкам 
самообслуживания, проведение занятий в группах взаимопподдержки, 
клубах общения, групп здоровья;

срочные социальные услуги, в том числе экстренное помещение 
детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные 
учреждения (отделения) социального обслуживания детей, содействие 
в сборе и оформлении или рформление документов для признания граждани
на нуждающимся в социальном обслуживании, определении права на меры 
социальной поддержки и другие.

Учреждение осуществляет профилактику обстоятельств, обуславлива
ющих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, и содействие 
на основе межведомственного взаимодействия в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровожде
ние).

Для достижения указанных целей Учреждение может участвовать 
в конкурсных отборах проектов, направленных на расширение перечня и по
вышение качества социальных услуг, предоставляемых гражданам, для полу
чения финансовой поддержки.

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с 
муниципальным заданием, которое формируется и утверждается 
Управлением на основе ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ по отрасли «Социальная защита населения», определенными 
правовыми актами города и Уставом.

Предоставление социальных услуг гражданам осуществляется 
структурными подразделениями Учреждения в соответствии с порядком 
предоставления социальных услуг, утвержденным нормативными правовыми 
актами.

Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими учреждениями социального обслуживания населения, органами 
местного самоуправления и организациями всех форм собственности и 
организационно правовых форм, гражданами.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
в виде:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль
ного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание муни
ципальных и нормативных затрат на содержание муниципального имуще
ства;

субсидий на иные цели; 
бюджетных инвестиций;
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бюджетных ассигнований на осуществление Учреждением 
полномочий исполнительного органа местного самоуправления по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме.

Согласно пункту 3 Устава руководителем Учреждения является 
директор, который назначается распоряжением Главы Администрации 
города Норильска. С директором Учреждения заключается Трудовой договор 
на неопределенный срок.

Согласно пункту 3 Устава директор осуществляет оперативное 
руководство деятельностью Учреждения и обеспечивает выполнение 
стоящих перед ним целей и задач, без доверенности действует от имени 
Учреждения.

Распоряжением Администрации города Норильска 30.06.2003 г. 
№ 2805-к директором Учреждения является Бондарь Владимир Витальевич, 
с которой заключен трудовой договор. Копии, распоряжения, трудового 
договора от 30.06.2003 г. № 135 представлены в приложении № 3.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности 
Учреждения является деятельность по уходу с обеспечением проживания 
прочая (код по ОКВЭД 87.90).

Сведения о средней численности работников Учреждения 
на 01.01.2016 г. (222 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 Учреждения об утверждении положения об учетной 
политике от 31.12.2014 г. № 159, от 31.12.2015 г. № 156 отчета о финансовых 
результатах деятельности Учреждения за 2015 год, налоговых деклараций по 
НДС и налогу на прибыль за 2015 год представлены в приложении № 5.

В ходе выборочной проверки установлено следующее.
Учреждение оказывает социальные услуги гражданам в форме 

социального обслуживания на дому, в стационарной, полустационарной 
форме социального обслуживания. Копия перечня оказываемых 
Учреждением социальных услуг представлена в приложении № 6.

Для осуществления деятельности в структуру Учреждения входят 7 
отделений социального обслуживания населения города Норильска:

1 специализированное отделение социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 
расположенные по адресу: 663330, г. Норильск,
ул. Комсомольская, д. 49 «В»;

2 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, расположенные по адресу: 663330 г. Норильск, ул. 
Маслова, д. 4; 663330, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 49 «В»;

социальный приют для детей и подростков расположенные по адресу: 
663330, г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4;
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отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов (отделение стационарной формы обслуживания), расположенные по 
адресу: 663330, г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4;

. социально -  реабилитационное отделение (полустационарной формы 
обслуживания) расположенное по адресу: г. 663330, г. Норильск,
ул. Комсомольская, д. 49 «В», (предоставление социальных услуг
в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых, 
социально - медицинских, социально-психологических, социально
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности);

отделение срочного социального обслуживания, расположенное 
по адресу: г. 663330, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 49 «В».

На осуществление медицинской деятельности Учреждением 
министерством здравоохранения Красноярского края выдана бессрочная 
лицензия от 16.08.2013 г. № ЛО-24-01-001976. Копия лицензии с 
приложением представлена в приложении № 7.

Отделения действуют на основании Положений, утвержденных приказом 
директора Учреждения. Копии Положения (выборочно) и должностных 
инструкций заведующих отделениями, ответственных за расчет и применение 
тарифов за социальные услуги представлены в приложении № 8.

При оказании социальных услуг гражданам (получателям социальных 
услуг) в проверяемый период Учреждение руководствовалось Федеральным 
законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее -  Закон 
№ 442-ФЗ), Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 
«Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» 
(далее -  Закон), постановлением Правительства Российской Федерации 
постановлениями Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 603-п 
(в редакции постановления от 30.10.2015 №579-п, от 05.07.2016 г. № 327-п) 
«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг 
и Порядка ее взимания».

Согласно п. 2 ст. 14 Закона получатели социальных услуг, у которых право 
на получение социальных услуг возникло в соответствии с действующим до дня 
вступления в силу Закона порядком предоставления социальных услуг 
в Красноярском крае, сохраняют право на получение социальных услуг 
в объеме и на условиях, установленных по состоянию на 31.12.2014 г., 
до окончания срока предоставления социальных услуг.

Условия взимания платы и размер платы за предоставление указанным 
гражданам соответствующих социальных услуг определяются в соответствии 
с порядком, установленным по состоянию на 31.12.2014 г.

С 01.01.2015 г. правовые, организационные и экономические основы 
социального обслуживания граждан регламентируются Законом № 442-ФЗ.

В соответствии со ст. 31 Закона № 442-ФЗ социальные услуги в форме



социального обслуживания на дому, в полу стационарной и стационарной 
формах социального обслуживания предоставляются бесплатно:

- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Размер предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно устанавливается законами 
субъекта Российской Федерации и не может быть ниже полуторной величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 
для основных социально-демографических групп населения.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
и в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются 
бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 
социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, ниже предельной величины или равен 
предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленной законом субъекта Российской 
Федерации (ст. 7 Закона Красноярского края от 16.12.2014 г. № 7-3027 
предельная величина среднедушевого дохода получателя социальных услуг 
установлена в размере полуторной величины прожиточного минимума, 
установленной для основных социально-демографических групп населения 
по соответствующей группе территорий края).

В соответствии со ст. 32 Закона № 442-ФЗ социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, в полустационарной форме социального 
обслуживания и в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения 
среднедушевой доход получателей социальных услуг, превышает предельную 
величину среднедушевого дохода.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 
социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные 
услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между 
величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 
предельной величиной среднедушевого дохода.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 
тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять 
процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

Социальные услуги предоставляются гражданам в соответствии 
с договором о предоставлении социальных услуг, предусмотренным статьей 
17 Закона № 442-ФЗ, с даты предоставления индивидуальной программы 
поставщику социальных услуг.

С января 2016 г. услуги предоставляются за плату, рассчитываемую 
по тарифам (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к
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заработной плате в размере 2,6), утвержденным Постановлением № ЗЗО-п 
(в редакции постановления от 28.12.2015 № 717-п), с учетом фактического 
времени выполнения услуги.

По результатам каждого месяца составляется акт о выполнении 
социальных услуг, в котором также отражается количество предоставленных 
услуг и фактическое время оказания услуг, подписывается директором 
Учреждения и получателем социальных услуг.

Оплата за оказанные услуги производится за наличный расчет в кассу 
Учреждения.

Проверка соблюдения Учреждением законодательства 
по ценообразованию на социальные услуги, предоставляемые гражданам 
Российской Федерации, инрстранным гражданам и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим На территории Российской Федерации, беженцам 
поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края, 
проведена выборочным методом по представленным материалам личных дел 
получателей социальных услуг. __ ______ ______
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Аналогично рассчитывается Учреждением размер платы граждан за 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
в иолустационарной форме социального обслуживания и стационарной форме 
социального обслуживания всем выборочно проверенным личным делам 
получателей социальных услуг.

Копии личных дел получателей социальных услуг с приложением актов 
выполненных работ и приходных кассовых ордеров (выборочно) 
представлены в приложении № 9.

В результате проведенной плановой выездной проверки с целью 
осуществления регионального государственного надзора за соблюдением 
законодательства по ценообразованию ' на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации, беженцам поставщиками социальных
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услуг на территории Красноярского края, предоставляемые МБУ КЦСОН», 
нарушений не установлено.

В соответствии 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 КЦСОН внесена соответствующая запись. 
Приложение: на 356 л. в 1 экз.

Главный специалист службы 
финансово-экономического контроля 
и контроля в сфере закупок 
Красноярского края Н.А. Кудашкина

Главный специалист службы 
финансово-экономического контроля 
и контроля в сфере закупок 
Красноярского края

С актом ознакомлен:

Директор МБУ КЦ СО Н |

УМ>—  __

'асписка

Е.А. Манасян

В.В. Бондарь

Второй экземпляр акта по результатам плановой выездной проверки от
16.09.2016 № 56/2016п с приложениями на 356 листах получен.

«16» сентября 2016 г. ( ) / В.В. Бондарь /




