
МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Ленинского района города Красноярска» 

Наименование органа, которым была 

проведена проверка 

Департамент финансов администрации города 

Красноярска 

Период проведения проверки С 05.02.2018 по 02.03.2018 

Тема/предмет проверки Ревизия финансово-хозяйственной деятельности и 

проверка полноты и достоверности отчетности об 

исполнении муниципального задания за период с 

01.01.2017 по 31.12.2017 

Выявленные нарушения Нарушение п. 5 Методических рекомендаций 

«Нормы расхода топлив и смазочных материалов 

на автомобильном транспорте», утвержденными 

распоряжением Министерства транспорта РФ от 

14.03.2008 № АМ-23-р. 

Нарушение п. 2 Указания Банка России от 

11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства». 

Нарушение п.4 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 Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 № 157н. 

Нарушение п. 1.10 Положения об учетной 

политике, утвержденного приказом директора 

муниципального бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Ленинского района города 

Красноярска» от  30.12.2016 № 125-пр. 

Нарушение ст. 521 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Нарушение п. 3.1 контракта от 23.09.2017 № 173, 

заключенного с ИП Приваловым А.Н. 

Нарушение ст. 133, 187 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Нарушение п. 3 Регионального соглашения о 

минимальной заработной плате в Красноярском 

крае, заключенного между Правительством 

Красноярского края, Красноярским краевым 

союзом организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Красноярского края» и краевыми 

объединениями работодателей. 

Нарушение п. 4.3.4 Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений социального 



обслуживания, утвержденного постановлением 

администрации города Красноярска от 30.08.2011 

№ 355. 

Нарушение п. 4.3.3 Положения «Об оплате и 

стимулировании труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Ленинского района города 

Красноярска», утвержденного приказом 

директора от 23.03.2017 № 57/1-пр. 

Нарушение п. 9 Положения об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 № 922. 

Нарушение п. 10.2.3 Коллективного договора 

муниципального бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Ленинского района города 

Красноярска», утвержденного директором 

учреждения 30.04.2015 и зарегистрированного 

департаментом экономики администрации города 

05.05.2015 за № 3607. 

Нарушение п. 3 приложения «Размер платы за 

предоставление социальных услуг и порядок ее 

взимания» к постановлению Правительства 

Красноярского края от 17.12.2014 № 603-п. 

Нарушение п. 1.4 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных 

услуг, включая перечень документов, 

необходимых для предоставления социальных 

услуг, и порядок предоставления получателями 

социальных услуг сведений и документов, 

необходимых для предоставления социальных 

услуг, утвержденного постановлением 

Правительства Красноярского края от 17.12.2014 

№ 600-п. 

Нарушение п. 4.1 договора от 08.12.2017  

№РД1-005164, заключенного с ООО «ДНС 

Трейд». 

Нарушение п. 3.1 договора от 10.05.2017 № 99, 

заключенного с ООО «Компания Чистый воздух». 

 


