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мероприятий по устранению нарушений и замечаний 

указанных в акте контрольного мероприятия от «24» февраля 2021г. за период 
деятельности с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. 

№ 
п/п 

Нарушение, указанное в акте 
проверки 

Мероприятия, проводимые с 
целью устранения 

(недопущения) нарушений 

Сроки 
исполнения 

Ответственны 
й исполнитель 

1. К проверке не были 
предоставлены расчеты 
доходов и расходов, 
подтверждающие показатели, 
утвержденные ПФХД на 2020 
год. 

1. Предоставить расчеты 
доходов и расходов, 
подтверждающие показатели, 
утвержденные в ПФХД на 
2021 год. 
2. В дальнейшем соблюдать, 
требования к составлению и 
утверждению ПФХД. 

02.04.2021 Экономист 1 
категории 
Шеришева 

Е.Г. 

2 Учреждение без применения 
конкурсных процедур, 
предусмотренных 
Федеральным законом от 
26.07.2006 № 1Э5-ФЗ «О 
защите конкуренции», в 2020 
году осуществляло закуп 
товаров, работ(услуг) в 
большей мере у 
единственного источника 
(73,8% от общего объема 
закупок). 

1. Увеличивать процент 
закупок товаров, работ (услуг) 
с применением конкурсных 
процедур, с соблюдением 
Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции». 
2. Заключение контрактов на 
2021 год по приобретению 
средств реабилитации по 
программе «Ранняя помощь», 
проведение периодического 
мед. осмотра, ГСМ на 2-е 
полугодие, уборка помещений 
на 2-е полугодие и т.д. 
проводить на конкурсной 
основе. 

Постоянно Начальник 
хозяйственног 

о отдела 
Соловьев А.Х. 

3. Отдельные социальные 
услуги (часы) за 
кратковременный присмотр 

1. Усилить контроль 
заведующей отделением 
реабилитации детей с 

Постоянно Заведующий 
отделением 

реабилитации 



г 

детей-инвалидов, оказывались 
получателям 
социальных услуг сверх 
государственного задания без 
взимания платы, что 
привело к недополученному 
доходу Учреждения в сумме 1 
294,08 руб. 

ограниченными 
возможностями за 
социальными услугами, 
предоставляемыми Службой 
по кратковременному 
присмотру за детьми-
инвалидами. Не допускать 
отклонений фактически 
оказанных социальных услуг 
данным учета. Фиксировать в 
журнале заявки ПСУ, 
своевременно подписывать 
акты выполненных работ. 
2. Специалистам по 
социальной работе Лукашиной 
Г.А. и Забиян J1.M. 
добросовестно и качественно 
вести журнал учета оказанных 
услуг с обязательным 
включением в такой журнал 
фактической даты и времени 
выхода специалиста в семью. 
Еженедельно предоставлять на 
проверку журнал учета 
оказанных услуг заведующему 
отделением Медведевой А.Н. 
3. Исключить оказание 
социальных услуг сверх 
государственного задания без 
взимания платы. 

детей с 
ограниченным 

и 
возможностям 

и здоровья 
Медведева 

А.Н. 

4 В Учреждении отсутствует 
перечень и тарифы на 
социальные услуги, 
оказываемые Учреждению 
сверх государственного 
задания, которые должны 
быть согласованы с 
министерством социальной 
политики Красноярского края. 

Утвердить перечень и 
произвести расчет тарифов на 
социальные услуги, 
оказываемые Учреждением 
сверх государственного 
задания на основании приказа 
министерства социальной 
политики Красноярского края 
от 23.12.2010 №631-ОД. 
Согласовать тариф с 
министерством социальной 
политики Красноярского края. 

02.04.2021 Экономист 1 
категории 
Шеришева 

Е.Г. 

5 Установлены несоответствия 
Правил внутреннего 
трудового распорядка 
действующему 
законодательству, в том 
числе: 
- дополнительный 
оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий 
день предоставлен в 

1. Исключить из списка 
сотрудников, которым 
предоставляется 
ненормированный рабочий 
день (п. 4.2 Коллективного 
договора Учреждения) 
должность начальника 
хозяйственного отдела. 
2. В должностных 
инструкциях заместителя 

02.04.2021 Юрисконсуль 
т 

Журавлева 
А.В. 



нарушение статьи 101 
Трудового кодекса РФ 

директора, водителя 
автомобиля прописать условия 
в соответствии с которыми 
данные категории работников 
привлекаются по 
распоряжению директора при 
необходимости эпизодически 
к выполнению своих трудовых 
функций за пределами 
установленной для них 
продолжительности рабочего 
времени. 

Установлены несоответствия 
Положения об оплате и 
стимулировании труда 
действующему 
законодательству и 
локальными документами 
Учреждения 

1. Внести изменения в 
Коллективный договор, 
Положение об оплате и 
стимулировании труда, 
работников учреждения: 
- исключить выплаты 
компенсационного характера 
не предусмотренные Уставной 
деятельностью Учреждения; 
- прописать условие выплаты 
компенсационного характера 
работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда с 
учетом результатов 
специальной оценки условий 
труда. Конкретизировать 
должности и размеры 
указанных надбавок, 
установленные 
Учреждением; 

конкретизировать размеры и 
условия выплат 
компенсационного 
характера за сверхурочную 
работу, с учетом статьи 152 
Трудового кодекса РФ; 

конкретизировать размеры и 
условия выплат 
компенсационного 
характера за работу в 
местностях с особыми 
климатическими условиями; 
- прописать порядок 
определения 
продолжительности работы 
для установления работникам 
Учреждения персональной 

02.04.2021 Юрисконсуль 
т 

Журавлева 
А.В. 



стимулирующий выплаты за 
опыт работы; 
- прописать размер 
должностного оклада 
заместителя директора, в 
размере на 10-30 процентов 
ниже размера должностного 
оклада директора 
Учреждения; 
- Установить предельный 
размер выплаты за важность 
выполняемой работы, степень 
самостоятельности и 
ответственности при 
выполнении поставленных 
задач 
заместителю руководителя в 
размере 0,4 от должностного 
оклада; 
- прописать виды, условия, 
размеры и порядок выплат 
стимулирующего 
характера работникам 
Учреждения, а также 
предельный размер 
персональной выплаты 
работникам 
Учреждения за уровень 
квалификации 
(профессионального 
мастерства) по 
профилю выполняемой 
работы; 
- при установлении 
максимального количества 
баллов за интенсивность и 
высокие результаты работы за 
отчетный период (квартал) и 
по итогам работы за год, 
учитывать показатели и 
критерии балльной оценки 
результативности труда в 
разрезе должностей, 
утвержденных штатным 
расписанием Учреждения; 
- прописать персональную 
региональную выплату 
работникам, 
месячная заработная плата 
которых при полностью 
отработанной норме 
рабочего времени и 



выполненной норме труда 
ниже размера заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда - МРОТ); 
- исключить коэффициент, 
корректирующий размер 
стимулирующей выплаты 
(Ккор.). 

-

7 Проверкой соответствия 
численности штатного 
расписания Учреждения 
нормативу штатной 
численности, утвержденному 
постановлением 
Правительства 
Красноярского края от 
17.02.2017 №97-п «Об 
утверждении нормативов 
штатной численности 
краевых государственных 
учреждений», установлены 
сверхнормативные ставки в 
количестве 1,75 штатных 
единиц. 

Проанализировать и привести 
штатное расписание 
Учреждения в соответствие 
постановлению Правительства 
Красноярского края от 
17.02.2017 №97-п. 

02.04.2021 Специалист 
по кадрам 

Кожевникова 
Т.В. 

8. 

¥ 

Проанализировать 
целесообразность содержания 
длительное время 
неиспользованных вакантных 
ставок, ведущих к 
неэф ф ективному 
использованию 
бюджетных средств. 

- Расширить перечень 
бесплатных информационных 
платформ, на которых 
размещены вакантные 
должности учреждения. 

26.03.2021 Специалист 
по кадрам 

Кожевникова 
Т.В. 

9. 3 учреждении выявлены 
неправомерные выплаты и 
переплаты заработной платы. 

1. Направить сотрудникам в 
т.ч. бывшим сотрудникам (по 
списку) уведомление о 
необходимости возместить 
излишне начисленную 
заработную плату: 
Пушкаревой И.В - 6209,87 
руб., Шеришевой Е.Г. -
3 369,60руб., Ковач И.Ю. -
127,44 руб., Соловьеву А.Х. -
981,29 руб. 
2. Осколкову Д.А. возместить 
переплату на сумму 
17 277,11руб. 

26.03.2021 Специалист 
по кадрам 

Кожевникова 
Т.В. 

10. 3 нарушение эффективности 
использования средств 
краевого 
Зюджета в 2020 году в 
соответствии с приказами по 

1. Не допускать 
необоснованного привлечения 
к работе в выходные и 
праздничные дни работников 
Учреждения для выполнения 

Постоянно Специалист 
по кадрам 

Кожевникова 
Т.В. 



Учреждению со ссылкой на 
производственную 
необходимость к работе в 
выходные и праздничные дни 
привлекались работники 
Учреждения, в том числе, с 
оплатой в двойном размере 
с учетом стимулирующих и 
компенсационных выплат, в 
том числе работникам, 
которые в выходные и 
нерабочие праздничные дни 
выполняли работы, 
предусмотренные их 
должностными 
обязанностями в рамках 
основного 
рабочего времени, а также, 
работникам, которым 
предусмотрен 
дополнительный 
оплачиваемый отпуска за 
ненормированный рабочий 
день. 

работ предусмотренных их 
должностными обязанностями 
в рамках основного рабочего 
времени. 
2. При возникновении 
необходимости привлечения к 
работе в выходные и 
праздничные дни работников 
Учреждения, предоставлять 
выходные дни по скользящему 
графику в соответствии с п. 
4.4. Коллективного договора 
Учреждения. 
3. Исключить оплату в 
двойном размере работникам 
Учреждения, привлеченным в 
исключительных случаях, при 
производственной 
необходимости, к работе в 
выходные и праздничные дни. 

11. 

X 

В нарушение пункта 2.3.3 
приказа министерства 
социальной 
политики Красноярского края 
от 09.12.2009 № 358-ОД, 
приложений № 5, № 6 
Положения об оплате труда, 
которыми установлено 
предельное количество 
баллов стимулирующих 
выплат для каждой 
должности, утвержденной 
штатным 
расписанием, приказами по 
Учреждению стимулирующие 
выплаты заведующим 
отделениями, специалистам 
по социальной'работе, 
психологам, водителям 
устанавливались с 
превышением установленных 
значений предельного 
количества баллов, а именно, 
начислялись по две 
стимулирующих выплаты с 
предельным количеством 
баллов по каждой выплате. 

1. Пересмотреть порядок 
установления стимулирующих 
выплат заведующим 
отделениями, специалистам по 
социальной работе, 
психологам, водителям 
автомобиля, в целях 
недопущения начисления по 
две стимулирующих выплаты. 
2. Не допускать превышение 
установленного значения 
предельного количества 
баллов согласно приказу 
министерства социальной 
политики Красноярского края 
от 09.12.2009 № 358-ОД. 

Постоянно Экономист 1 
категории 
Шеришева 

Е.Г. 

12. В нарушение эффективности 1. Не допускать заключение Постоянно Начальник 



использования средств 
краевого бюджета в 2020 
году Учреждением 
заключались гражданско-
правовые договоры со 
штатными работниками 
Учреждения, выполняющими 
по указанным договорам 
работы, входящие в их 
должностные обязанности по 
занимаемым должностям, что 
привело к неэффективному 
использованию бюджетных 
средств в сумме 47 547,5 руб. 

договоров ГПХ со штатными 
сотрудниками учреждения. 

-

хозяйственног 
о отдела 

Соловьев А.Х. 

13. В нарушение статьи 57 
Трудового кодекса РФ с 
работниками 
Учреждения не были 
перезаключены трудовые 
договоры в связи со сменой 
наименования и 
подчиненности Учреждения 
(перевод из муниципального в 
государственное бюджетное 
учреждение). 

Заключить дополнительное 
соглашение с работниками 
учреждения в связи со сменой 
наименования и 
подчиненности. 

02.04.2021 Специалист 
по кадрам 

Кожевникова 
Т.В. 

14. В нарушение статьи 103 
Трудового кодекса 
Российской Федерации в 
представленных графиках 
сменности не указаны даты 
ознакомления с ними 
работников. Графики 
сменности должны 
доводиться до сведения 
работников не позднее, чем 
за один месяц до введения их 
в действие. 

1. Включить в утвержденную 
форму гибкого графика 
Учреждения дату 
ознакомления с ним 
работников, согласно списку 
по структурным 
подразделениям. 
2. Контролировать сроки 
ознакомления работников с 
гибким графиком. 

25.03.2021 Специалист 
по кадрам 

Кожевникова 
Т.В. 

15. 1. В нарушение статьи 689 
«Договор безвозмездного 
пользования» главы 
36 «Безвозмездное 
пользование» Гражданского 
кодекса РФ в 2020 году 
своевременно не оформлено 
муниципальное имущество, 
переданное в безвозмездное 
пользование Учреждению по 
адресу: город Красноярск, ул. 
Академика Киренского, 60 
помещение № 59 общей 
площадью 160,3 кв. м. в 
связи с переходом 

1. Предоставить в отдел 
финансового контроля 
министерства социальной 
политики Красноярского края 
исходящее письмо №59 от 
25.01.2021 года «О продлении 
соглашения безвозмездного 
пользования» направленное 
руководителю департамента 
имущества и земельных 
отношений администрации 
города Красноярска Н.Н. 
Павлович. Входящее письмо 
№2578-Ж от 08.02.2021 года 
«О направлении информации» 

16.03.2021 Начальник 
хозяйственног 

о отдела 
Соловьев А.Х. 



Учреждения из 
муниципальной 
собственности в краевую. 
Фактически это имущество 
является муниципальной 
собственностью и 
учитывается в Реестре 
муниципальной 
собственности. Помещение 
является юридическим 
адресом Учреждения, в 
помещении располагается 
административно-
управленческий и 
вспомогательный персонал, 
находится отделение 
социальной помощи семье и 
детям. 

от департамента 
администрации города 
Красноярска в адрес КГБУ СО 
«Центр семьи «Октябрьский». 
2. Итог рассмотрения на 
очередной сессии 
Красноярского городского 
Совета депутатов вопроса о 
передаче в безвозмездное 
пользование Учреждению 
помещения, предоставить в 
отдел финансового контроля 
министерства социальной 
политики Красноярского края. 

-

16. На 01.01.2020 года на балансе 
числились основные средства 
в составе особо ценного 
движимого имущества на 
сумму 2 992 865,91 руб., при 
этом в Учреждении 
отсутствовал приказ 
министерства социальной 
политики края об 
утверждении перечня особо 
ценного движимого 
имущества; 

Предоставить в отдел 
финансового контроля приказ 
министерства социальной 
политики края «Об 
утверждении перечня особо 
ценного движимого 
имущества» № 661-ОД от 
04.08.2020. 

16.03.2021 Начальник 
хозяйственног 

о отдела 
Соловьев А.Х 

17. - не включены в состав особо 
ценного движимого 
имущества 15 объектов 
основных средств стоимостью 
свыше 20 000,0 рублей на 
сумму 453 917,62 руб.; 

Предоставить в отдел 
финансового контроля приказ 
министерства социальной 
политики края № 82-ОД от 
09.02.2021, подтверждающий 
включение в состав ОЦДИ 15 
объектов основных средств на 
сумму 453 917,62 рубля. 

16.03.2021 Начальник 
хозяйственног 

о отдела 
Соловьев А.Х 

18. В нарушение приказа 
министерства от 28.08.2020 № 
778-ОД, согласно 
которому следовало передать 
в КГКУ СО «ЦБ» основные 
средства, закрепленные 
за Учреждением на праве 
оперативного управления на 
общую сумму 69 210,78 руб., 
согласно акта приема 
передачи фактически были 
переданы основные средства 
на сумму 10 125,0 руб. 

Подписать акт приема-
передачи имущества на сумму 
69 210,78 руб. и предоставить 
в министерство социальной 
политики Красноярского края. 

02.04.2021 Начальник 
хозяйственног 

о отдела 
Соловьев А.Х 



19. На специализированное ТС 
для перевозки инвалидов 
384051 на базе ГАЭ-322132 
при списании топлива 
применялись необоснованно 
установленные Учреждением 
базовая норма расхода ГСМ, 
не соответствующая 
модификации установленного 
на нем двигателе. 

1. Утвердить нормы расхода 
топлива для 
специализированного ТС для 
перевозке инвалидов 384051 
на базе ГАЗ-322132 
посредством обращения в 
специализированную 
организацию 
осуществляющую разработку 
норм расхода топлива. 

02.04.2021 Начальник 
хозяйственног 

о отдела 
Соловьев А.Х. 

20. - расходы в сумме 24 920,0 
руб. на ремонт транспортных 
средств Учреждением 
произведены и оплачены без 
обоснования, в актах 
выполненных работ 
отсутствуют наименование, 
марка и номер транспортных 
средств, подлежащих 
ремонту, что не позволяет 
идентифицировать 
ремонтируемые 
автомобили; 

1. Контролировать 
правильность оформленных 
первичных документов в 
соответствии с действующим 
законодательством. 
2. Не допускать 
предоставления неверно 
оформленных документов в 
оплату КГКУ «ЦБ». 

Постоянно 1. Начальник 
хозяйственног 

о отдела 
Соловьев А.Х. 
2. Экономист 
1 категории 
Шеришева 

Е.Г. 

21. - водители не обеспечены по 
норме средствами 
индивидуальной защиты -
резиновыми перчатками 
«Дежурными»; 
- в актах на списание мягкого 
инвентаря не заполнялась 
графа «Срок нахождения в 
эксплуатации»,таким 
образом, актами о списании 
мягкого и хозяйственного 
инвентаря списаны перчатки 
хлопчатобумажные (СИЗ) в 
количестве 27 пар; 

1. Вести контроль выдачи 
средств индивидуальной 
защиты, смывающих и 
обеззараживающих средств 
согласно приказу № 20-ОД и 
21-ОД. 

Постоянно Начальник 
хозяйственног 

о отдела 
Соловьев А.Х. 

22. - расходы на оплату проезда 
на городском транспорте 
работникам Учреждения в 
сумме 1 683,0 руб. не 
подтверждены'первичными 
учетными документами, в 
связи с чем являются 
неправомерными и подлежат 
возмещению. 

1. Направить уведомление 
специалисту по социальной 
работе Лукашиной Г.А. о 
необходимости возместить 
неправомерно выплаченную 
компенсацию расходов на 
оплату проезда на городском 
транспорте в размере 1 683,0 
руб. 
2. Лакашиной Г А 
предоставить объяснительную 
записку об объяснении причин 
несоответствия 
предоставленных в авансовых 
отчетах расходов на проезд в 

02.04.2021 Специалист 
по кадрам 

Кожевникова 
Т.В. 



общественном транспорте при 
исполнении служебных 
обязанностей с данными 
журнала учета получателей 
услуги «Кратковременный 
присмотр» и регистра 
получателей социальных 
услуг. 
3. Забиян Л.М. предоставить 
объяснительную записку об 
объяснении причин 
несоответствия данных 
журнала учета получателей 
услуги «Кратковременный 
присмотр» регистру 
получателей социальных 
услуг. 

-

23. Обеспечить сохранность 
имущества Учреждения. 
Передать в подотчет 
имущество, находящееся в 
эксплуатации другому 
материально-ответственному 
лицу в соответствии с 
приказом Минфина от 
16.12.2010 №174н. 

1. Передать имущество 
Учреждения находящееся в 
эксплуатации в подотчет 
материально — ответственного 
лица Соловьева А.Х. 

02.04.2021 Начальник 
хозяйственног 

о отдела 
Соловьев А.Х. 

24. 4. В нарушение приказа 
Минфина РФ от 13.06.1995 № 
49 «Об утверждении 
Методических указаний по 
инвентаризации имущества и 
финансовых 
обязательств» кредиторская 
задолженность с 
поставщиками товаров, работ 
(услуг) 
в бухгалтерском отчете за 
2020 год в сумме 10 789,82 
руб. не подтверждена 
сверками расчетов, что может 
привести к искажению 
данных бухгалтерского 
отчета. 

1. Предоставить в отдел 
финансового контроля 
министерства социальной 
политики Красноярского края 
акты сверки с контрагентами 
для подтверждения 
кредиторской задолженности 
на 31.12.2020 
2. Проводить сверку расчетов 
с контрагентами перед 
составлением годовой 
бухгалтерской отчетности. 

Постоянно Начальник 
хозяйственног 

о отдела 
Соловьев А.Х. 

25. Решить вопрос об 
эффективности использования 
системы «ГЛОНАСС» 

Предоставить в отдел 
финансового контроля копии 
документов подтверждающие 
необходимость наличия на 
специализированном ТС для 
перевозки пассажиров наличия 
аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС 

16.03.2021 Начальник 
хозяйственног 

о отдела 
Соловьев А.Х. 

26. Не допускать нарушений 1. Включить в план положения 02.04.2021 Начальник 



действующего 
законодательства при ведении 
бухгалтерского учета по 
расчетам заработной платы, 
материальным запасам, 
учету имущества 
Учреждения. Усилить 
внутренний контроль и 
ответственность 
должностных лиц за 
соблюдением действующего 
законодательства при ведении 
первичных учетных 
документов и ведении 
бухгалтерского учета. 

о внутреннем финансовом 
контроле мероприятия по: 

Ежеквартальной проверке на 
соответствие действующему 
законодательству первичных 
платежных документов 
направляемых в КГКУ «ЦБ». 
2. Проводить ежеквартальную 
проверку показаний 
спидометра и соответствия 
километража, указанного в 
путевых листах; 
инвентаризацию показаний 
счетчиков водоснабжения и 
электроэнергии. 

хозяйственног 
о отдела 

Соловьев А.Х. 

И.о. директора 
(наименование должности) (подпись) 

сл о-^^&ь 
(инициалы, фамилия) 

•• / / " tftfpr/? 20 Х4 г. 


