
Информация о проверках за 2016 год: 

Наименование 

органа, 

которым  была 

проведена 

проверка 

Енисейское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

Период 

проведения 

проверки 

С 14 марта 2016г. по 22 марта 2016г. 

Тема/предмет 

проверки 

Проверка соблюдения обязательных требований 

энергетической эффективности в процессе эксплуатации 

нежилых зданий, строений, сооружений, требований об их 

оснащении приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, а также требований по проведению 

обязательного энергетического обследования в 

установленный срок 

Наименование 

органа, 

которым  была 

проведена 

проверка 

Департамент финансов администрации города 

Красноярска 

Период 

проведения 

проверки 

С 23 июня  2016г. по 15 июля 2016г. 

Тема/предмет 

проверки 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности  и 

проверка полноты и достоверности отчетности о 

выполнении муниципального задания за 2015 год. 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр.Мира, 36, , г.Красноярск, 660049
Телефон: (391) 227-53-38, Факс: 227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru/ http://enis.gosnadzor.ru/ 

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

Российская Федерация,
Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. 2 Хабаровская,4

(место составления акта)

22.03.2016 г.
(дата составления акта)

14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№  10/ Щ  /550/2016

Г1о адресу: 660073, г. Красноярск, пр.Металлургов,39а.
На основании распоряжения руководителя Енисейского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2016г. 
№ 550-р/кр была проведена плановая, документарная проверка в отношении: муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Советского района города Красноярска».(ИНН 2465081990)

Дата и время проведения проверки: с 14.03.2016 г. по 08.04.2016 г.
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлен: Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Енисейским управлением Ростехнадзора).
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:

Директор МБУ«Центр социального обслуживания 
инвалидов Советского района города Красноярска».

(подпись)

граждан пожилого возраста и 
Баранова Т.В. вхЛ9.02201бг.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Главный государственный инспектор отдела
по надзору в электроэнергетике Гальцев Г.В.

Государственный инспектор отдела
по надзору в теплоэнергетике Малыгин С.Н.

При проведении проверки присутствовал: зам. директора МБУ ЦСО Советского района 
Разуванова О.А.
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Общие сведения о юридическом лице:

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района города Красноярска» 

Сокращенное наименование: МБУ «ЦСО Советского района».
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Юридический адрес: 660073, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Металлургов,39а
Фактический адрес: 660073, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Металлургов,39а
Реквизиты: ОГРН -  1042402642963, ИНН -  2465081990, КПП -  246501001. 
Правоустанавливающие докум енты:
Постановление администрации г. Красноярска от 30.09.2009г., № 3920-п
Объект права: нежилое здание, общая площадь 165,1 м2эт, расположенное по адресу:
660073, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
пр.Металлургов,39а, пом.6
Вид права: оперативное управление;
Свидетельство о государственной регистрации права 24 ЕИ №503401.
Руководство учреждения:
Директор МБУ ЦСО Советского района , Баранова Т.В. действующая на основании 

Устава (новая редакция) муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района города Красноярска» 

В ходе проверки установлено:

Электротехническая часть.
Краткая техническая характеристика электроустановок

Согласно свидетельства о государственной регистрации права 24 ЕИ №503401., договора 
на электроснабжение с ОАО «Красноярскэнергосбыт» №11050 от 25.12.2013г. и акта 
балансовой принадлежности и границ ответственности обслуживания электрических линий и 
прочего электрооборудования с филиалом ПАО «МРСК Сибири -Красноярскэнерго, 
учреждение ведет эксплуатацию помещений нежилого здания на правах оперативного 
управления, по адресу: г. Красноярск, пр.Металлургов,39а,пом.6.Электроснабжение учреждения 
осуществляется кабельной линией: 0,4 кВ, схема подключения к сетям филиала ПАО «МРСК 
Сибири -Красноярскэнерго»: КЛ-0,4 кВ АВВГ 1(4х95)мм2, L=no 160м от РУ-0,4кВ ТП № 1032 
р.6 (МРСК) до ВРУ-0,4кВ нежилого здания МБУ ЦСО Советского района пр.Металлургов,39а, 
пом.6.

Копия однолинейной схемы электроснабжения здания учреждения прилагается. 
Категория токоприемников учреждения по надежности электроснабжения -  3, 

собственных источников электроснабжения учреждение не имеет.
Учет электроэнергии выполнен. Акты приёмки учёта от 15.09.2011г №С1/т-3-483/3.

Данные об учете потребляемой электроэнергии:
Место

установки
учета

Напряжение,
кВ

Тип счетчика Класс
точности

Год
выпуска

Дата
последней
поверки

№№ счетчиков

ВРУ- 
0,4кВ 
Ввод №1 

МБУ ЦСО 
Советского

0,4 ТРИО
5-50А

1 20 Юг 4 кв.2010 01923230
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района

Теплотехническая часть.
Краткая характеристика теплотехнического оборудования

Приказом приказ № 50/1-08 от 14.05.2010г. ответственным за тепловое хозяйство, 
холодное водоснабжение учреждения назначена заместитель директора МБУ «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого Еозраста и инвалидов Советского района города 
Красноярска» Разуванова Оксана Альбертовна .

Теплоснабжение предприятия МБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Советского района города Красноярска» осуществляется от 
ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», виде теплофикационной воды (на 
отопление и горячее водоснабжение) по температурному графику 150С-70С договор на 
поставку тепловой энергии № 181 от 23.12.2015г.,

Общая нагрузка Q - 0,0526 Гкал/час; из них:
- на отопление -  0,0332 Гкал/час;
- на ГВС -  0,0192кал/час;

Элеваторные узлы и системы отопления и ГВС по адресу: 660073, г. Красноярск, пр. 
Металлургов, д.39 «а», на обслуживание № 118 от 21.08.2015г. заключен с ООО

« Гарант Тепло». * , :
Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

тепловых сетей представлен № б/н от 23.09.2014г.
Коммерческие приборы учета тепловой энергии не установлен, Федеральный закон от 

23.11.209г. №261-ФЗст. 13.
Сведения об оснащенности приборами учета:
- Вода: Miromess-15, № 1507035 (ГВС);
- Вода: Minome99 ЕТК, № 1253577;
- Тепловая энергия: -;

Сведения о вводе в эксплуатацию приборов (узлов) учета используемых 
энергетических ресурсов:

- Вода: № б/н от 27.07.2015г. (ГВС);
- Вода: Акт № б/н от 19.09.2015г.;
- Тепловая энергия: -;
Наличие пломбировки средств учета энергоснабжающей организацией: имеется;
В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований по теплотехнической 

части не выявлено.
Утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности: Утверждена от 29.12.2014;
Энергетическое обследование: Проведено, декабрь, 2012 год;
Лицо, осуществляющее энергетическое обследование: ОАО «Энергосервисная компания 

Сибири» свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию -  выдано 
Некоммерческое партнёрство «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний»

Энергетический паспорт: № ЭП 095-029/012;
Сведения о регистрации энергетического паспорта в Минэнерго РФ: Сведения 

отсутствуют.

В ходе проведения проверки не выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами.

нтд
1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации».

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимйх органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля знесеЦа.

Г.В.Гальцев
ДюдписЕ, проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела 
по надзору в электроэнергетике

Государственный инспектор отдела 
по надзору в теплоэнергетике

__________ Баранова Т.В.
юдпись уполномоченного представителя)

Г.В.Гальцев

С.Н.Малыгин

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор 
МБУ ЦСО Советского района 

м.п.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица



Д ЕП А Р Т А М Е Н Т  Ф И Н А Н С О В  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ЕО РО ДА К Р А С Н О Я Р С К А

Карла Маркса ул., 93, г. Красноярск, 660049, тел. (8-391) 226-10-34, факс (8-391) 226-16-22 
e-mail: fin@,admkrsk.ru, www.admkrsk.ru, ИНН/КПП 2451000857/246601001

Предписание

«.j f »  6 ? / ___ 20 / £  г. № 2 .

В соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о департаменте финансов администрации города, утвержденным 
распоряжением Главы города от 15.04.2009 № 66-р, Порядком осуществления полномочий 
органом внутреннего муниципального финансового контроля администрации города 
Красноярска по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным 
постановлением администрации города от 27.02.2014 № 92, на основании акта контрольного 
мероприятия от «15» июля 2016 г., проведенного с «23» июня 2016 г. по «15» июля 2016 г. в 
отношении
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Советского района города Красноярска», ИНН 2465081990, 
660073, г. Красноярск, пр. Металлургов, 39 «а».______________________

(указываются наименование, ИНН и адрес проверенной организации)

по теме: ревизия финансово-хозяйственной деятельности и проверка полноты и
достоверности отчетности о выполнении муниципального задания

(указывается тема контрольного мероприятия)

за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
ТРЕБУЮ:

директору муниципального учреждения «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Советского района города Красноярска» (далее по тексту 
МБУ «ЦСО Советского района» Барановой Тамаре Владимировне

(указывается наименование должностного лица, которому выдается предписание)

в сроки, установленные настоящим предписанием, устранить нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, нарушения условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, и (или) 
возместить причиненный ущерб городу Красноярску.

I Раздел
Нарушения при использовании бюджетных средств, материальных ресурсов

1. Нецелевое использование бюджетных средств, материальных ресурсов
1.1

Содержание
нарушения

Сумма нарушения в 
рублях

Нормативный 
правовой акт, 

договор 
(соглашение), 

муниципальный 
контракт, положения

http://www.admkrsk.ru


которых нарушены
Требую 

(устранить 
нарушение и (или) 

возместить ущерб, с 
указанием суммы 

ущерба)
Срок устранения 
нарушения со дня 

получения 
предписания

Срок возмещения 
ущерба со дня 

получения 
предписания

1.2
и т.д.

Общая сумма нецелевого использования бюджетных средств, рублей 
материальных ресурсов составляет

2. Неправомерное использование бюджетных средств, материальных ресурсов
2.1

Содержание
нарушения

установлены случаи несоответствия данных путевых листов данным 
документов о заправке. Время заправки, указанное в чеке АЗС, не 
соответствует времени работы автомобилей по путевым листам 
(заправка производилась во внерабочее время). Всего по данным 
путевых листов не подтвержден факт заправки автомобилей ГСМ в 
количестве 100 литров.

Сумма нарушения в 
рублях

3 024,0

Нормативный 
правовой акт, 

договор 
(соглашение), 

муниципальный 
контракт, положения 
которых нарушены

ст. 13 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете».

Требую 
(устранить 

нарушение и (или) 
возместить ущерб, с 

указанием суммы 
ущерба)

возместить причиненный ущерб в сумме 3 024,0 руб.

Срок устранения 
нарушения со дня 

получения 
предписания

Срок возмещения 
ущерба со дня 

получения 
предписания

30 дней

2.2
Содержание
нарушения

установлены случаи расхождения показаний спидометров, 
зафиксированных в путевых листах с показаниями спидометров в 
заказ - нарядах при проведении ремонта автомобилей. В результате 
излишне списано бензина 409,35 литра.



Сумма нарушения в 
рублях

12 378,74

Нормативный 
правовой акт, 

договор 
(соглашение), 

муниципальный 
контракт, положения 
которых нарушены

ст. 13 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете».

Требую 
(устранить 

нарушение и (или) 
возместить ущерб, с 

указанием суммы 
ущерба)

возместить ущерб в сумме 12 378,74 руб.

Срок устранения 
нарушения со дня 

получения 
предписания

Срок возмещения 
ущерба со дня 

получения 
предписания

30 дней

и т.д.
Общая сумма неправомерного использования бюджетных 15 402,74 рублей 
средств, материальных ресурсов составляет

3. Иные финансовые, нефинансовые нарушения при использовании бюджетных средств, 
материальных ресурсов (в том числе нарушения порядка ведения бюджетного учета, 

составления и представления отчетности и др.)
3.1

Содержание
нарушения

Сумма нарушения в 
рублях

Нормативный 
правовой акт, договор 

(соглашение), 
муниципальный 

контракт, положения 
которых нарушены

Требую
(устранить нарушение 

и(или)возместить 
ущерб, с указанием 

суммы ущерба)

•

Срок устранения 
нарушения со дня 

получения 
предписания

Срок возмещения 
ущерба со дня 

получения 
предписания

3.2
и т.д.



Общая сумма иных финансовых, нефинансовых нарушений при 
использовании бюджетных средств, материальных ресурсов

рублей

составляет

II Раздел
Нарушения при использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности,

материальных ресурсов

1. Неправомерное использование средств, полученных от приносящей доход деятельности,
материальных ресурсов

1.1
Содержание
нарушения

Сумма нарушения в 
рублях

Нормативный 
правовой акт, договор 

(соглашение), 
муниципальный 

контракт, положения 
которых нарушены

Требую 
(устранить 

нарушение и (или) 
возместить ущерб, с 

указанием суммы 
ущерба)

Срок устранения 
нарушения со дня 

получения 
предписания

Срок возмещения 
ущерба со дня 

получения 
предписания

1.2
И т.д.

Общая сумма неправомерного использования средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, материальных 
ресурсов составляет

рублей

2. Иные финансовые, нефинансовые нарушения при использовании средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, материальных ресурсов (в том числе нарушения порядка 

ведения бюджетного учета, составления и представления отчетности и др.)
2.1

Содержание
нарушения

Сумма нарушения в 
рублях

Нормативный 
правовой акт, 

договор 
(соглашение), 

муниципальный 
контракт, положения 
которых нарушены

Требую



(устранить 
нарушение и (или) 

возместить ущерб, с 
указанием суммы 

ущерба)
Срок устранения 
нарушения со дня 

получения 
предписания

Срок возмещения 
ущерба со дня 

получения 
предписания

2.2
И т.д.

Общая сумма иных финансовых, нефинансовых нарушений при 
использовании средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, материальных ресурсов составляет

рублей

Информацию об исполнении требований по устранению нарушений и (или) 
возмещению ущерба необходимо предоставить в департамент финансов администрации 
города Красноярска не позднее 3-х рабочих дней со дня истечения сроков, установленных 
настоящим предписанием, с приложением подтверждающих документов.

Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание составлено в двух экземплярах. Один экземпляр остается на 
хранении в департаменте финансов администрации города Красноярска, второй экземпляр

/ь-к/ гоо?
указываются № и дата соответствующего письма

направлен

Директору МБУ «ЦСО Советского района» 
Барановой Т.В,

указывается должностное лицо, которому направлено

И.о. заместителя Главы города 
руководителя департамента В.В. Бугаева


