
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

г. Краснодар

О назначении плановой камеральной проверки 
государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края 
«Лабинский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

В соответствии со статьями 266.1, 267.1, 269.2 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным стандартом внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и об
следований и оформление их результатов», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1235, пунктами 
3.1, 3.2 Положения о департаменте финансово-бюджетного надзора Краснодар
ского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодар
ского края от 17 февраля 2006 г. № 100 «О департаменте финансово- 
бюджетного надзора Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить плановую камеральную проверку в отношении государ
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского 
края «Лабинский комплексный центр социального обслуживания населения».

2. Место нахождения и фактического осуществления деятельности объек
та контроля: 352500, Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, 
ул. Константинова, д. 15. ОГРН/ИНН: 1042308534080/2314017471.

3. Назначить уполномоченным на проведение плановой камеральной 
проверки ведущего консультанта отдела контроля в сфере закупок 
Пономареву Е,В.

4. Проверяемый период: 2019 год, истекший период 2020 года.
5. Основание проведения плановой камеральной проверки: пункт 222 

Плана контрольных мероприятий департамента финансово-бюджетного надзо
ра Краснодарского края.

6. Тема плановой камеральной проверки: соблюдение законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в отношенш^^^щьйых закупок для обеспечения нужд 
Краснодарского края при реализацйй меропрйячгий национальных (региональ
ных) проектов. &т, ^  fff



7. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 
плановой камеральной проверки:

1) Общие сведения об объекте контроля.
2) Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных норма

тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Краснодарского края при определении и обосно
вании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, ра
боты, услуги при реализации национальных (региональных) проектов.

3) Соблюдение предусмотренных законодательством о контрактной си
стеме в сфере закупок требований к исполнению, изменению контракта, а так
же соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия постав
ленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта, соответствие использования поставленного товара, вы
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 
закупки при реализации мероприятий национальных (региональных) проектов.

8. Дата начала проведения плановой камеральной проверки: со дня полу
чения от объекта контроля в полном объеме информации, документов и мате
риалов, представленных по запросу департамента.

9. Срок проведения плановой камеральной проверки составляет 
7 рабочих дней со дня получения от объекта контроля в полном объеме инфор
мации, документов и материалов, представленных по запросу департамента.

10. Ведущему консультанту отдела контроля в сфере закупок 
Пономаревой EJB. в срок не позднее 30 октября 2020 г. направить государ
ственному бюджетному учреждению социального обслуживания Краснодар
ского края «Лабинский комплексный центр социального обслуживания населе
ния» запрос о предоставлении документов.

11. Ведущему консультанту отдела контроля в сфере закупок 
Пономаревой Е.В. обеспечить соблюдение установленного порядка вручения 
(направления) государственному бюджетному учреждению социального об
служивания Краснодарского края «Лабинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» копии настоящего приказа.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника отдела контроля в сфере закупок Майсееву А.В.

Заместитель
руководителя департамента



ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВО -  БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Директору
Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края 
«Лабинский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Азимовой Л.Е.

Константинова ул., дом 15,
Лабинский район, город Лабинск, 
Краснодарский край, 352500 
ИНН 2314017471

cso mechta@mtsr.krasnodar.ru

Щ 0 & *

ЗАПРОС
о предоставлении документов, информации, материалов 

30 октября 2020 года г. Краснодар

На основании приказа заместителя руководителя департамента финансово
бюджетного надзора Краснодарского края от 30 октября 2020 г. № 121 назначена 
плановая камеральная проверка государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Лабинский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее -  Учреждение).

Тема контрольного мероприятия: проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд 
Краснодарского края при реализации мероприятий национальных (региональных) 
проектов.

Проверяемый период: 2019 год, истекший период 2020 года.
Вопросы, подлежащие изучению в ходе проверки: 1) общие сведения об 

объекте контроля; 2) соблюдение законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров.

mailto:mechta@mtsr.krasnodar.ru


работ, услуг для обеспечения нужд Краснодарского края при определении и 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги; 3) соблюдение предусмотренных законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок требований к исполнению, изменению 
контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части 
соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта, соответствие использования поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки;

В соответствии с полномочиями, предоставленными департаменту 
финансово-бюджетного надзора Краснодарского края постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 февраля 2006 года № 100 
«О департаменте финансово-бюджетного надзора Краснодарского края», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 августа 2020 года № 1235 «Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»,

ПРОШУ
предоставить в срок - 10 рабочих дней со дня получения запроса 

Учреждением ведущему консультанту отдела контроля в сфере закупок 
департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края Пономаревой 
Елене Валерьевне посредством электронной почты на адрес департамента 
финансово-бюджетного надзора Краснодарского края
e.ponomareva@dfbn.krasnodar.ru, либо посредством электронного 
документооборота (ЕМСЭД КК):

информацию (материалы), копии документов (в формате pdf, 
отсканированных с оригинальных документов, в случае сканирования с копий 
документов, указанные документы должны быть заверены уполномоченным 
должностным лицом), действующие в проверяемом периоде:

1) устав Учреждения (с изменениями и дополнениями), свидетельство о 
постановке на налоговый учет и внесении записи в ЕГРЮЛ, перечень и реквизиты 
всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых 
счетов в органах казначейства (включая счета закрытые на дату начала 
контрольного мероприятия, но действовавшие в проверяемом периоде), 
уведомление территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Краснодарскому краю, приказ о назначении на должность 
директора;

2) сведения о лицах, имевших (имеющих) право подписи денежных и 
расчетных документов в проверяемом периоде с указанием фамилии и должности, 
а также копии приказов о назначении на должность указанных лиц, документов, 
подтверждающих вышеуказанные полномочия;

3) сведения о контрольных мероприятиях, проводимых в Учреждении по 
вопросу соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере
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закупок товаров для обеспечения нужд Краснодарского края в отношении закупок 
для обеспечения нужд Краснодарского края при реализации мероприятий 
национальных (региональных) проектов, с указанием органа контроля, периода 
проведения, выявленных нарушениях, с приложением копий актов и документов, 
подтверждающих устранение выявленных нарушений (при наличии);

4) приказы, положения (регламент) о контрактной службе (контрактном 
управляющем) Учреждения, приказы о взаимодействии контрактной службы 
(контрактного управляющего) со структурными подразделениями, должностной 
регламент руководителя контрактной службы (контрактного управляющего), а 
также работников контрактной службы, ответственных за определение и 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта, приказы о назначении 
лиц, наделенных правом использования электронной подписи для размещения 
информации и документов в единой информационной системе в сфере закупок;

5) приказы, положение (регламент) о приемочной экспертной комиссиях, об 
утверждении состава приемочной и экспертной комиссиях, действующие в 
проверяемом периоде, документы, подтверждающие полномочия лиц, 
осуществляющих приемку и экспертизу результатов исполнения контрактов, 
заключенных при реализации мероприятий национальных (региональных)
проектов;

6) паспортные данные, страховые свидетельства государственного 
пенсионного страхования (СНИЛС) и приказы о назначении на должность 
руководителя контрактной службы (контрактного управляющего) Учреждения, а 
также работников контрактной службы, ответственных за определение и
обоснование начальной (максимальной) цены контрактов, ответственных за 
исполнение и расторжение контрактов, заключенных в рамках реализации 
мероприятий национальных (региональных) проектов, а также должностных лиц, 
осуществляющих приемку, экспертизу результатов исполнения контрактов, 
заключенных при реализации мероприятий национальных (региональных)
проектов;

7) обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, цены 
контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы» услуги, начальной 
суммы цен единиц товара, работы, услуги при осуществлении Учреждением 
закупок для обеспечения нужд Краснодарского края при реализации мероприятий 
национальных (региональных) проектов в 2019 году, истекшем периоде 2020 года, 
в том числе расчеты начальной (максимальной) цены контрактов с приложением 
документов, на основании которых они выполнены, запросы о предоставлении 
ценовой информации, направляемые потенциальным поставщикам, информацию о 
способе направления запросов (скриншоты с электронной почты, отчеты об 
отправке факсом, списки внутренних почтовых отправлений, прочие документы, 
подтверждающие факт направления запросов), коммерческие предложения 
поставщиков и иные документы, послужившие основанием для формирования 
обоснования начальной (максимальной) цены контракта;

8) информация о финансовом обеспечении закупок для обеспечения нужд 
Краснодарского края при реализации мероприятий национальных (региональных) 
проектов в 2019 году, истекшем периоде 2020 года, с указанием источников 
финансирования, наименования государственной программы, подпрограммы»
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мероприятия, со ссылками на подпункт, пункт государственной программы и 
приложением соответствующих документов (приказы, соглашения о 
предоставлении субсидий и т.д.), а также с приложением документов, 
подтверждающих наличие у Учреждения возможности обеспечения принятых 
обязательств по указанным закупкам (казначейское уведомление, выписка из 
лицевого счета получателя бюджетных средств, иные документы, касающиеся 
суммы закупок);

9) реестр контрактов, заключенных в рамках реализации мероприятий 
национальных (региональных) проектов с указанием даты, номера, цены 
контракта, наименования поставщика, даты, номера дополнительного соглашения, 
даты, номера соглашения о расторжении контракта, даты, номера акта приема- 
передачи товара, товарной накладной, даты, номера платежных поручений;

10) государственные контракты, заключенные на основании статьи 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в рамках реализации мероприятий национальных (региональных) проектов 
в 2019 году, истекшем периоде 2020 года, с изменениями и дополнительными 
соглашениями (при наличии);

11) документы о приемке поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, включая проведение экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги, в том числе счета на оплату, 
счета-фактуры, товарные накладные, акты, документы, подтверждающие качество 
товара, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации 
транспортного средства на русском языке, копию «Одобрение типа транспортного 
средства», копии сертификатов соответствия системы ГОСТ Р, сервисную книжку 
с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки, 
опись товара, листок комплектации, и иные документы, оформленные и 
предоставленные Учреждению при исполнении государственных контрактов, 
заключенных в рамках реализации мероприятий национальных (региональных) 
проектов, а также документы, подтверждающие факт оплаты поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги;

12) копии основных первичных документов, необходимых для учета и 
контроля работы транспортного средства (приобретенного в рамках реализации 
мероприятий национальных (региональных) проектов в 2019 году, истекшем 
периоде 2020 года) и водителя (путевые листы);

13) копию приказа, либо иного распорядительного документа, 
подтверждающего закрепление транспортного средства (приобретенного в рамках 
реализации мероприятий национальных (региональных) проектов в 2019 году, 
истекшем периоде 2020 года) за водителем Учреждения;

14) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
транспортного средства (приобретенного в рамках реализации мероприятий 
национальных (региональных) проектов в 2019 году, истекшем периоде 2020 года) 
в государственной инспекции безопасности дорожного движения;

15) копии документов, подтверждающих принятие к бухгалтерскому учету 
товаров по контрактам, заключенным в рамках реализации мероприятий 
национальных (региональных) проектов (инвентарные карточки учета объекта 
основных средств);



16) документы, подтверждающие проведение Учреждением претензионно- 
исковой работы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) своих обязательств по контрактам, 
указанным в пункте 9,10 настоящего запроса (при наличии);

17) приказ (доверенность, иной документ), удостоверяющий полномочия 
лица на право заверять копии документов, которые будут представлены 
Учреждением в рамках настоящего запроса (в случае направления 
отсканированных документов с копий (в случае отсутствия таких документов, 
копии документов должны быть заверены директором Учреждения),

В случае отсутствия или невозможности предоставления каких-либо из 
вышеперечисленных документов, информации, необходимо предоставить 
письменные пояснения уполномоченного должностного лица, с указанием причин 
отсутствия или невозможности предоставления таких документов.

При необходимости в процессе проведения контрольного мероприятия 
могут быть запрошены дополнительные документы, информация (материалы) в 
части предмета проверки.

Непредставление информации и документов или представление заведомо 
недостоверной информации и документов влечет административную 
ответственность в соответствии со статьей 19.7.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.
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Ведущий консультант отдела / / /
контроля в сфере закупок ЫР Е.В. Пономарева
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