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от <7>> июня 2022 г. Jф 22-018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

,,Щепартаментом финансово-бюдх<етного надзора Краснодарского края
(далее - .Щепартамент) в соответствии с прик€вом ,Щепартамента от 17 марта
2022 г. Ns 31 <О назначении плановой выездной проверки государственного
кulзенного учреждениrI соци€tльного обслуживаниrI Краснодарского края
кТемрюкский реабилитационный центр для детей и подростков с
оГраниченными возможностями), на основании пункта 2 плана контрольных
МероПриятиЙ ,.Щепартамента на 2022 год, в период с 22 марта 2022 г. по 4 апреля
2022 г. в отношении государственного казенного у{реждения социального
обслуживания Краснодарского края <Темрюкский реабилитационный центр
Для ДетеЙ и подростков с ограниченными возможностями) (далее - ГКУ СО КК
<Темрюкский реабилитационный центр>, Учреждение) проведена проверка
Соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 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 (далее - контрольное мероприятие).

Проверенный период: с 1 января2020 г. по 4 апреля 2022 г.
Акт плановой выездной проверки государственного казенного

Учреждения соци€Lльного обслуживаниrI Краснодарского края кТемрюкский
реабилитационныЙ центр для детеЙ и подростков с ограниченными
возможностями)) (ГКУ СО КК <Темрюкский реабилитационный центр>)
от 15 апреля 2022г.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
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1) в нарушение пункта 1 статьи 72 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации (далее - БК рФ), части 1 статьи 18, статьи |9 Федерального закона
от 5 апреля2013 г. М 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ' услуГ для обеСпечениЯ государСтвенныХ и муницИп€шьныХ нуждD (далее
- Закон о контрактноЙ системе Ng 44_Фз), прик€ва министерства ТрУда и
Социалъного развития Краснодарского края от 8 июня 20tб г. Jф 844 (Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства труда
и соци€LЛьногО р€ввитиЯ КраснодарскогО края, управлений социальной защиты
населения министерства труда и соци€tlrьного р€ввития Краснодарского края в
мунициП€UIьных образованиях, государственных казенных, подведомственных
МИНИСТеРСТВУ тРуда и соци€tльного р€lзвития Краснодарского края) (далее _
Приказ JФ 844) Учреждением в план-график закупок на 2О2О год включен
объект закупки <<поставка автобуса для детей-инвалидов для гку со кк
ктемрюкский реабилитационный центр)), с превышением утвержденных
нормативных затрат;

2) В НаРУШение пункта 1 статьи 72 БК РФ, части 1 статьи 18 Закона о
контрактной системе Ns 44-ФЗ Учреждением осуществлена закупка автобуса
длЯ перевозкИ детеЙ и детей-инв€tлидов дJIя гкУ сО кК кТемрюк ский
реабилитационный центр) (контракт от 9 ноября 2020 г.
N9 0818500000820004789 на поставку автобуса для детей-инвалидов для гку
со кК кТемрюКскиЙ реабилиТационнЫй центр)) на сумму 3 160 000,00 рублей,
с превышением утверх(денных нормативных затрат, предельная стоимость
которых составляет 2 500 000,00 рублей;

3) в нарУшение пункта 1 статьи 72 Бк РФ, части 1 статъи 18, статьи 19
Закона о контрактной системе Ns 44-ФЗ, Приказа J\b 844 Учреждением в план-
графиК закупоК на 2021 год вкJIючен объект закупки <<Поставка коммерческой,
отдельно стоящей стиральной машинки, не бытовой> на сумму 274 000,00
рублей, при отсутствии утвержденных нормативных затрат;

4) В НаРУШение пункта 1 статьи 72 БК РФ, части 1 статъи 18 Закона о
контрактной системе Ns 44-ФЗ УчреждениеМ осуществлена закупка
коммерЧеской, отлельнО стоящей стираJIьной машинки, не бытовой (контракт
ОТ 10 НОября 202| г. Ns 03182000499210000250001) на сумму 220 000,00 рублей,
при отсутствии утвержденных нормативных затрат;

5) в нарУшение пункта 1 статьи 72БК РФ, части 1 статьи 18, статьи 19
Закона о контрактной системе J\b 44_ФЗ, Приказа Ns 844 Учреждением в план-
график закупок на 2021 год включен объект закупки <<оказание услуг по
организации психиатрического освидетельствования (обследования)
работников Гку со кк ктемрюкский реабилитационный центр>> на сумму
86 666,00 рублей, при отсутствии утвержденных нормативных затрат;

6) В НаРУШение пункта l статьи 72БК РФ, части 1 статьи 18 Закона о
контрактной системе Ns 44-Фз Учреждением осуществлена закупка на оказание
услуГ по оргаНизациИ психиатрического освидетельствования (обследования)
работниКов ГКУ со кК кТемрюкский реабилитационный центр (контракт от
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24 НОЯбРЯ 2021 г. Jф 03 1 82000 499210000270001) на сумму 86 б66,00 рублей, при
отсутствии утвержденных нормативных затрат;

7) в нарУшение пункта 1 статьи 72Бк рФ, частей2,5 статьи 22 Закона о
КОНТРаКТНОЙ СИСтеме Ns 44-ФЗ УчрежденIлем при обосновании lil\4lЩ (закупка
ОТ 20 ОКТЯбРЯ 202I г. Jф 0318200049921000027) на окчвание услуг по
организациИ психиатРическогО освидетельствования (обследования)
работников Гку со кк <темрюкский реабилитационный центр> на сумму
86 66б,00 рублей приняты к учету ценовые предложения - источник цены Nч 1

вх. от |2 авryста 202I г. Jф 08-10/513 с ценой за услугу 1 300,00 рублеЙ;
исТоЧник цены Jф 2 Вх. от 17 августа 2021 г. Ns 08-10/522 с ценой за услугу
2100,00; источник цены j\b 3 вх. от 12 авryста 202| г. Jф 0s_10/511 с ценой за
услугУ 2 200,00. ИсточнИк ценЫ Ns 2 завЫшен на з00,00 рублей, источник цены
Ns 1 завыШен на 900,00 рублей, что свидетельствует о нарушении порядка
обоснования начапьной (максималъной) цены контракта (далее - НМЩК) на
ок€вание услуг по организации психиатрического освидетельствования
(обследОвания) работникоВ гкУ сО кК <ТемрюкскиЙ реабипитационный
центр> на суммУ 8б 666,00 рублей, повлекшее безосновательное несение
дополнительных расходов (ччерб; в р€вмере 15 999,20 рублей;

8) в нарУшение части 1 статьи 72 БК РФ, постановления Правительства
РоссийскоЙ Федерации от 8 мая 2о2О г. Ns 645 (О федеральном органе
испопнительной власти, уполномоченном на установление порядка
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
нач€LльнОй ценЫ единицЫ товара, работы, услуги при осуществлении закупок
охранных услуг), порядка определения Нмцк при осуществлении закупок
охранных услуг, утвержденного приказом Федеральной службы войск
НаЦИОН€LЛЪНОЙ гвардии РоссиЙскоЙ Федерации от 15 февраля 2021 г. Jф 45,
части 22 статьи 22 Закона о контрактной системе J\b 44-ФЗ Учреждением не
соблюден порядок определения Нмщк при осуществлении закупок охранных
услуГ (закупка от 3 февраля 2022 г. 0318200049922000001), с начальной
(максималъной) ценой контракта 539 250,00 рублей;

9) в нарушение Гý/нкта 1 статьи 72 Бк РФ, частей 5, 18 статьи 22 Закона о
контракТной сисТеме Ns 44-ФЗ УчреждениеМ проведен не полный ана-гlиз рынка
при расчете начаJIъной (максимальной) цены контракта от 1З ноября 2О2О r.лЪ 0з18200049920000015 (закупка оТ 21 октября 202О г,
Ns 0з 18200049920000015) пО объектУ закупки <<Поставка и установка
турникета) на сумму ||7 047,З9 рублей;

10) в нарушение пункта 1 отатьи 72 Бк рФ, частей 5,18 статьи 22 Закона
о контрактной системе J\ъ 44-ФЗ Учреждением проведен не полный анализ
рынка при расЧете началъной (максимальной) цены контракта от 10 ноября
202l Г. J\b 03182000499210000250001 (закупка от 28 сентября 2O2l г.j\Ъ 0з 182000 49921000025) по объекту закупки <<Поставка коммерческой,
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отдельно стоящей стирztльной машинки, не
рублей.

бытовой>> на сумму 274 000,00

ЩеПартамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края в
соответствиИ сО статьямИ 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, J\b 31, ст.
З82З;20IЗ,Ng 31, ст.4191;2019, Jф 30, cT.4101;2020,Ng 14, ст.2001), пунктами
7 И 8 феДерального стандарта внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля <<реализация результатов проверок, ревизий и
ОбСЛеДОваниЙ>>, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 2З .07 .2020 Ns 1095 (далее - федеральный стандарт Nч 1095)

трЕБ},Ет

1. В СРОК не позднее 31 июля 2022 года устранить нарушение, ук€ванное в
пункте 7 настоЯщегО предстаВлениjI путеМ возврата в доход краевого бюджета
денежньIх средств в р€вмере 15 999,20 рублей по след/ющим реквизитам:

Минфин КК.ц/с 02182000050 (ДФБН КК л/с 808.11.020.0)
Банк пол}п{атеJuI ЮЖНоЕ ГУ БАНкА РоСсИLу^/Фк по

Краснодарскому краю г. Краснодар
Бик тоФк 010349101
Единый кщначейский счет Ns 40102810945370000010
Кщначейский счет J\b 03 10064300000001 1800
инн 2з 0807695 1

кпп 23 100 1001
ПОлуrатель УФК по Краснодарскому краю (департамент финансово-

бюджетного надзора Краснодарского края лlс 041S2000080)
кБк 808 1 1610100020000140
октмо 03701000
НаЗНаЧеНие платежа <<,Щенежные взыскания, налагаемые в возмещение

ущерба, причиненного В результате необоснованного завышения цены
контракта, по представлению J\Ъ 22-0l8).

2. В СРОК Не позДнее 31 июля 2022 года принrIть меры цо устранению
ПРИЧИН И УСЛОВИЙ нарУшениЙ, указанных в пунктах 1-10 настоящего
представления, в том числе, провести анализ причин и условий совершения
указанных в настоящем представлении нарушений, по результатам которого
УТВеРДИТь И реализовать план мероприятий, направленных на устранение
причин и условий указанных нарушений, их д€tльнейшее недопущение, в том
числе:

- УСТаНОВЛение должностных лиц, допустивших нарушениrI, а также
оценку их действий (бездействий);

- ре€шизацию необходимых управленческих решений.



Информацию о результатах испоJIнения настоящего представления с
приложением копий документов, пtодтверждающих
представить в .Щепартамент не позднее <<1> авryста2022 г.

Срок исполнениrI настоящего представления может

Невыполнение в установленный срок настоящего представления влечет
аДМинистративную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19,5
Кодекса Российской Федерации об сtдминистративных правонарушениях
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, Nч 1, ст. 1; 20ТЗ,
Ns 31, ст. 4191;2017, Ns 24, cT.34S7).

продлен в соответствии с пунктами t9 - 21} фелерального стандарта Ng 1095.

Заместитель руководитеJuI департамента

исполнение,

быть однократно

Пищик


