Информация о проведенном контрольном мероприятии
Объект контроля

Конституционный Суд Республики Адыгея

Наименование контрольного
мероприятия
Основание для проведения
контрольного мероприятия

«Соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок в 2016-2017 гг.».
1. План контрольных мероприятий на 2017 год.
2. Приказ Управления государственного финансового контроля Республики Адыгея от 22 мая 2017 г. №
31-А «О проведении плановой выездной проверки», удостоверение на право проведения выездной
проверки от 22 мая 2017 г. № 18.
2016 год; 2017 год – в отношении закупок, проведенных до 30 апреля 2017 года включительно.

Проверенный период
Сроки проведения
контрольного мероприятия
Выявленные
в
ходе
проведенного контрольного
мероприятия нарушения

Требования по устранению
выявленных нарушений и
недостатков

с 22 мая 2017 года по 7 июня 2017 года.
- п. 4, 5 «Правил определения требований к закупаемым государственными органами Республики
Адыгея, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Республики Адыгея, их территориальными органами и подведомственными им государственными
казенными учреждениями Республики Адыгея, государственными бюджетными учреждениями
Республики Адыгея и государственными унитарными предприятиями Республики Адыгея отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» утвержденных
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 30 декабря 2015 г. № 311;
- разделы 6, 9 приложения «Нормативы количества и цены товаров, работ, услуг на обеспечение
функций Конституционного Суда Республики Адыгея» к Порядку определения нормативных затрат на
обеспечение функций Конституционного Суда Республики Адыгея, утвержденных приказом
Конституционного Суда Республики Адыгея от 31 мая 2016 г. № 22;
- ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- п. 11. Приложения № 2 к приказу Минфина Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157 н «Об
утверждении 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 и Инструкции по его применению».
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Республики Адыгея.

