Информация о проведенном контрольном мероприятии
Объект контроля
Наименование контрольного
мероприятия
Основание для проведения
контрольного мероприятия

Проверенный период
Сроки проведения
контрольного мероприятия
Выявленные
в
ходе
проведенного контрольного
мероприятия нарушения
Требования по устранению
выявленных нарушений и
недостатков
Срок предоставления
информации о результатах
рассмотрения предписания
Срок предоставленной
информации о результатах
рассмотрения предписания
Принятые решения и меры
по устранению выявленных
нарушений

Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Центр по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности»
«Осуществление предварительного контроля (до начала закупки) соблюдения законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок».
1. План контрольных мероприятий на 2017 год.
2. Приказ Управления государственного финансового контроля Республики Адыгея от 10 февраля
2017 г. № 9- А «О проведении плановой выездной проверки», удостоверения на право проведения
выездной проверки от 10 февраля 2017 г. № 1
2017 г. (в части плана закупок и плана графика)
с 13 февраля 2017 года по 22 февраля 2017 года.
ч. 4 ст. 17; ч.1 и ч. 2 ст. 21; ч. 6 ст. 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
1. По результатам контрольного мероприятия выдано предписание об устранении нарушений.
2. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в адрес Министерства
экономического развития и торговли Республики Адыгея, в адрес Комитета Республики Адыгея по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в адрес прокуратуры Республики Адыгея.
до 17 марта 2017 года

15 марта 2017 года (письмо № 126)

1. В план закупок включены закупки на плановые 2018-2019 годы.
2. Устранено несоответствие начальной (максимальной) цены контракта в плане закупок и в планеграфике закупок.
3. Устранено несоответствие наименования закупки в плане закупок и в плане-графике закупок.
4. В план-график закупок включены закупки, предусмотренные планом закупок.

УПРАВЛЕНИЕ
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385000, г. Майкоп, ул. Советская, 176
тел./факс (8772) 57-10-51
E-mail: info@ugfkra.ru

385000, къ, Мыекъуапэ, ур. Советскэр, 176
тел./факс (8772) 57-10-51
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Руководителю ГКУ РА
«Центр по делам
|ражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности»
С.Н. Афонину

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
Управлением государственного финансового контроля Республики Адыгея в
соответствии с приказом от 10 февраля 2017 г. № 9-А «О проведении плановой
выездной проверки», с 13 февраля 2017 года по 22 февраля 2017 года в отношении
Государственного казенного учреждения Республики Адыгея «Центр по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности»,
проведена выездная проверка по вопросу: «Осуществление предварительного
контроля (до начала закупки) соблюдения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок».
В
результате
контрольного
мероприятия
установлены
нарушения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Управление государственного финансового контроля Республики Адыгея в
соответствии с пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
№ 44-Ф З), подпунктом 4 пункта 11 раздела I Порядка осуществления внутреннего
государственного финансового контроля, утвержденного постановлением Кабинета
Министров Республики Адыгея от 28 февраля 2014 г. № 43 и на основании Акта
выездной проверки Государственного казенного учреждения Республики Адыгея
А. 25. 02, 2с-/7
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«Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности».
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. В соответствии с ч. 4 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ включить в план
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъек та Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019
годов (далее - план закупок) закупки планового периода.
2. В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 14
постановления Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 554 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров,
работ, услуг» устранить несоответствие начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в плане закупок и в плане-графике закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017
финансовый год (далее - план-график) по 7 закупкам.
3. В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ, устранить
несоответствие наименования закупки, указанной в плане закупок и в планечрафике.
4. В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ включить в
план-график закупки, предусмотренные планом закупок.
5. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
О
результатах
исполнения
настоящего
Предписания
следует
проинформировать Управление государственного финансового контроля Республики
Адыгея до 17 марта 2017 года.
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 может быть обжаловано в порядке, установленном
действующим законодательством.

Начальник Управления

М.Х. Насифова

