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проверки в Государственном казенном учреждении Республик 

Бурятия «Центр по гражданской обороне, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» в рамках проведения провер 

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации при размещен 

заказов на поставку товаров, работ, услуг.
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г. Улан-Удэ 03.07.2019 года

Мною, ВрИО начальника бюджетно-финансового от^
Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычай 
ситуаций, Немецкой К.С. на основании Приказа Республиканского агент 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций от 30.05.2019г. № Ъ 
проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федеращ 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации при размеще 
заказов на поставку товаров, работ, услуг в 2018 году в paiv1
ведомственного контроля

Объект проверки: Государственное казенное учреждение Республ 
Бурятия «Центр по гражданской обороне, защите населения и территории 
чрезвычайных ситуаций» (далее - Центр по ГО и ЧС).

Сроки проведения проверки: с 20 по 30 июня 2019 года. 
Проверяемый период: 2018 год.
Вопросы контрольного мероприятия:
1) Проверка составления и размещения в единой информациоь 

системе плана-графика финансирования;
2) Проверка составления и размещения в единой информациоь

системе плана закупок;
3) Проверка размещения извещений о проведении закупо

единственного поставщика
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Сведения о проверяемой организации:
Полное наименование: Государственное казенное учрежд

Республики Бурятия «Центр по гражданской обороне, защите населен 
территорий от чрезвычайных ситуаций».

Сокращенное наименование: ГКУ РБ «Центр по ГО, защите насела
и территорий от ЧС».

Организационная правовая форма — государственное казе
учреждение.

Юридический адрес и место нахождения: 670000, Республика Бур)[
г.Улан-Удэ, ул.Кирова, д. 35

ИНН 0323355280, КПП 032301001, ОГРН 1 110327001355, ОК 
81401000000, ОКПО 66517650, ОКВЭД 80.30, р/с 4020181070000000000: 
03022026260, 04022026260, 05022026260 в УФК по Республике Бур 
(Отделение НБ Республики Бурятия г. Улан-Удэ, БИК 048142001).
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В связи с тем, что ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения 
территорий от ЧС» учрежден с 1 января 2019 года на основан 
Постановления Правительства Республики Бурятия от 30.03.2018 N 167 
переименовании Государственного казенного учреждения Республр 
Бурятия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
обеспечению пожарной безопасности и Государственного казенн 
образовательного учреждения дополнительного профессиональн 
образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне 
чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия", в проверяемом пери 
решение вопросов соблюдения законодательства Российской Федерации 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации при размеще' 
заказов на поставку товаров, работ, услуг было возложено 
Государственное казенное образовательное учреждение дополнительн 
профессионального образования "Учебно-методический центр 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Бурят 
(сокращенное наименование - ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС РБ», лица 
имевшими право подписи денежных и расчетных документов 
проверяемый период, являлись:

с правом первой подписи:
- с 01.Q3.2011 года по 31.12.2018 года - директор ГКОУ «УМЦ по 

и ЧС РБ» Терегулов Рустам Равилович (приказ Республиканского агенте 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций о назначении от 01.03.2 
№5);

- с 01.03.2011 года по 31.12.2018года -  заместитель директора 
учебной работе (преподаватель высшей категории) Латыш Ольга Петре 
(приказ от 01.03.2011 № 01);

с правом второй подписи:
- с 05.10.2017 года по 31.12.2018 года - главный бухгалтер Перевал

Инна Анатольевна (приказ от 05.10.2017 №21);
- с 06.10.2017 года по 31.12.2018 года -  ведущий бухгалтер Жар

Елена Григорьевна.
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Данные лица наделены правом электронной подписи для обм 
электронными документами с Управлением федерального казначейства 
Республике Бурятия.

иНастоящая проверка проведена с ведома директора Центра по ГО 
Буянтуева Г.М., назначенного на должность директора Центра по ГО > 
согласно приказа Республиканского агентства гражданской оборон 
чрезвычайных ситуаций о приеме работника на работу от 18.03.2019г. №

ГО
тва
D l l

по
вна

ова

ова

[ена
по

ЧС 
ЧС 

>1 и 
•05.

2



Перечень изученных документов:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной систем^ 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
муниципальных нужд";

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.20 
№ 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению план 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российск 
Федерации и муниципальных нужд, а также требования к форме пла^
закупок товаров, работ, услуг»;

4. Приказ Министерства экономического развития Российск 
Федерации и Федерального Казначейства от 27.12.2011г. № 761/20н « 
утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графш 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус 
для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»

5. Закон Республики Бурятия от 08.12.2017 №2796-V
республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2
годов»; |

6. Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.03.201  ̂
167 "О переименовании Государственного казенного учреждения Республи 
Бурятия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
обеспечению пожарной безопасности и Государственного казенн 
образовательного учреждения дополнительного профессиональн 
образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне 
чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия";

7. Устав, приказы, государственные контракты и иные докуме
относящиеся к вопросам проверки.

В проверяемом периоде ГКОУ «УМЦ по ГО и ЧС РБ» было заключ 
три государственных контракта, в том числе два с единственг 
поставщиком:
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№
п/п

№ ГК Дата
заключения

Поставщик/подрядчик Предмет контракта Сумм; 
контр; 
в руб.

'< кта,

1 811-00005 19.02.2018г. АО «Читаэнергосбыт» Поставка
энергии

электрической 16 № ,99

4,13
8400 15.03.2018г. ПАО «Территориальная 

генерирующая 
компания № 14» _____

Поставка тепловой энергии 129 9<

Ф.2018.526372 09.11.2018г. ООО «М-КОМПАНИ» Оказание услуг по созданию 
электронного 
информационно- 
образовательного комплекса 
для дистанционного
обучения населения в
области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций_____
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Выводы: ^
1. Составление и размещение в единой информационной систе 

плана-графика финансирования соответствует действующе
законодательству;

2. Составление и размещение в единой информационной сист 
плана закупок соответствует действующему законодательству,

3. Размещение извещений о проведении закупок у единствен» 
поставщика соответствует действующему законодательству;

4. Нарушения в своевременности размещения информации о закуп] 
не выявлены;

5. Нарушения в соответствии оказанных услуг по государственн 
контрактам целям осуществления закупок не выявлены.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
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Руководитель

ВрИО начальника 
бюджетно-финансового отдела

С.Г. Борошноев

К.С. Немецкая

С актом ознакомлены, все необходимые документы, касающиеся вопросо 
обстоятельств, которые отражены в акте, и имеющие значение для прин 
правильного решения, представлены в полном объеме, сокрытых докумеь: 
для последующего дополнительного представления не имеется.

Заместитель директора 
по оперативным вопросам

Заместитель директора 
по финансовой работе 
(главный бухгалтер)

Бартасов Л.В.

Будаева С.С
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