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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________________
ул. Вагжанова, д.13, г.Тверь, 170100
телефон (факс) 8(4822) 34 14 74, E-mail: reg_bez@web.region.tver.ru
ИНН 6950061404 КПП 695201001
Акт №1
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг и в сфере ведения
операций по лицевым, расчетным и валютным счетам

г. Тверь

28.02.2017
Контролирующий орган:
безопасности Тверской области.

Главное

управление

региональной

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ Начальника
Главного управления региональной безопасности Тверской области от
30.12.2016 №212 «Об утверждении программы и графика проведения
внутреннего финансового аудита подведомственных учреждений Главного
управления региональной безопасности Тверской области в 2017 году».
Основания проведения проверки: график проведения плановых
проверок внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита подведомственных учреждений за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, сотрудниками
Главного управления Тверской области в 2017 году.
Цели проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг и в сфере ведения операций по лицевым, расчетным и
валютным счетам.
Сроки проведения проверки: с 01.02.2017 по 28.02.2017.
Период проверки: с 01.01.2016 по 31.12.2016.
Ф.И.О., наименование должности специалиста, проводившего
проверку:
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- Федорченко Александра Александровна - ведущий эксперт отдела
материально-технического
обеспечения
управления
обеспечения
деятельности мировых судей Главного управления региональной
безопасности Тверской области.
Наименование, адрес местонахождения субъекта проверки:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального
образования
«Учебно-методический
центр
по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области».
Сокращенное наименование: ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Тверской области»,
170021, город Тверь, улица 2-я Грибоедова, дом 20/1.
Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг и в сфере
ведения операций по лицевым, расчетным и валютным счетам.
Руководитель Субъекта проверки:
С 13.02.2014 по настоящее время – Директор ГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС
Тверской области» Ефимов Юрий Алексеевич на основании распоряжения
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от
13.02.2014 №89.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения: серия 69 №002283745,
подтверждает постановку на учет юридического лица Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Учебно-методический
центр
по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области»,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по месту нахождения на территории Российской Федерации (Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области), с
присвоением ИНН 6901035264, КПП 695201001.
При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ ДПО
«УМЦ ГОЧС Тверской области» Ю.А. Ефимов, главный бухгалтер Е.Н.
Андреева, бухгалтер Г.В. Малышева.
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Система внутреннего контроля в Учреждении не своевременно
предупреждает о возникновении недостоверной информации и не выявляет
такую информацию, что говорит о ее не эффективности.
Таким образом, наличие подобных ошибок является критичным для
системы бухгалтерского учета Учреждения и требует незамедлительного
принятия соответствующих решений по устранению их негативного влияния
и предотвращению возможности их появления в будущем.
Все замечания и нарушения законодательства Российской Федерации,
выявленные по результатам проверки, должны быть исправлены и
устранены.
Возражения в письменной форме по фактам, изложенным в акте
проверки, могут быть предоставлены в Главное управление региональной
безопасности Тверской области не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения Учреждением вышеуказанного акта.
При отсутствии возражений, необходимо предоставить в Главное
управление региональной безопасности Тверской области подтверждение об
устранении всех замечаний, по фактам, изложенным в акте проверки, не
позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Учреждением
вышеуказанного акта.
Проверяющий:
ведущий эксперт отдела материальнотехнического обеспечения управления
обеспечения деятельности мировых
судей Главного управления региональной
безопасности Тверской области

А.А. Федорченко

Согласовано:
Начальник Главного управления
Региональной безопасности
Тверской области

В.И. Попенко
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