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Отчет о результатах исполнения Предписания

По Предписанию департамента финансов АТМР №34 от 14.01.2020 
проведена следующая работа:_______________ _____________________________

№ Предписание Выполненные мероприятия
1. В нарушение требования Постановления 

№555 в форме плана закупок, в форме 
обоснования к плану закупок в графах №3 
и №5 соответственно не указано 
наименование конкретного мероприятия 
ведомственной целевой программы, что не 
позволяет сопоставить объект закупки с 
мероприятием, для реализации которого он 
приобретался.

Информация рассмотрена и принята 
к сведению, усилен контроль 
содержания документации 
требованиям законодательству в 
сфере закупок.

2. Договор о предоставлении услуг №123/32 
от 05.12.2018 г. с ООО «Промтехнологии» 
на сумму 3 108,00 руб. по ремонту и 
перезарядке огнетушителей не содержит 
срок исполнения обязательств 
исполнителем либо условий, позволяющих 
определить такой порядок. При этом, 
контрактом предусмотрена 100% 
предоплата. В этих условиях не 
закрепление срока исполнения 
обязательств поставщиком создает 
неконтролируемый риск увеличения 
сроков поставки (выполнения работ, 
оказания услуг), что противоречит 
требованиям эффективности и 
результативности закупок, установленным

Информация рассмотрена и принята 
к сведению. Проведена 
разъяснительная работа с 
заместителем директора по АХЧ по 
более тщательной подготовке 
проектов контрактов на 
осуществление закупок в 
соответствии с законом о 
контрактной системе №44-ФЗ.



статьей 12 закона о контрактной системе 
№44-ФЗ.

3. Договор №1 от 02.02.2018 с ИП Морщинин 
Е.В. на сумму 6 490,00 руб. не содержит 
существенных характеристик 
поставляемого товара, таких как габариты. 
Соответственно, экспертиза заказчика в 
соответствии с частью 3 статьи 94 закона о 
контрактной системе №44-ФЗ имела 
низкую эффективность в связи с неполным 
описанием существенных характеристик 
товара, что противоречит требованиям 
эффективности и результативности 
закупок, установленной статьей 12 закона 
о контрактной системе №44-ФЗ

Информация рассмотрена и принята 
к сведению. Проведена 
разъяснительная работа с 
заместителем директора по АХЧ по 
более тщательной подготовке 
проектов контрактов на 
осуществление закупок в 
соответствии с законом о 
контрактной системе №44-ФЗ.


