
г. Нарьян-Мар 9 ноября 2015 г. 

ОТЧЕТ 
о проведенной Комитетом гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа процедуре ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд Ненецкого автономного округа 

1. На основании распоряжения Комитета гражданской обороны 
Ненецкого автономного округа от 13 октября 2015 года № 72 «О проведении 
проверки казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Поисково-
спасательная служба» было проведено мероприятие ведомственного 
контроля в отношении казенного учреждения Ненецкого автономного округа 
«Поисково-спасательная служба» (далее - КУ НАО «ПСС»). 

Период времени за который проверялась деятельность заказчика: 1, 2, 3 
кварталы 2015 года. 

Характеристика ведомственного контроля в сфере закупок: выездная 
комплексная (выборочная) проверка по следующим направлениям 
(в соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного 
округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 05.02.2014 № 35-п): 

1) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством 
и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок; 

2) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта (далее - НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3) соблюдения требований статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон о контрактной системе); 

4) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта; 

5) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

При проведении контрольных мероприятий учитывались сроки вступления 
в силу отдельных положений Федерального закона о контрактной системе. 

Состав инспекции, назначенной распоряжением Комитета гражданской 
обороны Ненецкого автономного округа от 13 октября 2015 года № 72 
«О проведении проверки казенного учреждения Ненецкого автономного округа 
«Поисково-спасательная служба» и проводившей проверку: 

Соколов Евгений Васильевич - начальник отдела пожарной безопасности, 
руководитель инспекции; 

Артеев Егор Ефимович - ведущий консультант, член инспекции; 
Большакова Любовь Васильевна - юрисконсульт I категории, член 

инспекции. 



Подведомственный заказчик: казенное учреждение Ненецкого автономного 
округа «Поисково-спасательная служба», адрес местонахождения: г. Нарьян-Мар, 
ул. Песчаная, д. 11 Б. 

Инспекцией для проверки было выбрано две закупки: 
- аукцион в электронной форме на право заключения государственного 

контракта на поставку товаров технической химии (НМЦК: 220665,00 руб.) (далее 
- электронный аукцион); 

- открытый конкурс на право заключения государственного контракта на 
оказание услуг по проведению предупредительных мероприятий по безопасному 
пропуску паводковых вод в период весеннего половодья в 2015 году, связанных с 
проведением взрывных работ на реках Ненецкого автономного округа (НМЦК: 
1136930,53 руб.) (далее - открытый конкурс). 

2. В ходе проведения мероприятия ведомственного контроля инспекцией 
были установлены следующие обстоятельства: 

1) по каждой закупке оформлено отдельное дело, включающее 
в себя необходимую документацию в соответствии с Федеральным законом о 
контрактной системе и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере закупок; 

2) наличие локальных нормативных актов КУ НАО «ПСС», регулирующие 
правовые отношения в сфере закупок; 

3) сроки размещения заказов на поставку товаров (выполнение услуг) 
в соответствии с планом-графиком на 2015, сроки заключения и исполнения 
контрактов; 

4) порядок определения и обоснования НМЦК, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

5) порядок проведения подведомственным заказчиком проверки количества 
и качества поставленного товара условиям контракта; 

6) наличие в документации по закупкам деклараций соответствия участников 
закупок требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской федерации» в целях соблюдения ст. 30 Федерального закона о 
контрактной системе; 

7) порядок учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги. 

3. На основании обстоятельств, установленных в ходе проверки 
в отношении выбранных закупок, инспекция сделала следующие выводы: 

1) локальное нормативно-правовое регулирование вопросов в сфере закупок 
в КУ НАО ПСС осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ненецкого автономного округа; 

2) сроки размещения заказов в соответствии с планом-графиком на 2015 год 
по выбранным закупкам не нарушены; 

3) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством и 
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, 
для закупок, отобранных инспекцией, не требуется; 

4) замечаний к обоснованию НМЦК для электронного аукциона и 
выбранному методу для определения НМЦК нет; 

5) замечаний к обоснованию НМЦК для открытого конкурса с применением 
затратного метода нет; 



6) в извещениях об осуществлении закупок преимущества для субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций не устанавливались, тем не менее, контракт на поставку товаров 
технической химии заключен с субъектом малого предпринимательства, что 
подтверждено наличием декларации соответствия участника требованиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской федерации»; 

7) поставленный товар соответствует условиям контракта на поставку 
товаров технической химии; 

8) проверка своевременности, полноты и достоверности отражения 
в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги показала соответствие отражению в бухгалтерском учете; 

9) нарушений деятельности Единой комиссии по осуществлению закупок 
для нужд КУ НАО «ПСС» не выявлено; 

10) нарушение условий государственных контрактов со стороны заказчика и 
со стороны поставщиков (исполнителей) не выявлено; 

11) нарушений законодательства о контрактной системе, содержащих 
признаки административного правонарушения, а также фактов совершения 
действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, не выявлено. 

По результатам проведения проверки в сфере закупок инспекция 
рекомендует КУ НАО «ПСС» в целях установления соответствия поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям 
контракта в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона о контрактной 
системе проводить экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, своими 
силами, за исключением случаев обязательного проведения экспертизы 
предусмотренных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, экспертами, экспертными организациями. Проведение 
экспертизы своими силами можно осуществлять комиссией, назначенной приказом 
и состоящей из работников (специалистов) КУ НАО «ПСС». 

Руководитель инспекции 
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JI.B. Большакова 


