
г. Нарьян-Мар 7 ноября 2016 г. 

ОТЧЕТ 
о проведенной Комитетом гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа процедуре ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения государственных нужд 
Ненецкого автономного округа 

На основании распоряжения Комитета гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа от 04 октября 2016 года № 93 «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»). 

Срок проведения проверки с 13 октября 2016 года по 24 октября 2016 года. 
Период времени за который проверялась деятельность заказчика: 4 квартал 

2015 года, 1, 2, 3 кварталы 2016 года. 
Характеристика ведомственного контроля в сфере закупок: выездная 

комплексная (выборочная) проверка по следующим направлениям (в соответствии 
с подпунктами 1, 4, 8, 10, 11, 14 пункта 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); i 

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) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта; 

5) соответствия поставленного товара, 
или оказанной услуги условиям контракта; 

6) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

Лица, проводившие проверку: 
Соколов Евгений Васильевич - начальник отдела пожарной безопасности, 

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

инспекции. 

Инспекцией для проверки были выбрайы четыре закупки: 

выполненной работы (ее результата) 



- закупка № 0384200000515000022: электронный аукцион в электронной 
форме на право заключения государственного контракта на поставку специальной 
одежды (НМЦК: 900186,13 руб.); 

- электронный аукцион на право заключения государственного контракта на 
поставку специализированного гидравлического оборудования для проведения 
спасательных работ (НМЦК: 2247300,00 руб.); 

- открытый конкурс на право заключения государственного контракта на 
оказание услуг по разработке технорабочего проекта «Построение аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» в городе Нарьян-Маре на базе 
единой дежурно-диспетчерской службы «112» Ненецкого автономного округа 
в рамках создания комплексной системы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Ненецкого автономного округа» (НМЦК: 2869661,00 
руб.); 

- запрос котировок на право заключения государственного контракта на 
проведение работ по устройству водозаборной скважины (НМЦК: 60000,00 руб.). 

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

1) при осуществлении подведомственным заказчиком закупок товаров, работ 
и услуг в его действиях имеются нарушения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг, которые содержат признаки административных 
правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

2) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, в отношении закупок, отобранных 
инспекцией, не предусмотрено; 

3) требования статьи 30 Федерального закона о контрактной системе по 
участию субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в закупках в 2015 году соблюдены, в том числе 
требование об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее 
пятнадцати процентов совокупного годового объема закупок, что подтверждается 
Отчетом об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2015 год; 

4) имеются замечания к оформлению контрактов и документов по 
исполнению контрактов, а также к оформлению локальных нормативных актов КУ 
НАО «ПСС» по закупкам в части несоблюдения правил юридической техники, 
отсутствия утверждаемых приложений к ним (планов-графиков, конкурсной 
документации), внесение изменений в ранее утвержденные приложения не 
утверждаются отдельными локальными нормативными актами. 

В соответствии с пунктом 11 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, копия акта проверки направляется 
в Контрольно-ревизионное учреждение Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа для принятия решения по выявленным фактам нарушения 



законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. 

Руководитель инспекции 

Член инспекции 

Член инспекции 
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Е.Е. Артеев 

Л.В. Большакова 


