
г. Нарьян-Мар 28 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 02 ноября 2016 года № 106 «О проведении проверки казенного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Отряд государственной 
противопожарной службы» было проведено мероприятие ведомственного контроля 
в отношении казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Отряд 
государственной противопожарной службы». 

Срок проведения проверки с 08 ноября 2016 года по 18 ноября 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 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) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта; 

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

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

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

Лица, проводившие проверку: 
Макаров Евгений Анатольевич - заместитель председателя Комитета 

гражданской обороны Ненецкого автономного округа, руководитель инспекции; 
Артеев Егор Ефимович - ведущий консультант, член инспекции; 
Большакова Любовь Васильевна - юрисконсульт I категории, член 

инспекции. 

Инспекцией для проверки были выбраны следующие закупки: 



электронный аукцион на право заключения государственного контракта на 
оказание услуг консультирование по информационным ресурсам и базам данных 
(НМЦК: 120000,00 руб.); 

электронный аукцион на право заключения государственного контракта на 
оказание услуг консультирования по информационным ресурсам и базам данных 
(НМЦК: 220000,00 руб.); 

закупка у единственного поставщика на оказание услуг по снабжению 
электроэнергией (НМЦК: 141925,00 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 к его действиям имеются замечания к оформлению контрактов 
и документов по исполнению контрактов, а также к оформлению локальных 
нормативных актов КУ НАО «ОГПС» по закупкам в части несоблюдения правил 
юридической техники. 

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) В отношении соблюдения требования статьи 30 Федерального закона 

о контрактной системе по участию субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках установлено 
следующее: 

- Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 отчетный год 
составлен подведомственным заказчиком по форме, которая действовала до 
17.02.2016, и имеет ошибки: объем закупок, который заказчик обязан осуществить 
у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в отчетном году в размере 332,1 тыс. рублей 
рассчитан от совокупного годового объема закупок, за исключением объема 
закупок, сведения о которых составляют государственную тайну, в размере 
2214,0 тыс. рублей, также неправильно указана сумма начальных (максимальных) 
цен контрактов несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций, в разделе III не 
указаны реестровые записи контрактов, заключенных с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 
Федерального закона о контрактной системе, неверно указан год в дате подготовки 
отчета; 

- совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона о контрактной 
системе, должен составить 671, 0 тыс. рублей, объем закупок, который заказчик 
обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году должен составить 
100, 65 тыс. рублей. 

В связи с тем, что совокупный годовой объем закупок, за вычетом закупок, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона о контрактной 
системе, составил в 2015 году 0,0 тыс. рублей, то доля закупок, которые заказчик 
обязан был осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально 



ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году, в совокупном годовом 
объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 
статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, составила 0 (ноль) 
процентов. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2015 отчетный год 
размещен в Единой информационной системе 31 марта 2016 года. Таким образом, 
требования частей 1 и 4 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе не 
нарушены. 

Несоблюдение требований части 4.1 статьи 30 Федерального закона 
о контрактной системе в отношении формы отчета об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которая установлена Правительством Российской Федерации, не 
является нарушением и не содержит признаки административного 
правонарушения. 

4) нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий 
контрактов по выбранным закупкам не выявлены; 

5) нарушений законодательства о контрактной системе, содержащих 
признаки административного правонарушения, а также фактов совершения 
действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, по 
направлениям проверки, указанным в пункте 1 настоящего Акта, не выявлено. 

По результатам проведения проверки в сфере закупок инспекция 
рекомендует КУ НЛО «ОГПС» принять меры по устранению замечаний 
и недопущению в дальнейшем нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг. 

Руководитель инспекции Е.А. Макаров 

Член инспекции Е.Е. Артеев 

V 

Член инспекции jl/\ .1/ Л.В.Большакова 


