
г. Нарьян-Мар 17 апреля 2017 г. 

ОТЧЕТ 
о проведенной Управлением гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа процедуре ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения государственных нужд 
Ненецкого автономного округа 

На основании распоряжение Управления гражданской защиты 
и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа 
от 27 марта 2017 года № 32 «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 10 апреля 2017 года по 14 апреля 2017 
года. 

Проверяемый период: 1, 2, 3 и 4 кварталы 2016 года. 
Характеристика ведомственного контроля в сфере закупок: 

документарная тематическая проверка по соблюдению требований статьи 30 
Федерального закона о контрактной системе (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). 

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

безопасности Управления, руководитель инспекции; 
Артеев Егор Ефимович — ведущий консультант отдела пожарной 

безопасности, член инспекции; 
Большакова Любовь Васильевна - юрисконсульт I категории отдела 

пожарной безопасности, член инспекции. 
На основании обстоятельств, установленных в ходе проверки 

в отношении соблюдения требования статьи 30 Федерального закона 
о контрактной системе по участию субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках 
установлено, что отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций за 2016 отчетный год (далее - Отчет за 2016 год), размещенный 
в единой информационной системе 29.03.2017, составлен подведомственным 
заказчиком с ошибками. 

В процессе проверки подведомственным заказчиком в Отчет за 2016 
год были внесены изменения. Согласно исправленному Отчету за 2016 год 
требования частей 1 и 4 статьи 30 Федерального закона о контрактной 



системе подведомственным заказчиком считаются выполненными. Таким 
образом, вычислительные ошибки в первоначальном Отчете за 2016 год не 
повлекли за собой нарушения, содержащего признаки административного 
правонарушения. 

По результатам проведения проверки инспекция настоятельно 
рекомендует руководителю КУ НАО «ПСС» принять меры по устранению 
замечаний и недопущению ошибок при составлении отчета об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, которые могут привести 
к нарушению законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. 


