
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

г. Нарьян-Мар 29 июня 2020 года

На основании распоряжения Управления гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного округа от 04.06.2020 № 52 
«О проведении проверки в казенном учреждении Ненецкого автономного округа 
«Отряд государственной противопожарной службы» было проведено мероприятие 
ведомственного контроля в отношении казенного учреждения Ненецкого 
автономного округа «Отряд государственной противопожарной службы» 
(далее также -  КУ НАО «ОГПС», Управление).

Срок проведения проверки: с 09.06.2020 по 30.06.2020.
Период времени, за который проверяется деятельность заказчика: с 01.04.2020 
по 31.03.2020.

Характеристика ведомственного контроля в сфере закупок: плановая 
выездная проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Ненецкого автономного округа в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд КУ НАО «ОГПС».

Метод осуществления ведомственного контроля -тематическая проверка 
в отношении одной или нескольких закупок.

Способ проведения ведомственного контроля -  выборочная проверка 
в отношении одной или нескольких закупок за определенный период времени.

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

Управления, руководитель инспекции;
Непеина Алёна Юрьевна -  главный консультант Управления, член инспекции;
Ростов Сергей Владимирович -  главный консультант отдела пожарной 

безопасности Управления, член инспекции;
Козенков Владислав Сергеевич -  юрисконсульт сектора гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Управления, член 
инспекции.

Результаты ведомственного контроля.
При проведении мероприятия ведомственного контроля по проверяемым 

вопросам нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок не установлено.

Выводы:
1. Нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок не установлено.
2. Руководителю и контрактному управляющему КУ НАО «ОГПС» учесть 

в дальнейшей работе результаты проведенной проверки.
3. Направить копию акта проверки в Департамент внутреннего контроля



и надзора Ненецкого автономного округа для информации.
4. Направить акт проверки в адрес КУ НАО «ОГПС».
5. КУ НАО «ОГПС» в течение десяти рабочих дней со дня получения акта 

проверки вправе представить в адрес Управления письменные возражения 
по фактам, изложенным в акте проверки. Возражения приобщаются к материалам 
плановой проверки.

Руководитель инспекции 

Члены инспекции:

Е.В. Соколов

A. Ю. Непеина 

С.В. Ростов

B. С. Козенков


