
г. Нарьян-Мар 12 ноября 2016 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 распоряжения Управления гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного округа от 12.10.2018 года № 68 
«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-КУНАО «ПСС»). 

Срок проведения проверки с 22 октября 2018 года по 01 ноября 2018 года. 
Период времени за который проверялась деятельность заказчика: 4 квартал 

2017 года и 1, 2, 3 кварталы 2018 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) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 
и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок; 

2) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем); 

3) соблюдения требований статьи 30 Федерального закона о контрактной 
системе; 

4) применения 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) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

Лица, проводившие проверку: 
Игнатенко Юрия Алексеевича - заместитель начальника Управления 

гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 
автономного округа, руководитель инспекции; 

Артеев Егор Ефимович - ведущий консультант отдела пожарной 
безопасности, член инспекции; 

Кривошапкин Сергей Владимирович - юрисконсульт сектора гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Управления, член 
инспекции. 

Инспекцией для проверки были выбраны три закупки: 



аукцион в электронной форме Приобретение СИЗ для сотрудников 
КУ НАО «ПСС», ИКЗ 182298300332029830100100540013299244, 
НМЦК: 799 818,89 руб.; 

аукцион в электронной форме Приобретение изделий 
медицинского назначения для нужд КУ НАО «ПСС», 
ИКЗ 182298300332029830100100570013250244, НМЦК: 38 661,59 руб.; 

аукцион в электронной форме Поставка электротоваров для нужд КУ НАО 
«ПСС», ИКЗ 182298300332029830100100540013299244, НМЦК: 48 100,34 руб. 

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

1. Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок, а именно: часть 2 статьи 8, часть 3 статьи 
14 и пункт 1 части 1 статьи 33, статьи 94, части 15 статьи 95 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, а также пункт 5 постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 968. 

2. Руководителю и контрактному управляющему казенного учреждения 
Ненецкого автономного 01фуга «Поисково-спасательная служба» учесть 
в дальнейшей работе результаты проведенной проверки и не допускать размещение 
недостоверных сведений в документации при осуществлении закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных нужд. 

3. Направить копию акта проверки в контрольно-ревизионный комитет 
Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа для информации. 

4. Направить акт проверки в адрес казенного учреждения Ненецкого 
автономного округа «Поисково-спасательная служба». 

5. Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Поисково-
спасательная служба» в течение десяти рабочих дней со дня получения акта 
проверки вправе представить в Управление гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного округа письменные возражения 
по фактам, изложенным в акте проверки. Возражения приобщаются к материалам 
плановой проверки. 

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, в случае выявления в результате 
проведения органом ведомственного контроля плановых и внеплановых проверок 
факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения, органы ведомственного контроля обязаны 
передать в органы, должностные лица которых уполномочены составлять 
протоколы об административных правонарушениях, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях, информацию о таком факте и (или) документы, 
подтверждающие такой факт. 

Руководитель инспекции У К).А. Игнатенко 
Член инспекции / Е.Е. Артеев 
Член инспекции А/ / С.В. Кривошапкин 


