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На основании распоряжения Аппарата Администрации Ненецкого автономного 
округа от 12.02.2016 № 56-ра проведена плановая выборочная выездная проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в казенном учреждении Ненецкого 
автономного округа «Станция по борьбе с болезнями животных» (далее - 
Учреждение).

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
КУ НАО «Станция по борьбе с болезнями животных», утвержденным распоряжением 
Управления по агропромышленному комплексу ветеринарии Ненецкого автономного 
округа от 23.08.2011 № 74 (с изменениями, внесенными распоряжениями Управления 
по агропромышленному комплексу и ветеринарии Ненецкого автономного округа от 
14.06.2012 № 112-р/од, от 02.10.2012 № 191-р/од, от 05.04.2013 № 71-р/од, 
распоряжением Управления агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 
автономного округа от 02.09.2013 № 268-р/од, распоряжениями Государственной 
инспекции по ветеринарии Ненецкого автономного округа от 14.01.2014 № 3-од, 
от 28.07.2014 № 49-од, от 12.08.2015 № 43-од).

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Ненецкий 
автономный округ. В соответствии с изменениями в Устав Учреждения, 
утвержденными распоряжением Государственной инспекцией по ветеринарии 
Ненецкого автономного округа от 31.12.2015 № 61-од, полномочия учредителя 
и собственника имущества Учреждения осуществляют Администрация Ненецкого 
автономного округа, Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого 
автономного округа и Управление имущественных и земельных отношений

от 23.03.2016 № 143-кру

ПРЕДПИСАНИЕ № 2

г. Нарьян-Мар 23 марта 2016 года

mailto:krk@ogvnao.ru


Ненецкого автономного округа в рамках их компетенции, установленной 
действующим законодательством и уставом Учреждения.

В соответствии с Уставом Учреждения непосредственное руководство 
Учреждением осуществляет руководитель (начальник).

Учреждение находится в ведении Государственной инспекции по ветеринарии 
Ненецкого автономного округа, осуществляющей бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств.

Руководителем вышестоящей организации является начальник 
Государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого автономного округа -  
главный государственный ветеринарный инспектор Ненецкого автономного округа 
Антонов Александр Витальевич.

Юридический/фактический адрес Государственной инспекции по ветеринарии 
Ненецкого автономного округа: ул. Выучейского, дом 10, пом. 1, город Нарьян-Мар, 
Ненецкий автономный округ, 166000.

Юридический /фактический адрес Учреждения: проезд Ветеринарный, дом 5, 
город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000.

Начальником Учреждения является Зелянин Игорь Валентинович.
Проверкой установлены отдельные нарушения (приложение к предписанию).
Прошу в срок до 26 апреля 2016 года рассмотреть настоящее предписание 

и принять меры по устранению нарушений.
Информацию о выполнении предписания с приложением копий документов, 

подтверждающих устранение нарушений, представить в адрес контрольно
ревизионного управления Аппарата Администрации ненецкого автономного округа 
в срок не позднее 29 апреля 2016 года.

Приложение: на 1л. в 2 экз.

Исполняющий обязанности заместителя 
руководителя Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа—начальника 
контрольно-ревизионного управления 'i1j Г.В. Сопочкин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Предписанию 

от 23.03.2016 № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
нарушений, выявленных в результате проверки (ревизии)

№ Содержание выявленного нарушения (замечания)

Сумма
нарушения
(расчетно
платежной
операции),

руб.

Нормативный правовой акт, 
положения которого 

нарушены, либо иной 
документ-основание

Наименование и 
реквизиты документов, 

подтверждающих 
нарушение

Способы по устранению 
выявленных нарушений

1. Учреждением произведена оплата Товара в сумме 
большей, чем цена контракта № 
0384200002315000070-0258024-01 от 27.10.2015 в 
размере 218 932,40 рублей, что подтверждается 
заявкой на кассовый расход № 00000027 от 
29.01.2016. Переплата составила 20,00 рублей.
Таким образом, в нарушение пункта 4 статьи 219 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктов 6 и 8 Контракта 27.10.2015 Учреждение 
неправомерно израсходовало средства окружного 
бюджета по коду бюджетной классификации 
расходов 02304050810070110244 на сумму 20,00 
рублей

20 рублей 
00 копеек

Пункт 4 статьи 219 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
пункты 6 и 8 контракта 
№ 03 84200002315000070- 
0258024-01 от 27.10.2015

Контракт № 
03 84200002315000070- 
0258024-01 от 27.10.2015 
на поставку сухого корма 
для домашних животных 
Заявка на кассовый расход 
№ 00000027 от 29.01.2016

Возвратить на лицевой 
счет Учреждения излишне 
уплаченные средства 
в размере 20 рублей

2. Учреждение нарушило части 6 и 8 статьи 34 Закона 
о контрактной системе, не начислив штраф в 
размере 9738 рублей 40 копеек, за ненадлежащее 
исполнение поставщиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, и не направив 
требования уплаты штрафа в адрес Поставщика по 
контракту от 18.12.2015.
Ненадлежащее исполнение поставщиком 
обязательств по вышеназванному контракту 
выражается в поставке снегоуборочной машины 
Champion со страной происхождения Китай (вместо 
США), что противоречит условиям Контракта 
от 18.12.2015

9738 рублей 
40 копеек

Части 6 и 8 статьи 34 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных нужд»

Контракт № 
0384200002315000079- 
0258024-01 от 18.12.2015 
на поставку 
снегоуборочной машины, 
заявка на кассовый расход 
№00000002 от 29.01.2016

Направить поставщику 
требование об уплате 
неустойки (штрафа)



3. Учреждение направило в федеральный орган Часть 3 статьи 103 Контракт № 032 (номер Направить в федеральный
исполнительной власти, осуществляющий Федерального закона от реестровой записи орган исполнительной
правоприменительные функции по кассовому 05.04.2013 № 44-ФЗ 2298300180515000021) власти, осуществляющий
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной «О контрактной системе в от 10.03.2015 правоприменительные
системы Российской Федерации, недостоверную сфере закупок товаров, функции по кассовому
информацию о цене контракта № 032 (номер работ, услуг для обслуживанию
реестровой записи 2298300180515000021) обеспечения 

государственных 
и муниципальных нужд»

исполнения бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
достоверную информацию 
о цене контракта № 032 
(номер реестровой записи 
2298300180515000021) от 
10.03.2015


