
Приложение № 2 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕРКАМ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ЗА 2016 год 

№ 

п/п 

Объект 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Правовые основания 

проверки 
Установленные нарушения 

Объем 

проверенных 

средств 

(тыс.руб.) 

Размер 

финансового 
нарушения(тыс.ру 

б) 

Количество 
административн 

ых дел 

Сумма уплаченного 

штрафа (не уплачено) 
(тыс.руб.) 

Предписание 

ГБУ НАО 

"Ненецкая 

телералновещательн 

ая компания" 

Март 2015 
года 

Плановая проверка соблюдения ГБУ 
НАО "Ненецкая 
телерадиовещательная 
компания"законод-ва 
РФ и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 

закупок при осуществлении закупки 

услуги связи для целей эфирного 

вешания (Трансляция телеканала 

"Север" на тер-рию НАО по сети 

непосредственного спутникового 

вещания)(зак№ 

0384200003315000006) 

Ч. 3 ст. 99 Федерального 
>на от 05.04.2013 № 44 

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(далее - Закон № 44-ФЗ) 

• в нарушение ч. 2 ст. 59 Закона № 44-ФЗ не верно выбран способ определения исполнителя путем проведения 

запроса предложений; 

- в нарушение ч. 18 ст. 83, п. 25 ч. I ст. 93 Закона № 44-ФЗ ГК заключен без согласования с ДФЭИ НАО; 

- в нарушение ч. 4 ст. 96 Закона № 44-ФЗ ГК заключен без предоставления участником закупки обеспечения 

исполнения ГК 

ГКОУ НАО 

"Ненецкая средняя 

школа-интернат 

имени А.П. 

Пырерки" 

Декабрь 2015 

года 

Вненлановая выездная выборочная 

пров-ка собл. зак-ва РФ и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной с-ме в сфере закупок 

ГКОУ НАО «Ненецкая средняя 

школа-интернат имени А.П. 

Пырерки» при исполнении контракта 

от 03.12.2015 № 
3298399786515000025 на оказание 
услуг по охране объектов 
образовательного учреждения, 
заключенного по итогам открытого 
конкурса (извещение Кб 
0884300000215000029) 

Ч. 8 ст. 99 Закона № 44-

ФЗ 

- в нарушение п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Заказчиком не приняты меры по удержанию денежных средств в 
размере 21 912,00 руб. в связи с нарушением Обществом условий Контракта и обеспечению их поступления в бюджет 

НАО; 

- в нарушение ч. 3 ст. 94 Закона Na 44-ФЗ и условий Контракта ненадлежащим образом проведена экспертиза 

представленных Обществом услуг в части их соответствия условиям Контракта, т.к. в результатах экспертизы не 
отражен факт ненадлежащего исполнения Обществом условий Контракта 

Администрация МО 

Каннский с/с" НАО 

Ноябрь 2014 
года 

Внеплановая пров-ка собл. зак-ва 

РФ н иных нормативных актов о 

контрактной с-ме в сфере закупок 

Администрацией МО"Канинский с/с" 

НАО при закупке в 2014 году урн и 

Ч. 3 ст. 99 Закона № 44-

ФЗ 

- в нарушение статей 24, 72, 93 Закона № 44-ФЗ Заказчиком неверно выбран способ определения поставщика; 

• в нарушение п. 4 Особенностей план-график размещения заказов Администрации МО «Канинский сельсовет» НАО 
на 2014 год не содержит информации о закупке урн и скамей 



№ 

п/п 

Объект 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Правовые основания 

проверки 
Установленные нарушения 

Объем 

проверенных 

средств 

(тыс.руб.) 

Размер 
финансового 

нарушения(тыс.ру 

б) 

Количество 
административн 

ых дел 

Сумма уплаченного 

штрафа (не уплачено) 
(тыс.руб.) 

Предписание 

ГБУК 
"Этнокультурный 

центр Ненецкого 

автономного 

округа" 

01.07.2014-

31.12.2015 

Плановая проверка соблюдения 

законод-ва 
РФ и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 

закупок при осуществлении закупок 

для государственных и 

муниципальных нужд ГБУК 

"Ненецкий ЭКЦ" 

Ч. 3 и 8 ст. 99 Закона № 44 

ФЗ 

- в нарушение ч. 2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ,пп «и» п. 5 Особенностей размещения планов-графиков, включенные Е 

тлан-график на 2015 год (утвержденный 26.12.2014) НМЦК определены Учреждением не в соответствии с треб. ст. 22 

Закона № 44-ФЗ; 
- в нарушение ч. 3.1. ст. 71, п. 25 ч. I ст. 93 Закона № 44-ФЗ Учреждением заключен контракт (номер реестровой 

записи 0384200003614000033) с единственным поставщиком без согласования с органом исполнительной власти 

субъекта РФ, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок; 
нарушение пл. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Закона№ 44-ФЗ Учреждение не направило в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ документ о приемке поставленного товара по закупке № 0384200003614000040; 
в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ Учреждением направлена недостоверная информация, указанная в п. 10 ч. 

2 с. 103 Закона № 44-ФЗ по зак. № 0384200003614000040; 
- в нарушение пункта 3 Порядка отчеты об исполнении контрактов размещены на оф. сайте www.zakupki.gov.ru 

позднее 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контрактам и подписания документов о приемке 

поставленных товаров. 
- документации по закупкам утверждены с нарушением требования ч. 3 ст. 66 и ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ; 

• в нарушение ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контрактах не содержится условие, что цена контракта является твердой 

и определяется на весь срок исполнения контракта; 
в нарушение требований ч. S, 6, 7, 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контрактов не устанавливался размер 

штрафа за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, а так же за ненадлежащее исполнение поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) обязательств. 
в нарушение ч. I ст. 34 Закона № 44-ФЗ Учреждением заключен договор с нарушением условий исполнения 

контракта предложенным участником ЭА по зак. № 0384200003614000040; 
- в нарушение ч. 1 ст. 34 Закона Хэ 44-ФЗ Учреждением заключен контракт с нарушением условий исполнения 

контракта предложенным участником ЭА по зак. № 0384200003615000011; 
- в нарушение ч. 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ аукционная комиссия незаконно приняла решение о допуске участника в 

закупки с защищенным номером № 903369, подавшего заявку на участие в ЭА № 0834200003615000009, к участию в 

нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона, в с вязи с непредставлением информации, 

предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ 

КУ НАО "Станция 

по борьбе с 

болезнями 

животных" 

0I.0I.20IJ-

31.12.2015 

Плановая выборочная выездная 

проверка соблюдения 

законодательства 
РФ и иных нормативных правовых 

актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных 

и муниципальных нужд в казенном 

учреждении «Станция по борьбе с 

болезнями животных» 

Ч. 3 и 8 ст. 99 Закона № 44 

ФЗ 

абзаца "г" пл. 2 п. 5 Особенностей размещения П-Г, столбец 4 П-Г размещения заказов на 2015 год не 

содержит порядковых номер закупок (лотов); 
- в нарушение абзаца «о» пп. 2 п. 5 Особенностей размещения П-Г столбец 14 П-Г в редакции от 16.01.2015 содержит 

запись внесения изменений «Возникновение непредвиденных обстоятельств» при отсутствии изменений по закупкам 

плана-графика размещения заказов на 2015 год в редакции от 14.01.2015; 
- в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ Учреждением неверно выбран способ определения поставщика на 

поставку знаков почтовой оплаты (марки и маркированные конверты); 
- в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ Учреждение направило недостоверную инф-w об оплате Контракта по 

зак.№ 0384200002315000070 в фед. орган исп. власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обсл-ю нсп-я бюджетов бюджетной системы РФ, указанную в п. 10 ч. 2 данной статьи; 

-в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ Учреждение направило инф-ю о цене заключенного Контракта № 032 по 
зак. № 0384200002315000020 в фед. орган исп. власти, осущ-щий правоприменит. ф-и по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, указанную в п. 6 ч. 2 данной статьи; 
• в нарушение ч. 3 ст. 29 Закона № 44-ФЗ в извещ-и № 0384200002315000023 и док-ции об ЭА на право закл-я К на 

поставку мебели не отражена инф-я о преимуществах организациям инвалидов; 
- в нарушение ч. 2 ст. 63 Закона № 44-ФЗ Учреждение сократило сроки полачи заявок на участие в электронных 

аукционах № 0384200002315000063, № 0384200002315000065; 

нарушение п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 6 и 8 Контракта от 27.10.2015 Учреждение неправомерно израсходовало 

средства окружного бюджета по КБК расходов 02304050810070110244 на сумму 20,00 руб.; 

- в нарушение п. 254 Инструкции № 157 не верно произведен учет расчетов по принятым обязательствам за 

поставленные мат. ценности по Контракту от 27.10.2015. 
• в нарушение частей 6 и 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, не начислив штраф в размере 9738 руб. 40 Kon.D15, за 

ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, и не направив требования 

уплаты штрафа в адрес Поставщика по Контракту от 18.12.2015. 

Предписание № 2 

от 23.03.2016 



№ 
п/п 

Объект 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Правовые основания 

проверки 
Установленные нарушения 

Объем 

проверенных 

средств 

(тыс. руб.) 

Размер 
финансового 

нарушенкя(тыс.ру 

б.) 

Количество 
административн 

ых дел 

Сумма уплаченного 
штрафа (не уплачено) 

(тыс.руб) 
Предписание 

ГБУ НАО 

"Региональный 
центр молодежной 
политики и военно-
патриотического 

воспитании 

молодежи" 

01.01.2015-

29.02.2016 

Плановая выборочная проверка 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственых и 

муниципальных нужд в ГБУ НАО 

"Региональный центр молодежной 

политики и военно-патриотического 

воспитания молодежи" 

8 ст. 99 Закона № 44 

ФЗ 

нарушение ч. 2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ , пп. «и» п. 5 Особенностей размещения планов-графиков установленных 

совместным приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от 31.03.2015 № 182/7н, включенные в 

план-график на 2016 год НМЦК определены Учреждением не в соответствии с требованиями статьи 22 Закона №44-
ФЗ; 

чарушение п. «о» пп. 2 п. 5 Особенностей размещения планов-графиков. Учреждение не указало обоснование 

внесения изменений в порядковых номерах закупок 7,8,9,10, Н, 12,13,14,15 плана-графика размещения заказов на 

2016 год от 31.01.2016 ; 

-в нарушение требования ч. 3 ст. 103 Закона №44-ФЗ Учреждение не направило в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации информацию о заключении и исполнении контрактов; 

• в нарушение ч. 2 ст. 93 Закона №44-ФЗ Учреждение не разместило в единой информационной системе извещения об 
осуществлении закупок у единственного поставщика (исполнителя); 

• в нарушение п. 3 Порядка подготовки и размещения в ЕИС в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», установленного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 отчеты об исполнении контрактов размещены на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ni позднее установленного срока со дня оплаты заказчиком обязательств по 

контрактам и подписания документов о приемке поставленных товаров; 

в нарушение требований ч. 2 ст. 63 Закона №44-ФЗ Учреждение сократило сроки подачи заявок на участие в 
электронном аукционе; 

- документации об электронных аукционах утверждались с нарушениями требовании ст. 64 Закона №44-ФЗ; 

- в нарушение требования ч. 2 ст. 37 Закона №44-ФЗ заключен контракт по цене сниженной более чем на 25% от 

НМЦК без увеличения размера обеспечения исполнения контракта при отсутствии информации, подтверждающей 
добросовестность исполнителя; 

в нарушение требования ч. 1 ст. 34 Закона №44-ФЗ заключен контракт с нарушением условий исполнения контракта, 

предложенных победителем аукциона в первой части заявки на участие в электронном аукционе; 
- аукционной комиссией Учреждения приняты незаконные решения о допуске участников аукционов к участию в 

аукционе при отсутствии в заявках конкретных показателей товара, соответствующих значениям установленным 

документацией, а также страны происхождения товара, что являлось основанием для отказа в допуске к участию в 
электронном аукционе; 

в нарушение требований ч. 8 ст. 69 Закона №44-ФЗ в протоколе подведения итогов аукциона не содержится 

решение каждого члена аукционной комиссии в отношении заявки на участие в таком аукционе о соответствии или о 
несоответствии данной заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией; 

- в нарушение требования ч. 8 ст. 78 Закона №44-ФЗ протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок размещен на официальном сайте с нарушением сроков; 

-в нарушение ч. 8 ст. 34 Закона ХЬ44-ФЗ и пп. «б» п. 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 .11.2013 № 1063 Учреждение направило требование об уплате неустойки в виде штрафа 

в размере 10% от цены контракта за ненадлежащее исполнение исполнителем обязательства по контракту 

115(10) 
Предписание № 6 

от 19.04.2016 



№ 
п/п 

ГБУ СОН НАО 
"КомплесныЙ центр 

социального 

обслуживания" 

Объект 

контрольного 

мероприятия 

ГБСУ НАО 
Пустоэерскнй дом-

интернат для 

престарелых ы 

инвалидов 

Проверяемый 

период 

01.01.2015-

01.01.2016 

06 11.2014 -

19.04.2016 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Плановая выборочная проверка 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государстве ных и 

муниципальных нужд в ГБУ СОН 

НАО "Комплексный центр 

социального обслуживания" 

•шгеяланива! выездная проверка— 
соблюдения государственным 

бюджетным учреждением 

социального обслуживания системы 

социальной зашиты населения 

Ненецкого автономного округа 

«Пустозерский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок при 

осуществлении закупки 

хозяйственных товаров по контракту 

N® 34 от 06.11.2014 (реестровый 

номер контракта 

0384200000914000044), 

заключенному по итогам 

электронного аукциона Кг 

Правовые основания 

проверки 

Ч. 3 ст. 99 Закона № 44-

ФЗ 

Ч. 8 ст. 99 Закона № 44-
ФЗ 

Установленные нарушения 

Объем 
проверенных 

средств 

(тыс.руб.) 

- в нарушение ч. 2 ст. 93 Закона №44-ФЗ Учреждение разместило в ЕИС извещения об осуществлении закупок у 
единственного поставщика по п. 1 ч 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ с нарушением срока установленного Законодательством 
о контрактной системе; 

- в нарушение ч. 2 ст. 112 Закона Яа 44-ФЗ, пп. «и» п. 5 Особенностей размещения планов-графиков, 
план-график на 2015 год (утвержденный 26.12.2014) НМЦК определены Учреждением не в соответствии с 
требованиями статьи 22 Закона № 44-ФЗ; 

в нарушение ч. 5, 6, 8 ст. 67 Закона № 44-ФЗ протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 
0384200002215000019 от 02.11.2015 не содержит отказ в допуске к участию в таком аукционе участника с 

защищенным номером 2 в соответствии с основаниям указанным а ч. 4 ст. 67 Закона №44-ФЗ, а так же информацию о 
признании такого аукциона несостоявшимся; 

- в нарушение ч. I ст. 30 Закона №44-ФЗ Учреждение осуществило закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году в размере менее 15 % совокупного годового 
объема закупок д анного года; 

- в нарушение ч. 3 ст. 29 Закона №44-ФЗ, информация о преимуществах организациям инвалиде» в извещении о 

проведении аукциона 0384200002215000017 и в документации об электронном аукционе на право заключения 
контракта на поставку набора комплексной мебели для нужд ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального 
обслуживания» не отражена; 

нарушение ч. 3 ст. 64, п. I ч 1 ст. 31 Закона №44-ФЗ требования о наличии у участника закупки лицензии МЧС 

России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений в документации не установлены; 

- в нарушение ч. 9 ст. 94 Закона №44-ФЗ Учреждением не размещены отчеты об исполнении контрактов; 

- в нарушение ч. 3 ст 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении, в том числе информацию об оплате 

Контракта от 20 11.2015 направлена позднее срока установленного законодательством РФ о контрактной системе; 

- в нарушение п. I ч 4 ст 67 Закона № 44-ФЗ аукционной комиссией Учреждения принято незаконное решение о 
допуске участника аукциона к участию в аукционе. 

Нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной с 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных н муниципальных нужд при осуществлении 

закупки хозяйственных товаров по контракту № 34 от 06.11.2014 (реестровый номер контракта 

0384200000914000044), заключенному по итогам электронного аукциона № 0384200000914000158 не выявлено 

Размер 
финансового 

нарушення(тыс.ру 

б.) 

Количество 
административн 

Сумма уплаченного 
штрафа (не уплачено) 

(тыс.руб.) 
Предписание 

Предписание Ка 5 

от 18.04.2016 



№ 

п/п 

Объект 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Правовые основания 

проверки 
Установленные нарушения 

Объем 

проверенных 

средств 

(тыс.руб.) 

Размер 
финансового 

нарушения(тыс.ру 

б.) 

Количество 
административн 

ых дел 

Сумма уплаченного 
штрафа (не уплачено) 

(тыс.руб.) 
Предписание 

КУ НАО "Центр 

природопользования 

и охраны 

окружакнцс среды" 

01.01.2015-

01.03.2016 

Плановая выборочная проверка 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственых и 

муниципальных нужд в КУ НАО 

'Центр природопользования и 

охраны окружающей среды" 

Ч. 3 ст. 99 Закона № 44-

ФЗ 

нарушение пункта 2 Особенностей на официальном сайте несвоевременно размешен план-график на 2015 год; 
- в нарушение ч. 3 ст. 64, п. 1 ч. I ст. 3! Закона № 44-ФЗ в документации об электронном аукционе не установлены 
требования к участникам закупок о наличии лицензии на оказание услуг; 

- в нарушение п 1 ч. 4 статьи 67 Закона № 44-ФЗ системе аукционной комиссией приняты незаконные решения о 

"ветствни поданных заявок требованиям Закона о контрактной системе, при отсутствии в заявках наименования 

страны происхождения товара, что являлось основанием для отказа в допуске к участию в закупках участников 
аукционов №0884200001015000001, 0884200001015000002, 0884200001015000019, 0884200001015000021, 
0884200001015000024, 0884200001015000027; 

в нарушение ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ отчеты об исполнении контрактов размешены с нарушением сроков, 

установленных законодательством; 

в нарушение требования ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация, подлежащая включению в реестр контрактов не 

направлялась или несвоевременно направлялась в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ по 

контрактам №2298301019715000003, 2298301019715000002, 2298301019715000004, 2298301019715000004, 

2298301019715000001, 2298301019715000005, 2298301019715000006, 2298301019715000007, 

2298301019715000011,2298301019715000010, 2298301019715000009, 2298301019715000008, договор №251 

теплоснабжения, договор № 251/1-в холодного водоснабжения, договор № 25 Штеплонабжеиия, контракт № 349 

энергоснабжения, 2298301019715000012. 

КУ НАО "Дирекция 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Ненецкого 

автономного 

округа" 

01.06.2015-

01.06.2016 

Плановая выборочная проверка 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственых и 

муниципальных нужд в КУ НАО 
"Дирекция транспорта и дорожного 
хозяйства Ненецкого автономного 
округа" 

Ч.З ст 99 Закона № 44-

ФЗ 

нарушение пункта 10 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ в аукционной документации не установлены требовании 

к участникам о том, что участник закупки не является офшорной компанией; 

• в нарушение пункта 1 части 4 статьи 67 Закона № 44-ФЗ аукционная комиссия признала заявку соответствующей 
требованиям Закона о контрактной системе при отсутствии в заявке конкретных показателей товара, соответствующих 

значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, что являлось основанием для отказа в 

допуске к участию в закупке участника аукциона, подавшего единственную заявку по закупке 

№0884200000715000009 ; 
- в нарушение требования части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключен с нарушением условии исполнения 

контракта, предложенных единственным участником закупки в первой части заявки на участие в электронном 

аукционе 0884200000715000009; 
- в нарушение требования части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ документ, подлежащий включению в реестр 

контрактов, несвоевременно направлен в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 



№ 

п/п 

Объект 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Правовые основания 

проверки 
Установленные нарушения 

Объем 

проверенных 

средств 

(тыс.руб.) 

Размер 
финансового 

нарушени*(тыс. ру 

б) 

Количество 
адмннистратнвн 

ых дел 

Сумма уплаченного 
штрафа (не уплачено) 

(тыс.руб.) 
Предписание 

ГБОУ НАО 

"Средняя школа п. 

Искателей" 

01.06.2015-

01.06.2016 

Плановал выборочная выездная 

проверка соблюдения 

законодательства 

РФ и иных нормативных правовых 

актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг в государственном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении Ненецкого автономного 

округа "Средняя школа п. Искателей" 

Ч.З и 8 ст. 99 Закона № 

44-ФЗ 

в нарушение части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, подпункта «и» пункта 5 Особенностей размещения планов-

графиков, включенные в план-график на 2016 год (размещенный 26.01.2016) НМЦК определены Учреждением не в 
соответствии с требованиями статьи 22 Закона № 44-ФЗ; 
- в нарушение части 3 статьи 103 Закона N° 44-ФЗ информация, предусмотренная пунктом 9 части 2 названной 

статьи, а именно копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика, в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы не направлена, а в реестр контрактов включен проект 

контракта без подписи уполномоченного липа Учреждения; 
- в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ Учреждение направило информацию об исполнении контракта, в 

том числе информацию об оплате контракта по закупкам № 0384300002015000008, 0384300002015000010, 

0384300002015000013, 0384300002015000015, 0384300002016000008 позднее срока установленного 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе; 

в нарушение ч. 9 ст. 94 Закона N° 44-ФЗ отчеты об исполнении контрактов размещены с нарушением сроков, 
установленных законодательством; 

нарушение ч. 21 ст. 112 Закона Na 44-ФЗ в пункте Учреждением в документации устанавливались требования к 

участникам электронного аукциона об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

>лнктельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки -

юридического лица, а также требование об отсутствии сведений об участнике электронного аукциона в реестре 

недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального 

закона о контрактной системе (в соответствии с частью 1.1 статьи 31 и частью 21 статьи 112 Закона tfs 44-ФЗ); 
- в нарушение части 3 статьи 29 Закона № 44-ФЗ, информация о преимуществах организациям инвалидов в 

извещении о проведении аукциона N° 0384300002015000013 и в документации об электронном аукционе на право 
заключения контракта на поставку соков не отражена; 

в нарушение требования части I статьи 34 Закона Ns 44-ФЗ Учрежджением заключен контракте нарушением 

условий исполнения контракта, предложенных победителем аукциона в первой части заявки на участие в электронном 
аукционе № 0384300002016000004; 

арушекие требования части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Учреждением заключались контракты без указания, что 
цена контракта является твердой; 

в нарушение требования части 4 статьи 93 Закона N° 44-ФЗ Учреждением заключались контракты с единственным 

поставщиком без расчета и обоснования цены контракта 

Предписание № 

11 OT01.08.2016 



№ 

п/п 

Объект 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Правовые основания 

проверки 
Установленные нарушения 

Объем 

проверенных 

средств 

(тыС.руб.) 

финансового 
нарушения(тыс.ру 

б.) 

Количество 
административн 

ых дел 

Сумма уплаченного 
штрафа (не уплачено) 

(тыс.руб.) 
Предписание 

ГБСУ НАО 

Пустозерский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов" 

01.08.2015-

31.07.2016 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг в государственном 

бюджетном стационарном 

учреждении социального 

обслуживания социальной зашиты 

населения Ненецкого автономного 

округа "Пустозерский дом-интернат 

для престарелых н инвалидов" 

Ч 3 и 8 ст. 99 Закона № 

44-ФЗ 

В нарушение требований пп «г» пп. 2 п. 5 Особенностей размещения планов-графиков не заполнен столбец 4 «№ 
заказа (№ лота)»; 
• в нарушение требований п. 2 Порядка, Учреждением заполнен столбец 12 П-Г размещения заказа на 2015 год. в 

котором срок исполнения контракта выходит за даты календарного 2015 года; 

- в нарушение требований пункта «о» подпункта 2 пункта S Особенностей размещения планов-графиков, 

Учреждением не заполнен столбец 14 плана-графика размещения заказов на 2015 год в редакции б по закупке с 
наименованием предмета контракта «Лечебное питание»; 

- в нарушение ч. 2 ст. 93 Закона Ks 44-ФЗ Учреждение не разместило в единой информационной системе извещений 

об осуществлении закупок у единственного поставщика (исполнителя). 

- в нарушение ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Учреждением не размещен отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за период 2015 года; 

- в нарушение требований ч 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ Учреждение не направило в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации информацию о заключении контракта, об исполнении, в том 

числе об оплате данных контрактов; 
• в нарушение п 3 Порядка отчеты об исполнении контрактов размещены на официальном сайте www.zakupki gov m 

позднее 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контрактам и подписания документов о приемке 

поставленных товаров; 
в нарушение пункта 3 Порядка Учреждением на официальном сайте www.zakupki.gov.ni не размещен отчет об 

исполнении контракта; 

нарушение требования п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ Учреждение включило в описание объектов закупок 

требования в отношении товарных знаков поставляемых товаров без включения в описание объекта закупки слов «или 
эквивалент»; 

- утверждены документации об аукционах с нарушением требований п. 10 ч. 1 ст. 31, п. 4 ст. 42, п. 3, 4, 5, 11 ч. 1 ст. 
64, ч. 3 ст. 64, п. 1, 2 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ; 

нарушение п. 4 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в извещениях об осуществлении закупки при размещении в ЕИС не указана 
ннф-я об ограничении участия в определении поставщика - СМП и СОНО; 

• в нарушение требований п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в тех. задании к документации по закупке лек. средств не 
содержатся указания на международные непатентованные наименования лек-х средств; 

в нарушение требования ч. 2 ст. 63 Закона Ss 44-ФЗ в извещениях сокращены сроки подачи заявок на участие в 
электронном аукционе, 

-Учреждением заключены контракты с нарушением требований ч. I и 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ; 

- в нарушение п. 2 ч. 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ аукционные комиссии Учреждения признали заявки, поданные на 
участие в электронном аукционе соответствующими требованиям Закона № 44-ФЗ, в случае если участнику. 

подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок; 

в нарушение ч. 6 ст 67 Закона № 44-ФЗ аукционная комиссия оформила протокол рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе, позднее установленной даты окончания срока рассмотрения заявок; 

- в нарушение ч. 7 ст. 67 Закона № 44-ФЗ Учреждение разместило протокол рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе на сайте www.zakupki.gov.ni с нарушением сроков. 

100(75) 
Предписание № 

12 от 06.09.2016 

ГБУЗ НАО «НОСП». 
01.09.2015-

01.09.2016. 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая окружная 

стоматологическая поликлиника» 

Ч. 3 ст. 99 Закона № 44-

ФЗ 

в нарушение частей 8 статьи 67 Закона Xs 44-ФЗ протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе не содержит информации о признании аукциона несостоявшимся; 

- в нарушение части 7 статьи 69 Закона Hs 44-ФЗ аукционная комиссия признала заявку на участие в аукционе 

несоответствующей требованиям по основаниям, не предусмотренным Законом о контрактной системе; 

• в нарушение требования части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация, подлежащая включению в реестр 

контрактов несвоевременно направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 



№ 

п/п 

Объект 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Правовые основания 

проверки 
Установленные нарушения 

Объем 

проверенных 

средств 

(tbicpyfr) 

Размер 
финансового 

нарушения(тыс.ру 

б) 

Количество 
административн 

ых дел 

Сумма уплаченного 
штрафа (не уплачено) 

(тыс.руб.) 
Предписание 

ГБУЗ НАО 

Окружной 
противотуберкулеэн 
ый диспансер" 

01.01.2015 -

01.10.2016 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения 
Ненецкого автономного округа 
«Окружной противотуберкулезный 
диспансер» 

Ч. 8 ст. 99 Закона № 44-

ФЗ 

- нарушение Особенностей размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-
графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, утвержденных Совместным Приказом Минэкономразвития № 182 и 

Федерального Казначейства России № 7н от 31.03.2015; 

- нарушение части ! статьи 12, пункта 3 статьи 13, частей 6, 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ; 
•нарушение пункта б Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 

1063; 
- нарушение части 3 статьи 9, части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» и пункта 11 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органе» 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от I декабря 2010 г. № 157н. 

Пред писание № 

15 от 14.11.2016 

Управление 

государственного 

заказа Ненецкого 

автономоного округа 

30.07.2016-

24.08.2016 

Плановая проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок 
в Управлении государственного 
заказа НАО при организации и 
проведении электронного аукциона на 
право заключения государственного 
контракта на выполнение работ по 

мероприятию «Строительство 

объекта «Школа № 3 на 700 мест по 
ул Авиаторов в г. Нарьян-Маре» 

(закупка № 0184200000616000172) 

Ч. 3 ст. 99 Закона Ns 44-

ФЗ 



№ 
п/п 

Объект 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Наименование контрольного 

мероприятия 

Правовые основания 

проверки 
Установленные нарушения 

Объем 
проверенных 

средств 

(тыс.руб.) 

Размер 
финансового 

нарушения(тыс.ру 

б.) 

Количество 
административн 

ых дел 

Сумма уплаченного 
илрафа (не уплачено) 

(тыс.руб.) 
Предписание 

ГБОУ 
НАО"Ненецкая 

средняя школа 

нм.Пырерки" 

01.11.2015 -

01.11.2016 

Плановая выездная выборочная 
проверка соблюдения зак-ва РФ и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ н услуг 

государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая средняя школа имени А.П. 

Пырерки» 

Ч. 3 и 8 ст. 99 Закона № 44 

ФЗ 

- нарушение Особенностей размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-

графиков размещения заказов на 2015-2016 годы, утвержденных Совместным Приказом Минэкономразвития № 182 и 

Федерального Казначейства России № 7н от 31.03.2015; 
в нарушение ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ извещения об осуществлении закупок у единственного поставщика 

(исполнителя) не размещены в единой информационной системе; 
- нарушение требований ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация о заключении и изменении, об оплате и 

контрактов не направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовом}' обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; 

- в нарушение пункта 3 Порядка отчеты об исполнении контрактов несвоевременно размещены на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru; 
- в нарушение требования п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в документациях об аукционе содержатся указания в 

отношении товарных знаков поставляемых товаров без включения в описание объекта закупки слов «или эквивалент», 

также наименование места происхождения товара; 

в нарушение п. 1 ч. I ст. 31 Закона N° 44-ФЗ в документациях об аукционах на право заключения контрактов на 

оказание услуг не установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и 
(или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, предусмотренный Постановлением № 

1457; 
- в нарушение ч. 1 ст. 64 Закона 44-ФЗ в извещениях о проведении аукционов, а также в документациях об аукционах 

содержатся противоречивые требования к участникам закупок об отсутствии в реестре недобросовестных 

гавшиков (подрядчиков, исполнителей); 
- в нарушение требований ч. 21 ст. 112 Закона № 44-ФЗ в документации об аукционе установлены требования к 

участникам закупки об отсутствии сведений об участнике электронного аукциона в реестре недобросовестных 

поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Закона № 44-ФЗ; 
в документациях об аукционах даты окончания предоставления разъяснений положений аукционных документации 

установлены с нарушением требований ч.4 ст. 65 Закона № 44-ФЗ; 
• в нарушение п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ аукционные комиссии признали заявки соответствующим требованиям 
Закона № 44-ФЗ при отсутствии в заявках конкретных показателей товара, соответствующих значениям 

эквивалентности, установленным документацией об аукционе, а также страны происхождения товара, 

основанием для отказа в допуске к участию в закупке участников аукциона, подавших заявки; 

в нарушение требования ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ контракты заключены с нарушением условий 
контрактов, предложенных победителями аукционов в первых частях заявок на участие в электронных аукционах; 
- в нарушение требования части 2 статьи 63 Закона № 44-ФЗ сокращены сроки подачи заявок на участие в 

электронных аукционах. 

Предписание № 

17 от 26.12,2016 

КУ НАО 
"Централизованный 

стройзаказчик" 

01.12.2015-

01.12.2016 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения зак-ва РФ и 
иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг 

казенном учреждении Ненецкого 

автономного округа 

«Централизованный стройзаказчик» 

Ч. 3 ст. 99 Закона № 44-

ФЗ 

в нарушение части 2 статьи 34 Закона Кг 44-ФЗ в контрактах не содержится информация о том, что цена контракта 
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта; 

в нарушение части 4 статьи 65 Закона № 44-ФЗ в аукционной документации неверно определены даты окончания 

направления запроса о даче разъяснений положений документации о таком аукционе; 

- в нарушение требования части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация, подлежащая включению в реестр 

контрактов, несвоевременно направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- в нарушение пункта 3 Порядка отчеты об исполнении контрактов размещены в единой информационной системе 

позднее 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств по контрактам и подписания документов о приемке 

поставленных товаров. 

http://www.zakupki.gov.ru

