
Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 29 сентября 2014 г. № 72 
г. Нарьян-Мар 

Об осуществлении Аппаратом Администрации 
Ненецкого автономного округа ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных нуиед Ненецкого 

автономного округа 

В соответствии с пунктом 6 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 «Об утверждении Порядка 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд Ненецкого автономного округа» (далее - Порядок), 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для осуществления Аппаратом Администрации Ненецкого 
автономного округа ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд Ненецкого автономного округа (далее — ведомственный 
контроль) определить: 

1) периодичность проведения ведомственного контроля - не реже 1 раза в 
год; 

2) методы проведения ведомственного контроля - проведение 
проверок тематического и комплексного характера: 

тематическая проверка проводится в отношении одной или нескольких 
закупок, проведенных подведомственными Аппарату Администрации 
Ненецкого автономного округа заказчиками (далее - подведомственные 
заказчики), по одному или нескольким вопросам, определенным пунктом 4 
Порядка; 

комплексная проверка проводится в отношении одной или нескольких 
закупок, проведенных подведомственными заказчиками; 

3) способы проведения ведомственного контроля - сплошная и 
выборочная проверки: 

сплошная проверка проводится в отношении закупок, проведенных 
подведомственными заказчиками, по конкретному вопросу ведомственного 



характера в сфере закупок, определенному пунктом 4 Порядка, за 
определенный период времени; 

выборочная проверка проводится в отношении одной или нескольких 
закупок, проведенных подведомственными заказчиками, за определенный 
период времени; 

4) форму отчетности о проведении процедуры ведомственного контроля 
согласно Приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Заместитель гл 
Ненецкого авт 
руководитель 
Ненецкого авт 

ации 
М.М. Ферин 



Приложение к приказу 
Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа от 29.09.2014 
№ 72 «Об осуществлении Аппаратом 
Администрации Ненецкого 
автономного округа ведомственного 
контроля в сфере закупок для 
обеспечения государственных нужд 
Ненецкого 
автономного округа» 

Форма отчетности 
о проведении процедуры ведомственного контроля 

Отчет 
Аппарата Администрации Немецкого автономного округа о проведении 

процедуры ведомственного контроля 
(результатах проверки 

(плановой, внеплановой) 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд») 

№ 
п/п 

Сведения о 
подведомственном 

заказчике 
(наименование, 

ИНН, адрес 
местонахождения) 

Сроки 
проведения 

проверки 

Метод 
проведения 
проверки 

Способ 
проведения 

ведомственного 
контроля 

Результат 
проверки 


