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ОБОБЩЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК, ПРОВЕДЁННОГО СЧЁТНОЙ ПАЛАТОЙ НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2021 ГОДУ

г. Нарьян-Мар «24» января 2022 года

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии со статьей 98 Закона 
№ 44-ФЗ1, статьёй 3 закона Ненецкого автономного округа от 22.09.2011 № 58-оз «О Счетной 
палате Ненецкого автономного округа» осуществляет полномочие по проведению аудита в 
сфере закупок товаров, работ, услуг.

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее -  аудит в сфере закупок) 
представляет собой проверку, анализ и оценку информации о законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки 
по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.

Аудит в сфере закупок проводится с использованием Стандарта внешнего 
государственного финансового контроля СФК СП НАО 02-09 «Требования к проведению 
аудита в сфере закупок», утвержденного распоряжением Счётной палаты Ненецкого 
автономного округа от 12.11.2018 г. № 84.

В 2021 году Счётной палатой Ненецкого автономного округа (далее -  Счётная палата 
НАО) проведено 6 контрольных мероприятий, в рамках которых осуществлялся аудит в сфере 
закупок для государственных (муниципальных) нужд в соответствии с Законом № 44-ФЗ, на 
25 объектах контроля:

1) государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного округа 
(далее -  ГБУК НАО) «Дом культуры деревни Андег»;

2) ГБУК НАО «Великовисочный центральный Дом культуры»;
3) ГБУК НАО «Несский Дом народного творчества»;
4) ГБУК НАО «Пешский центральный Дом культуры»;
5) ГБУК НАО «Дом культуры поселка Красное»;
6) ГБУК НАО «Пустозерский центральный Дом культуры»;
7) ГБУК НАО «Тельвисочный социально-культурный центр «Престиж»;
8) ГБУК НАО «Клуб «Созвездие» поселка Искателей»;
9) ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова»;
10) государственное бюджетное учреждение (далее - ГБУ) НАО «Региональный центр 

молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи»;
11) государственное бюджетное учреждение дополнительного образования (далее -  

ГБУ ДО) НАО «Детско-юношеский центр «Лидер»;
12) ГБУК НАО «Музейное объединение Ненецкого автономного округа»;
13) государственное бюджетное образовательное учреждение (далее -  ГБОУ) НАО 

«Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени 
П.М. Спирихина»;

1 Федеральный закон 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).
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14) ГБОУ НАО «Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением 
отдельных предметов»;

15) ГБОУ НАО «Средняя школа № 3»;
16) ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением 

отдельных предметов»;
17) ГБОУ НАО «Средняя школа № 5»;
18) ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки»
19) государственное казенное общеобразовательное учреждение НАО «Ненецкая 

специальная (коррекционная) школа-интернат»;
20) казенное учреждение (далее -  КУ) НАО «Централизованный стройзаказчик»;
21) ГБУ НАО «Центр арктического туризма»;
22) КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»;
23) КУ НАО «Поисково-спасательная служба»;
24) КУ НАО «Отряд государственной противопожарной службы»;
25) Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности НАО.
На всех проверенных объектах деятельность, направленная на обеспечение закупок

товаров, работ и услуг, не являлась единственным предметом соответствующего 
контрольного мероприятия.

Характеристики и наиболее существенные итоги проведенных в отчетном периоде
контрольных мероприятий

Общий объем проверенных при проведении мероприятий бюджетных средств, 
направленных на осуществление закупок, составил 535 944,50 тыс. руб., из них в 2018 году -  
58 913,30 тыс. руб., в 2019 году -  122 452,23 тыс. руб., в 2020 году -  291 824,66 тыс. руб., в 
2021 году -  62 754,31 тыс. руб.

Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок, проведенного Счётной 
палатой НАО в 2021 году, представлена в Приложении.

В ходе контрольных мероприятий Счётной палатой НАО было выявлено 44 нарушения 
(41 процедурное в количестве 314 эпизодов2 и 3 стоимостных в количестве 14 эпизодов) в 
сфере закупок на общую сумму 6 534,35 тыс. руб., из них:

-  в 2018 году - 1 стоимостное нарушение на сумму 525,28 тыс. руб.;
-  в 2019 году -  7 процедурных нарушений;
-  в 2020 году - 8 процедурных нарушений и 1 стоимостное на сумму 168,00 тыс. руб.
-  длящееся с 2018 по 2019 годы 1 процедурное нарушение;
-  длящиеся с 2018 по 2020 годы 9 процедурных нарушений и 1 стоимостное нарушение 

на сумму 5 841,07 тыс. руб.;
-  длящиеся с 2019 по 2020 годы 4 процедурных нарушения;
-  длящиеся с 2020 по 2021 годы 12 процедурных нарушений.
При проведении аудита в сфере закупок в 2021 году Счетной палатой НАО 

установлено, что нарушения допускаются практически на всех стадиях осуществления 
закупок, начиная с организации контрактной службы и заканчивая применением 
обеспечительных мер и мер ответственности по исполненным контрактам.

В таблице представлена информация о всех нарушениях в соответствии с 
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля)3:

2 Эпизод -  повторяющееся нарушение в рамках одного объекта контроля.
3 Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (одобрен 
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014, протокол № 2-СКСО, Коллегией 
Счетной палаты РФ 18.12.2014) (далее - Классификатор).
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№
п/п

Вид нарушения по Классификатору / Правовые основания 
квалификации нарушения4 5

Количество
нарушений

Количество
эпизодов

нарушения

Доли
нарушений / 
эпизодов (%)

Всего нарушений 44 328 100,0/100,0

1.

Нарушения порядка формирования, утверждения и 
ведения плана-графика закупок, порядка его размещения в 
открытом доступе / статья 16 Закона № 44-ФЗ, 
Постановления Правительства РФ №№ 554s, 12796 14 143 31,8 / 43,6

2.

Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям 
контрактов (договоров) / статья 34, 94, 95 Закона № 44- 
ФЗ 7 34 15,9 / 10,4

3.

Не включение в контракт (договор) обязательных условий 
/ статья 432 ГК РФ (часть 1)7, статья 455 ГК РФ (часть 
2)8, статьи 34 Закона № 44-ФЗ 3 24 6,8 / 7,3

4.

Нарушение при выборе способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) / статьи 8, 24, 93 2 13 4,5 / 4,0

5.

Неприменение мер ответственности по контракту 
(договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, 
штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) / статьи 34 Закона № 44-ФЗ 1 18 2,3 / 5,5

6.

Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в 
том числе сроков реализации, включая своевременность 
расчетов по контракту (договору) / статья 72 БК РФ, 
статьи 34, 94 Закона № 44-ФЗ 4 9 9,1 / 2,7

7.

Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением 
требований, установленных законодательством 
/ статьи 94, 95 Закона № 44-ФЗ 3 10 6,8 / 3,1

8.

Нарушения порядка формирования контрактной службы 
(назначения контрактных управляющих) / статья 38 
Закона № 44-ФЗ 2 4 4,5 / 1,2

9.
Нарушения порядка формирования комиссии (комиссий) 
по осуществлению закупок / статья 39 Закона № 44-ФЗ 1 4 2,3 / 1,2

10.

Несоблюдение требований, в соответствии с которыми 
получатели бюджетных средств обязаны вести реестры 
закупок, осуществленных без заключения 
государственных или муниципальных контрактов 
(договоров) / часть 1 статьи 73 БК РФ9 1 2 2,3 / 0,6

11.
Нарушения порядка расторжения контракта (договора) / 
статьи 450 ГК РФ (часть 1), статья 95 Закона № 44-ФЗ 1 1 2,3 / 0,3

12.
Иные нарушения, не включенные в Классификатор / 
статья 72 БК РФ, статьи 7, 23, 94, Закона № 44-ФЗ 5 66 11,1 / 20,1

Из выявленных Счетной палатой НАО нарушений 61,3 % приходится на пять видов 
нарушений:

4 НПА Российской Федерации, НПА субъектов Российской Федерации, НПА исполнительных 
(представительных) органов местного самоуправления.
5 Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 "О требованиях к формированию, утверждению и 
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг" (далее -  
Постановление правительства РФ № 554).
6 Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 "О планах-графиках закупок и о признании 
утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации" (далее -  Постановление 
правительства РФ № 1279).
7 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее -  ГК РФ (часть 1)).
8 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ (далее -  ГК РФ (часть 2)).
9 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145 -ФЗ (ред. от 29.11.2021) (далее -  БК РФ).
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-  нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, 
порядка его размещения в открытом доступе (в 2020 году - 0,9 % всех нарушений, в 2021 году 
-  43,6 % всех нарушений);

-  приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 
несоответствующих условиям контрактов (договоров) (в 2020 году -  4,3 % всех нарушений, в 
2021 году -  10,4 % всех нарушений);

-  не включение в контракт (договор) обязательных условий (в 2020 году - 6,9 % всех 
нарушений, в 2021 году -  7,3 % всех нарушений);

-  неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания 
неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) (в 
2020 году -19,0 % всех нарушений, в 2021 году -  5,5 % всех нарушений);

-  нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (в 2020 году - 6,9 % всех 
нарушений, в 2021 году -  4,0 % всех нарушений).

Основными причинами выявленных отклонений, нарушений и недостатков являются:
-  недостаточность знаний и понимания норм закона о контрактной системе в сфере 

закупок ответственных должностных лиц, принимающих непосредственное участие в 
проведении закупки и приемке результатов исполнения контрактов;

-  отсутствие должного внутреннего контроля за соблюдением норм законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок;

-  неисполнение подрядными организациями обязательств по исполнению контрактов;
-  неприменение мер ответственности по контрактам.

Сведения о результативности аудита в сфере закупок

По результатам контрольных мероприятий, в рамках которых рассматривались 
вопросы аудита в сфере закупок, Счетной палатой НАО направлено 22 представления 
объектам контроля (аудита).

Объектам контроля было предложено:
1. При планировании, организации и осуществлении закупок товаров (работ, услуг) 

соблюдать требования законодательства РФ и нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров (работ, услуг), бюджетного законодательства.

2. Усилить контроль за своевременным размещением информации и документов на 
Официальном сайте ЕИС10 (zakupki.gov.ru).

3. Осуществлять внутренний контроль за соблюдением законодательства РФ и 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг).

Руководителями организаций, в которые направлялись представления по результатам 
аудита в сфере закупок, в целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков, а также мер по пресечению и предупреждению нарушений и недопущению их 
впредь, предприняты следующие меры:

-  проанализированы результаты контрольных мероприятий и проведена 
разъяснительная работа с сотрудниками;

10 Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет (далее -  Официальный сайт ЕИС) предназначен для обеспечения 
свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере 
закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, 
обработки и хранения такой информации. Порядок размещения информации на Официальном сайте ЕИС и ее 
содержание регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а 
также соответствующими подзаконными актами.
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-  организовано обучение в сфере закупок сотрудников, назначенных контрактными 
управляющими;

-  усилен контроль за приемкой поставленного товара, результатов выполненной 
работы и оказанных услуг, а также своевременностью оплаты поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги;

-  усилен контроль за осуществлением закупок, не предусмотренных планом-графиком 
закупок товаров, работ и услуг, а также своевременностью внесения изменений и 
корректировок указанных планов-графиков;

-  осуществлено размещение информации на Официальном сайте ЕИС в соответствии 
с требованиями Закона № 44-ФЗ;

-  направлены требования об оплате неустойки (штрафа, пени), приняты меры по 
усилению контроля за проведением претензионной работы в досудебном и судебном порядке.

По 2 контрольным мероприятиям в отношении 2 объектов контроля были направлены 
обращения в орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере закупок, для принятия решения о возбуждении дел об 
административных правонарушениях:

1) По контрольному мероприятию «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений культуры Ненецкого автономного округа за 2018 - 2020 годы» обращение 
направлено 14.05.2021 в отношении ГБУК НАО «Великовисочный центральный Дом 
культуры» по договору на предоставление услуг Интернет сети «НКЭС», в части 
превышения, установленных пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, предельных сумм 
в 600 000,00 рублей.

В ходе рассмотрения сведений о нарушении по указанному договору Департамент 
внутреннего контроля и надзора НАО установил, что правонарушение субъектом контроля 
совершено в период, превышающий срок привлечения к административной ответственности 
(более 1 года).

2) По контрольному мероприятию «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, 
законности использования собственности Ненецкого автономного округа Государственным 
бюджетным учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Ненецкая центральная 
библиотека имени А.И. Пичкова» и Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа в части соблюдения бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств в отношении подведомственного государственного учреждения за 2019 
-  2020 годы» обращение направлено 14.04.2021 в отношении ГБУК НАО «Ненецкая 
центральная библиотека имени А.И. Пичкова» в нарушение части 1 статьи 16 Закона № 44- 
ФЗ, а именно в осуществлении учреждением закупок в объёме, превышающем объём, 
предусмотренный планом-графиком.

В отношении контрактного управляющего учреждения возбуждено и окончено 
административное производство, должностное лицо признано виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ, 
назначено наказание в виде предупреждения.

Информация о показателях региональных закупок

В связи с тем, что в 2021 году региональная информационная система не 
функционировала, представить некоторые показатели региональных закупок в стоимостном 
и количественном выражении по региону не представляется возможным.

Ниже в таблицах представлена информация с Официального сайта ЕИС о некоторых 
региональных показателях с отражением динамики изменения показателей к 
предшествующим отчетным периодам:
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(в млн руб.)

Наименование показателя
2019 год 2020 год11 2021 год11

количество 
или % сумма количество 

или % сумма количест 
во или % сумма

Размещенные
планы-
графики

по НАО 184 штуки 19 390,58 181 штука 17 651,17 180 штук 16 983,93

по России 11 134 385,4 13 350 869,54 14 283 983,9
Размещенные
извещения

по НАО 4193 штуки 26 018,9 2 709 штук 15 639,45 2 737 11 271,14
по России 9 806 533,96 9 578 205,09 10 561 236,36

Размещенные
контракты

по НАО 4 476 штук 10 789,57 3 930 штук 18 003,82 3 756 13 214,42
по России 8 315 373,39 8 968 146,86 9 458 685,79

Экономия при
заключении
контрактов

по НАО 5,18% 511,92 5,63% 488,59 3,07% 354,2

по России 6,47% 406 251,58 7,01% 441 172,54 5,13% 380 631,79

Самый крупный контракт, 
заключенный в НАО

1 925,0 (извещение о 
запросе предложений 

31.05.2019, НЦК 1 936,67, 
рассмотрение 

единственной заявки)

4 755,38 (извещение о 
проведении 

электронного аукциона 
от 26.12.2019, НЦК 

4 328,29, рассмотрение 
единственной заявки)

3 043,40 (извещение о 
проведении 

электронного 
аукциона от 

25.06.2021, НЦК 
3 043,40, рассмотрение 

единственной заявки)

Информация о контрактах, заключенных в Ненецком автономном округе, в разрезе 
способов определения поставщика с отражением динамики изменения показателей к 
предшествующим отчетным периодам:

Способ определения 
поставщика

2019 год 2020 год11 2021 год11
коли

чество сумма коли
чество сумма коли

чество сумма

Электронный
аукцион 3 086 5,69 млрд руб. 2192 16,06 млрд руб. 2 068 7,18 млрд руб.
Закупка у единст
венного поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 1 229 982,03 млн руб. 1279 1,09 млрд руб. 1 244 1,37 млрд руб.
Открытый конкурс 
в электронной 
форме 45 201,53 млн руб. 30 323,67 млн руб. 51 4,21 млрд руб.
Конкурс с ограни
ченным участием 61 212,92 млн руб. 412 237,78 млн руб. 385 435,75 млн руб.
Запрос
предложений в 
электронной форме 3,67 млрд руб. 279 млн руб.
Запрос котировок в 
электронной форме 23 16 7 609,88 тыс. руб.
Иные способы 32 26,93 млн руб. 1 2,44 млн руб. 1 210 тыс. руб.
Всего 4476 10 789,57 млн руб. 3930 18 003,82 млн руб. 3 756 13 188,5 млн руб.
в том числе с СМП 2 971 5 583,40 млн руб. 2 331 2 878,79 млн руб. 2 120 6 140,61 млн руб.

В результате анализа значения показателей к значениям предшествующего года 
установлено, что в 2021 году наблюдается снижение общего объема заключенных контрактов 
на 26,7 %, относительная экономия при заключении контрактов в суммовом выражении 
уменьшилась на 27,5 %. Поскольку информация в ЕИС размещена не по всем контрактам и 
данные приведены по состоянию на 24.01.2022, то конечные показатели могут отличаться от 
приведенных.

11 Данные за 2021 год представлены по состоянию на 24.01.2022 (показатели предварительные).
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Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению 
результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового

характера

С 01.07.2015 в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 12.05.2015 № 145-п12 была введена в действие региональная 
информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Ненецкого автономного округа (далее - АЦК «Госзаказ»).

Действие Постановления № 145-п приостановлено с 01.01.2017 по 31.12.202213.
Следует отметить, что функционал АЦК «Госзаказ»14 позволял:
в процессе формирования закупок в автоматическом режиме использовать механизмы 

контроля на соответствие требованиям законодательства о контрактной системе;
на стадии исполнения контрактов заказчикам оперативно выявлять недобросовестных 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей и значительно сокращать риски совершения 
ошибок при осуществлении закупочной деятельности.

Внедрение в Ненецком автономном округе АЦК «Госзаказ» было осуществлено с 
целью повышения эффективности проводимых закупочных процедур, оперативного 
получения информации о закупках для принятия управленческих решений, в связи с чем 
Счётная палата МАО предлагает рассмотреть вопрос о возобновлении функционирования 
АЦК «Госзаказ».

Приложение: Показатели аудита в сфере закупок за 2021 год в 1 экз. на 6 стр.

Председатель Е.Г. Сопочкииа

Мизгирева Алина Геннадьевна 
8( 81853)2 -31-12

12 Постановление Администрации НАО от 12.05.2015 №  145-п "О региональной информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа" (далее -  
Постановление №  145-п).
13 Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 24.01.2017 №  10-п, от 16.02.2018 № 22-п 
(ред. от 25.02.2021).
14 Информация о функционале АЦК "Госзаказ" получена с сайта http://zakaz.adm -nao.ru/inform aciya-o- 
m eropriyaliyah-provodim yh-upravleniem /new s/6619/.
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ПОКАЗАТЕЛИ
аудита в сфере закупок за 2021 год

Приложение

№
п.п. Наименование показателя

Значения показателей
Количественный

показатель
Стоимостной 

показатель (тыс. рублей)
1 2 3 4

Общая характеристика мероприятий

1. Общее количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в 
рамках которых проводился аудит в сфере закупок 6 Х

2.
Общее количество органов (учреждений, организаций) в которых 
проводился аудит в сфере закупок, 
в том числе, проведена проверка закупок в отношении:

25 Х

2.1. заказчиков субъекта Российской Федерации 25 Х
2.2. муниципальных заказчиков - Х
3. Основные показатели региональных закупок

3.1. Совокупный годовой объем региональных закупок 
(по состоянию на 31 декабря отчетного года) Х - 1

3.2.
Выполнение плана-графика размещения 
государственного заказа (процедуры)

3.2.1. Планировалось к 
размещению

- 1 16 983 930,0 2

3.2.2. Опубликовано 2 737 2 11 271 140,0 2
3.3. Заключено контрактов 3 756 2 13 214 420,0 2
3.4. Заключено контрактов с СМП и СОНО 2 120 2 6 140 610,0 2
3.5. Закупки «малого» объема - 1 - 1
3.6. Снижение НМЦК на торгах по результатам конкурентных процедур Х 380 631,792

1 Порядок функционирования и использования региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ненецкого 
автономного округа утвержден постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.05.2015 № 145-п. Постановлениями Администрации Ненецкого 
автономного округа от 24.01.2017 № 10-п, от 16.02.2018 № 22-п, от 21.06.2019 № 170-п действие указанного Порядка приостановлено до 31.12.2019 года. По настоящее 
время региональная информационная система не функционирует.

1



№
п.п.

Значения показателей
Наименование показателя Количественный

показатель
Стоимостной 

показатель (тыс. рублей)
1 2 3 4

4.1. По опубликованным 
процедурам закупок 251 973 773,98

4.2. Контракты на стадии - -

4.
В рамках аудита в сфере закупок проведена 

проверка опубликованных процедур закупок и 
контрактов

исполнения, в т.ч. 
информация по 
контрактам, по которым 
была произведена 
проверка фактического 
исполнения

- -

4.3. Исполненные - -
контракты, в т.ч. 
информация по 
контрактам, по которым 
была произведена 
проверка фактического 
исполнения

2 255 535 944,50

Выявленные отклонения, нарушения и недостатки
Общее количество нарушений 
законодательства о контрактной системе,

5.0.1. Процедурные 
нарушения 41 Х

5. отклонений и недостатков, выявленных в ходе 
аудита в сфере закупок,

5.0.2. Стоимостные 
нарушения 3 Х

в том числе в части проверки: 5.0.3. Процедуры закупки 7 2 215,2

2 Информация представлена из сведений, имеющихся на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее -  ЕИС) по состоянию на 24.01.2022, стоимостные данные в ЕИС представлены в млрд рублей или млн рублей, 
стоимостные данные в таблице переведены в тыс. рублей.
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№
п.п. Наименование показателя

Значения показателей
Количественный

показатель
Стоимостной 

показатель (тыс. рублей)
1 2 3 4

5.0.4. Контракты 166 83 608,36

5.1.

Организации закупок 
(контрактные службы, комиссии, 
специализированные организации, 
централизованные закупки, совместные 
конкурсы и аукционы, утверж денные 
требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг, общественное обсуждение 
крупных закупок, выбор способа определения 
поставщика, соблюдение требований 
локальных нормативных правовых 
актов/нормативных правовых актов)

5.1. Процедурные 
нарушения 4 Х

5.2.
Планирования закупок
(план закупок, план-график закупок,
обоснование закупки)

5.2.1. Процедурные 
нарушения 13 Х

5.2.2. Стоимостные 
нарушения - -

5.3.

Документации (извещений) о закупках 
(требования к участникам, требования к 
описанию объекта закупки, признаки 
ограничения доступа к информации, 
содержание извещения и документации о 
закупке, размер авансирования, обязательные 
условия в проекте контракта, порядок оценки 
заявок и установленные критерии, 
преимущества отдельным участникам закупок, 
обеспечение заявок, соблюдение требований 
нормативных правовых актов по ограничению  
допуска участников)

5.3.1. Процедурные 
нарушения - Х

5.3.2. Стоимостные 
нарушения - -
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№
п.п. Наименование показателя

Значения показателей
Количественный

показатель
Стоимостной 

показатель (тыс. рублей)
1 2 3 4

5.4.

Процедур закупок
(антидемпинговые меры, обоснованность 
допуска (отказа в допуске) участ ников закупки, 
применение порядка оценки заявок, протоколы, 
нарушения сроков размещения сведений в ЕИС)

5.4.1. Процедурные 
нарушения 2 Х

5.4.2. Стоимостные 
нарушения - -

5.5.

Заключения контрактов 
(соответствие контракта документации и 
предлож ению участника, сроки заключения 
контракта, обеспечение исполнение 
контракта, соблюдение требований 
обязательного согласования)

5.5.1. Процедурные 
нарушения - Х

5.5.2. Стоимостные 
нарушения - -

5.6.

Закупок у единственного поставщика, 
подрядчика, исполнителя 
(обоснование и законность выбора способа 
осуществления закупки, расчет и обоснование 
цены контракта, соблюдение требований о 
публикации извещений об осуществлении 
закупки у  единственного поставщика)

5.6.1. Процедурные 
нарушения - Х

5.6.2. Стоимостные 
нарушения - -

5.7.

Исполнения контракта 
(законность внесения изменений, порядок 
расторж ения, экспертиза результатов, 
своевременность действий, соответствие 
результатов установленным требованиям, 
проведение претензионно-исковой работы)

5.7.1. Процедурные 
нарушения 15 Х

5.7.2. Стоимостные 
нарушения 3 6 534,35

5.8. Применения обеспечительных мер и мер 
ответственности по исполненным контрактам

5.8.1. Процедурные 
нарушения - Х

5.8.2. Стоимостные 
нарушения - -
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№
п.п. Наименование показателя

Значения показателей
Количественный

показатель
Стоимостной 

показатель (тыс. рублей)
1 2 3 4

5.9.

Результативности закупок 
(востребованность и целевой характер 
использования полученных результатов, 
возможность использования полученных 
результатов интеллектуальной деятельности 
и принятие мер по их правовой охране, 
принятие мер по оформлению прав на 
движ имое/недвиж имое имущество, 
соблюдение принципов закупок)

5.9. Стоимостные 
нарушения - -

5.10. Иных нарушений, связанных с проведением 
закупок

5.10.1. Процедурные 
нарушения 7 Х

5.10.2. Стоимостные 
нарушения - -

Результативность

6 Общее количество представлений (предписаний), направленных по итогам 
аудита в сфере закупок государственным (муниципальным) заказчикам 22 Х

7
Общее количество обращений, направленных в уполномоченные 
контрольные органы в сфере закупок по выявленным фактам нарушений 
законодательства в сфере закупок, из них:

2 Х

7.1. В федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок - Х

7.2. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок 2 Х

7.3. Орган внутреннего государственного финансового контроля Ненецкого 
автономного округа - Х

7.4. Иные органы - Х
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№
п.п. Наименование показателя

Значения показателей
Количественный

показатель
Стоимостной 

показатель (тыс. рублей)
1 2 3 4

8
Общее количество уведомлений, направленных в правоохранительные 
органы по выявленным фактам нарушений законодательства в сфере 
закупок

- Х

9
Общее количество мер, принятых правоохранительными органами по 
результатам рассмотрения уведомлений органа аудита в сфере закупок (при 
наличии соответствующего соглашения о взаимном информировании)

- Х
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