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Министерство финансов информирует, что по итогам проведенного в 2018 

году мониторинга планов-графиков закупок выявлено несоблюдение 

подведомственными органам исполнительной власти учреждениями требований 

пункта 2.2 Порядка функционирования и использования информационно-

аналитической системы «Нижегородская электронная товарно-информационная 

система» (далее – ИАС «НЭТИС»), утвержденного постановлением 

Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2013 г. № 981, в части 

размещения в составе приложений к плану-графику закупок документов, 

использованных для обоснования начальных (максимальных) цен контрактов.    

Указанное нарушение допущено учреждениями, подведомственными: 

 министерству здравоохранения Нижегородской области – 

83 учреждения по 179 закупкам; 

 министерству социальной политики Нижегородской области – 

33 учреждения по 73 закупкам; 

 министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области – 19 учреждений по 71 закупке; 

 министерству культуры Нижегородской области – 4 учреждения по 

8 закупкам; 

 министерству информационных технологий и связи Нижегородской 

области – 4 учреждения по 22 закупкам; 
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 управлению делами Правительства и развития кадрового потенциала 

Нижегородской области – 4 учреждения по 12 закупкам; 

 департаменту лесного хозяйства Нижегородской области – 

3 учреждения по 5 закупкам; 

 министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области – 3 учреждения по 3 закупкам; 

 министерству промышленности, торговли и предпринимательства  

Нижегородской области – 1 учреждение по 18 закупкам; 

 министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области – 1 учреждение по 6 закупкам; 

 департамент региональной безопасности Нижегородской области – 

1 учреждение по 2 закупкам; 

 министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области, министерству строительства Нижегородской области, комитету по 

охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 

Нижегородской области – по 1 учреждению по 1 закупке. 

Сообщая об изложенном, просим принять меры к неукоснительному 

соблюдению подведомственными учреждениями требований постановления 

Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2013 г. № 981 в части 

размещения в ИАС «НЭТИС» документов, использованных для обоснования 

начальных (максимальных) цен контрактов. 

 

 

 

Министр                  О.Ю.Сулима 
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