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В рамках осуществления контрольной деятельности в 2018 году 

министерством финансов проведен мониторинг соблюдения требований к 
обоснованию закупок, правил нормирования и обоснования начальных 

(максимальных) цен контрактов (далее – НМЦК), включенных в планы закупок и 
планы-графики закупок на 2018 год (далее – мониторинг). 

Мониторинг проводился путем ежедневного исследования и анализа 
информации и документов, размещенных на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), в 
информационно-аналитической системе «Нижегородская электронная товарно-
информационная система» (далее – ИАС «НЭТИС»), а также информации и 

документов, полученных по запросам министерства. 
В рамках проведения контрольного мероприятия проверены следующие 

вопросы: 

 соблюдение заказчиками требований пункта 2.2 Порядка 

функционирования и использования ИАС «НЭТИС», утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области от 20.12.2013 № 981, по 
размещению в ИАС «НЭТИС» документов, использованных для обоснования 
НМЦК по закупкам, включенным в планы-графики закупок на 2018 год; 

 соблюдение заказчиками требований к закупаемым отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
утвержденных органами государственной власти Нижегородской области; 

 соблюдение заказчиками утвержденных нормативных затрат на 
обеспечение функций органов государственной власти Нижегородской области 

(включая подведомственные казенные учреждения);  

 соблюдение заказчиками требований пункта 1 части 3 статьи 18 и статьи 22 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) при обосновании НМЦК закупок, 

включенных в планы-графики; 
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 размещение органами исполнительной власти Нижегородской области в 

ЕИС утвержденных нормативно-правовых актов о нормировании. 
Контрольное мероприятие проведено выборочно в отношении 247 объектов 

контроля, в том числе 231 учреждения и 16 органов власти Нижегородской 
области. Проверены 776 запланированных закупок с НМЦК на общую сумму 

865 648 931,8 рубля, из них в 490 закупках (или 63%) установлены нарушения. 
Структура проверенных заказчиков в разрезе ведомственной 

принадлежности сложилась следующим образом: 
-  министерство здравоохранения Нижегородской области – 114 заказчиков 

или 49% от всех проверенных заказчиков, нарушения установлены у 90 заказчиков; 
-  министерство социальной политики Нижегородской области – 51 заказчик 

(22%), нарушения – у 34 заказчиков;  
-  министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области – 30 заказчиков (13%), нарушения – у 21 заказчика;  
-  министерство культуры Нижегородской области – 6 заказчиков (3%), 

нарушения – у 4 заказчиков;  
-  управление делами Правительства и развития кадрового потенциала 

Нижегородской области – 5 заказчиков (2%), нарушения – у 4 заказчиков; 

-  департамент лесного хозяйства Нижегородской области – 4 заказчика 
(2%), нарушения – у 3 заказчиков;  

-  министерство информационных технологий, связи и средств массовой 
информации Нижегородской области – 4 заказчика (2%), нарушения – 

у 4 заказчиков;  
-  министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области – 3 заказчика (1%), нарушения – у 3 заказчиков;  
-  министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области – 3 заказчика (1%), нарушения – у 3 заказчиков;  
-  министерство промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области – 2 заказчика (1%), нарушения – у 2 заказчиков;  
-  управление по труду и занятости населения Нижегородской области – 

2 заказчика (1%), нарушения – у 1 заказчика;  

-  комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области 
– 2 заказчика (1%), нарушений не установлено;  

-  министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 
области, министерство строительства Нижегородской области, департамент 

региональной безопасности Нижегородской области, комитет по охране, 
использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской 

области – по 1 заказчику (0,4%), нарушения установлены у каждого заказчика;  
-  комитет по делам архивов Нижегородской области – 1 заказчик (0,4%), 

нарушений не установлено.  
 

По результатам мониторинга соблюдения требований законодательства о  
контрактной системе при обосновании НМЦК выявлены следующие нарушения: 

1)   В нарушение п. 2.2 Порядка функционирования и использования 
информационно-аналитической системы «Нижегородская электронная товарно-
информационная система», утвержденного постановлением Правительства 

https://government-nnov.ru/?id=6717
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Нижегородской области от 20.12.2013 № 981, документы, использованные для 

обоснования НМЦК, в ИАС «НЭТИС» не размещались. 
Нарушение допущено 168 заказчиками при планировании 426 закупок на 

общую сумму 411 782 036,75 рубля.   
 

2)   В нарушение п. 1 ч. 3 ст. 18 и ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ 
обоснование НМЦК не производилось. 

Нарушение допущено 9 заказчиками при планировании 13 закупок на 

общую сумму 11 035 439,77 рубля.   
 

3)   В нарушение ч. 2 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ обоснование 
НМЦК производилось на основании информации о рыночных ценах услуг, не 

идентичных планируемым к закупке. 
Нарушение допущено 1 заказчиком при планировании 1 закупки с НМЦК 

1 551 091,62 рубля.   
 

4)   В нарушение ч. 18 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ при 
формировании НМЦК закупок заказчиками не использована общедоступная 

ценовая информация из реестра контрактов о ранее заключенных контрактах на 
поставку идентичных товаров (выполнение работ, оказание услуг); информация о 
ценах товаров (работ, услуг) содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов; общедоступная ценовая 
информация, обращенная к неопределенному кругу лиц с сайтов сети Интернет.  

Нарушение допущено 28 заказчиками при планировании 48 закупок. 
 

5)   В нарушение ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ планы закупок 
содержали закупки, не соответствующие установленным требованиям к 

закупаемым товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, 
услуги) и нормативным затратам на обеспечение функций государственных 

органов (включая подведомственные казенные учреждения).  
Нарушение допущено 9 заказчиками при планировании 19 закупок на 

общую сумму 11 035 439,77 рубля.   
 

6)   В нарушение ч. 6 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
п. 14 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок…, утвержденных постановлением Правительства 

Нижегородской области от 07.08.2015 № 515, нормативно-правовые акты о 
нормировании 5 органами исполнительной власти в ЕИС не размещались. 

 
В адреса заказчиков, допустивших нарушения, направлены предписания с 

требованием об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок.  Предписания исполнены в полном объеме. 

 
Сообщая об изложенном, просим Вас довести указанную информацию до 

подведомственных заказчиков для сведения и использования в работе, в том 
числе для принятия превентивных мер, направленных на недопущение 
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возникновения аналогичных нарушений законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок. 
 

Данное письмо размещено на официальном Интернет-сайте министерства 
финансов по адресу: http://mf.nnov.ru (разделы: «Бюджет» - «Государственный 

контроль» - «Информационные и аналитические материалы (доклады, отчеты, 
обзоры и прочие материалы)» - «О результатах мониторинга соблюдения 
требований к обоснованию закупок, правил нормирования и обоснования 

начальных (максимальных) цен контрактов, включенных в планы закупок и 
планы-графики закупок, за 2018 год»). 

 
 

 
Министр                                                                                                 О.Ю.Сулима 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Короткий Иван Васильевич 

(831) 433-67-12 




