информация
о результатах проведенных контрольных мероприятий в отношении ГБУЗ ЯНАО «Надымская ССМП»
за период январь – август 2017 год
Наименование органа государственной
власти (государственного органа),
осуществляющего проведение
контрольного мероприятия

Департамент здравоохранения ЯНАО

План (тема) контрольного
мероприятия в соответствии с
направляемыми в адрес
учреждения уведомлением о
проведении проверки,
удостоверением на право
проведения проверки и актом
по результатам проверки
Плановая выборочная
камеральная проверка
соблюдения Учреждением
законодательства Российской
Федерации при осуществлении
закупок для государственных
нужд автономного округа
требований Федерального
закона от 05.04.2017г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг ля обеспечения
государственных и
муниципальных нужд».

Период проведения
контрольного мероприятия

Перечень выявленных
нарушений из акта по
результатам проверки

05.06.2017г. по 19.06.2017г.

Выявлен нарушения не
влекущие административную
ответственность:
- по контрактам №
01902000003160151700149891-02 от 13.02.2017г.,
01902000003160142710149891-01 от 06.02.2017г.,
01902000003160152190149891-01 от 13.02.2017г.,
01902000003160151790149891-01 от 13.02.2017г.,
01902000003160142550149891-01 от 13.02.2017г.,
01902000003160142640149891-01 от 06.02.2017г.,
01902000003160138380149891-01 от 06.02.2017г.,
01902000003160138430149891-01 от 06.02.2017г.,

01902000003160151850149891-02 от 13.02.2017г не
указана принадлежность
поставщика к субъектам
малого предпринимательства,
к социально-ориентированной
некоммерческой организации;
- пункт 2 часть 1 статьи 94
Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ « О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд» по
контрактам №
01902000003160152190149891-01 от 13.02.2017г.,
01902000003160151800149891-01 от 13.02.2017г.,
01902000003160142550149891-01 от 13.02.2017г.,
01902000003160138380149891-01 от 06.02.2017г.,
01902000003160142640149891-01 от 06.02.2017г.,
01902000003160138410149891-01 от 06.02.2017г.,
01902000003160138400149891-01 от 06.02.2017г.,
01902000003160142710149891-02 от 06.02.2017г ;
- размер штрафа по контракту

Надымская городская прокуратура

Надымская городская прокуратура

Надымская городская прокуратура

Соблюдение положений
законодательства Российской
Федерации в части
касающейся безопасного
обращения с отходами
безопасного обращения с
отходами I и II класса
опасности.
Исполнения законодательства
в сфере здравоохранения, в
части оказания скорой
медицинской помощи.
Надзорные мероприятия в
сфере законодательства о
закупках в Российской
Федерации.

26.04.2017г. по 25.05.2017г.

№ 59-08/21/17-Д (БС) от
06.03.2017г. и 59-08/615/16-Д
(БС) определен без учета НДС;
- при заключении договора №
830035-А17-6-0
от
09.01.2017г.,№
14
от
16.01.2017г.,
№
7
от
14.02.2017г.,№
18
от
01.02.2017г.,№
1
от
01.01.2017г.,№
2
от
01.01.2017г.,259422540
от
15.03.2017г.,25672467
от
22.03.2017г., № 830035-А17-3-0
от 20.03.2017г. не указывался,
что цена контракта является
твердой и определяется на весь
срок исполнения контракта.
Нарушений не выявлено.

13.04.2017г. по 12.05.2017г.

Нарушений не выявлено.

без периода

В аукционной документации
(извещение №
0190200000316009712) не
установлено требование о

Департамент занятости населения
ЯНАО

ОМВД России по Надымскому району

Федеральная служба по надзору в
сфере транспорта (Ространснадзор)
территориальный отдел
государственного автодорожного
надзора по ЯНАО

Осуществление надзора и
контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах
установленной квоты
(плановая).
Плановая выездная проверка
по соблюдению нормативных
правовых актов в области
обеспечения безопасности
дорожного движения.

15.05.2017г. по 19.05.2017г.

Плановая выездная проверка
по соблюдению нормативных
правовых актов в области
обеспечения безопасности
дорожного движения.
Выявление и пресечение
нарушений нормативных
правовых, нормативных
правовых, нормативных
технических актов, стандартов
и норм, в области обеспечения
безопасности дорожного
движения при осуществлении
перевозочной и иной
связанной с транспортным
процессом деятельности.

18.05.2017г. по 19.05.2017г.

18.05.2017г. по 19.05.2017г.

предоставлении участниками
закупки в составе заявок
регистрационных
удостоверений.
Нарушений не выявлено.

Нарушения требования
п.13,п.14 Приказа Минтранса
РФ от 18.09.2008г. № 152 «Об
утверждении реквизитов и
порядка заполнения путевых
листов».
Нарушения требования
п.13,п.14 Приказа Минтранса
РФ от 18.09.2008г. № 152 «Об
утверждении реквизитов и
порядка заполнения путевых
листов».

Департамент здравоохранения ЯНАО

УПФР в Надымском районе ЯНАО

Филиал № 3 Государственного
учреждения -регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации по ЯНАО

Выездная комплексная
проверка соблюдение порядков
и стандартов оказания
медицинской помощи с учетом
стандартов.
Плановая выездная проверка
правильности исчисления,
полноты и своевременности
уплаты (перечисления)
страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование в пенсионный
фонд РФ, страховых взносов
на обязательное медицинское
страхование в ФОМС.
Плановая выездная проверка
правильности исчисления,
полноты и своевременности
уплаты (перечисления)
страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование в пенсионный
фонд РФ, страховых взносов
на обязательное медицинское
страхование в ФОМС.

11.04.2017г. по 11.04.2017г.

Нарушений не выявлено.

20.03.2017г. по 22.03.2017г.

Нарушение в занижении базы
для начисления страховых
взносов за период 2014-2016г.г.

20.03.2017г. по 22.03.2017г.

Взыскание сумм
неуплаченных страховых
взносов за период 2014-2016г.г.
за занижение базы для
начисления страховых взносов
на обязательное социальное
страхования от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний в соответствии с
п.1 ст.26.29 ФЗ от 24.07.1998г.
№ 125-ФЗ.

