
СПРАВКА 

об осуществлении  ведомственного контроля  в сфере  закупок  товаров, 

работ, услуг департаментом лесного хозяйства Костромской области 

  

 Департаментом лесного хозяйства Костромской области  проведена   

плановая  проверка соблюдения  положений  Федерального закона  от                        

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  

товаров, работ, услуг  для обеспечения  государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и иных  нормативно правовых 

актов  о контрактной системе  в сфере  закупок товаров, работ, услуг ОГКУ 

«Буйское лесничество», проверяемый период 2017 год. 

Начало проверки – 16 апреля 2018 года, окончание проверки -                         

20 апреля 2018 года. 

В проверяемом периоде закупки товаров, работ, услуг осуществлялись 

путём проведения электронного аукциона и у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Общее количество закупок в соответствии с 

представленными документами - 191 на сумму 1 953 730,43 рублей. 

Экономия бюджетных средств по закупкам составила 1 659,71 рублей. 

 Нарушения, выявленные  в ходе проверки: 

1. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе, 

информация об исполнении Государственного контракта от 5 мая 2017 года 

№ 1 на поставку бумаги листовой для офисной техники (в части приёмки 

поставленного товара) несвоевременно направлена в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

2. В нарушение ст. 34 Закона о контрактной системе в отдельных 

договорах не указано, что цена договора является твёрдой и определяется на 

весь срок исполнения договора, отсутствует порядок и сроки осуществления 

заказчиком приемки поставленного товара, выполнений работы (ее 

результатов) или оказанной услуги. 

3. В нарушение ч.1 ст. 432, ст. 506 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в отдельных договорах не указан срок поставки 

товара. 

4. При заключении договоров с единственным поставщиком имеют 

место факты отсутствия положений об ответственности сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, как в отношении 

Поставщика, так и в отношении Подрядчика. 

5. В планах – графиках, опубликованных 30 декабря 2016 года,                 

15 марта 2017 года, 2 ноября 2017 года, 22 декабря 2017 года значения 

показателя «Предусмотрено на осуществление закупок – всего» меньше 

совокупного годового объема закупок, а в плане графике, опубликованном               

6 декабря 2017 года - превышают совокупный годовой объем закупок на 

91 659,92 рубля. В плане-графике, опубликованном 2 ноября 2017 года 



совокупный годовой объем закупок не соответствует утвержденному объему 

финансового обеспечения заказчика на 2017 год (меньше на 261 891 рубль). 

6. Не обеспечено достоверное отражение в бюджетном учете 

фактов хозяйственной жизни учреждения в соответствии с первичными 

учетными документами. 

7. В нарушение ч.3 ст. 94 Закона о контрактной системе 

Учреждением не проводилась экспертиза для проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом в части их соответствия условиям контракта. 

 По результатам проверки департаментом разработан  план устранения  

нарушений  и доведён до ОГКУ «Буйское лесничество». 

 Материалы проверки направлены  в департамент  финансового  

контроля  Костромской области. 

 

 

Начальник бюджетного планирования                     Е.В. Губанова 


