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О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, а 

также ведомственного контроля в 

сфере закупок 

 

Правовая основа осуществления контрольных 

мероприятий в сфере внутреннего финансового 

контроля, внутреннего финансового аудита, закупок 

Нормативные правовые акты   

 
  Бюджетный Кодекс Российской Федерации  (статья 160.2-1) 

 

  Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ (статья 100) 

 

  Постановление  администрации Костромской области от 15.05.2014  года № 201-а 

  

  Приказ департамента лесного хозяйства Костромской области от 22.08.2014 года № 284 

 

  Постановление  администрации  Костромской области от 15 мая 2014 года № 202-а 

 

  Приказ департамента лесного хозяйства Костромской области  от 30 мая 2014 года  № 178 

 

  Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля 

 и     внутреннего финансового аудита, утвержденные приказами Министерства  

финансов Российской Федерации от 07.09.2016 года № 356 и от 30.12.2016 года № 822 
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2017 году и за  5 месяцев 2018 года 
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Контрольные мероприятия 

в рамках внутреннего 
финансового контроля 

в рамках внутреннего 
финансового аудита 

в рамках ведомственного 
контроля в сфере закупок 

Количество выявленных 

нарушений: 73 

 

 

Сумма: 459380 рублей 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 

Количество выявленных 

нарушений:   70 

 

 

Сумма: 195 674 рубля 

 

 

Количество выявленных 

нарушений:  19 
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Объем проверенных бюджетных средств  276,9 млн. рублей, в 
том числе за счет средств субвенций из федерального бюджета 
на реализацию отдельных  полномочий Российской Федерации 

в области лесных отношений – 271,2 млн. рублей 

Выявлено финансовых нарушений в сумме 655 054 рубля 

Возмещено в бюджет 8 763 рубля 

Привлечено к дисциплинарной ответственности 7 должностных 
лиц 

Направлено в департамент финансового контроля 
Костромской области материалы  двух проверок в рамках 

ведомственного контроля в сфере закупок 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 



Общее количество контрольных мероприятий, 

проведенных за  2017 год и за 5 месяцев 2018 года в 

рамках внутреннего финансового аудита 

Наименование 

мероприятий 
Кол-во 

Наименование учреждений, 

проверяемых в  

отчетный период 

Результаты 

2017 

1.Выездные проверки 

финансовых и хозяйственных 

операций 
10 

ОГКУ «Нейское лесничество» (внеплановая); 

ОГКУ «Антроповское лесничество»; 

ОГКУ «Нейское лесничество»; 

ОГКУ «Шарьинское лесничество»; 

ОГКУ «Костромской областной 

лесстройзаказчик». 

ОГКУ «Костромское лесничество» 

ОГКУ «Галичское лесничество» 

ОГКУ «Октябрьское лесничество» 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

ОГКУ «Вохомское лесничество» 

установлены отдельные недостатки: 

- по принятию к учету первичных 

учетных документов по операциям по 

поступлению и выбытию материальных 

запасов; 

-по принятию и исполнению бюджетных 

обязательств по оплате труда; 

- по принятию к учету первичных 

учетных документов по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками; 

- по принятию к учету первичных 

учетных документов по кассовым 

операциям. 

 
2. Камеральные проверки                                     1 ОГКУ «Павинское лесничество» 

2018 

1.Выездные проверки 

финансовых и хозяйственных 

операций 
2 

ОГКУ «Буйское лесничество» 

ОГКУ «Макарьевское лесничество» 

установлены отдельные недостатки: 

-по принятию и исполнению бюджетных 

обязательств по оплате труда; 

Нарушение ведения бюджетного учета 

2. Камеральные проверки                                     2 
Структурные подразделения департамента 

лесного хозяйства Костромской области 
Нарушений не установлено 

- в результате проверки сделан вывод о недостаточной надежности внутреннего финансового контроля в учреждении. 5 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 
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Перечень лесничеств, в которых выявлены нарушения 

 по результатам внутреннего финансового контроля в  

части исполнения полномочий администратора доходов 

наименование  

лесничеств 

место 

Костромское, 

Парфеньевское, 

Шарьинское, 

Межевское 

1 

Антроповское, 

Нейское 

2 

Макарьевское, 

Мантуровское, 

Октябрьское, 

Островское, 

Чухломское 

3 

Рейтинг по количеству 

нарушений 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 
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Основные нарушения, выявленные при осуществлении 

начисления, контроля за правильностью исчисления 

платежей в бюджет 

О  результатах внутреннего 
финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, а 
также ведомственного контроля в 

сфере закупок 

Нарушения при расчетах платежей за использование лесов по договорам купли-продажи 

для собственных нужд и договорам аренды лесных участков 

Недополученный 
доход в 

бюджетную 
систему составил 

249,7 тыс.руб.  

1.Применение при расчете 
платежей по договорам купли-
продажи лесных насаждений 
для собственных нужд ставок 
платы без учета индексации, 

предусмотренной Законом 
Костромской области об 

областном бюджете 

 

2. В нарушение условий договора купли-продажи лесных 
насаждений: 

-имеются факты: передачи покупателю лесного насаждения  по  
акту  приема-передачи до внесения в полном объеме платы по 

договору; 

-отсутствуют начисления неустойки по договору купли-

продажи за ненадлежащее выполнение обязанностей по 

внесению платы 
 
 3.Применение при 

расчете арендной 
платы ставок платы, а 
также коэффициента 

корректировки с 
учетом ликвидного 
запаса на 1 га., не 
соответствующих 

размерам, 
установленным 
постановлением 

Правительства от 
22.05.2007г. № 310.  с 
учетом индексации 
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Основные нарушения, выявленные при осуществлении 

контроля за полнотой и своевременностью 

осуществления платежей в бюджет, а также в рамках 

работы по взысканию задолженности  

Несоблюдение 3-х-дневного срока направления 
арендаторам-недоимщикам уведомлений о 
нарушении сроков внесения арендных платежей 
либо отсутствие факта направления уведомлений 

Наличие длительных перерывов между сроком 
окончания исполнительного производства и 
сроком повторного направления исполнительного 
документа в службу судебных приставов 

Низкая эффективность исполнительных 
производств по причине неудовлетворительной 
работы по взаимодействию со службой судебных 
приставов в рамках созданных мобильных 
рабочих групп 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 

Наименование 

лесничества 

Сумма недоимки в 

бюджетную систему РФ , 

по состоянию на 

01.05.2018, тыс.руб. 

Антроповское 13744,1 

Буйское 6911,2 

Вохомское 24586,2 

Галичское 29156,5 

Кадыйское 7338,2 

Кологривское 5247,8 

Костромское 6157,2 

Макарьевское 12962,7 

Мантуровское 12531,8 

Межевское 6434,5 

Нейское 24993,0 

Октябрьское 9625,1 

Островское 13905,2 

Павинское 4275,4 

Парфеньевское 17663,6 

Поназыревское 6957,0 

Пыщугское 4097,0 

Солигаличское 4797,7 

Судиславское 12124,2 

Чухломское 11329,8 

Шарьинское 5663,9 
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Основные замечания, выявленные при организации 

взаимодействия со службой судебных приставов в рамках 

деятельности мобильных рабочих групп по взысканию 

задолженности 

1. Несоблюдение установленной периодичности проведения  заседаний мобильных рабочих 
групп 

2. Формальный подход к работе по взаимодействию со службой судебных приставов в 
рамках деятельности мобильных рабочих групп: 

2.1. Имеются факты неправомерного окончания  службой  судебных приставов 
исполнительных производств в связи с невозможностью взыскания 

2.2. Отсутствие контроля со стороны лесничеств за ежемесячными удержаниями из 
заработной платы и пенсий должников 

2.3. Отсутствие обмена информацией со структурными подразделениями судебных 
приставов о местонахождении недоимщиков, их расчетных счетах, и принадлежащей им 
заготовленной древесине 

2.4. Наличие расхождений по суммам остатков задолженности по исполнительным 
производствам  

2.5. Рассмотрение в рамках заседаний мобильных  рабочих групп информации о ходе 
исполнительных производств не по полному кругу недоимщиков, зарегистрированных на 
территории лесничества 

О  результатах внутреннего 
финансового контроля, внутреннего 

финансового аудита, а также 
ведомственного контроля в сфере 

закупок 



ДЭРПиТ КО 

10 

Информация о соблюдении сроков проведения заседаний 

мобильных рабочих групп 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, а 

также ведомственного контроля в 

сфере закупок 

Наименование лесничества Проведено в 2017 году Отклонение от нормы 

Антроповское 11 1 

Буйское 9 3 

Вохомское 10 2 

Галичское 12 0 

Кадыйское 12 0 

Кологривское 6 6 

Костромское 11 1 

Макарьевское 12 0 

Мантуровское 6 6 

Межевское 12 0 

Нейское 12 0 

Октябрьское 12 0 

Островское 12 0 

Павинское 1 11 

Парфеньевское 4 8 

Поназыревское 1 11 

Пыщугское 10 2 

Солигаличское 12 0 

Судиславское 9 3 

Чухломское 11 1 

Шарьинское 10 2 



Отсутствие контроля со стороны лесничеств за 

ежемесячными удержаниями из зарплаты и пенсий 

должников 

Информация, указанная в протоколах рабочих групп Галичского и 

Шарьинского лесничеств 

Погашение задолженности не осуществляется ни по одному из указанных должников 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 

11 

Ф.И.О. Информация о ходе 
исполнительного производства 

Робков А.В. По месту работы должника ИП «Камалов» 
г.Кострома ул.Шагова д.197а-2 оформлено 
поручение проплаты долга 

Якимов А.Л. ССП вынесено постановление об 
обращении взыскания на заработную плату  

Горбунов И.А. Вынесено постановление на заработную 
плату, на данный момент перечислений не 
поступало 

Рябинин В.Н. СПИ вынесено постановление об 
обращении взыскания на заработную плату 
в размере 50%.  На данный момент 
перечислений из заработной платы не 
поступало 



Отсутствие обмена информацией со структурными 

подразделениями судебных приставов о местонахождении 

недоимщиков, их расчетных счетах, и принадлежащей им 

заготовленной лесопродукции 

Наличие действующего  расчетного 

счета и движение по нему 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 

Информация, размещенная сайте УФССП 

России по Костромской области 

12 



Наличие расхождений по суммам остатков задолженности по 

исполнительным производствам  

Информация, указанная в протоколах 

рабочих групп Галичского и Межевского 

лесничеств 

Информация, размещенная на сайте УФССП 

России по Костромской области 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового 

аудита, а также ведомственного 

контроля в сфере закупок 

13 

Ф.И.О. Остаток 
задолженности 

Якимов А.Л. 139 908,87 

Любимцева Т.Е. 1 910 666,73 

Ф.И.О. Остаток 
задолженност
и 

ОСП 

Якимов А.Л. 151 306,87 ОСП по Галичскому 
району 

Любимцева 
Т.Е. 

1 904 609,26 ОСП по Межевскому 
району 
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• Коэффициент за наличие присвоенного звания «Помощник лесничего II класса» 
установлен при отсутствии подтверждающих документов 

• Неправильно определен трудовой стаж сотрудников 

• Несвоевременно установлен повышающий коэффициент за уровень образования 
и выслугу лет 

• Персональный повышающий коэффициент установлен на период, 
превышающий календарный год 

• Не соблюдались рекомендованные постановлением № 459-а размеры выплат 
стимулирующего характера 

• Наименование выплат стимулирующего характера в приказах учреждений не 
соответствовало  постановлению № 459-а  

• В приказах на премирование не указывалось основание для выплаты премии 
(конкретный  результат работы) 

• Положением о премировании и выплате материальной помощи предусмотрена 
выплата премии за спортивные достижения, к юбилейным датам, мат. помощь в 
г.Пушкино 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ  № 459-а 

 

• Трудовые договоры работников не содержат в полном объеме условия оплаты 
труда (ст. 57), работники не предупреждаются о снижении надбавок (ст.74) 

• Необоснованно начисляется доплата до МРОТ 

ТРУДОВОЙ  

КОДЕКС РФ 

• Выплата премии осуществлялась при наличии дисциплинарных  взысканий 

ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПРЕМИРОВАНИИ И 

ВЫПЛАТЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 

Основные нарушения, выявленные в отношении  

бюджетной процедуры - проверка принятия и  

исполнения бюджетных обязательств по оплате труда 
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Перечень лесничеств, в которых выявлены 

нарушения по результатам внутреннего финансового 

контроля, в части проверки составления годовой и 

квартальной бюджетной отчетности 

наименование  

лесничеств 

Кол-

во 

нару

шени

й 

2017 

Кол-

во 

нару

шени

й 

2018 

 

ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов» 

6 5 

ОГКУ 

«Мантуровское 

лесничество" 

3 1 

ОГКУ «Островское 

лесничество" 
2 - 

ОГКУ «Чухломское 

лесничество" 
1 3 

ОГКУ «Павинское 

лесничество" 
1 - 

ОГКУ 

«Парфеньевское 

лесничество» 

1 - 

ОГКУ "Судиславское 

лесничество" 
- 1 

ОГКУ 

«Поназыревское 

лесничество» 

- 1 

Статистика нарушений 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 

0

2

4

6

2018 год 

Количество 
нарушений 

0
2
4
6
8

2017 год 

Количество 
нарушений 
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Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего 

финансового контроля, в части проверки составления 

годовой квартальной и бюджетной отчетности 

   

Содержание  нарушения 

 

Содержание  нарушения 

 

№ Содержание  нарушения          Учреждение 

1. 
Искажение числовых показателей «Баланса главного  

распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств» 

ОГКУ «Мантуровское 

лесничество», 

 ОГКУ «Парфеньевское 

лесничество» 

ОГКУ «Судиславское лесничество», 

2. 
 Искажение числовых показателей «Отчета                                                                     

о приятых бюджетных обязательствах» 

ОГКУ «Мантуровское 

лесничество»,  

ОГКУ «Чухломское лесничество», 

ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов» 

 

3. 
Некорректное отражение показателей «Справки по заключению 

счетов бюджетного учета» 
ОГКУ «Буйское лесничество» 

4. 
Искажение показателей «Сведений о дебиторской и кредиторской                                                                 

задолженности» 

ОГКУ «Мантуровское лесничество» 

ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов» 

ОГКУ «Чухломское лесничество» 

ОГКУ «Буйское лесничество»  

 

5. 

Искажение показателей «Отчета о финансовых результатах 

деятельности»                                               

 

ОГКУ «Островское лесничество», 

ОГКУ «Павинское лесничество», 

ОГКУ «Чухломское лесничество». 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 



ДЭРПиТ КО 
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Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля  и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки  ведения бюджетного учета 

№ 

п.п Содержание  нарушения 

 

1. 

 

 

Нарушения постановки и ведения бюджетного учета;  

 

 

2. 

 

Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками; 

 

3. 

 

Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов по кассовым 

операциям;  

 

 

4. 

 

Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов, отражения 

информации, указанной в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета по 

учету расчетов с подотчетными  лицами; 

 

 

5. 
Нарушения по принятию к учету первичных учетных документов, отражения 

информации, указанной в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета по 

операциям по поступлению, перемещению и выбытию нефинансовых активов. 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 



ДЭРПиТ КО 
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Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля   и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки  постановки бюджетного 

учета 

Содержание  нарушения 

 
 
В нарушение пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» допущены случаи отражения в бюджетном учете фактов, не 

имевших места в  хозяйственной жизни учреждения, не обеспечена достоверность 

отражения в бюджетном учете процедуры принятия к учету бюджетных обязательств.  

 

 

 

В нарушение  п. 119 Инструкции №157н ведение аналитического учета 

материальных запасов не осуществлялось в разрезе  материально ответственных лиц 

и (или) мест хранения. 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 



ДЭРПиТ КО 
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Отражение в учете бюджетных обязательств ОГКУ 

«Буйское лесничество» по договорам, заключенным с 

РН-Карт за 2017 год 

Сумма 

договора 

Период действия 

договора 

Отражено в учете 

бюджетных 

обязательств 

Расхождение 

90 000,00 01.01.2017-31.03.2017 54635,45 35364,55 

80 000,00 
 

01.04.2017-30.06.2017 77832,08 2167,92 

80 000,00 01.07.2017-30.09.2017 78237,91 1762,09 

50 000,00 01.10.2017-31.12.2017 89294,56 

 

-39294,56 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 



ДЭРПиТ КО 
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Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки кассовых операций и учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Содержание  нарушения 
 

1. 

 В нарушение ч.3 ст.9, п.9 Приложения №2 Инструкции по бухгалтерскому 

учету №157н несвоевременное отражение данных в регистрах учета фактов 

хозяйственной жизни на основании документов, представленных 

поставщиками и подрядчиками. 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, а 

также ведомственного контроля в 

сфере закупок 



ДЭРПиТ КО 
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Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего  

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки кассовых операций и учета 

расчетов с подотчетными лицами 

№ 

п.п 

Содержание  нарушения 
 

1. 
В нарушение п.2 Указаний № 3210-У 09.10.2015 года допущено превышение лимита 

денежной наличности в кассе, установленного учреждением; 

2. 

 В нарушение ч.3 ст.9, п.9 Приложения №2 Инструкции по бухгалтерскому учету №157н 

несвоевременное отражение данных в регистрах учета при принятии к учету первичных 

документов по операциям по поступлению и выбытию материальных запасов; 

3. 

В нарушение п.6.3 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У на основании 

заявления выданы  под отчет денежные средства при наличии задолженности у 

подотчетного лица; 

4. 

В нарушение п.1 Постановления Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 "О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ» 

неправомерно выплачены суточные за период нахождения в командировке в течение 

одних суток. 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, а 

также ведомственного контроля в 

сфере закупок 



ДЭРПиТ КО 
Основные нарушения, выявленные в ходе внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита, в части проверки операций по поступлению, 

перемещению и выбытию нефинансовых активов. 

№ п/п Содержание нарушения 

1 

В нарушение ст.10 «Закона о бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, п.1 Приложения № 5 

к Приказу Минфина РФ № 52 не соблюдались требования по оформлению 

инвентарных карточек учета нефинансовых активов; 

2 

В нарушение требований ст. 34 БК РФ допущено неэффективное использование 

бюджетных средств по причине утверждения учреждением завышенных базовых 

норм на списание топлива автотранспортных средств; 

3 

В нарушение Методических рекомендаций, утвержденных распоряжением 

Минтранса России № АМ-23-р, списание масел и смазок производилось по 

фактическому расходу без составления расчета в соответствии с утвержденными 

приказами учреждений нормами расхода масел и смазок; 

4 

В нарушение п.3 ст.9  «Закона о бухгалтерском учете» № 402-ФЗ при заполнении 

путевого листа некорректно указывается маршрут движения автомобилей для 

применения повышенных норм, что приводит к недостоверности отражения 

информации в первичных учетных документах и завышению норм расхода ГСМ. 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 

22 



ДЭРПиТ КО 
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Пример заполнения инвентарной карточки  по 

непроизведенным активам 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 



ДЭРПиТ КО 

24 

Пример заполнения инвентарной карточки  по 

непроизведенным активам. 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 



ДЭРПиТ КО 
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Введение новых федеральных стандартов 

Федеральные стандарты, вступающие в силу с 01.01.2018 года 

«Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчетности организаций 

государственного сектора»  (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н) 

«Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н) 

«Аренда» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н) 

«Обесценение активов» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н) 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчётности» (Приказ Минфина России 

от 31.12.2016 № 260н) 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 



ДЭРПиТ КО Основные нарушения, выявленные в ходе  проверок в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

26 

Нарушения по ведению реестра контрактов 

В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона 44-ФЗ 
информация об исполнении контракта не 

направлена в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения  
бюджетов бюджетной  системы Российской 

Федерации 

В нарушение  ч. 3 ст. 103 Закона 44-ФЗ 
информация об исполнении контракта (в части 

приёмки поставленного товара) несвоевременно 
направлена в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, 

содержащего сведения,  информацию и (или) документы, подлежащие включению в такие реестры 

контрактов, если направление, представление указанной информации и (или) документов являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) 

документов, содержащих недостоверную информацию, влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей (ч. 2 ст.7.31. КоАП РФ) 

 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 



ДЭРПиТ КО Основные нарушения, выявленные в ходе  проверок в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

27 

Нарушения ст. 34 «Контракт» Закона 44-ФЗ в части содержания 
договора (контракта) 

Отсутствие положения, что цена контракта является твёрдой и 
определяется  на весь  срок  исполнения контракта  

Отсутствии положений об ответственности сторон за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 
правилами, утвержденными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и от 30.08.2017 

№1042 

Наличия положения о возможности изменения контракта  по 
соглашению сторон.   В   соответствии с ч.2  ст. 34  Закона 44-ФЗ 

изменение условий договора не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных статьёй 95 Закона № 44-ФЗ 

Отсутствие существенных условий контракта:  цены, срока 
поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), объема 

поставки товара (количество), порядка и сроков приемки, 
оформления результатов приемки 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, 

а также ведомственного контроля 

в сфере закупок 



ДЭРПиТ КО 
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О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, а 

также ведомственного контроля в 

сфере закупок 

С 1 июня 2018 года функционирует электронный магазин Костромской области для 

осуществления  закупок  товаров, работ, услуг у единственного  поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с  п. 4  ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, находящийся  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу  

https://kostromarket.rts-tender.ru 

 

Регламентирующие документы для работы в электронном магазине: 

       - распоряжение администрации Костромской области от 23.04.2018 г. № 76-ра «Об 

автоматизации закупок малого объёма»; 

       - постановление департамента финансов Костромской области от 24.05.2018 г. № 17 «Об 

утверждении порядка осуществления закупок малого объёма посредством электронной  

торговой системы для автоматизации закупок малого объёма»; 

       - регламент работы электронного магазина; 

       - инструкция (руководство пользователя) для заказчиков. 

 

Регламентирующие документы,  актуальная информация, новости по работе 

электронного магазина размещены на официальном сайте  департамента финансов 

Костромской области (depfin.adm44.ru) в разделе «Государственный заказ» (в 

подразделах «Новости» и «Электронный магазин Костромской области» и на сайте 

Региональной  контрактной системы Костромской области (http://rks.adm44.ru) в 

разделе «Новости» 

 

 

 

Электронный магазин  Костромской 

области 

https://kostromarket.rts-tender.ru/
https://kostromarket.rts-tender.ru/
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https://kostromarket.rts-tender.ru/
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http://rks.adm44.ru/
http://rks.adm44.ru/
http://rks.adm44.ru/
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ПРОЕКТ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Голубев А.С.): 

- обеспечить ежеквартальное направление в адрес лесничеств информации о возбужденных и оконченных исполнительных 

производствах; 

Директорам ОГКУ - лесничеств,  начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Глухарев Д.В.): 

- обеспечить изучение представленных материалов доклада «О  результатах внутреннего финансового контроля, внутреннего 

финансового аудита, а также ведомственного контроля в сфере закупок» и принять меры по недопущению в дальнейшем подобных 

нарушений; 

- изучить Методические указания по применению переходных положений федеральных стандартов «Основные средства», 

«Аренда» и в срок до 25 июня 2018 года выполнить необходимые мероприятия  для обеспечения единого подхода государственных 

учреждений к отражению в бюджетном учете операций по внедрению федеральных стандартов; 

- повысить качество закупочной деятельности учреждений, на постоянной основе проводить мониторинг изменений 

законодательства в сфере закупок и повышение квалификации работников, являющихся контрактными управляющими 

(работниками контрактной службы); 

- обеспечить закупки малого объема через электронный магазин в соответствии распоряжением администрации Костромской 

области от 23.04.2018 года № 76-ра «Об автоматизации закупок малого объема» и постановлением администрации Костромской 

области от 24.05.2018 года № 17 «Об утверждении порядка осуществления закупок малого объема посредством электронной 

торговой системы для автоматизации закупок малого объема». В срок до 01.07.2018 года принять локальные правовые акты, 

определяющие ответственных за данное направление и порядок их взаимодействия; 

- усилить контроль за подготовкой локальных правовых актов, регламентирующих вопросы оплаты труда в учреждениях с целью 

недопущения фактов неправомерного использования бюджетных средств. 

Директорам ОГКУ – лесничеств: 

- обеспечить своевременное направление арендаторам уведомлений о нарушении сроков внесения платы за использование лесов по 

полному кругу должников; 

- не допускать длительных перерывов между сроком окончания исполнительного производства и сроком повторного направления 

исполнительного документа в службу судебных приставов; 

- повысить эффективность деятельности мобильных рабочих групп с участием службы судебных приставов. 

Начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Глухарев Д.В.): 

- в срок до 1 сентября 2018 года привести в соответствие с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ положение о закупке и 

представить его на утверждение в департамент лесного хозяйства Костромской области. 

О  результатах внутреннего 

финансового контроля, 

внутреннего финансового аудита, а 

также ведомственного контроля в 

сфере закупок 



ДЭРПиТ КО 

Благодарю за 

внимание ! 


