
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 

«Октябрьское лесничество», проверяемый период 2016 год. 

Начало проверки – 14 сентября 2017 года, окончание проверки - 22 

сентября 2017 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 - 272 на сумму 1 289 325,82 рублей. 

Экономия бюджетных средств по закупкам составила 356,25 рублей. 

 Нарушения, выявленные  в ходе проверки: 

 1. Ведение плана-графика на 2016 год осуществлялось с 

нарушением положений приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации и Федерального казначейства от 31 марта 2015 года 

№ 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе 

или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети 

«интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения 

заказов на 2015 - 2016 годы». 

 2. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация 

об исполнении контракта не направлена заказчиком в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

3. В нарушение п. 11 Приложения № 2  Инструкции по бухгалтерскому 

учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 

№157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

несвоевременно отражается в журнале операций №3 «Расчеты с 

подотчетными лицами» фактов хозяйственной жизни на основании 

первичных учетных документов, несвоевременно отражается в журнале 

операций № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» фактов 



хозяйственной жизни на основании документов, представленных 

поставщиками и подрядчиками. Соответственно в журнале операций № 9 

«Санкционирование» несвоевременно отражены операции по принятым 

бюджетным и денежным обязательствам согласно авансовым отчетам и 

документам, представленным поставщиками и подрядчиками. 

4. 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. 

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

Российской Федерации в отдельных договорах не указан срок поставки 

товара. 

 По результатам проверки департаментом разработан  план устранения  

нарушений  и доведён до ОГКУ «Октябрьское лесничество». 

 Материалы проверки направлены  в департамент  финансового  

контроля  Костромской области. 

 

 

Начальник бюджетного планирования                     Е.В. Губанова 


