
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 

«Антроповское лесничество», проверяемый период 2019 год. 

Начало проверки – 28 мая 2020 года, окончание проверки -                         

4 июня 2020 года. 

В проверяемом периоде закупки товаров, работ, услуг осуществлялись 

путём проведения электронных аукционов и у единственного поставщика 

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

представленными документами - 98 на сумму 2 698 580,20 рублей. Экономия 

бюджетных средств по закупкам составила 33 085,10 рублей. 

 Нарушения, выявленные  в ходе проверки: 

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

информация об исполнении контракта на поставку легкового автомобиля 

УАЗ ПАТРИОТ (в части оплаты поставленного товара) не направлена в 

Федеральное казначейство. 

2. В нарушение п. 15 ч. 2 ст. 103 Закона о контрактной системе, 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года 

№ 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну» (далее-Постановление) информация об оплате неустоек (штрафа, 

пени) по государственному контракту от 1 июля 2019 года № 2 на оказание 

услуг по передаче неисключительных прав на использование программного 

обеспечения «АВЕРС: Управление лесным фондом ПРОФ» или эквивалент 

не направлена в Федеральное казначейство. 

3. Несоответствие информации о заключенном контракте на 

поставку легкового автомобиля УАЗ ПАТРИОТ, об исполнении контрактов 

(в части приёмки товара, оказанной услуги), размещенной в реестре 

контрактов Официального сайта ЕИС, информации, содержащейся в 

заключенном контракте, в документах об исполнении контрактов 

соответственно. 

4. В нарушение п. 5.1 приказа ОГКУ «Антроповское лесничество» 

от 20 декабря 2018 года № 117 «Об осуществлении закупок малого объёма 

посредством электронной торговой системы для организации закупок малого 

объёма» в учреждении проводится расчёт НМЦК, а не выбор наименьшего 

ценового предложения. 



5. В нарушение п. 20 Постановления имел место факт заключения 

договора не на условиях, определяемых извещением о закупке (договор 

подряда от 17 мая 2019 года № 12 на работы по частичному ремонту кровли 

и фундамента). 

6. В нарушение ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе в 

отдельных договорах срок оплаты поставленного товара, выполненной 

работы,  оказанной услуги указан в банковских днях. 

7. В нарушение ч. 1 ст. 23 Закона о контрактной системе в 

отдельных договорах не указан идентификационный код. 

8. В нарушение ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе в 

отдельных договорах не указано, что цена договора является твёрдой и 

определяется на весь срок исполнения. 

9. В нарушении ч. 3 ст. 455, ст. 465, ст. 467 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в отдельных договорах не указан ассортимент и 

количество поставляемого товара. 

10. В нарушении ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в отдельных договорах не указан срок поставки товара, что 

исключает возможность взыскания пени с поставщика в случае просрочки им 

исполнения обязательств по поставке товара. 

 По результатам проверки департаментом разработан  план устранения  

нарушений  и доведён до ОГКУ «Антроповское лесничество». 

 Материалы проверки направлены  в департамент  финансового  

контроля  Костромской области. 

 

 

Заместитель начальника отдела 

бюджетного планирования                                              Е.А. Мешко 

 


