
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 

«Макарьевское лесничество», проверяемый период – с 1 января 2020 года                  

по 31 июля 2020 года. 

Начало проверки – 17 августа 2020 года, окончание проверки -                         

21 августа 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 - 45 на сумму 2 833 935,42 рублей. Экономия 

бюджетных средств по закупкам составила 134 602,20 рублей. 

 Нарушения, выявленные  в ходе проверки: 

1. В нарушение части 3 статьи 103 (пункт 9  часть 2  статья 103) 

Закона о контрактной системе информация о заключенном контракте                       

на поставку  автомобилей УАЗ Хантер классик несвоевременно размещена в 

реестре контрактов. 

2. В нарушение  части 3 статьи 103 (пункт 10 часть 2 статья 103) 

Закона о контрактной системе информация об оплате контракта на поставку  

автомобилей УАЗ Хантер классик несвоевременно размещена в реестре 

контрактов. 

3. В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе 

в договоре срок оплаты поставленного товара указан в банковских днях. 

4. В нарушении части 3 статьи 455, статьи 465, статьи 467 

Гражданского кодекса Российской Федерации в отдельных договорах не 

указан ассортимент и количество поставляемого товара. 

5. В нарушение части 1 статьи 506, статьи 779 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в отдельных договорах не указан срок 

оказания услуг. 

6. В нарушение Постановления от 30 августа 2017 года № 1042                   

«Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого                        

в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), о внесении изменений в  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим 



силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 

2013 г. № 1063» и статьи 34 Закона о контрактной системы имеют место 

факты  неверного указания размера штрафа и пени в отношении Поставщика. 

 По результатам проверки департаментом разработан  план устранения  

нарушений  и доведён до ОГКУ «Макарьевское лесничество». 

 Материалы проверки направлены  в департамент  финансового  

контроля  Костромской области. 

 

 


