
СПРАВКА 

об осуществлении  ведомственного контроля  в сфере  закупок  товаров, работ, услуг 

департаментом лесного хозяйства Костромской области 

  

 Департаментом лесного хозяйства Костромской области осуществлена плановая 

проверка соблюдения  законодательства по осуществлению закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), заключенных  в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе посредством электронной торговой 

системы для автоматизации закупок малого объёма – программно-аппаратного 

комплекса «Электронный магазин Костромской области», а также без её применения 

ОГКУ «Кологривское лесничество» . 

Начало проверки – 15 марта 2021 года, окончание проверки – 19 марта 2021 

года. 

В проверяемый период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года Заказчиком            

на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в соответствии                         

с представленным реестром закупок, осуществлено 96 закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму 1 700 747,52  рублей: 

- 12 закупок на сумму 544 152,00 рублей путём опубликования извещения                      

о закупке в Электронном магазине, из которых 6 договоров заключено  на бумажном 

носителе вне Электронного магазина (несостоявшаяся закупка), 6 договоров – в 

электронном виде.  Экономия от закупок, осуществленных посредством Электронного 

магазина, составила 24 410,50 рублей; 

- 84 закупки на сумму 1 156 595,52 рублей без применения Электронного магазина, из 

которых: 82 закупки в соответствии с пунктом 1 Распоряжения № 76-ра не подлежат 

размещению в Электронном магазине. 

 Нарушения, выявленные  в ходе проверки: 

1. В  нарушение  пункта  11  Постановления № 17 в четырёх опубликованных 

извещениях о закупках срок для подачи предложений на закупку установлен менее 1 

рабочего дня с даты опубликования извещения о закупке. 

2. В нарушение пункта 20 Постановления № 17 пять договоров на оказание 

услуг заключены не на условиях,  установленных извещением о закупке. 

3. В нарушение части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе в договоре 

поставки товара от 16 сентября 2020 г. № 60 с ООО «Техноком» отсутствует 

идентификационный код закупки. 

4. В нарушение Распоряжения № 76-ра Заказчиком осуществлены 2 закупки без 

публикации  в Электронном магазине с ценой договора (контракта) более                            

10000 рублей, не входящие в перечень закупок товаров, работ, услуг, при 

осуществлении которых заказчик имеет право не использовать электронную торговую 

систему для автоматизации закупок малого объёма. 

Кроме того, допущены нарушения при формировании договоров, заключаемых 

на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

 

По результатам проверки департаментом разработан план устранения  

нарушений  и доведён до ОГКУ «Кологривское лесничество». 

  

 


