
Сведения 

о проведенных проверках и о реализации материалов проверок финансовым органом Костомукшского городского округа, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок 

за 2016 год. 

 
№ Наименование  

проверенной 

организации 

Тема проверки Дата и  
номер акта 

Результаты проверки  
(выявленные нарушения) 

1 2 3 4 5 

1 МБОУ КГО 

«СОШ № 1» 
 

Соблюдение норм 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд».   

27.01.2016 
№ 01-16 

Установлены нарушения: 
1)  части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, совместного Приказа Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства от 27.12.2011г. №761/20н с учетом особенностей, определенных Приказом 

Минэкономразвития РФ № 544, Федерального Казначейства РФ № 18н от 20.09.2013г. «Об особенностях 

размещения на официальном сайте…», части 2 приложения к Приказу № 544/18н: 
 - план-график на 2014 год сформирован и размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  14 

февраля 2014 года, т.е. с нарушениями установленного срока; 
 2) пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»: 
 - отчет об исполнении контракта был опубликован только по одному контракту - № 

0306300006614000009-0222462-02 от 07.07.2014 г. на поставку картриджей; 
 3) части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе и пунктов 2, 3 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа…»: 
 - в шестнадцати контрактах, размещенных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru., в разделах 

«Ответственность сторон» не предусмотрено указания фиксированных сумм штрафов к заказчику и 

поставщику (исполнителю) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 
 

2 МБОУ ДО КГО 

«ЦВР» 
Соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства и 

законодательства о 

контрактной системе в 

части реализации 

программных 

мероприятий 

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры на территории 

МО «КГО» 

(подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений, 

профилактика 

экстремизма на 

03.02.2016 
№ 02-16 

Нарушений не выявлено. 



территории КГО»). 

3 МБУ «МА и ЦБ 

КГО» 
Соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства и 

законодательства о 

контрактной системе в 

части реализации 

программных 

мероприятий 

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры на территории 

МО «КГО» 

(подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений, 

профилактика 

экстремизма на 

территории КГО»). 

09.02.2016 
№ 03-16 

Нарушений не выявлено. 

4 МБОУ КГО 

«СОШ № 2» 
Соблюдение норм 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд».   

10.02.2016 
№ 04-16 

Установлены нарушения: 
1) части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ: 
- информация об одном муниципальном контракте была направлена в Единый реестр государственных и 

муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением сроков; 
- информация об исполнении одного муниципального контракта направлена  в Единый реестр 

государственных и муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением 

сроков; 
2) пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее - 

Положение): 
- отчеты об исполнении девяти контрактов были опубликованы в единой информационной системе с 

нарушением установленных сроков; 
3) части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе и пунктов 2, 3 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»: 
- В четырнадцати контрактах, размещенных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru., в разделах 

«Ответственность сторон» не предусмотрено указание фиксированных сумм штрафов к заказчику и 

поставщику (исполнителю) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.   



5 МБОУ КГО 

«Гимназия» 
Соблюдение норм 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд».   

29.02.2016 
№ 05-16 

Установлены нарушения: 
1) части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ: 

- информация об одном муниципальном контракте была направлена в Единый реестр государственных 

и муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением сроков; 
- информация об исполнении одного муниципального контракта направлена  в Единый реестр 

государственных и муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением 

сроков; 
2) пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее - 

Положение): 
- отчеты об исполнении шести контрактов были опубликованы в единой информационной системе с 

нарушением установленных сроков; 
3) части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе и пунктов 2, 3 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»: 
- В семи контрактах, размещенных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru., в разделах 

«Ответственность сторон» не предусмотрено указание фиксированных сумм штрафов к заказчику и 

поставщику (исполнителю) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.   

6 МБОУ КГО 

«Лицей № 1» 
Соблюдение норм 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд».   

11.03.2016 
№ 06-16 

Установлены нарушения: 
1) пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее - 

Положение): 
- отчеты об исполнении двух контрактов были опубликованы в единой информационной системе с 

нарушением установленных сроков; 
2) части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе и пунктов 2, 3 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»: 
- В трех контрактах, размещенных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru., в разделах 

«Ответственность сторон» не предусмотрено указание фиксированных сумм штрафов к заказчику и 

поставщику (исполнителю) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.   

7 МБОУ ДО КГО 

«ДЮСШ № 1» 
Соблюдение норм 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд».   

25.03.2016 
№ 08-16 

Установлены нарушения: 
1)  части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, совместного Приказа Минэкономразвития России и Федерального 

казначейства от 27.12.2011г. №761/20н с учетом особенностей, определенных Приказом Минэкономразвития 

РФ № 544, Федерального Казначейства РФ № 18н от 20.09.2013г. «Об особенностях размещения на 

официальном сайте…», части 2 приложения к Приказу № 544/18н: 
 - план-график на 2014 год сформирован и размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  18 

февраля 2014 года, т.е. с нарушениями установленного срока; 
2) части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ: 



- информация об исполнении одного муниципального контракта направлена  в Единый реестр 

государственных и муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением 

сроков; 
3) пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее - 

Положение): 
- отчеты об исполнении вышеуказанного контракта был опубликован в единой информационной системе 

с нарушением установленных сроков (отчет размещен на сайте 27.01.2016 г., платежное поручение от 

17.11.2015 г.); 
4) части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе и пунктов 2, 3 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»: 
- В пяти контрактах, размещенных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru., в разделах 

«Ответственность сторон» не предусмотрено указание фиксированных сумм штрафов к заказчику и 

поставщику (исполнителю) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.   

8 МБОУ ДО КГО 

«ДЮСШ № 2» 
Соблюдение норм 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд».   

31.03.2016 
№ 09-16 

Установлены нарушения: 
1)  части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, совместного Приказа Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства от 27.12.2011г. №761/20н с учетом особенностей, определенных Приказом 

Минэкономразвития РФ № 544, Федерального Казначейства РФ № 18н от 20.09.2013г. «Об особенностях 

размещения 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 2014 и 2015 годы», части 2 приложения к Приказу № 

544/18н: 
 - план-график на 2014 год сформирован и размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  6 

февраля 2014 года, т.е. с нарушениями установленного срока; 
2) части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе и пунктов 2, 3 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»: 
 - в пяти контрактах, размещенных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru., в разделах 

«Ответственность сторон» не предусмотрено указания фиксированных сумм штрафов к заказчику и 

поставщику (исполнителю) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

9 Администрация 

КГО 
Соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства и 

законодательства о 

контрактной системе (в 

части причин 

образования 

просроченной 

07.04.2016 
№ 10-16 

Нарушений не выявлено. 



задолженности по 

исполненным контрактам 

по состоянию на 

01.01.2016 г.). 

10 МКУ КУМС Соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства и 

законодательства о 

контрактной системе (в 

части причин 

образования 

просроченной 

задолженности по 

исполненным контрактам 

по состоянию на 

01.01.2016 г.). 

08.04.2016 
№ 11-16 

Нарушений не выявлено. 

11 МБОУ КГО 

«СОШ № 1» 
Соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства и 

законодательства о 

контрактной системе (в 

части причин 

образования 

просроченной 

задолженности по 

исполненным контрактам 

по состоянию на 

01.01.2016 г.). 

15.04.2016 
№ 12-16 

Нарушений не выявлено. 

12 МБОУ КГО 

«СОШ № 2» 
Соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства и 

законодательства о 

контрактной системе (в 

части причин 

образования 

просроченной 

задолженности по 

исполненным контрактам 

по состоянию на 

01.01.2016 г.). 

15.04.2016 
№ 13-16 

Нарушений не выявлено. 



13 МБОУ КГО 

«СОШ № 3» 
Соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства и 

законодательства о 

контрактной системе (в 

части причин 

образования 

просроченной 

задолженности по 

исполненным контрактам 

по состоянию на 

01.01.2016 г.). 

15.04.2016 
№ 14-16 

Нарушений не выявлено. 

14 МБОУ КГО 

«Гимназия» 
Соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства и 

законодательства о 

контрактной системе (в 

части причин 

образования 

просроченной 

задолженности по 

исполненным контрактам 

по состоянию на 

01.01.2016 г.). 

15.04.2016 
№ 15-16 

Нарушений не выявлено. 

12 МКУ «СЖА» Соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства и 

законодательства о 

контрактной системе (в 

части причин 

образования 

просроченной 

задолженности по 

исполненным контрактам 

по состоянию на 

01.01.2016 г.). 

22.04.2016 
№ 17-16 

Нарушений не выявлено. 

13 МБОУ ДО КГО 

«ДЮСШ № 2» 
Соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства и 

законодательства о 

контрактной системе (в 

части причин 

образования 

просроченной 

задолженности по 

исполненным контрактам 

19.04.2016 
№ 16-16 

Нарушений не выявлено. 



по состоянию на 

01.01.2016 г.). 

14 ГБУ РК 

«Межрайонная 

больница № 1» 

Соблюдение бюджетного 

законодательства и 

законодательства о 

контрактной системе  
при закупках 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских изделий 
 

16.05.2016  б/н Установлены нарушения: 
1) части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ: 

- информация о двух муниципальных контрактах была направлена в Единый реестр государственных и 

муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением сроков; 
- информация об исполнении двадцати одного муниципального контракта направлена  в Единый реестр 

государственных и муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением 

сроков; 
2) пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (далее - 

Положение): 
- отчеты об исполнении семи контрактов были опубликованы в единой информационной системе с 

нарушением установленных сроков; 
- отчеты об исполнении семи контрактов на момент проверки не были опубликованы  в единой 

информационной системе.  

15 МБУ «КМЦ» Соблюдение норм 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд».   

06.06.2016  № 

19-16 
Установлены нарушения: 
1)  части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, совместного Приказа Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства от 27.12.2011г. №761/20н с учетом особенностей, определенных Приказом 

Минэкономразвития РФ № 544, Федерального Казначейства РФ № 18н от 20.09.2013г. «Об особенностях 

размещения на официальном сайте…», части 2 приложения к Приказу № 544/18н: 
 - план-график на 2014 год сформирован и размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  02 

июля 2014 года, т.е. с нарушениями установленного срока; 
2) части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ: 

         - информация о двух муниципальных контрактах была направлена в Единый реестр государственных и 

муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением сроков; 
              - информация об исполнении одного муниципального контракта направлена  в Единый реестр 

государственных и муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением 

сроков; 
3) пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»: 
                - отчет об исполнении одного контракта был опубликован в единой информационной системе с 

нарушением установленных сроков; 
- кроме того, отчеты об исполнении двух контрактов вообще не были размещены; 
4) часть 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, совместный Приказ Минэкономразвития России и Федерального 

казначейства от 27.12.2011г. №761/20н, Приказом Минэкономразвития РФ № 544, Федерального Казначейства 

РФ № 18н от 20.09.2013г. «Об особенностях размещения 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 2014 и 2015 

годы»: 
- В итоговых позициях плана-графика на 2014 год указан годовой объем совершенных закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ – 1,1 тыс. руб., хотя согласно предоставленному реестру закупок МБУ «КМЦ» 

проводило беспроцедурные закупки в соответствии с пунктами и 4,  и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ  на 

сумму около трех миллионов рублей. 

16 МБУ «МА и 

ЦБ» 
Соблюдение норм 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд».   

14.06.2016 
№ 20-16 

Установлены нарушения: 
1)  части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, совместного Приказа Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства от 27.12.2011г. №761/20н, части 2 приложения к Приказу Минэкономразвития РФ 

№ 544, Федерального Казначейства РФ № 18н от 20.09.2013г. «Об особенностях размещения на официальном 

сайте…», части 2 приложения к Приказу Минэкономразвития РФ № 182, Федерального Казначейства РФ № 7н 

от 31.03.2015 г. «Об особенностях размещения в Единой информационной системе…»: 
 - план-график на 2014 год сформирован и размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  18 

марта 2014 года, т.е. с нарушениями установленного срока; 
               - план-график на 2016 год сформирован и размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  11 

января 2016 года, т.е. с нарушениями установленного срока; 
2) части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ: 

         - информация о трех муниципальных контрактах была направлена в Единый реестр государственных и 

муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением сроков, 
         - информация об одном договоре вообще отсутствует в реестре контрактов, хотя в план-график закупка 

была внесена, 
         - информация об исполнении четырех муниципальных контрактов направлена  в Единый реестр 

государственных и муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением 

сроков, установленных частью 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ; 
3) пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»: 
                - Отчеты об исполнении четырех контрактов были опубликован в единой информационной системе с 

нарушением установленных сроков; 
              4) части 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ: 
               - извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 1 ч. 1 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ на предоставление во временное пользование ячеек абонементных почтовых шкафов 

было размещено на официальном сайте 30.12.2014 г., а договор заключен 01.01.2015 г.; 
              5) части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ: 
                - в плане-графике на 2015 год указан совокупный годовой объем закупок -1 364,84 тыс. руб., хотя в 

предоставленном реестре договоров данный объем составляет 2 812,6 тыс. руб. Следовательно, не все закупки 

отражены в плане-графике на 2015 год. 
 



17 МБУ «ЦСО» Соблюдение норм 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд».   

20.09.2016 
№ 21-16 

1) части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ: 
          - информация об одном муниципальном контракте была направлена в Единый реестр государственных и 

муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением сроков, 
    - информация об исполнении одного муниципального контракта направлена  в Единый реестр 

государственных и муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением 

сроков; 
2) части 26 статьи 95 Закона 44-ФЗ: 
- информация об изменении двух контрактов была опубликована с нарушением сроков; 
3) пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»: 
           - Отчеты об исполнении четырех контрактов были опубликован в единой информационной системе с 

нарушением установленных сроков. 
 

18 МКУ «ЦБ МУ 

КГО» 
Соблюдение норм 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд».   

21.10.2016 
№ 23-16 

1) части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ: 
          - информация об одном договоре была направлена в Единый реестр государственных и муниципальных 

контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением сроков, 
          - информация об исполнении одного договора направлена  в Единый реестр государственных и 

муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением сроков; 
2) пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»: 
 - Отчеты об исполнении двух контрактов были опубликован в единой информационной системе с 

нарушением установленных сроков. 

19 МКУ «СЖА» Соблюдение норм 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд».   

09.11.2016 
№ 25-16 

1) части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ: 
          - информация о трех договорах была направлена в Единый реестр государственных и муниципальных 

контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением сроков, 
          - информация об исполнении шести муниципальных контрактов направлена  в Единый реестр 

государственных и муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением 

сроков; 
2) пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»: 
 - отчеты об исполнении шести контрактов были опубликован в единой информационной системе с 

нарушением установленных сроков; 
- отчеты об исполнении восьми контрактов не опубликованы в единой информационной системе. 

20 МКУ КУМС Проверка соблюдения 

бюджетного 

законодательства и 

законодательства о 

контрактной системе при 

расходовании средств, 

выделенных на 

приобретение 

благоустроенных жилых 

помещений (квартир) для 

09.11.2016 
№ 26-16 

Нарушений не выявлено. 



обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

21 Администрация 

КГО 
Соблюдение норм 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд».   

05.12.2016 
№ 27-16 

1) части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ: 
          - информация о четырех договорах была направлена в Единый реестр государственных и муниципальных 

контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением сроков, 
   - информация об исполнении двух муниципальных контрактов направлена  в Единый реестр 

государственных и муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением 

сроков; 
2) пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»: 
 - отчеты об исполнении трех контрактов были опубликован в единой информационной системе с 

нарушением установленных сроков; 
- отчет об исполнении одного контракта не опубликован в единой информационной системе. 

22 МБОУ «СОШ 

№ 3» 
Соблюдение норм 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд».   

15.12.2016 
№ 28-16 

1) части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ: 
          - информация об исполнении одного контракта направлена  в Единый реестр государственных и 

муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации с нарушением сроков; 
2) пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»: 
 - отчеты об исполнении одного контракта был опубликован в единой информационной системе с 

нарушением установленных сроков. 
 

 

Ведущий специалист ОК и БУ     С.Ю. Жегалина 


