
Сведения 
о проведенных проверках и о реализации материалов проверок  

финансовым органом Костомукшского городского округа, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок 

за 2 полугодие 2017 года. 
 

№ Наименование  
проверенной 
организации 

Тема проверки Дата и  
номер акта 

Результаты проверки  
(выявленные нарушения) 

1 2 3 4 5 
1 МБДОУ д/с 

«Солнышко» 
 

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».   

10.02.2017 
№ 02-17 

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

муниципальных контрактов в Единой информационной системе с нарушением сроков: 
- муниципальный контракт № 005/16 от 01.03.2016 г. на  поставку овощей и фруктов на сумму 

284 975,00 руб., заключен с ООО «Агроснаб» (информация об исполнении контракта размещена на сайте 
14.12.2016 г., платежное поручение от 06.06.2016 г. № 584449, просрочка – 6 месяцев); 
 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 семи контрактов были опубликованы в единой информационной системе 
с нарушением установленных сроков:  

- договор энергоснабжения от 01.01.2015 г. № 04395 на сумму 951 000,00 руб., заключен с ОАО 
"Карельская энергосбытовая компания" (отчет размещен на сайте 09.02.2017 г., платежное поручение от 
31.12.2015 г. № 727552, просрочка – более 1 года); 

- контракт на отпуск тепловой энергии в горячей воде от 01.01.2015 г. № Д/КО-Т-027 на сумму 
1 420 000,00 руб., заключен с ОАО «Карельский окатыш» (отчет размещен на сайте 09.02.2017 г., 
платежное поручение от 20.11.2015 г. № 432610, просрочка – более 1 года); 

- договор об оказании услуг связи от 01.01.2015 г. № 14012220 на сумму 8 160,00 руб., заключен 
с ОАО «Ростелеком»  (отчет размещен на сайте 09.02.2017 г., платежное поручение от 14.12.2015 г. № 
566538, просрочка – более 1 года); 

- муниципальный контракт № 005/16 от 01.03.2016 г. на  поставку овощей и фруктов на сумму 
284 975,00 руб., заключен с ООО «Агроснаб» (отчет размещен на сайте 24.06.2016 г., платежное 
поручение от 06.06.2016 г. № 584449, просрочка – 1 неделя); 

- договор об оказании услуг связи от 20.01.2016 г. № 14012220 на сумму 23,20 руб., заключен с 
ОАО «Ростелеком» (отчет размещен на сайте 07.02.2017 г., платежное поручение от 17.01.2017 г. № 
5747, просрочка – 12 дней); 

- муниципальный контракт  № 0806300010115000142-0098339-01 от 12.01.2016 г. на поставку 
продуктов питания  (яйцо в скорлупе, куриное) на сумму 51 740,00 руб., заключен с ООО 
«Северпродукт» (отчет размещен на сайте 07.02.2017 г., платежное поручение от 06.06.2016 г. № 584450, 
просрочка – 7,5 месяцев); 

- договор энергоснабжения от 01.01.2016 г. № 04395 на сумму 1 083 810,00 руб., заключен с АО 
"ТНС энерго Карелия" (отчет размещен на сайте 09.02.2017 г., платежное поручение от 17.01.2017 г. № 



16603, просрочка – 2 недели). 

2 МБДОУ д/с 
«Кораблик» 

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».   

26.05.2017 
№ 05-17 

Нарушений не выявлено. 

3 МБУ «ДМиК» Проверка соблюдения 
требований бюджетного 
законодательства и 
законодательства о контрактной 
системе при строительстве 
Центра культурного развития 

24.05.2017 
№ 04-17 

Установлены нарушения: 
1. Пунктом 5.2. договора от 01.06.2016 г. № 2016/01 на выполнение работ по проведению 

авторского надзора за строительством Центра культурного развития, заключенного с ООО «КНК», была  
предусмотрена выплата аванса в размере 30% от суммы договора в течение пяти дней после его 
подписания. В нарушение данного пункта договора авансовый платеж был направлен 13 июля 2016 г. 
(платежное поручение от 13.07.2016 г. № 802472), т.е. через 43 дня после подписания договора. 

2. В нарушение пункта 6.1.3 Приказа Минстроя России от 19.02.2016 N 98/пр "Об утверждении 
свода правил "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений",  договор на 
осуществление авторского надзора за строительством Центра культурного развития был заключен с 
ООО «АСВ Проект» без подтверждения ООО «КНК» - автором проекта – невозможности осуществления 
авторского надзора за строительством. 

3. В соответствии с п. 2.3.2. договора от 21.10.2016 г. № 2/2016 на выполнение работ по 
проведению авторского надзора за строительством Центра культурного развития, заключенного с  ООО 
«АСВ Проект»,  исполнитель обязан осуществлять контроль над выполнением строительно-монтажных 
работ согласно разработанному плану-графику посещения строительной площадки. Разработанный план-
график посещения строительной площадки в виде пустой таблицы представлен в приложении № 3 к 
договору. Данное приложение подписано сторонами. Платежные документы, подтверждающие факт 
выполнения сторонами своих обязательств по договору, к проверке представлены не были, 
следовательно, с сентября 2016 года авторский надзор не осуществляется. 

4. В нарушение п. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ при исполнении муниципального 
контракта от 04.02.2016 г. № 19-16 на выполнение работ по строительству объекта «Центр культурного 
развития по адресу: РК, г. Костомукша, ул. Надежды» были изменены существенные условия контракта, 
а именно: 

- увеличена сумма аванса до 30% от цены контракта (дополнительное соглашение от 14.09.2016 
г. № 3); 

- утвержден новый срок окончания работ – 31 марта 2017 г. вместо предусмотренного 
муниципальным контрактом – 05 декабря 2016 г. (дополнительное соглашение от 05.12.2016 г. № 4); 

- внесены существенные изменения в ведомость договорной цены (дополнительное соглашение 
от 22.12.2016 г. № 5). Данное действие также является нарушением п. 6 ст. 50 Федерального закона № 
44-ФЗ, который предусматривает право заказчика принять решение о внесении изменений в конкурсную 



документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе. 

5. В нарушение п.1 ст. 96 Федерального Закона № 44-ФЗ с 01.02.2017 г. отсутствует обеспечение 
исполнения муниципального контракта от 04.02.2016 г. № 19-16 на выполнение работ по строительству 
объекта «Центр культурного развития по адресу: РК, г. Костомукша, ул. Надежды». 

6. За период с 31.08.2016 г. по 23.12.2016 г. были выполнены работы на сумму 23 340 708,20 руб. 
(акты выполненных работ № 8 и № 9 от 23.12.2016 г.), а в счете-фактуре и справке о стоимости 
выполненных работ и затрат от 23.12.2016 г. № 9 за аналогичный период указана сумма 23 338 348,20 
руб. Разница составила 2 360,00 руб. 

7. В соответствии с п. 10.1. муниципального контракта от 04.02.2016 г. № 19-16 на выполнение 
работ по строительству объекта «Центр культурного развития по адресу: РК, г. Костомукша, ул. 
Надежды» акты о приемке выполненных работ представляются подрядчиком не позднее 25 числа 
текущего месяца. В нарушение данного пункта контракта акт выполненных работ № 2 был составлен 
27.05.2016 г., акт № 3 – 27.06.2016 г., акт № 4 – 28.06.2016 г., акт № 7 – 31.08.2016 г., акт № 10 – 
26.12.2016 г. 

8. К проверке не были представлены счета-фактуры на сумму 3 000,00 руб. по договору № 
19/04/2016 от 19.04.2016 г. на осуществление ремонтных работ и обслуживание системы видеоконтроля, 
заключенного с ООО «Антен+». 

9. В нарушение с п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете" в счетах-фактурах от 31.05.2016 г. № 182634328/100 и от 
30.06.2016 г. № 198307601/100 отсутствует подпись главного бухгалтера ОАО «МегаФон Ритейл» 
(договор об оказании услуг связи от 20.04.2016 г. № 131824-R199, заключенного с ОАО «МегаФон 
Ритейл»). 

10. По договору об оказании услуг связи от 20.04.2016 г. № 131824-R199 исполнителем по 
договору - ОАО «МегаФон Ритейл» - выставлены счета-фактуры на аванс за услуги связи на общую 
сумму 5 310,00 руб., которые не были приняты к учету МКУ «ЦБ МУ». 

4 МБДОУ д\с 
«Золотой 
ключик» 

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».  

07.07.2017 
№ 06-17 

Нарушений не выявлено. 

5 ФГКУ «2отряд 
федеральной 
противопож. 
службы по РК» 

Соблюдение требований 
бюджетного законодательства и 
законодательства о контрактной 
системе в части наличия 
просроченной задолженности 
по ранее заключенным 
государственным контрактам. 

06.09.2017 
б/н 

Установлены нарушения: 
1) В нарушение с п. 14 статьи 21  Закон № 44-ФЗ изменения в план-график (позиция «Поставка тепловой 
энергии в горячей воде» на сумму 1 311 109,31 руб.; позиция «Энергия тепловая, отпущенная 
котельными» на сумму 753 266,67 руб.) были внесены за три дня до размещения извещения о 
проведении закупки у единственного поставщика; 
2) Информация об исполнении государственного контракта № ГК/КО-Т-221-2017 от 26.12.2017 г.  
направлена  в Реестр контрактов, заключенных заказчиками,в единой информационной системе с 
нарушением сроков, установленных частью 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ: информация об исполнении 



контракта размещена на сайте 24.03.2017 г., последнее платежное поручение от 13.03.2017 г. № 307709, 
просрочка – 7 дней); 
3) В нарушение 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 государственных контрактов № ГК/КО-Т-221-1-2017 на отпуск 
тепловой энергии в горячей воде от 12.04.2017 г. и № ГК/КО-Т-221-2017 на отпуск тепловой энергии в 
горячей  воде от 26.12.2016 г. не размещены в единой информационной системе; 
4) В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ и подпунктом н пункта 2 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну»  при формировании информации об исполнении государственных контрактов 
№ ГК/КО-Т-221-1-2017 на отпуск тепловой энергии в горячей  воде от 12.04.2017 г. и № ГК/КО-Т-221-
2017 на отпуск тепловой энергии в горячей  воде от 26.12.2016 г.  документы о приемке не прикреплены. 

6 ГБОУ СПО 
«Костомукш
ский 
политехниче
ский 
колледж» 

Соблюдение требований 
бюджетного законодательства и 
законодательства о контрактной 
системе в части наличия 
просроченной задолженности 
по ранее заключенным 
государственным контрактам. 

20.09.2017 
б/н 

Установлены нарушения: 
1) В нарушение п. 14 статьи 21 Закона N 44-ФЗ извещения о проведении закупок у единственного 

поставщика были размещены через два дня после внесения изменений  в план-график (позиции 
«Поставка тепловой энергии в горячей воде» на сумму 4 053 600,00 руб. и «Вода питьевая» на сумму 231 
800,00 руб.) 

 
 

7 МБДОУ д/с 
«Сказка» 
 

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».   

27.10.2017 
№ 09-17 

Нарушений не выявлено. 

8 ГБУЗ РК 
«Межрайонна
я больница» 

Соблюдение требований 
бюджетного законодательства и 
законодательства о контрактной 
системе в части своевременной 
и полной оплаты контрактных 
обязательств 

25.12.2017 
б/н 

Установлены нарушения: 
1) В нарушение части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ с 01.01.2017 г. документы, подтверждающие 

наличие дополнительного образования в сфере закупок, членов контрактной службы ….. к проверке 
представлены не были; 

2) в нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, годовой объем закупок, которые 
заказчик вправе осуществить на основании данного пункта,  превышает пять процентов совокупного 
годового объема закупок заказчика на 1 179 339,86 руб.; 

3) в нарушение  части 8 статьи 30 Закона N 44-ФЗ товарная накладная  № 17092800003 от 
28.09.2017 г. была подписана представителем заказчика 04.10.2017 г., оплата поставленного товара была 
произведена 08.11.2017 г. (платежное поручение № 871791), т. е. более чем через месяц; 

4) В нарушение пункта 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракте от 15.03.2017 г. № 
0306200018817000017-0677488-02 на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей на 
сумму 232 269,85 руб. не содержатся условия о сроках возврата обеспечения исполнения контракта, хотя 



поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения контракта были 
выбраны денежные средства, что подтверждается платежным поручением на перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения исполнения контракта от 10.03.2017 г. № 64; 

5) в пункте «Ответственность сторон» в пяти контрактах на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) условия начисления изложены в соответствии с  порядком,  которое утратило силу с 
08.09.2017 г.: 

 
 
 
    Ведущий специалист ОК и БУ     С.Ю. Жегалина 


