
 

Сведения 

о плановых и внеплановых проверках, проведенных 

финансовым управлением администрации Костомукшского городского округа,  

уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля  

за 2020 год. 

 
№ Наименова 

ние 

проверенной 

организации 

Тема проверки Дата и 

номер 

акта 

Результаты проверки (выявленные нарушения) 

1 2 3 4 5 
1 ОМВД Внеплановая проверка 

 

Соблюдение требований 

законодательства о контрактной 

системе. 

Справка 
от 

27.03.2020 

1. В нарушение требований  части 6 статьи 38  Закона № 44-ФЗ к проверке не представлены удостоверения о 

повышении квалификации всех членов контрактной службы, контрактного управляющего; 
2. В нарушение части 15 статьи 21 Закон № 44-ФЗ план-график № 2019030610000380010001 был размещен с 

нарушением установленных сроков. 
3. В нарушение пункта 5 Постановления Правительства от 26.12.2013 г. № 1275 «О примерных условиях 

государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу» в следующих контрактах 

отсутствует информация, что он заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа: 
- от 02.04.2019 г. № 1818188100012001004807171 /0306100003819000007 на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 
- от 26.09.2019 г. № 1920188200014001004807171 /0306100003819000014 на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 
- от 26.09.2019 г. № 1920188200015001004807171 /0306100003819000015 на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей. 
2 МКУ КУМС Внеплановая проверка 

Соблюдение норм Закона № 44-

ФЗ при обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта 

на выполнение работ по сносу 

(демонтажу) незавершенного 

строительством 6-ти этажного 

кирпичного здания, 

расположенного по адресу: 

Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Калевала, д. 39. 

Акт 
№ 02-20 

от 
15.04.2020 

Нарушений не выявлено. 
 

3 МКДОУ 

«Гномик» 
Внеплановая проверка 
Соответствие поставляемой 

ООО ТД «Северный» мясной 

продукции условиям 

муниципального контракта. 

Акт 
№ 04-20 

от 
28.05.2020 

В нарушение пункта 3.7 муниципального контракта была произведена приемка товара, не соответствующего 

условиям муниципального контракта. 

4 МКДОУ 

«Ауринко» 
Внеплановая проверка 
Соответствие поставляемой 

ООО ТД «Северный» мясной 

продукции условиям 

Акт 
№ 05-20 

от 
28.05.2020 

В нарушение пункта 3.7 муниципального контракта была произведена приемка товара, не соответствующего 

условиям муниципального контракта. 



муниципального контракта. 
5 МКДОУ 

«Березка» 
Внеплановая проверка 
Соответствие поставляемой 

ООО ТД «Северный» мясной 

продукции условиям 

муниципального контракта. 

Акт 
№ 06-20 

от 
28.05.2020 

В нарушение пункта 3.7 муниципального контракта была произведена приемка товара, не соответствующего 

условиям муниципального контракта. 

6 МКДОУ 

«Золотой 

ключик» 

Внеплановая проверка 
Соответствие поставляемой 

ООО ТД «Северный» мясной 

продукции условиям 

муниципального контракта. 

Акт 
№ 07-20 

от 
28.05.2020 

В нарушение пункта 3.7 муниципального контракта была произведена приемка товара, не соответствующего 

условиям муниципального контракта. 

7 МКДОУ 

«Кораблик» 
Внеплановая проверка 
Соответствие поставляемой 

ООО ТД «Северный» мясной 

продукции условиям 

муниципального контракта. 

Акт 
№ 08-20 

от 
28.05.2020 

В нарушение пункта 3.7 муниципального контракта была произведена приемка товара, не соответствующего 

условиям муниципального контракта. 

8 МКДОУ 

«Сказка» 
Внеплановая проверка 
Соответствие поставляемой 

ООО ТД «Северный» мясной 

продукции условиям 

муниципального контракта. 

Акт 
№ 09-20 

от 
28.05.2020 

В нарушение пункта 3.7 муниципального контракта была произведена приемка товара, не соответствующего 

условиям муниципального контракта. 

9 МКДОУ 

«Солнышко» 
Внеплановая проверка 
Соответствие поставляемой 

ООО ТД «Северный» мясной 

продукции условиям 

муниципального контракта. 

Акт 
№ 10-20 

от 
28.05.2020 

В нарушение пункта 3.7 муниципального контракта была произведена приемка товара, не соответствующего 

условиям муниципального контракта. 

10 МБОУ КГО 

«СОШ № 1» 
Плановая проверка 
Проверка соблюдения 

требований законодательства о 

контрактной системе. 

Акт 
№ 12-20 

от 
28.07.2020 

Обнаружены нарушения сроков оплаты поставленного товара. 

11 МКДОУ  

«Гномик» 
Плановая проверка 
Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в 

отношении отдельных закупок 

для обеспечения 

муниципальных нужд 

Акт 
№ 13-20 

от 
16.10.2020 

1. В нарушение пункта 3.1. Договора поставки карнавальных костюмов от 04.12.2019 г. № П0000003079 оплата 

авансового платежа в размере 30% от стоимости товара, была произведена с нарушением сроков (счет от 

04.12.2019 г. № П0000003079, платежное поручение от 12.12.2019 г. № 74810 на сумму 22 647,00 руб.). Просрочка 

платежа составила 1 день. 
2. В нарушение пункта 2.2.1. Договора поставки детской мебели от 03.12.2019 г. № 135, авансовый платеж не был 

внесен, оплата была произведена в размере 100% после получения товара (товарная накладная от 23.12.2019 г. № 

190, платежное поручение от 26.12.2019 г. № 236535). 

3. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, информация об исполнении отдельных этапов следующих 

контрактов была направлена в Реестр контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением установленных 

сроков: 

а) муниципальный контракт на отпуск тепловой энергии в горячей воде от 06.03.2019 г. № Т-14-2019: 

- документ об оплате - платежное поручение от 13.03.2019 г. № 595100 на сумму 205 558,31 руб. размещен в 

Единой информационной системе в сфере закупок 04.04.2019 г., т. е. с нарушением установленных сроков более 



двух недель; 

- документ об оплате - платежное поручение от 13.03.2019 г. № 595103 на сумму 197 580,26 руб. размещен в 

Единой информационной системе в сфере закупок 04.04.2019 г., т. е. с нарушением установленных сроков более 

двух недель; 

б)  договор холодного водоснабжения и водоотведения от 06.03.2019 г. № 3/19: 

- акт приемки-сдачи выполненных работ (услуг) от 31.05.2019 г. № 90 на сумму 13 792,17 руб. размещен в Единой 

информационной системе в сфере закупок 09.07.2019 г., т. е. с нарушением установленных сроков более одного 

месяца; 

- документ об оплате - платежное поручение от 03.06.2019 г. № 323297 на сумму 13 792,17 руб. размещен в 

Единой информационной системе в сфере закупок 09.07.2019 г., т. е. с нарушением установленных сроков более 

трех недель; 

в)  муниципальный контракт на поставку молока питьевого от 01.04.2019 г. № 08063000101190000150001: 

- товарная накладная от 11.04.2019 г. № 153 на сумму 7 330,40 руб. размещена в Единой информационной системе 

в сфере закупок 22.04.2019 г., т. е. с нарушением установленных сроков 4 дня. 
 

 

 

 

 

         Главный специалист отдела по исполнению бюджета  

         финансового управления администрации  Костомукшского городского округа    С.Ю. Жегалина 
 


