
Сведения
о проведенных проверках

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

за 2019 год.

Ns наименование
проверенной
оDганизации

Тема проверки Щата и
Еомер акта

Результаты проверки
(выявленrъlе нарушения)

l 2 J 4 5

I МКДОУ <Щетский
сад <Ауринко>

Соблюдение требований ч. 5 ст. Z4 и ч. 1 ст.
93 Федерального закона от 05.04.2013 г. Ns 44-
ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд) при заключеции
договоров поставки продуктов питаниrI с
единственным поставщиком (по поручению
ппокчпатчпы)

Справка от
07.05.20l9 г

Нарушений не выявлено.

2 МКДОУ <,Щетский
сад <Ауринко>

Соблrодение норм Федерального закона от
05.04.20lЗ г. Nq 44-ФЗ (О контрактной
системе в сфере закуrlок товаров, работ, услуг
дIIя государственных и муниципаJIьных
нчжп))

Акт ]\Ъ 02-19
от З1.05.2019 г.

Нарушений не выявлено.

_) гБпоу
<Костомукшский
политехнический
колледж)

Проверка исполненIuI законодательства о
контрактной системе на территории
Костомукшского городского округа (.rо
tIоручению прокуратуры г. Костомукша)

Справка от
21.08.20l9 г.

Установлены нарушения:
l) части 8 статьи 17 Закона Ng 44-ФЗ: lrпан закупок на 2018 год был утвержден
и опубликован с нарушением сроков;

2) части 5 статьи 21 Закона Ns 44-ФЗ: план-график закупок на 2018 год был
утвержден и опубликован с нарушением сроков;
3) части 3 статьи 10З Закона Nч 44-ФЗ:
- информацшI о государственном контракте на энергоснабжение от 19.02.2018
г. ]ф 04384 на сумму 2|9 "122,0З руб. бьrла направлена в Реестр контрактов с
нарушением установленных сроков,
- информация о дополнительном соглашении от 30.11.20l8 г" к
государствецному контракту на энергоснабжение от 19.02.2018 г. ЛЪ 04384 была
нагIравлена в Реестр контрактов с нарушением установленных сроков,
- информация об исполнении государственного контракта на энергоснабжение
от 19.02.2018 г. jt 04384 направлена в Реестр контрактов с нарушением
сроков;
4) части 11 статьи 2l ЗаконаJ'{s 44-ФЗ: в 2018 году осуществлено закупок, не
пр.ryсмотреt{ных планом-графиком, на сумму б 67 4 2З2,82 ру 6;
4) Части 5 статьи 24 Закона Ns 44-ФЗ: бьtл избран неверный способ
оIIределения поставщика.

4 ФгБу
кГосударственrrый

Проверка исполнениrI законодательства о
контрактной системе на территории

Справка от
21.08.20l9 г.

Установлены Еарушения:
l) части 8 статьи 17 ЗаконаNs 44-ФЗ: lrлан закупок ца 2018 год был утвержден



\ .

природныи
заповедник
(Костомчкшский))

Костомукшского городского округа (по
поручению прокуратуры г. Костомукша)

и опубликован до утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности;
2) части З статьи l0З Закона ЛЪ 44-ФЗ:
- информация о государственном контракге на отпуск тег1.1tовой энергии в
горячей воде от 01.0 1.2018 г. }Гs Т-З5-2018 на сумму 742 79З,8| руб. была
направлена в Реестр контрактов с нарушением установленных сроков,
- информаuия об исполнении государственного контракта на поставку горюче-
смазочных материЕlлов по электронtъtм (шtастиковым) картам от 20.03.20l8 г.

Ns l на сумму 485 230,50 руб. направлена в Реестр контрактов с нарушением
сроков;
3) tryнкта |4 статьи 2| Закона Jф 44-ФЗ: три извещения об осуществлении
закупок были огryбликованы ранее установленного срока;
4) пункта 9 статьи 94 Закона 44-ФЗ: отчет об исlrолнении контракта на
IIоставку горюче-смазочных материаJIов tlo электронным (гшастиковым) картам
от 20.03.2018 г. Ns 1 на сумму 485 2З0,50 руб. размещен с нарушением

установленных сроков;
5) пункта 2 статьи 72 Закона Лs 44-ФЗ: объем закупок, осуществленных ttутем
проведеЕIuI запроса котировок, составил более l0% совокупного годового
объема закупок;
6) части 4 статьи З0 Закона Ns 44-ФЗ: отчет об объеме закупок у субъектов
маJIого пред[риЕимательства, социаJIьно ориентированных некоммерческих
организаций за2018 год опубликован не был,
7) гrункта lЗ части 1 статьи 10З Закона Jф 44-ФЗ: во всех сведениrIх о
закJIюченIIых коцтрактах 2018 года, огryбликованных в реестре конц)актов
заповедника. отсутствует документ о приемке.

5 ркгБу
кМежрайонная
больницаNq l>

Проверка исполнениlI законодательства о
контрактной системе на территории
Костомукшского городского округа (по
поручешца прокуратуры г. Костомукша)

Справка от
13.09.2019 г.

Установлеrrы нарушения:
1) частей 8,9 статьи 17 Закона Ns 44-ФЗ: план закуцок на 2018 год был

утвержден и рilзмещен до утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности;
2) части З статьи l03 Закона J\q 44-ФЗ:

- информация о контракте от 01.10.2018 г. Ns 7l-МБ/2018 на llоставку

дизельного топлива с использованием тоIIливных карт на сумму З69 442,50 ру6.
была направлена в Реестр контрактов с нарушением установленных сроков,
- информация об исполнении четырех контрактов направлена в Реестр
контрактов с нарушением сроков;
3) лункта 9 статьи 94 Закона 44-ФЗ:
- отчеты об исполнении четырех контрактов рilзмещены с нарушением

установленных сроков,
- отчет об исполнении коцтракта от 04.0б.2018 г. Ns 0306200018818000l12-
0677488-04 на поставку лекарственного препарата для медицинского
пDименения меDопенема на счммч 30l lб2.94 Dуб. не был Dазмещен.

6 ФГКУ <<2 отряд

федеральной
противопожарной
службы по

Проверка исполнения законодательства о

контрактной системе на территории
Костомукшского городского округа (по
поручению прокуратуры г. Костомукша)

Справка от
1З.09.20l9 г.

Установлеrш нарушения;
1) части 9 статьи 17 Закона Ns 44-ФЗ: lтлан закупок на 2018 год был
опубликован с нарушением установленных сроков,
2) части 15 статьи 21 Закона Jф 44-ФЗ: план-график на 2018 год бьш
опубликован с нарушением установленных сроков.



Республике
Каоелия>

7 муп
<Объединение

школьных
столовых))

Проверка соблюдения ,требований

законодательства о контрактной системе при
организации питаниrI детей в
образовательных, медицинских и социаIьных
)дрежденшIх на территории Костомукшского
городского округа (по поручению
прокуратуры г. Костомукша)

Справка от
13.09.20 l9

Установлены нарушения:
l) части З статьи 103 Закона ЛЪ 44-ФЗ: информация о коt{гракте на поставку
колбасноЙ IIрод/кции от 05.03.20l8 г. Ns 0506з00000l18000006 на сумму 459
684,58 руб. была направлена в Реестр контрактов с нарушением установленных
сроков;
2) пункта 9 статьи 94 Закона 44-ФЗ: отчет об исполнеЕии контракта на поставку
колбасноЙ продD/кции от 05.0З.2018 г. Nq 0506з00000l18000006 на сумму 459
684,58 руб. размещен с нарушением чстановленных cDoKoB.

Главный специшIист отдела по исполнению бюджета
финансового управления администрации Костомукшского городского округа -а// С.Ю.Жегалина


