
Сведенпя
о проведеЕных проверках

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

за 1 полугодие 2018 года.

Ns наrдлёнование
проверешrой
оDганизации

Тема проверки ,Щата и
номер акта

Результаты проверки
(выявленrше нарушения)

) з 4 5

1 мБоу
<(ВсоШ>

Собrподение законодательства о
кокграктной системе в части
обеспечешля муниципальньtх нухд при
организации детского питаниrI в
организациях дошкольного и общего
образования на территории
Костомчкшского гоDодского окDчга.

Справка от
07.03.20l8

Нарушений не выявлено.

2 мБоу
(<ГIд,rназия))

Собrподение законодательства о
контрактной системе в части
обеспечения муницип:rльных нужд при
организации детского IIитани,I в
организацил( дошкольного и общего
образования на территорци
костомчкrпского гопопского окпчга.

Справка от
07.0з.2018

Нарушений не выявлено.

J МБЩОУ л/с
<<Гномию>

Соб.тподение законодательства о
контрактной системе в части
обеспечения муниципzшьных Еужд при
организации детского IIитанI4rI в
организациrD( дошкольного и общего
образования на территории
Костомукшского гоDодского окDчга.

Справка от
28.02.2018

Нарушеlпш1 не вьuIвлено.

4 МБЩОУ п/с
<<Золотой

кJIючик)

Собrподение законодательства о
контрактной системе в части
обеспечения муниципапьньrх Еужд при
организации детского питаниrI в
организациrD( дошкоJьного и общего
образования на территории
Костомукшского городского окDyга.

Справка от
02.03.20l8

Нарушений не выявлено.

5 МБЩОУ.п/с
<<Кораблию>

Соб.шодение законодательства о
коrrrрактной системе в части
обеспечения муниципальных нужд при
организации детского питаниr{ в
организацIrD( дошкольного и общего
обоазоваrшrя на теDDитоDии

Справка от
01.0з.20l8

Нарушений не вьuIвлено.



Костомчкшского гоDолского окDчга.

6 МБоУ <<JIицейN
1)

Соб.шодение законодательства о
контракгной системе в части
обеспечени,я муншщпzrльньtх нужд при
организации детского питаниJI в
организацшD( дошкольного и общего
образования на террrrгорLtrI
Костомчкшского гоDолского окDчга.

Справка от
07.03.20l8

Нарушешшl не вьuIвлено.

7 МБДОУ.ц/с
<<Соrпrышко>>

Соб.тподение законодательства о
контракгной системе в части
обеспечения муницип:rльЕьD( нужд при
организации детского питаниrI в
организациrD( дошкольною и общего
образования на территории
косmмчкшского городского округа.

Сгrравка от
02.03.2018

Нарушеlп.tй не выявлено.

8 МБОУ КСОШ NЯ

1>

Собrподение законодательства о
коrrграктной системе в части
обеспечения муниципальных нужд при
организации детского IIитаниjI в
организациrD( дошкольного и общего
образоваlп.tя на террЕтории
Костомчкшского гоDодского oKDvTa.

Справка от
05.0з.2018

Нарушений не выявлено.

9 МБоУ (соШ].li
2>>

собшодение законодательства о
контракгной системе в части
обеспечения муницип:uIьных нужд при
организации детского IIитани,I в
организацIrrж дошкольного и общеrо
образования на территории
Костомукшского гоDодского окDуга.

Справка от
05.0з.2018

Нарушений не выявлено.

10 МБоУ (соШ].8
3)

Соб.тподение законодательства о
кокграктной системе в части
обеспечения муншцпапьных нужд при
организации детского питанIбI в
организацшж дошкольного и общего
образования на террlтtории
Косmмчкшского гоDолского окDчга.

Справка от
06.0з.2018

Нарушений не выявлено.

1l ФгБу
<<Заповедник

<<Костомукшск
Iй)

Собrподение требований
законодательства о контрактной
системе на террrтгории Костомукшского
городского округа.

Справка от
20.04.2018

Установлеlш нарушен}ц:
1) части 3 статьи l03 Закона }lЪ 44-ФЗ - информация о шух договорzlх не бьrла направлена в
Реестр контрактов, закJIюченньD( заказчиками, в Единой информачионной системе в сфере
закупок:

- договор на отпуск тегшrовой энергии в горячей воде от 01.01.2017 г. Ns ДКО-Т-068-2017 н:

сумму 842 L4'l ,25 руб. (зак.lпочен с АО <<Карельский окатыш>);

- государственный коЕгракт от |'l .12.2008 г. Ns 04362 (ежегоднtш цролонгаIия) на сумму
664998,'76 руб. (зак.rшочен с АО <<ТНС энерго Карелия);
2) гrчнкта 9 статьи 94 Закона 44-ФЗ" пчнкта 3 Положения о подготовке и DазмеIцении в



единоЙ информационноЙ системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниlцлпаьного) кокгракта и (или) о результатalх отдельного этапа его исполнения,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 Ng 1093
<<О порядке подготовки и размещеншI в едrлrой информаrцлонной системе в сфере закупок
отчета об исполнеrпли государственного (муниципального) коrrгракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнениrI)) - отчеты об исполнеции семи коЕтрактов не бьшrи

размещены в Едшrой информационной системе в сфере закупок;
3) пункта 11 статьи 2l Закона 44-ФЗ - В плане-графlже Заповедника Ns
2017030610001140020006 отсутствует раздел <Особые закупки), в который вносятся закупки
товаров, работ или услуг, осуществленные на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 9З
Закона Ns 44-ФЗ.

Однако, в соответствии с предоставJIенным реестром закупок, сумма договоров,
закIIюченных на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона Л! 44-ФЗ,
составляет 8 З56 439,94 руб.
4) Пушста 2 стжьи'72Закогrа Ns 44-ФЗ - объем закупок Заповедника, осуществлеrпшй путем
проведениrI запроса котцровок, сост€lвил 26О/о совокупного годового объема закупок.
5) пункта 14 статьи 21 Закона Ns 44-ФЗ - извещения об осуществлении восьми закупок были
огrчблrжоваrш Daнee чстановленного cDoкa.

l2 гБпоу
((кПк)

соблодение требований
законодательства о контрактной
системе на территории Костомукrцского
городского округа.

Справка от
20.04.2018

Установлеrш нарушеншI:
l) части 3 статьи 103 ЗаконаNg44-ФЗ :

- шtформация о государственном контракте на энергоснабжение от 16.02.2017 г. М 04384 на
сумму l 144 500,00 руб. не была направлена в Реестр контрактов, закJIюченньж заказчиками
в Единой информшщоrпrой системе в сфере запупок;
- информаrия об исполнении единого договора холодного водоснабжения и водоотведениrI от
16.02.20l'7 г. Ns 27\17 на сумму 23l 800,00 руб. наrrравлена в Реестр контрактов,
з:IкJIюченньIх заказчикitми в Единой информаIц,rонной системе в сфере закупок с Еарушением
сроков.
2) пуrлста 11 статьи 2l Закона 44-ФЗ - бы.тtи осуществлены закупки товаров, работ, услуг, не
пре,ryсмотенньIх планом-графшrом, на сумму l 3|7 434,02 ру б.
3) пунtса 9 статьи 94 Закона 44-ФЗ, пункта 3 Положения о подготовке и размещении в
едшrой иrrформационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниlп,Iпа.llьного) контракта и (ши) о результатzlх отдельного этапа его исполнениJI,

утверждеЕного Постановлением Правrгельства Российской Федерации от 28.11.201З }l! 1093
<О порядке подготовки и размещеншI в едшrой информационной системе в сфере закупок
отчета об исполнении государственного (муницшапьного) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения> - в Едшrой rаrrформационной системе в сфере закупок
отсутствуют отчеты об исполнении двух контрактов.
4) пункта 2 статьи 38 Закона 44-ФЗ - в проверяемом периоде контрактный управrrлощий
назначен не был.



13 гку
((КIfД)

рк собrподение требований
законодательства о контрактной
системе на территории Костомукшского
городского округа.

Справка от
20.04.2018

Установлеrш нарушениJI:
1) части 3 статьи 103 Закона Ns zИ-ФЗ:

- шrформачия о договоре apeндI нежилого помещениrI от |2.|2.201.6 г. J\Ъ А 05/17
на сумму | 5|2744,00 руб. не была направлена в Реестр контрактов;

- информация о государственном контракте на оказаЕие услуг по пошиву

форменной одежды от 06.10.2017 г. М 0З0620000061700000l/001 на сумму 96 900,00 руб.
была наrтравлена в Реестр контрактов с нарушением сроков, установленIlых
законодательством;

- шrформаI*rя об исполнении двух государственньш коrrграктов была направлена в
Реестр контрактов с нарушением сроков.

2) пуш<та 9 статьи 94 Закона 44-ФЗ, пункта З Положения о подготовке и

размещении в единой информлц,lонЕой системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муницлтlального) KorrlpaкTa и (или) о результатах отдельного этапа его
испоJIнени;I, утвержденного Постановлением Правrгельства Российской Федерации от
28.11.2013 Ns 1093 <<О порядке подготовки и рulзмещениrl в единой шrформаIц,rонной системе
в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниuипального) контракта и
(шrи) о результатах отдельного этапа его исполнения) - в Единой информаrдионной системе
в сфере закупок отсутствуют отчеты об исполнении дух контрактов.

3) В ходе контоJьного меропршIтия обнаружено несоответствие данных в разделе
<<Особые закупки> пrrана-графшса закупок и реестра закупок, цредоставленного ГКУ РК
(кшЬ).

l4 пенсионtшй
фонд

Собrподение требований
законодательства о коrrграктной
системе на территорrпл Костомукшского
городского округа.

Справка от
20.04.2018

Установлеrш нарушениJI :

1) части 3 статьи 103 Закона }l! 4+ФЗ - информаIп,rя о государственном контракте на
энергоснабжение от 01.05.2017 г. Ns 08619-71i2017 на сумму zИ0 000,00 руб. была
направлена в Реестр контрактов с нарушепием сроков, установленньrх законодательством
(rrросрочка - более 2 месяцев).
2) пункта 3 Постановления Прави:гельства Россшiской Федерации от 28.11.2013 Ns 1093 (О
порядке подготовки и рiвмещениrl в едrдrой информаIц,lонной системе в сфере закупок отчета
об исполнении государственного (муниципа-тrьного) кокгракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнеЕиrD) - отчеты об исполненtалt двух государственньtх контрактов

размещены в единой информаI*rонной системе в сфере закупок с нарушением установленных
сроков.

15 гку
(ЦЗН)

рк Собrшодение требований
законодательства о контрактной
системе на территорr*l Костомукшского
городского округа.

Справка от
20.04.2018

Установлелш нарушения:
1) части 3 статьи 10З Закона Ns 44-ФЗ -
- информаIц,Iя о двух KoнTpalffax бьlла направлена в Реестр контрактов с нарушением сроков,

установленных законодательством:,
- информация об исполнении двух государственньrх контрактов бьша направлена в Реестр
контрактов с нарушением сроков.
2) пункта 26 статьи 95 Закона 44-ФЗ - дополнительное соглашение от 01.11.2017 г. б/н к
государственному коIIтракту на энергоснабжение от 23.01.2017 г. J'ф 05011 было рtlзмещено
в единой информационной системе 22.01.2018 г. (просрочка- более двух месяцев).
З) гryнкта 9 статьи 94 Закона 44-ФЗ, rryнкта З Положения о подготовке и размещении в
единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниципаьного) контракта и (r,ши) о результатах отдельного этапа его исполненlul,

утвержденного Постановлением Правtпельства Российской Федерации от 28.11.2013 Ns 1093



(О порядке подготовки и рaвмещенIбI в единой информационной системе в сфере закУпок
отчета об исполнении государственного (мушпдипального) кокгракта и (ши) о результатах
отдельного этапа его исполнениJD) - отчеты об исполнеции трех контрактов бьшrи размещены
в едиrrой информаrрrонной системе в сфере закупок с нарушением установленных сроков.
4) В холе контрольного мероприr{тия обнаружено несоответствие данных в раздепе <Особые

закупки) плана-графика закупок и реестра закупок, предоставленного ГКУ РК (ЦЗН>.

16 гБу рк
(IЦIД)

Соблдодение требований
законодательства о контрактной
системе на территории Костомукшского
городского округа.

Справка от
20.04.20l8

Установлеrш нарушения:
1) части 3 статьи 103 ЗаконаNs 44-Ф3 -
- информащ.rя о едином договоре холодною водоснабжениrI и водоотведениrI от 10.01.2017 г.

ЛЬ 34i17 Еа сумму 50 000,00 руб. бьша направлена в Реестр контрактов с нарушением сроков,

установлешrых зtжонодательством (просрочка - 4 дня),
- информаlцая об исполнении единого договора холодного водоснабжешля и водоотведения от
10.01.2017 г. JФ 34117 на сумму 50 000,00 руб. была нацравлена в Реестр контрактов с
нарушением сроков.
2) пункта 11 статьи 21 Закона 44-ФЗ - ГБУ РК (ЦПД> были осуществлены закупки товаров,

работ, услуг, не пре.цусмотреЕных гшlаном-графиком, на сумму 699 359,19 руб.

l7 гку рк
(ЦСЬ)

Собrшодение требований
законодательства о контрактной
системе на террrтгоршr Костомукшского
городского округа.

Справка от
20.04.2018

Установлеrы наруцения:
1) В ходе контрольного мероприrIтиrI обнаружено несоответствие данных в разделе <<Особые

закупки) шrана-графика закупок и рееста закупок, предоставленного ГКУ РК (ЦСР).

Главньй специалист отдела по исполнению бюджета

финансового управления администрации Костомукшского городского округа {Й/ С.Ю.Жегаrrина
,/


