
Сведения 
о проведенных проверках и о реализации материалов проверок  

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

за 1 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 одном муниципальном контракте была направлена в Единый реестр 
государственных и муниципальных контрактов на официальный сайт Российской Федерации 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. 

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».   

26.05.2016 
№ 05-17 

Нарушений не выявлено. 

3 МБУ «Дом 
молодежи и 
кино» 

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» 
при строительстве Центра 
культурного развития (в 
рамках бюджетной 
проверки) 

24.05.2017 
№ 04-17 

Установлены нарушения: 
1) п. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ: 

- 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; 



2) 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». 
 

 
 
 
     Ведущий специалист ОК и БУ     С.Ю. Жегалина 


