
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ДПР Костромской области) 

 

ПРИКАЗ 

 

«13» июля 2015 года № 306 
 

  г. Кострома 

 

О проведении мероприятий ведомственного контроля в сфере 

закупок, осуществленных областным государственным бюджетным 

учреждением «Государственный природный заказник «Сумароковский» 

 в 2015 году 

 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля               

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением администрации Костромской области от 15 мая 2014 года            

№ 202-а «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля 

в сфере закупок для обеспечения нужд Костромской области, бюджетных 

учреждений Костромской области», Регламентом осуществления 

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд Костромской области, утвержденным 

приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 05 июня 2014 № 226, приказом департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 

31 декабря 2014 года № 645, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести плановую камеральную проверку в сфере организации и 

осуществления закупок в отношении Областного государственного 

бюджетного учреждения «Государственный природный заказник 

«Сумароковский» (далее - ОГБУ «ГПЗ «Сумароковский») ИНН 4415004666, 

ОГРН 1054477610670.  

2. Место нахождения: 157931, Костромская область, Красносельский 

район, д.Сумароково. 

Место фактического осуществления деятельности: 157931, 

Костромская область, Красносельский район, д.Сумароково.  



 

 

3. Поручить осуществление проведения мероприятий ведомственного 

контроля в сфере закупок: Коркину Алексею Геннадьевичу - первому 

заместителю директора департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области, Петуховой Нине Николаевне - 

начальнику отдела финансово-экономической деятельности и бухгалтерского 

учета департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области; Коточиговой Татьяне Сергеевне - ведущему 

специалисту 2 разряда отдела финансово-экономической деятельности и 

бухгалтерского учета департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области.  

4. Предметом ведомственного контроля является соблюдение 

заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными 

управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

5. Срок проведения проверки:  

К проведению проверки приступить   

         с 22 июля 2015 года.   

Проверку окончить не позднее    

           31 июля 2015 года. 

6. Проверяемый период – с 01 января по 30 июня 2015 года. 

7. Правовые  основания проведения проверки: статья 100 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановление  администрации Костромской области 

от 15 мая 2014 года № 202-а «Об утверждении порядка осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд 

Костромской области, бюджетных учреждений Костромской области»; 

Положение о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области», утверждённое постановлением губернатора 

Костромской области от 29 октября 2009 года № 247, Регламент  

осуществления департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд Костромской области, утвержденный 

приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 05 июня 2014 № 226. 

При проведении ведомственного контроля осуществить проверку 

соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок, в том числе: 

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок; 

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности 

закупок; 

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 



цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового 

обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до 

сведения заказчика; 

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и 

об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 

содержащейся: 

в планах-графиках,  

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - 

информации, содержащейся в документации о закупках, 

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 

которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в 

протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям 

контрактов; 

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта; 

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

к) обоснованности в документально оформленном отчете 

невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта 

и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 

контракта; 

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги; 

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.   

8. Перечень административных регламентов проведения мероприятий 

по контролю (при их наличии), необходимых для проведения мероприятий 

ведомственного контроля в сфере закупок:         

 

 

 



 

Регламент осуществления департаментом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения государственных нужд Костромской области, 

утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области от 05 июня 2014 № 226. 

9. Перечень документов, представление которых необходимо для 

достижения целей и задач мероприятий ведомственного контроля в сфере 

закупок (копии, заверенные печатью юридического лица):  

а) план-график закупок актуализированный по состоянию на 30 июня 

2015 года; 

б) документы закупок: документы обоснования начальной 

максимальной цены контракта, технические задания, извещения, 

документация по закупкам, протоколы комиссий и т.д. 

в) приказы по созданию комиссии (- ий); 

г) документы по прохождению обучения в сфере закупок 

специалистами учреждения; 

д) данные по финансовому обеспечению осуществления закупок и 

исполнению государственных контрактов; 

е) данные реестра контрактов учреждения за первое полугодие                 

2015 года; 

ж) документы по предоставлению преимуществ отдельным 

учреждениям и предприятиям при осуществлении закупок; 

з) документы, в том числе обоснования осуществления закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 

контракта; 

и) документы применения заказчиком мер ответственности и 

совершения иных действий, в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; 

к) документы приемки выполненных работ, поставленных товаров, 

оказанных услуг. Материалы обязательных экспертиз. 

10. Уполномоченным лицам заблаговременно направить уведомление о 

проведении мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок, 

осуществленных областным государственным бюджетным учреждением 

«Государственный природный заказник «Сумароковский» в 2015 году. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор департамента                                                             А.П. Смирнов                                                      



 

Лист 

согласования к приказу от «____» июля 2015 года №________ 

О проведении мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок, 

осуществленных областным государственным бюджетным учреждением  

«Государственный природный заказник «Сумароковский» 

 в 2015 году 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Подпись 

1 

Коркин 

Алексей 

Геннадьевич 

Первый заместитель директора 

ДПР Костромской области 
 

2 
Разгуляев Илья 

Викторович 

Начальник отдела правовой и 

кадровой работы ДПР Костромской 

области 

 

3 

Петухова 

Нина 

Николаевна 

Начальник отдела финансово-

экономической деятельности и 

бухгалтерского учета ДПР 

Костромской области 

 

4 

Шутова 

Любовь 

Михайловна 

Заместитель начальника отдела 

правовой и кадровой работы ДПР 

Костромской области 

 

5 

Коточигова 

Татьяна 

Сергеевна 

Ведущий специалист 2 разряда 

отдела финансово-экономической 

деятельности и бухгалтерского 

учета 

 

 


