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Исх. № 43 от «23» января 2023 года

Губернатору 
Курской области

Р.В. СТАРОВОЙТУ

Уважаемый Роман Владимирович!

Контрольно-счетной палатой Курской области в соответствии с Планом 
деятельности Контрольно-счетной палаты Курской области на 2023 год, 
утвержденным решением коллегии Контрольно-счётной палаты Курской 
области от 28 декабря 2022 года № 29/7-2022, проведено экспертно
аналитическое мероприятие «Формирование обобщенной информации о 
результатах аудита в сфере закупок за 2022 год».

Заключение по итогам мероприятия прилагаем.

Приложение: на 17 листах в 1 экземпляре.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Курской области А.В. Брехов

И.А. Брезинская

mailto:ccc@kursknet.ru
mailto:lcsp46@mail.ru


УТВЕРЖДЕНО 
решением коллегии 

Контрольно-счетной палаты 
Курской области

№ 1/2-2023 от 20 января 2023 года 

Заключение
по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«Формирование обобщенной информации о результатах аудита в сфере
закупок за 2022 год»

1. Основание для проведения мероприятия: статья 98 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», статья 33 Закона Курской области от 18.06.2003 года № ЗЗ-ЗКО «О 
бюджетном процессе в Курской области», пункт 5 раздела II плана 
деятельности Контрольно-счетной палаты Курской области на 2023 год, 
утвержденного решением коллегии Контрольно-счётной палаты Курской 
области от 28.12.2022 № 29/7-2022.

2. Предмет мероприятия: формирование обобщенной информации о 
результатах аудита в сфере закупок за 2022 год.

3. Объекты мероприятия1:
3.1. главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 

средств, главные администраторы (администраторы) доходов 
соответствующего бюджета, главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита соответствующего бюджета;

3.2. государственные (муниципальные) учреждения;
3.3. государственные (муниципальные) унитарные предприятия.
4. Цель мероприятия: обобщить сведения о результатах проведенных 

Контрольно-счетной палатой Курской области в 2022 году контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых осуществлялся 
аудит в сфере закупок.

5. Исследуемый период: 2022 год.
6. Сроки проведения мероприятия: с 16.01.2023 года по 18.01.2023

года.
7. Результаты мероприятия.
В 2022 году Контрольно-счетной палатой Курской области проведено 25 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых 
проводился аудит в сфере закупок (проверка законодательства о закупках). 
Проверкой охвачено 48 объектов, в том числе: 26 заказчиков субъекта РФ и 
22 муниципальных заказчика.

1 в отношении которых в 2022 году проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия



Всего в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
установлено 150 нарушений, в том числе 54 -  имеющих стоимостную 
оценку, на общую сумму 115 514,4 тыс. рублей:

№п/п Наименование показателя: 2022 год

1.
Общее количество мероприятий, в рамках которых проводился аудит 
в сфере закупок (проверка законодательства о закупках), ед., в т.ч.: 25

1.1 количество контрольных мероприятий 23
1.2 количество экспертно-аналитических мероприятий 2

2. Общее количество объектов, в отношении которых проводился аудит 
в сфере закупок (проверка законодательства о закупках), ед. 48

3. Общее количество нарушений законодательства о закупках, ед., в т.ч. 150
3.1 нефинансовые нарушения 96
3.2 финансовые нарушения 54
4. Сумма нарушений, имеющих стоимостную оценку, тыс. рублей 115 514,4

В 2022 году наиболее распространенными нарушениями 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок среди проверенных 
государственных и муниципальных заказчиков Курской области являлись:

-  нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе 
сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту 
(договору): 38 нарушений, доля в общем количестве выявленных нарушений 
которых составляет 25,3%;

-  неприменение мер ответственности по контракту (договору) 
(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с 
нарушением требований законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок: 22 нарушения, доля 
в общем количестве выявленных нарушений -  14,7%;

-  приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, не соответствующих условиям контрактов (договоров): 20 
нарушений, доля в общем количестве выявленных нарушений которых 
составляет 13,3%;

-  нарушения при нормировании в сфере закупок: 17 нарушений, доля в 
общем количестве выявленных нарушений -  11,3%;

-  нарушения при обосновании и определении начальной 
(максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком: 11 нарушений, доля в общем 
количестве выявленных нарушений которых составляет 7,3%;

-  внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с 
нарушением требований, установленных законодательством РФ: 10 
нарушений, доля в общем количестве выявленных нарушений -  6,7%.

Всего на долю вышеуказанных нарушений (118 ед.) приходится 78,7% 
от общего количества выявленных в 2022 году нарушений (150 ед.).

Информация о наиболее распространенных нарушениях 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок среди проверенных



государственных и муниципальных заказчиков Курской области в разрезе 
этапов осуществления закупки представлена в таблице:

Этап осуществления закупок Пункт
Классификатора

нарушений

Нарушения, 
количество ед.

Доля, %

Организация закупочной 
деятельности

4.10, 4.11, 4.15 23 15

Планирование закупок 4.19, 4.22,4.35 14 9
Процедура закупок 4.65 2 1
Заключение контракта 4.4 3 2
Закупки у единственного 
поставщика

4.34 7 5

Исполнение контракта 4.41, 4.43, 4.44, 4.45 74 50
Неприменение мер ответственности 4.47 22 15
Иные нарушения 4.53 5 3
ИТОГО 150 100

Наибольшее число нарушений законодательства в сфере закупок 
допущено заказчиками Курской области в 2022 году на этапе исполнения 
контракта — 74 нарушения, или 50% от общего количества нарушений.

Нарушения в части организации закупочной деятельности и 
неприменения мер ответственности к поставщику, подрядчику, исполнителю 
составляют 23 и 22 нарушения соответственно (по 15% от общего количества 
нарушений).

При планировании закупок заказчиками осуществлено 14 нарушений, 
или 9%  от общего количества нарушений.

В соответствии с типологией Классификатора нарушений, выявляемых в 
ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного 
постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 
21.12.2021 года № 14ПК, наибольший удельный вес в структуре финансовых 
нарушений (на сумму 115 514,4 тыс. рублей) и нефинансовых нарушений, 
выявленных по итогам контрольной деятельности в 2022 году, приходится на 
следующие группы:

Ф инансовые нарушения Нефинансовые нарушения
Пункт Классификатора Кол-во ед., сумма Пункт Классификатора Кол-во ед.
приемка и оплата 
поставленных товаров, 
выполненных работ, 
оказанных услуг, не 
соответствующих 
условиям контрактов 
(договоров)

19 (35,2%) 
51 236,8 тыс. 

рублей

нарушения условий 
исполнения контрактов 
(договоров)

32 (33,3%)

неприменение мер 
ответственности по 
контракту (договору), 
применение указанных 
мер с нарушением

18(33,3%)
11 924,5 тыс. 

рублей

нарушения при 
нормировании в сфере 
закупок

17 (17,7%)



требований
законодательства РФ и 
иных нормативных 
правовых актов о 
контрактной системе в 
сфере закупок
нарушения при выборе 6(11,1%) внесение изменений 8 (8,3%)
такого способа 16 427,7 тыс. (невнесение изменений) в
определения поставщика 
(подрядчика,
исполнителя), как 
закупка у единственного 
поставщика (подрядчика,

рублей контракт (договор) с 
нарушением требований, 
установленных 
законодательством РФ;

исполнителя), и при 
осуществлении такой 
закупки;

нарушения при 
осуществлении закупок в 
части обоснования 
выбора объекта

8 (8,3%)

нарушения условий 6(11,1%) (объектов), определения
исполнения контрактов 4 392,2 тыс. и обоснования НМЦ
(договоров) рублей контракта (договора), 

цены контракта 
(договора), заключаемого 
с единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), 
начальной суммы цен 
единиц товара, работы, 
услуги

ИТОГО 54 96

Ранжирование финансовых нарушений по величине суммы финансового 
нарушения сложилось следующим образом:

приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в 
случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов 
выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не 
устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к 
дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ или уменьшению количества поставляемых товаров, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд -  19 финансовых нарушений на 
общую сумму 51 236,8 тыс. рублей (44,4 % от общего объема нарушений в 
стоимостном выражении);

внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с 
нарушением требований, установленных законодательством РФ -  2 
финансовых нарушения на общую сумму 28 827,3 тыс. рублей (25,0 % 
общего объема нарушений);

нарушения при выборе такого способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), как закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), и при осуществлении такой закупки 6



финансовых нарушений -  16 427,7 тыс. рублей (14,2 % от общего объема 
нарушений);

неприменение мер ответственности по контракту (договору) 
(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с 
нарушением требований законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок -  18 финансовых 
нарушений на общую сумму 11 924,5 тыс. рублей (10,3 % от общего объема 
нарушений);

нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе 
сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту 
(договору)» -  6 финансовых нарушений на общую сумму 4 392,2 тыс. рублей 
(3,8 % общего объема нарушений);

нарушения при осуществлении закупок в части обоснования выбора 
объекта (объектов), определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы 
цен единиц товара, работы, услуги -  3 финансовых нарушения на общую 
сумму 2 705,9 тыс. рублей (2,3% от общего объема нарушений).

По итогам проведенных контрольных мероприятий объектам контроля 
направлено 32 представления. Материалы по итогам 2 контрольных 
мероприятий направлены в правоохранительные органы.

По всем направленным представлениям объектами контроля приняты 
меры, в том числе областными и муниципальными заказчиками направлены с 
претензии поставщикам, подрядчикам. По состоянию на 01.01.2023 г. 
поставщиками, подрядчиками возмещены расходы и выполнены работы на 
общую сумму 2 603,9 тыс. рублей, уплачены пени на общую сумму 147,0 
тыс. рублей за неисполнение обязательств.

Кроме того, в ходе проведения контрольного мероприятия поставщиком 
товара осуществлена оплата неустойки по государственному контракту в 
размере 2,2 тыс. рублей.

Контрольно-счетной палатой Курской области проведена оценка 
влияния системы государственных и корпоративных закупок на сроки и 
полноту реализации в 2022 году региональных проектов.

По результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка 
законности и эффективности расходования средств областного бюджета 
Курской области направленных в 2021 году на обеспечение лекарственными 
препаратами льготной категории граждан в рамках реализации 
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
национального проекта «Здравоохранение» установлено нарушение статьи 19 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и



муниципальных нужд» комитетом здравоохранения Курской области как 
заказчиком. По отдельным закупкам лекарственных препаратов в 
аукционной документации, а также в условиях контрактов были 
необоснованно предусмотрены требования об остаточном сроке годности 
товара «не менее 1 года», «не менее 9 месяцев» и «не менее 10 месяцев», 
которые не позволяли обеспечить государственные нужды в части 
обеспечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
лекарственными препаратами в течение 1 года и 2-х лет (с 10.08.2021 года) с 
даты постановки на диспансерное наблюдение.

Таким образом, некачественное планирование закупок могло повлечь 
нерациональное расходование средств в будущих периодах реализации 
указанного регионального проекта.

Выводы:
В 2022 году Контрольно-счетной палатой Курской области проведено 25 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых в 
отношении 48 объектов мероприятий проводился аудит в сфере закупок 
(проверка законодательства о закупках).

Всего в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
установлено 150 нарушений, в том числе 54 -  имеющих стоимостную 
оценку, на общую сумму 115 514,4 тыс. рублей.

В 2022 году наиболее распространенными нарушениями 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок среди проверенных 
государственных и муниципальных заказчиков Курской области являлись: 
нарушения условий исполнения контрактов (договоров) (25,3%), 
неприменение мер ответственности по контракту (договору) (14,7%) и 
приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, не соответствующих условиям контрактов (договоров) (13,3%).

По результатам принятых мер объектами контроля по направленным в 
2022 году Контрольно-счетной палатой Курской области представлениям по 
состоянию на 01.01.2023 г. поставщиками, подрядчиками возмещены 
расходы и выполнены работы на общую сумму 2 603,9 тыс. рублей, а также 
уплачены пени на общую сумму 147,0 тыс. рублей за неисполнение 
обязательств.

Предложения:
1. Предложения по совершенствованию контрактной системы: 
обеспечить единообразие требований к заказчикам Курской области в 

части установления условий к величине цены контракта, когда заказчик 
вправе не использовать Модуль при осуществлении закупок малого объема. 
В настоящее время для областных заказчиков цена такого контракта 
установлена постановлением Администрации Курской области от 10.12.2019 
№ 1235-па в размере 15,0 тыс. рублей, для муниципальных заказчиков (г.



Курск) постановлением Администрации города Курска от 21.12.2017 № 3302 
-  в размере 60,0 тыс. рублей;

усиление органом исполнительной власти, ответственным за 
реализацию государственной политики в сфере закупок, методологической 
работы на уровне субъекта РФ;

актуализировать типовые контракты, типовые условия контрактов в 
соответствии с действующим законодательством в сфере закупок (на 
федеральном уровне).

2. Предложения по повышению результативности и эффективности 
расходов на закупки:

повышать уровень исполнительской дисциплины должностных лиц, 
осуществляющих полномочия в сфере закупок (по приемке товаров, работ, 
услуг, по их оплате, по размещению информации, документов в реестр 
контрактов, по составлению (изменению) условий контрактов);

организовать систему внутреннего контроля деятельности контрактных 
служб, контрактных управляющих;

принимать меры по своевременному повышению уровня квалификации 
должностных лиц, занятых в сфере закупок.

Приложение:
1. Сведения о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Курской области за 
2022 год, в рамках которых осуществлялся аудит в сфере закупок -  на 10 
листах.

Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Курской области И.А. Брезинская



Приложение №  1 
к Заключению

Сведения
о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной

палатой Курской области за 2022 год, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок
(в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

№ Наименование
показателя Количественная характеристика/ примечания

1 .

Общее количество меропри
ятий, в рамках которых про
водился аудит в сфере заку
пок, ед. все- 
го/контрольных/экспертно- 
аналитических

25/ 23/2

2. Общее количество объектов, 
на которых проводился 
аудит в сфере закупок, ед., в 
том числе:

48

2.1 заказчиков субъектов РФ, ед. 26
2.2 муниципальных заказчиков, 

ед. 22

3 Общее количество наруше
ний законодательства о кон
трактной системе, выявлен
ных при аудите в сфере за- 
купок/количество нефинан
совых наруше- 
ний/количество финансовых 
нарушений/ сумма наруше
ний (тыс. рублей)

150 нарушений/ 96 нефинансовых нарушений/ 54 финансовых нарушений (115 514,4 тыс. рублей)
Согласно Классификатору нарушений,

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденному постановлением 
Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21 декабря 2021 года № 14 ПК:

4.4 «Несоблюдение порядка заключения государственного или муниципального контракта (договора) на постав
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» 3/3/0 - 0,0 тыс. руб
лей (2 % от общего количества нарушений);

4.10 «Нарушения порядка формирования контрактной службы, назначения контрактного управляющего (их от
сутствие)» 1/1/0 - 0,0 тыс. рублей (0,7 % от общего количества нарушений);

4.11 «Нарушения порядка формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок, а также порядка 
принятия решений комиссией» 5/5/0 - 0,0 тыс. рублей (3,3 % от общего количества нарушений);

4.15 «Нарушения при нормировании в сфере закупок» 17/17/0 - 0,0 тыс. рублей (11,3 % от общего количества 
нарушений);

4.19 «Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг



для обеспечения государственных и муниципальных нужд, порядка его размещения в единой информационной си
стеме в сфере закупок в открытом доступе» 1/1/0 - 0,0 тыс. рублей (0,7 % от общего количества нарушений);

4.22 «Нарушения при осуществлении закупок в части обоснования выбора объекта (объектов), определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги» 
11/8/3 - 2 705,9 тыс. рублей (7,3 % от общего количества нарушений);

4.34 «Нарушения при выборе такого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), как закупка у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), и при осуществлении такой закупки» 7/1/6 - 16 427,7 тыс. 
рублей (4,7 % от общего количества нарушений);

4.35 «Отсутствие в контракте (договоре) сведений об обосновании цены контракта (договора)» 2/2/0 - 0,0 тыс. 
рублей (1,3 % от общего количества нарушений);

4.41 «Внесение изменений (невнесение изменений) в контракт (договор) с нарушением требований, установлен
ных законодательством Российской Федерации» 10/8/2 - 28 827,3 тыс. рублей (6,7 % от общего количества наруше
ний);

4.43 «Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), отдельного этапа постав
ки товара, выполнения работы, оказания услуги, нарушение порядка проведения экспертизы результатов, предусмот
ренных контрактом (договором). Несоблюдение требований, предъявляемых к результатам экспертизы, экспертного 
заключения» 6/6/0 -  0,0 тыс. рублей (4,0 % от общего количества нарушений);

4.44 «Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая свое
временность расчетов по контракту (договору)» 38/32/6 -  4 392,2 тыс. рублей (25,3 % от общего количества наруше
ний);

4.45 «Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 
или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов 
выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной систе
мы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказы
ваемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 20/1/19 -  51 236,8 тыс. рублей (13,3 % от 
общего количества нарушений);

4.47 «Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, 
штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок» 22/4/18 -  11 924,5 тыс. рублей (14,7 % от общего количества нарушений);

4.53 «Непредставление (ненаправление), несвоевременное представление (направление) информации (сведений) 
и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, со
держащий сведения, составляющие государственную тайну, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) или представление (направление) недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содер- 
жащих недостоверную информацию» 5/5/0 - 0,0 тыс, рублей (1,3 % от общего количества нарушений);_____________



4.65 «Нарушение условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государ
ства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами, условий применения национального режима при осуществлении закупок» 2/2/0 - 0,0 тыс. рублей (1,3 % от 
общего количества нарушений).

4 Общее количество пред- 
ставлений/предписаний, 
направленных по результа
там контрольных мероприя
тий по итогам аудита в сфере 
закупок/ количество предло
жений по устранению нару
шений законодательства о 
закупках

32/ 0/36

5 Общее количество обраще
ний, направленных в право
охранительные органы по 
результатам контрольных 
мероприятий по итогам 
аудита в сфере закупок.

2

6 Общее количество обраще
ний, направленных в кон
трольные органы в сфере 
закупок (ФАС России, Феде
ральное казначейство) по 
результатам контрольных 
мероприятий по итогам 
аудита в сфере закупок

-

7 Общее количество админи
стративных и уголовных дел, 
возбужденных по результа
там рассмотрения обраще
ний КСО субъекта Россий
ской Федерации

-

8 Наиболее характерные (ти
пичные) нарушения, выяв
ляемые КСО субъекта Рос
сийской Федерации по ито-

Пункт Классификатора 4.44 «Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сро
ков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору)» (32 нефинансовых нарушения, 
6 финансовых нарушений на сумму 4 392,2 тыс. рублей):

При проведении внешней проверки бюджетной отчетности за 2021 год главного администратора бюджетных



гам проведения аудита в 
сфере закупок (наименова
ние контрольного меро
приятия, краткое описание 
нарушения)

средств -  комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области установлено, что подрядчиком АО «КПАТП 
№1» привлечены к исполнению работ по договорам субподряда организации, не оказывающие услуги по перевозкам 
пассажиров и багажа, которые являются предметом контракта, что привело к нарушению пункта 5.4. контракта от 
20.05.2021 № ЗГК-21/19 в части непривлечения к выполнению работ по контракту субподрядчиков, соисполнителей 
из числа субъектов малого предпринимательства (СМП) и (или) социально ориентированных некоммерческих орга
низаций (СОНО) в объеме 15% общей стоимости работ по контракту на общую сумму 4 358,8 тыс. рублей.

При проведении проверки соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 
при формировании и исполнении бюджета муниципального образования «Кореневский муниципальный район» Кур
ской области, получателя межбюджетных трансфертов за 2020-2021 годы и прошедший период 2022 года (совместно 
с контрольно-счетным органом Кореневского муниципального района) установлено:

- в нарушение пункта 3.1 контракта от 16.06.2020 № 0144200002420000785-1 подрядчиком ООО «Суджаспец- 
строй» были выполнены работы с нарушением графика выполнения работ;

- в нарушение пункта 2.7 контракта от 05.04.2013 года № 0144300010020000015-01 с ООО «Кореневское авто
предприятие пассажирского транспорта» акты оказанных услуг представлялись заказчику не за каждый календарный 
месяц. Отчеты о полученных доходах и произведенных расходах при осуществлении нерентабельных пассажирских 
перевозок по муниципальным маршрутам отсутствовали;

- в нарушение пункта 4.2 контракта от 26.12.2020 № 0144300010020000028-1 с ООО «Кореневское автопредпри
ятие пассажирского транспорта» платежные документы и акты приема-передачи оказанных услуг на осуществление 
пассажирских перевозок по регулируемым тарифам за отчетные периоды (за каждые сутки) отсутствовали.

При проведении проверки законности и эффективности расходования средств областного бюджета Курской об
ласти, направленных в 2021 году и прошедшем периоде 2022 года на лекарственное обеспечение льготной категории 
граждан Железногорского района и города Железногорска, установлено:

- в нарушение пункта 5.2 заключенного между комитетом здравоохранения Курской области и ООО «Космо- 
фарм» государственного контракта 04.04.2022№ 207 на поставку лекарственного препарата для медицинского при
менения «Моксонидин» уведомления о времени доставки товара в адрес заказчика поставщиком не направлялись;

- в нарушение пункта 9.8 контракта поставщиком не соблюдены сроки предоставления акта сверки взаимных 
расчетов.

При проведении проверки законности и эффективности расходования средств областного бюджета, направлен
ных в 2021 и прошедшем периоде 2022 года на строительство/реконструкцию объектов дорожного хозяйства (выбо
рочно) в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Курская область) 
установлено, что комитетом дорожного хозяйства г. Курска в нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона № 
44-ФЗ, пункта 11.1 контракта №1-РЕК при приемке работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Бойцов 9-й 
Дивизии от ул. Звездной до ул. 50 лет Октября не осуществлен должным образом контроль соответствия гарантий- 
ных сроков на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком._____________________________



При проведении проверки законности и эффективности расходования средств бюджета муниципального обра
зования «Город Курск», выделенных в 2021 году комитету образования города Курска установлено, что в нарушение 
пункта 3.5 семи заключенных в 2021 году контрактов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 56» нарушены сроки проведения расчетов с Поставщиками.

При проведении проверки законности и эффективности расходования средств бюджета муниципального обра
зования «Город Курск», выделенных в 2021 году комитету образования города Курска, поставленный товар оплачен 
МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Оберег» с нарушением срока, установленного пунктом 2.7 контракта от 
29.09.2021 № МЗ-2021-09-003912, на 5 календарных дней.

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования средств 
областного бюджета, выделенных на проведение капитального ремонта зданий культурно-досугового типа в сель
ской местности, в рамках регионального проекта Курской области «Обеспечение качественно нового уровня разви
тия инфраструктуры культуры в Курской области» («Культурная среда») национального проекта «Культура» за 2021 
год и прошедший период 2022 года» установлено:

- в нарушение части 7.1 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ руководством МКУК «Хомутовский Дом 
народного творчества», МКУК «Колодненский ЦДК» и МКУ «Черемушкинский СДК» подписаны акты о приемке 
выполненных работ по капитальному ремонту без соблюдения условий обеспечения гарантийных обязательств;

- в нарушение части 3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ срок действия банковской гарантии, выданной на 
обеспечение выполнения требований к гарантии качества выполненных работ по капитальному ремонту 
В.Гуторовского дома досуга - филиала МКУК «Колодненский ЦДК”, не соответствует гарантийному сроку, установ
ленному муниципальным контрактом;

- в нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, работы по капитальному ремонту здания МКУ 
«Черемушкинский СДК» завершены с нарушением установленного муниципальным контрактом срока.

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования средств 
областного бюджета, выделенных на реализацию регионального проекта Курской области «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящего в структу
ру национального проекта «Демография», за 2021 год и прошедший период 2022 года установлено:

- в нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 3.1 заключенного ОБУССОКО «Курский 
дом-интернат» контракта №0744200000222004808_186442 от 02.08.2021 года, работы по ремонту кровли завершены 
подрядчиком ООО «СТРОЙ НА ВЕК» с нарушением установленного срока более чем на месяц;

- в нарушение части 2 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ работы по контракту №0744200000222002389 от 
25.04.22 года, заключенному ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый бор» на проведение капитального ремонта кровли 
здания гаража завершены с нарушением установленного п. 3.1 контракта срока на 12 дней;

- в нарушение п. 2.3.1 контракта ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый бор» не произвело оплату по факту вы



полненного объема работ ООО «ВТК», в соответствии с предоставленными актами о приемке выполненных работ 
(ф. КС-2) от 26.05.2022 года и справки о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 26.05.2022 года (ф. КС-3).

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования средств 
областного бюджета Курской области, направленных в 2021 году на обеспечение лекарственными препаратами 
льготной категории граждан в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева
ниями» национального проекта «Здравоохранение», установлено:

-в нарушение п.п. 9.5 контрактов и статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ комитетом здравоохранения Кур
ской области произведена оплата поставленных препаратов по 3 контрактам на общую сумму 4 361,0 тыс. рублей в 
сроки, не соответствующие договорным обязательствам;

- в нарушение п. 1.2 государственного контракта № 56 от 24.02.2021 года, ст. 209, 210 ГК РФ и статьи 94 Феде
рального закона № 44-ФЗ комитетом здравоохранения Курской области приняты и оплачены услуги ОАО «Курская 
Фармация» в сумме 10 916,7 тыс. рублей, тогда как две из составляющих услуг -  доставка и отпуск лекарственных 
препаратов выполнены не в полном объеме (отпуск лекарственных препаратов за 2021 год выполнен на 25% от нахо
дящихся на хранении лекарств, с учетом остатка на 01.01.2021 года).

Пункт Классификатора 4.45 «Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее ре
зультатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих това
ра, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответ
ствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества 
поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (1 нефинансовое нарушение, 19 финансовых нарушений на сумму 51 236,8 тыс. руб
лей):

При проведении проверки законности и эффективности расходования средств бюджета муниципального обра
зования «Город Курск», выделенных в 2021 году комитету образования города Курска установлено:

- по результатам выборочных замеров выполненных работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр «Оберег», выполненных ИП В.А. Долгополов в рамках контракта от 29.06.2021 № 13 на 
выполнение текущих ремонтных работ в кабинетах №№ 1,9,14, установлено отсутствие работ по укладке металличе
ского накладного профиля общим объемом 29,94 м. на сумму 2,3 тыс. рублей;

- в нарушение пункта 3.4.1 контракта от 27.04.2021 № 0744200000221002294 по капитальному ремонту здания 
школы МБОУ «СОШ №28» фактически отсутствуют работы: по облицовке стен керамической плиткой общей пло
щадью 12,89 м2, по устройству плинтусов из плиток керамических общей площадью 55,2 м, по устройству потолков 
коридора 1 этажа площадью 4,28 м2, принятые по актам о приемке выполненных работ на общую сумму 17,1 тыс. 
рублей.

При проведении проверки законности и эффективности расходования средств областного бюджета, направлен



ных в 2021 году на предоставление межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования «Город 
Льгов» на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях -  победителях Все
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды установлен факт отсутствия велопарковки стоимостью 10,7 
тыс. рублей на момент проведения проверки.

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования средств 
областного бюджета, выделенных на проведение капитального ремонта зданий культурно-досугового типа в сель
ской местности, в рамках регионального проекта Курской области «Обеспечение качественно нового уровня разви
тия инфраструктуры культуры в Курской области» («Культурная среда») национального проекта «Культура» за 2021 
год и прошедший период 2022 года» установлено, что в нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ 
МКУК «Старолещинский ЦСДК» приняты отдельные виды работ на общую сумму 44,2 тыс. рублей (рассчетно) по 
капитальному ремонту крыльца главного входа здания Лещиноплатавского ЦСД, выполненные с ненадлежащим ка
чеством.

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования средств 
областного бюджета, выделенных на реализацию регионального проекта Курской области «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящего в структу
ру национального проекта «Демография», за 2021 год и прошедший период 2022 года» установлено, что в нарушение 
статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ ОБУССО «Железногорский дом-интернат» приняты и оплачены работы (ма
териалы) на общую сумму 297,0 тыс. рублей (расчетная величина) по капитальному ремонту ограждения, не соответ
ствующие фактически выполненным работам.

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств 
областного бюджета, выделенных на выполнение функций комитета здравоохранения Курской области за 2021 год, 
установлено нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ и условий 4 государственных контрактов, заклю
ченных в 2021 году на создание информационных систем -  приобретенные ОБУЗ «МИАЦ» информационные систе
мы на общую сумму 22 560,0 тыс. рублей согласно заключению экспертов функционируют не в полном объеме (не 
реализованы сервисы прикрепления граждан и идентификации граждан по полису ОМС; функционируют только в 
тестовой среде следующие системы: «Организация оказания профилактической медицины», система телемедицин
ских консультаций, «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Ор
ганизация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организация оказания 
медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология»),

В ходе контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования в 2020-2021 годах и 
истекшем периоде 2022 года бюджетных средств, направленных на строительство «Афанасьевская СОШ» Обоянско- 
го района Курской области в рамках регионального проекта «Современная школа», входящего в структуру нацио



нального проекта «Образование», установлено, что Администрацией Обоянского района Курской области приняты и 
оплачены работы (материалы) на общую сумму 1 110,8 тыс. рублей (расчетная величина) по монтажу оконных бло
ков общей площадью 406 м2, не соответствующих проектной документации, приняты и оплачены работы с учетом 
материалов на общую сумму 3 053,4 тыс. рублей (расчетная величина) по установке дверных блоков, не соответ
ствующих проектной документации, а также приняты и оплачены работы (материалы) на общую сумму 5 385,1 тыс. 
рублей (расчетная величина) по кладке стен с использованием бетонных блоков, не соответствующих проектной до
кументации.

Пункт Классификатора 4.47 «Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют 
взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), примене
ние указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок» (4 нефинансовых нарушения, 18 финансовых нару
шений на сумму 11 924,5 тыс. рублей):

При проведении проверки законности и эффективности расходования средств областного бюджета Курской об
ласти направленных в 2021 году и прошедшем периоде 2022 года на лекарственное обеспечение льготной категории 
граждан Железногорского района и города Железногорска» установлен факт неверного расчета комитетом здраво
охранения Курской области суммы неустойки (пени) в размере 2,2 тыс. рублей.

При проведении проверки законности и эффективности расходования средств областного бюджета, направлен
ных в 2021 и прошедшем периоде 2022 года на строительство/реконструкцию объектов дорожного хозяйства (выбо
рочно) в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Курская область) уста
новлено, что в нарушение статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ в период действия заключённого контракта 
№1-РЕК на выполнение работ по реконструкции дороги общего пользования по ул. Бойцов 9-й Дивизии от ул. Звезд
ной до ул. 50 лет Октября в г. Курске комитетом дорожного хозяйства г. Курска своевременно не направлено требо
вание об уплате штрафа на сумму 1 170,0 тыс. рублей в связи неисполнением обязательств Подрядчиком ООО 
«ДРСУ» требований пункта 8.33.4 контракта №1-РЕК (не были представлены копии документов о приемке постав
ленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора между Подрядчиком 
и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП, СОНО, и копии платежных поручений, под
тверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю - ООО «Элитиум»), а 
также не направлено Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 100,0 тыс. рублей на основании пункта 
12.6 контракта №1-РЕК в связи неисполнением Подрядчиком предусмотренных пунктом 8.29 контракта №1-РЕК 
обязательств по составлению актов на демонтированные при исполнении контракта металлические конструкции, ма
териалы, элементы и изделия.

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования средств 
областного бюджета, выделенных на проведение капитального ремонта зданий культурно-досугового типа в сель- 
ской местности, в рамках регионального проекта Курской области «Обеспечение качественно нового уровня разви-



тия инфраструктуры культуры в Курской области» («Культурная среда») национального проекта «Культура» за 2021 
год и прошедший период 2022 года» установлено, что в нарушение частей 5, 6 статьи 34 Федерального закона №44- 
ФЗ пеня за невыполнение в установленный срок обязательств по муниципальному контракту на выполнение капи
тального ремонта здания МКУ «Черемушкинский СДК» в сумме 147,0 тыс. рублей не начислялась до февраля 2022 
года.

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств 
областного бюджета, выделенных на выполнение функций комитета строительства Курской области за 2020 -2021 
годы» установлено, что в нарушение частей 5, 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, пеня за невыполнение в 
установленный срок обязательств по государственным контрактам от 30.08.2021 года №0844200000321000016, от 
14.12.2021 года №0844200000321000048, от 14.12.2021 года №0844200000321000049 (подрядчик ООО «Инвестици
онно-строительная компания «Добрый дом», предмет контрактов - строительство одноэтажных четырехквартирных 
жилых домов в с. Беседино Курского района для детей-сирот) и от 17.12.2021 года №451 (подрядчик - ООО «Сафе- 
ти», предмет контракта -  выполнение капитального ремонта здания складских помещений и здания гаража по адре
су: г. Курск, ул.50 лет Октября, 118в), ОКУ «УКС Курской области» не начислялась.

В ходе контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования средств областного 
бюджета, выделенных на создание в Курской области дополнительных мест в организациях, осуществляющих обра
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от полу
тора до трех лет в рамках реализации регионального проекта Курской области «Содействие занятости», входящего в 
структуру национального проекта «Демография», за 2021 год и прошедший период 2022 года (совместно с контроль
но-счетными органами Октябрьского и Дмитриевского районов Курской области)» установлено:

- в нарушение частей 5, 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, пунктов 8.1, 8.2 заключённого контракта Ад
министрацией Октябрьского района не выставлено требование Поставщику ООО «Кристалл» об уплате пеней за не
выполнение в установленный срок обязательств по выполнению работ по строительству объекта «Детский сад в п. 
Прямицыно Октябрьского района» в рамках муниципального контракта № 0144200002421000575-01 от 29.11.2021 
года на общую сумму 1 376,9 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования в 2020-2021 годах и 
истекшем периоде 2022 года бюджетных средств, направленных на строительство «Афанасьевская СОШ» Обоянско- 
го района Курской области в рамках регионального проекта «Современная школа», входящего в структуру нацио
нального проекта «Образование», выявлено 9 нарушений ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ и 
условий муниципальных контрактов, выразившихся в отсутствии необходимых мер по взысканию с недобросовест
ных поставщиков (подрядчиков) пени (штрафа) на общую сумму 8 381,5 тыс. рублей за нарушение условий 9 кон
трактов (договоров).

9. Предложения по совершен
ствованию контрактной си-

1. Предложения по совершенствованию контрактной системы:
обеспечить единообразие требований к заказчикам Курской области в части установления условий к величине



стемы, меры по повышению 
результативности и эффек
тивности расходов на закуп
ки, в том числе нормативно
правового характера

цены контракта, когда заказчик вправе не использовать Модуль при осуществлении закупок малого объема. В насто
ящее время для областных заказчиков цена такого контракта установлена постановлением Администрации Курской 
области от 10.12.2019 № 1235-па в размере 15,0 тыс. рублей, для муниципальных заказчиков (г. Курск) постановле
нием Администрации города Курска от 21.12.2017 № 3302 -  в размере 60,0 тыс. рублей;

усиление органом исполнительной власти, ответственным за реализацию государственной политики в сфере за
купок, методологической работы на уровне субъекта РФ;

актуализировать типовые контракты, типовые условия контрактов в соответствии с действующим законодатель
ством в сфере закупок (на федеральном уровне).

2. Предложения по повышению результативности и эффективности расходов на закупки:
повышать уровень исполнительской дисциплины должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере за

купок (по приемке товаров, работ, услуг, по их оплате, по размещению информации, документов в реестр контрак
тов, по составлению (изменению) условий контрактов);

организовать систему внутреннего контроля деятельности контрактных служб, контрактных управляющих; 
принимать меры по своевременному повышению уровня квалификации должностных лиц, занятых в сфере за

купок.
10. Результаты анализа влия

ния системы государствен
ных и корпоративных заку
пок на сроки и полноту ре
ализации в 2022 году реги
ональных проектов (с ука
занием наименования реги
онального проекта, соот
ветствующего федерально
го проекта и конкретных 
примеров)

По результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования 
средств областного бюджета Курской области направленных в 2021 году на обеспечение лекарственными препара
тами льготной категории граждан в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми за
болеваниями» национального проекта «Здравоохранение» установлено нарушение статьи 19 Федерального закона № 
44-ФЗ комитетом здравоохранения Курской области как заказчиком. По отдельным закупкам лекарственных препа
ратов в аукционной документации, а также в условиях контрактов были необоснованно предусмотрены требования 
об остаточном сроке годности товара «не менее 1 года», «не менее 9 месяцев» и «не менее 10 месяцев», которые не 
позволяли обеспечить государственные нужды в части обеспечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
лекарственными препаратами в течение 1 года и 2-х лет (с 10.08.2021 года) с даты постановки на диспансерное 
наблюдение.

Таким образом, некачественное планирование закупок могло повлечь нерациональное расходование средств в 
будущих периодах реализации указанного регионального проекта.


