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В 2018 году в рамках шести контрольных и двух экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных в муниципальных образованиях области в отношении 

средств областного бюджета, Счетной палатой проверены отдельные вопросы 

аудита в сфере закупок в отношении 35 органов местного самоуправления и 

четырех муниципальных казенных учреждения по 157 закупкам на общую сумму 

887717,5 тыс. рублей.  

По результатам указанных мероприятий Счетной палатой выявлено 28 

случаев нарушений и недостатков в сфере закупок на общую сумму 346130,7 тыс. 

рублей (38,9 процента от суммы проверенных средств), из которых допущены 

муниципальными заказчиками при формировании аукционной документации 13 

нарушений, при исполнении муниципальных контрактов – 12 нарушений, иные 

нарушения – 3 случая (сведения о нарушениях в сфере закупок, допущенными 

муниципальными заказчиками, в разрезе муниципальных районов приведены в 

приложении).  

Результаты проведенных мероприятий указывают на наличие системных 

нарушений и недостатков при осуществлении закупочной деятельности в рамках 

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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), в их числе наличие формального 

подхода к определению начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) при 

формировании планов-графиков и аукционной документации, что не 

обеспечивало соблюдение принципов контрактной системы в сфере закупок 

(пункт 1 обращения). Так, в рамках выполнения работ по ремонту автомобильных 

дорог в Маловишерском муниципальном районе выявлено завышение (225,0 тыс. 

рублей) и занижение (282,1 тыс. рублей) сметной стоимости работ, в результате 

неправильного применения понижающих коэффициентов к нормативам 

накладных расходов и сметной прибыли и индексов изменения сметной 

стоимости, и как следствие формирование недостоверной стоимости НМЦК. Из-

за неправильного определения Администрацией Демянского муниципального 

района НМЦК на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию 

земельных участков (занижение на 45-50 процентов) не состоялся аукцион (не 

подано ни одной заявки), соответственно, бюджетные средства не были освоены.  

В ходе исполнения муниципальных контрактов на строительство школы в 

Великом Новгороде в районе ул. Псковская, на строительство объекта 

водоснабжения в Деревяницком жилом районе Великого Новгорода, сторонами 

изменены условия и порядок расчетов по контракту, а именно: предусмотрено 

авансирование работ, что не относится к допустимым случаям изменений условий 

контракта, установленным статьей 95 Закона № 44-ФЗ, а, следовательно, 

изменение условий муниципального контракта произведено с нарушением 



законодательства о закупках (МКУ «Управление капитального строительства» 

(по данным фактам в отношении директора МКУ «УКС» возбуждены и 

рассмотрены дела об административном правонарушении, с назначением 

должностному лицу штрафа). 

Отмечены случаи затягивания проведения закупочных процедур. 

Например, в рамках реализации подпрограммы «Региональная программа в 

области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами» государственной программы Новгородской области «Охрана 

окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы»: извещение об 

аукционе в электронной форме размещено спустя 210 дней от даты доведения 

уведомления о предоставлении субвенции по причине длительности получения 

сертификата ключа проверки электронной подписи в Федеральном казначействе 

России для работы с единой информационной системой в сфере закупок, что 

повлекло позднее заключение муниципального контракта и не исключало риски 

его невыполнения («МБУ «Служба заказчика Пестовского муниципального 

района»); извещение об аукционе в электронной форме размещено спустя 90 дней 

от даты доведения уведомления о предоставлении субвенции по причине 

длительной подготовки аукционной документации структурными 

подразделениями органов местного самоуправления Крестецкого, Шимского 

муниципальных районов. 

Результаты контроля также указывают наличие нарушений контрактных 

обязательств исполнителями контрактов (пункт 2 обращения): представление 

документов, которые не содержали конкретные виды и объемы работ; исполнение 

контракта не в полном объеме; нарушение сроков выполнения работ 

подрядчиками. Так, приемка работ по содержанию автомобильных дорог 

местного значения в полосе отвода Боровичского района осуществлена 

заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ КС-2, оформленного 

с нарушением требований Постановления № 1001, то есть в отсутствии 

конкретных видов и объемов), что не позволило осуществить их проверку. При 

осмотре фактических объемов работ по благоустройству общественной 

территории, расположенной между улицами Советская и Октябрьская, р.п. 

Панковка, Новгородского района, выявлены случаи некачественного выполнения 

отдельных работ, на что указывает образование застоя воды на асфальтобетонном 

покрытии, наличие двух зазоров между горизонтом асфальтобетонного покрытия 

и щитом хоккейной коробки (Администрация Панковского городского 

поселения). Выявлены случаи нарушения сроков выполнения работ по 

муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству 

общественной территории «Привокзальная площадь» в п. Батецкий (на 12 дней); 

по муниципальному контракту на разработку проектно-сметной документации на 

рекультивацию земельных участков в Парфинском муниципальном районе (351 

день) (заказчиком оплата осуществлена за вычетом штрафных санкций за 

нарушение условий контракта в сумме 1496,7 тыс. рублей). 

Наиболее существенные нарушения установлены в ходе контроля за 

использованием бюджетных средств на создание объектов капитального 

                                                 
1 постановление Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – 

Постановление № 100); 



строительства. Так, строительство Дома культуры в д. Федорково, Парфинского 

муниципального района, осуществлялось с 2012 года и до сих пор не завершено, 

на момент проверки объем выполненных строительно-монтажных работ составил 

52 процента от сметной стоимости строительства дома культуры. Изначально 

строительство объекта начато в отсутствие необходимого объема финансовых 

ресурсов. В процессе строительства объекта в проектную документацию 

неоднократно вносились изменения, которые свидетельствуют о низком качестве 

проектных решений, подготовки технического задания на проектирование и, как 

следствие, направление средств на вышеуказанные цели привело к 

неэффективному использованию бюджетных средств в сумме 1654,4 тыс. рублей. 

Выполнение работ по строительству объекта осуществлялось в рамках шести 

муниципальных контрактов, которые проводились пятью подрядными 

организациями. При этом четыре муниципальных контракта были расторгнуты в 

связи с некачественным выполнением работ, нарушением сроков строительства, 

отступлением от проектной документации. Выявлен случай ухода от 

конкурентных способов закупок на строительство указанного объекта: 

заключение двух муниципальных контрактов на выполнение одноименных работ 

с одними и теми же поставщиками с суммой каждого договора не более 100,0 тыс. 

рулей, что не обеспечивало соблюдение принципа обеспечения конкуренции, что 

является нарушением Закона № 44-ФЗ. В ходе контрольного мероприятия 

выявлены случаи нецелевого использования бюджетных средств в сумме 719,9 

тыс. рублей, поскольку средства были направлены на оплату одних и тех же работ 

дважды, на принятие работ (услуг) без фактического их выполнения (оказания). 

По результатам проведения контрольного мероприятия по строительству 

зданий  общеобразовательной школы в районе ул. Псковская Великого Новгорода 

выявлены нарушения Закона № 44-ФЗ: в начальную максимальную цену 

контракта, а, соответственно, и в стоимость муниципального контракта на 

строительство школы, необоснованно включены затраты на осуществление 

строительного контроля, относящегося к функционалу заказчика; 

дополнительные соглашения к контракту, в рамках которых предусмотрено 

увеличение стоимости строительства объекта, заключены в отсутствие 

приложений, устанавливающих дополнительные объемы работ; при 

осуществлении закупок оборудования и инвентаря для оснащения школы имело 

место искусственное дробление единой сделки и оформление закупок одного 

класса продукции самостоятельными контрактами с единственными 

поставщиками в отсутствие препятствий для своевременного проведения 

конкурентных процедур; при исполнении контракта имело место изменение 

объемов работ и материалов в отсутствие документально оформленных 

обоснований произведенных изменений и др.  

 

Приложение: на 1 л., в 1 экз. 

 

Председатель 

Счетной палаты        Н.Д. Яковлева 



Сведения о нарушениях в сфере закупок, допущенными муниципальными 

заказчиками 

 

 
Наименование муниципального района Количество 

нарушений по 

пункту 1 

обращения 

Количество 

нарушений 

 по пункту 2 

обращения 

Батецкий муниципальный район 0 1 

Боровичский муниципальный район 0 1 

Демянский муниципальный район 1 0 

Маловишерский муниципальный район 9 0 

Новгородский муниципальный район 1 2 

Парфинский муниципальный район 1 1 

Городской округ Великий Новгород 2 7 

 


