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ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Постановлением губернатора Костромской области от 9 июля 2012 года № 152 «О департаменте финансового
контроля Костромской области» (далее по тексту – Департамент) за Департаментом закреплены следующие полномочия:
- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности государственных учреждений;
- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства
и обязательства по иным выплатам физическим лицам из областного бюджета, а также за соблюдением условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, государственных (муниципальных) контрактов;
- обращение в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Костромской области, и
представление интересов Костромской области в соответствии с законодательством;
- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров
(соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения государственных
(муниципальных) контрактов;
- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств областного
бюджета (средств, предоставленных из областного бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных
программ, отчетов об исполнении государственных заданий, отчетов о достижении значений показателей
результативности предоставления средств из областного бюджета;
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- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- выявление причин и условий, способствующих нанесению вреда экономическим интересам Костромской области.
Деятельность Департамента координирует и контролирует губернатор Костромской области.
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА В ДЕПАРТАМЕНТЕ
Специфика деятельности Департамента предъявляет повышенные требования к профессиональным качествам
государственных гражданских служащих. В соответствии с требованиями законодательства о государственной
гражданской службе, все гражданские служащие Департамента соответствуют квалификационным требованиям,
установленным для замещаемых ими должностей, имеют высшее образование, стаж государственной гражданской
службы Костромской области.
За отчетный период проведено два заседания аттестационной комиссии Департамента с целью определения
соответствия государственных гражданских служащих Департамента замещаемым должностям государственной
гражданской службы Костромской области на основе оценки их профессиональной служебной деятельности.
Аттестации подлежало 3 государственных гражданских служащих Департамента. По итогам аттестации в
отношении всех аттестуемых государственных гражданских служащих комиссией было принято решение о признании их
соответствующими замещаемым должностям государственной гражданской службы Костромской области.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой на территории Костромской области, в соответствии
с предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Костромской области в 2020 году заседания конкурсной комиссии не проводились.
По состоянию на 31.12.2020 года в кадровом резерве Департамента состоит 11 государственных гражданских
служащих (граждан). От общего количества лиц, состоящих в кадровом резерве Департамента, 72% составляют
государственные гражданские служащие Департамента.
По состоянию на 31.12.2020 года по итогам прохождения конкурса в декабре 2019 года на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Костромской области принят 1 человек.
В Департаменте организована и осуществляется процедура наставничества.
В целях реализации комплекса мероприятий по профилактике и противодействию коррупции, соблюдения
ограничений и запретов, требований к служебному поведению на государственной гражданской службе, государственные
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гражданские служащие Департамента ежеквартально проходят инструктаж по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов на государственной гражданской службе.
Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей за 2019 год своевременно и в полном объеме представлены всеми гражданскими служащими
Департамента. Представленные сведения размещены на официальном сайте Департамента в порядке, установленном
постановлением губернатора Костромской области от 30 июля 2013 года № 138 «Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и
членов их семей на официальных сайтах государственных органов власти Костромской области и областных
государственных учреждений и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».

Кадровый состав
Штатная численность Департамента составляет 25 ед., в том числе государственных гражданских служащих 23 ед.
и 2 ед. работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Костромской области. Средний стаж государственной гражданской службы составляет 16 лет.
За 2020 год повышение квалификации (дистанционная форма обучения) прошли 10 государственных гражданских
служащих.
В ходе оформления отношений, связанных с прохождением государственной гражданской службы и
осуществлением кадровой работы:
- ведется реестр государственных гражданских служащих Департамента, сведения реестра ежегодно
актуализируются.
- в соответствии с требованиями № 79-ФЗ (п. 4 ч.1 ст.16) в октябре 2020 года проведена диспансеризация 22
гражданских служащих Департамента, по результатам которой в Департамент представлены медицинские заключения об
отсутствии у государственных гражданских служащих заболеваний, препятствующих прохождению государственной
гражданской службы. Запланировано прохождение диспансеризации на 2021 год.
В 2020 году 2 сотрудникам Департамента объявлена Благодарность, 1 государственный гражданский служащий
награжден Почетной грамотой Департамента, 1 государственный гражданский служащий Департамента награжден
Почетной грамотой администрации Костромской области, 1 государственный гражданский служащий Департамента
награжден Благодарственным письмом губернатора Костромской области, 1 государственный гражданский служащий
Департамента награжден Почетной грамотой Костромской областной Думы.
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3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Контрольная деятельность в сфере последующего внутреннего государственного финансового контроля
осуществляется государственными гражданскими служащими двух отделов Департамента:
- отдела финансового контроля в социальной сфере, внебюджетных фондов и органов управления в количестве 7
штатных единиц;
- отдела финансового контроля в отраслях экономики в количестве 5 штатных единиц.
Сотрудники отделов финансового контроля полностью обеспечены необходимыми основными средствами и
материальными запасами для осуществления контрольной деятельности: персональными компьютерами в количестве 12
штук, ноутбуками в количестве 12 штук, мебелью, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями. Основные средства,
закрепленные за отделами финансового контроля, находятся в удовлетворительном техническом состоянии.
Обучение по программам повышения квалификации с получением удостоверения о повышения квалификации
прошли 9 сотрудников (82%) отделов финансового контроля.
Затраты на проведение контрольных мероприятий внутреннего государственного финансового контроля в 2020 году
составили 7595,0 тыс. рублей.
Основу контрольной деятельности составили согласованные губернатором Костромской области:
- План контрольных мероприятий по осуществлению последующего внутреннего государственного финансового
контроля на 2020 год.
- План проверок по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере закупок на 2020 год.
Планы контрольных мероприятий выполнены на 100%, внеплановые проверки составили 39,5%, встречные – 18%.
В рамках контрольно-ревизионной деятельности Департаментом проведено 58 контрольных мероприятий, из них:
36 проверок финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового контроля, 1 обследование, 10 камеральных
проверок годовых отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных образований Костромской области, 7
встречных проверок, 4 мероприятия по финансовому контролю в сфере закупок.
Количество проведенных в 2020 году контрольных мероприятий на 18% меньше, чем в 2019 году, что обусловлено
уменьшением количества встречных проверок (с 15 в 2019 году до 7 в 2020 году) и комплексных проверок по
распоряжению губернатора Костромской области. Кроме того, 2 плановых проверки соблюдения требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и одна внеплановая проверка по обращению правоохранительных органов,
начатые в 2019 году, в соответствии с установленными сроками завершены в 2020 году.
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Динамика количества контрольных мероприятий
за 2018-2020 годы
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В соответствии с требованиями п.п.3 п.4 ст.136 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании
постановления администрации Костромской области от 31.12.2013 № 606-а проведены проверки годовых отчетов об
исполнении местных бюджетов в 10 муниципальных образованиях Костромской области. Годовая бюджетная отчетность
оформлена с нарушением требований Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н в
Буйском, Антроповском, Галичском, Чухломском, Павинском, Судиславском муниципальных районах, Тимошинском
сельском поселении. Приняты бюджетные обязательства в размерах, превышающих утвержденные лимиты бюджетных
обязательств, администрацией муниципального района город Нерехта и Нерехтский район. Несвоевременное погашение
основного долга по бюджетному кредиту, нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными кредитами,
превышение ограничений, сложившегося по данным годового отчета, дефицита местного бюджета в Судиславском
муниципальном районе. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи за 2019 год не соответствуют решению о
бюджете в Галичском, Буйском, Межевском муниципальных районах. В адрес девяти глав муниципальных образований
направлены Представления об устранении выявленных нарушений.
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Динамика проверок годовых отчетов об исполнении местных
бюджетов за 2018-2020 годы
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Контрольные мероприятия за 2020 год
Внеплановые контрольные

Плановые контрольные мероприятия
Департамент агропромышленного комплекса КО (ГП КО
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
Костромской
области»:
ПП
«Кадровое
обеспечение
сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта»;
ПП
«Стимулирование
инвестиционной
деятельности
в
агропромышленном комплексе»);
1.2 Департамент экономического развития КО (НП «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», ГП КО «Экономическое развитие
Костромской области до 2025 года», ПП «Поддержка и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской
области»;
1.3 Администрация г.о.г. Кострома (ГП «Стимулирование
строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан Костромской области», ПП «Оказание государственной

1.1

мероприятия
2.1 ОГКУ «Центр социальных выплат»;
2.2 ГБУ ДО КО «Эколого-биологический
центр «Следово» имени Ю.П.
Карвацкого»;
2.3 Департамент строительства, ЖКХ и
ТЭК КО;
2.4 ОГКУ «Облстройзаказчик»;
2.5 ОГБУ «Костромаавтодор»;
2.6 ГП КО «ПАТА №3»;
2.7 ГБУ ДО КО «Эколого-биологический
центр «Следово» имени Ю.П.
Карвацкого»;
2.8 ГУП
«Костромская
областная
аптечная база»;
2.9 Департамент здравоохранения КО;
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Встречные проверки
3.1 ГАУ
«Агентство
инвестиций
и
развития
предпринимательства
Костромской области»;
3.2 ОГБУ
«Первомайский
ПНИ»;
3.3 Администрация городского
поселения
город
Нерехта
Костромской области;
3.4 АО «Костромское ДЭП»;
3.5 ОГКУ «Центр занятости
населения г. Костромы»;
3.6 Комитет по строительству,
транспорту
и
дорожной
деятельности
Администрации
города Костромы;
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поддержки гражданам в Костромской области в улучшении жилищных 2.10 Департамент строительства, ЖКХ и 3.7 ОГБУ «Костромская база
условий»);
ТЭК КО.
охраны лесов».
1.4 ОГКУ
«Костромской
областной
центр
психолого- 2.11 Департамент лесного хозяйства КО
(комплексная);
педагогической, медицинской и социальной помощи»;
1.5 Департамент по труду и социальной защите населения КО (НП 2.12 Департамент строительства, ЖКХ и
ТЭК КО (комплексная);
«Демография», ГП Ко «Социальная поддержка граждан Костромской
2.13 Департамент
государственного
области» на 2014-2020 годы», ФП «Старшее поколение»);
регулирования
цен
и тарифов КО
1.6 Администрация Костромского муниципального района (ГП
(комплексная);
«Государственная
поддержка
социально
ориентированных
финансов
КО
некоммерческих организаций и содействие развитию местного 2.14 Департамент
(комплексная);
самоуправления на территории Костромской области», ПП
2.15 Департамент образования и науки
«Содействие развитию местного самоуправления»);
КО (комплексная).
1.7 ОГБПОУ «Костромской областной музыкальный колледж» 44ФЗ
1.8 ОГБУ «Костромаавтодор» (ГП «Развитие транспортной системы
Костромской области»);
1.9 ОГКУ «Буйское лесничество»;
1.10 Администрация г.о.г. Галич (НП «Жилье и городская среда» ГП
КО «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»);
1.11 Департамент по труду и социальной защите населения КО (НП
«Демография», ГП КО «Содействие занятости населения КО», ФП
«Старшее поколение»);
1.12 Администрация г.о.г. Кострома (НП «Образование», ОАИП);
1.13 Администрация г.о.г. Кострома (НП «Демография», ФП
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет», ОАИП);
1.14 Администрация г.о.г. Буй (НП «Жилье и городская среда»);
1.15 Администрация г.о.г. Мантурово (НП «Жилье и городская
среда»);
1.16 Департамент транспорта и дорожного хозяйства КО (НП
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» ГП «Развитие
транспортной системы Костромской области»);
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1.17 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
КО (НП «Экология», ГП «Рациональное использование природных
ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 20142020 годы», ПП «Оздоровление р. Волга»);
1.18 ОГКУ «Облстройзаказчик» 44-ФЗ;
1.19 Департамент лесного хозяйства КО (НП «Экология», ГП КО
«Развитие лесного хозяйства Костромской области», ФП «Сохранение
лесов»);
1.20 Департамент здравоохранения КО (НП «Здравоохранение», ФП
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», ФП «Борьба с
онкологическими заболеваниями»);
1.21 ГКОУ «Школа №3 Костромской области для детей с
ограниченными возможностями здоровья» 44-ФЗ;
1.22 ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
44-ФЗ;
1.23 Администрация МР г. Нерехта и Нерехтский р-н (ГП
Государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и содействие развитию местного
самоуправления на территории Костромской области», ПП
«Содействие развитию местного самоуправления»);
1.24 Администрация Сусанинского МР (ГП «Устойчивое развитие
сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы»);
1.25 Департамент культуры КО (НП «Культура», ФП «Культурная
среда», ФП «Цифровая культура»);
1.26 Департамент здравоохранения КО.
Камеральные проверки:
1.27 Администрация Антроповского муниципального района;
1.28 Администрация Буйского муниципального района;
1.29 Администрация Галичского муниципального района;
1.30 Администрация Кадыйского муниципального района;
1.31 Администрация Межевского муниципального района;
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1.32 Администрация муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район;
1.33 Администрация Павинского муниципального района;
1.34 Администрация Судиславского муниципального района;
1.35 Администрация Чухломского муниципального района;
1.36 Администрация
Тимошинского
сельского
поселения
Макарьевского муниципального района

Объем проверенных средств составил 12 919 279,3 тыс. рублей, что на 4 644 232,4 тыс. рублей (на 56%) больше
объема 2019 года (8 275 046,9 тыс. рублей), из них по внеплановым проверкам – 762 113,2 тыс. рублей, в том числе
средства:
- областного бюджета – 7 876 410,6 тыс. рублей (7 073 599,2 тыс. рублей в 2019 году);
- приносящей доход деятельности – 162 438,6 тыс. рублей (444 603,5 тыс. рублей в 2019 году);
- местного бюджета – 4 880 430,1 тыс. рублей (756 844,2 тыс. рублей в 2019 году).
В 2020 году объем проверенных средств по сравнению с 2019 годом увеличился на 56% в связи с тем, что в План
контрольных мероприятий на 2020 год были включены проверки национальных проектов, федеральных проектов,
государственных программ (подпрограмм государственных программ), в том числе по поручениям губернатора
Костромской области, с значительными объемами финансирования.

Объемы проверенных средств в разрезе источников за 2020 год
в том числе
№

Объект финансового контроля

Всего

Областной
бюджет

Приносящая
доход
деятельность

Местный
бюджет

1

Департамент лесного хозяйства Костромской области (комплексная)

43 494,2

43 494,2

0,0

0,0

2

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области

15 905,4

15 905,4

0,0

0,0

3

Департамент экономического развития Костромской области

336 334,3

336 334,3

0,0

0,0
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4

ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Администрация г.о.г. Кострома
Государственная программа «Стимулирование строительства жилья и обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан Костромской области»
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской области
в улучшении жилищных условий»:
- субвенции, передаваемые бюджетам муниципальных районов и городских округов на
осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями

7 324,1

5 211,7

0,0

2 112,4

6

ОГКУ «Центр социальных выплат»

41 674,2

41 674,2

0,0

0,0

7

ОГКУ «Костромской областной центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»

5 628,6

5 628,6

0,0

0,0

8

ГБУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого»

3 018,5

2 775,1

243,4

0,0

9

Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области

80 784,7

80 784,7

0,0

0,0

10 ОГБУ «Первомайский ПНИ»

0,0

0,0

0,0

0,0

11 Администрация городского поселения город Нерехта Костромской области

0,0

0,0

0,0

0,0

12 ОГКУ «Облстройзаказчик»

41 256,1

41 256,1

0,0

0,0

13 ОГБУ «Костромаавтодор»

0,0

0,0

0,0

0,0

14 АО «Костромское ДЭП»

0,0

0,0

0,0

0,0

8 070,5
0,0
45 791,9

0,0
131 056,0

0,0
0,0

17 Департамент строительства ЖКХ и ТЭК (комплексная)

8 070,5
131 056,0
45 791,9

0,0

0,0

18 ГБУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого»

57 597,8

57 597,8

0,0

0,0

15 Администрация Костромского муниципального района
16 ГПКО «ПАТП №3»
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Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области
Национальный проект «Демография»
19 Государственная программа Костромской области «Социальная поддержка граждан
Костромской области» на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»:
- Федеральный проект «Старшее поколение»
20 ГУП «Костромская областная аптечная база»

94 828,9

94 828,9

0,0

0,0

29 826,8

0,0

29 826,8

0,0

10 929,0

10 929,0

0,0

0,0

537 021,5

0,0

0,0

537 021,5

23 Администрация Антроповского муниципального района
24 Администрация Галичского муниципального района

355 428,9

0,0

0,0

355 428,9

431 945,8

0,0

0,0

431 945,8

25 Администрация Кадыйского муниципального района
26 Администрация Чухломского муниципального района

254 526,0

0,0

0,0

254 526,0

538 269,7

0,0

0,0

538 269,7

27 Администрация Павинского муниципального района
28 Администрация Межевского муниципального района

245 940,4

0,0

0,0

245 940,4

143 637,1

0,0

0,0

143 637,1

1 602 937,6

0,0

0,0

1 602 937,6

601 228,0

0,0

0,0

601 228,0

31 Администрация Тимошинского сельского поселения Макарьевского муниципального
района

2 871,6

0,0

0,0

2 871,6

32 Департамент здравоохранения Костромской области

20 875,2

20 875,2

0,0

0,0

2 364 013,1

2 364 013,1

0,0

0,0

34 ОГКУ «Буйское лесничество»

15 265,0

15 265,0

0,0

0,0

35 Администрация городского округа - город Галич Костромской области
Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
36
(комплексная)

6 324,0

4 743,0

0,0

1 581,0

1 295,2

1 295,2

0,0

0,0

21 ОГБПОУ «Костромской областной музыкальный колледж» 44-ФЗ
22 Администрация Буйского муниципального района

29 Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
30 Администрация Судиславского муниципального района

33 ОГБУ «Костромаавтодор»
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Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области
Национальный проект «Демография» Государственная программа Костромской области
37 «Содействие занятости населения Костромской области» Подпрограмма «Активная
политика содействия занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Федеральный проект «Старшее поколение»

17 295,1

17 295,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация г.о.г. Кострома Национальный проект «Образование» Областная адресная
инвестиционная программа: - строительство здания муниципального
39
общеобразовательного учреждения города Костромы на 1000 мест на земельном участке,
расположенном по адресу: город Кострома, улица Суслова, 8

708 113,6

680 800,8

0,0

27 312,8

Администрация г.о.г. Кострома Национальный проект «Демография» Федеральный
проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет» Областная адресная инвестиционная программа: 40 строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу:
город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48; - строительство здания
дошкольной образовательной организации на 280 мест по адресу: город Кострома, улица
Санаторная, 21

283 859,0

194 758,7

0,0

89 100,3

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Костромской области» внеплановая выездная проверка
41 расходования средств субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований в
2019 году на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды

163 877,1

0,0

42 711,9

42 Администрация г.о.г Буй Костромской области

53 028,0

52 497,7

0,0

530,0

43 Администрация г.о.г Мантурово Костромской области

66 135,3

65 415,7

0,0

719,5

658 190,6

658 190,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

326 911,4

326 584,5

0,0

326,9

2 070 513,8

2 070 513,8

0,0

0,0

38 ОГКУ «Центр занятости населения г. Кострома»

44

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

45

Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы

46

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

47 Областное государственное казенное учреждение «Облстройзаказчик» 44-ФЗ
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48 Департамент лесного хозяйства Костромской области

69 918,4

69 918,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

244 309,3

244 309,3

0,0

0,0

4 568,2

4 568,20

0,0

0,0

41 544,4

41 544,4

0,0

0,0

6 562,3

3 281,2

1 312,4

1 968,7

75 394,8

75 394,8

0,0

0,0

1 094,0

834,3

0,0

259,7

Национальный проект «Культура»
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Костромской области на
56 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Культура и искусство»:
- Федеральный проект «Культурная среда»
- Федеральный проект «Цифровая культура»

26 373,2

26 373,2

0,0

0,0

57 Департамент образования и науки Костромской области (комплексная)

26 170,7

26 170,7

0,0

0,0

49
50
51
52

53

ОГБУ «Костромская база охраны лесов»
Департамент здравоохранения Костромской области
Национальный проект «Здравоохранение»
Государственная
программа
«Развитие
здравоохранения
Костромскойвозможностями
области»
ГКОУ «Школа №3
Костромской
области
для детей с ограниченными
Подпрограмма
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
здоровья» 44-ФЗ
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Костромской области» 44специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
ФЗ
- Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Администрация
муниципального
района г. Нерехтазаболеваниями»
и Нерехтский район
- Федеральный проект
«Борьба с онкологическими
Государственная программа «Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на
территории Костромской области»
Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления»
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»

54 Департамент финансов Костромской области (комплексная)
55

Администрация Сусанинского муниципального района
Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
Костромскойкультуры
Департамент
областиКостромской
на 2014-2020области
годы»
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Департамент здравоохранения Костромской области
Межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием
медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без
58 гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим
территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям

Всего за 2020 год:

320,1

320,1

0,0

0,0

12 919 279,3

7 876 410,6

162 438,6

4 880 430,1

Тысячи

Динамика объемов проверенных средств
8000,0
7000,0
6000,0
5000,0
4000,0
3000,0
2000,0
1000,0
0,0
2018 год
Областной бюджет
Предпринимательская деятельность
Местный бюджет
ТФОМС

2019 год
2018 год
3623524,1
230755,9
68378,4
8400,0

2020 год
2019 год
7073599,2
444603,5
756844,2
0,0

2020 год
7876410,6
162438,6
4880430,1
0,0

Динамика объемов проверенных средств свидетельствует о ежегодном увеличении объемов проверенных средств
областного бюджета: в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 95%, в 2020 году по сравнению с 2019 годом – на 11%.
15
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Из общей суммы проверенных средств зафиксировано использование средств с нарушением законодательства на
сумму 2 030 376,4 тыс. рублей, что на 54% больше, чем в 2019 году (1 322 288,6 тыс. рублей). Процент бюджетных
средств, использованных с нарушением действующего законодательства, составляет 16% от общего объема
проверенных средств аналогично 2019 году, в том числе:
- нецелевое использование бюджетных средств – 7 673,2 тыс. рублей, что на 20% меньше, чем в 2019 году (9 614,1
тыс. рублей);
- неэффективные расходы – 2 510,3 тыс. рублей, что в 11 раз меньше по сравнению с 2019 годом (28 370,1 тыс.
рублей);
- неправомерные расходы – 230 427,2 тыс. рублей, (в 2019 году – 2 334,1 тыс. рублей);
- недостача материальных ценностей – 21 156,1 тыс. рублей (в 2019 году - 205,3 тыс. рублей);
- недопоступление платежей в бюджет – 15,4 тыс. рублей;
- прочие финансовые нарушения – 1 768 594,2 тыс. рублей, что на 38% больше, чем в 2019 году (1 281 742,9 тыс.
рублей).
В структуре прочих финансовых нарушений 47% занимают нарушения, выявленные при проведении проверок
годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, 21% от суммы нарушений выявлено в ОГБУ «Костромаавтодор»
(374 183,6 тыс. рублей).

Динамика выявленных нарушений (тыс. руб.)
2500000
2000000

1322288,6

2030376,4

1500000
1000000

507056,3

500000
0
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Структура выявленных финансовых нарушений в разрезе проверенных
объектов финансового контроля (тыс. руб.)
В том числе по видам нарушений (тыс. руб.)

Недостача
материальных
ценностей

Излишки
материальных
ценностей

В бюджет

Внебюджетные
фонды

Прочие
нарушения

3

Неправомерные
выплаты

2

Департамент агропромышленного
комплекса Костромской области
Департамент экономического развития
Костромской области
Администрация г.о.г. Кострома
Государственная программа
«Стимулирование строительства жилья
и обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан
Костромской области»
Подпрограмма «Оказание
государственной поддержки гражданам
в Костромской области в улучшении
жилищных условий»:
- субвенции, передаваемые бюджетам
муниципальных районов и городских
округов на осуществление органами
местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов полномочий по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без

Неэффективное
использование

1

Наименование учреждения,
организации

Нецелевое
использование

№
п/п

Недопоступление
платежей

153,4

153,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170 672,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170 672,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

Всего
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попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми
помещениями
9 318,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 318,8
4 ОГКУ «Центр социальных выплат»
5
6

ОГКУ «Костромской областной центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»
ГБУ ДО КО «Эколого-биологический
центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого»

763,9

0,0

411,5

285,1

0,0

0,0

0,0

0,0

67,3

1 954,5

124,6

0,0

218,0

0,0

0,0

15,4

0,0

1 596,5

104 623,6

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104 583,6

7

ОГБУ «Костромаавтодор» (внеплановая)

8

Администрация Костромского
муниципального района

8 039,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 039,6

9

ГПКО «ПАТП №3»

21 156,1

0,0

0,0

0,0

21 156,1

0,0

0,0

0,0

0,0

5 866,6

0,0

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5 857,1

288 078,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

288 078,6

146 163,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

146 163,1

2 999,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 999,4

400 529,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400 529,8

200,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,9

269 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

269 600,0

2276,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 276,7

4 964,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 964,8

143,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

143,7
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ГБУ ДО КО «Эколого-биологический
центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого»
Администрация Буйского муниципального
района
Администрация
Чухломского
муниципального района
Администрация муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район
Администрация Судиславского
муниципального района
Департамент здравоохранения
Костромской области
ОГБУ «Костромаавтодор»

17

ОГКУ «Буйское лесничество»

10
11
12
13
14
15

18
19

Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
Департамент по труду и социальной защите
населения Костромской области
Национальный проект

18
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20

21

22

«Демография» Государственная программа
Костромской области «Содействие
занятости населения Костромской области»
Подпрограмма «Активная политика
содействия занятости населения и
социальная поддержка безработных
граждан» Федеральный проект «Старшее
поколение»
Администрация г.о.г. Кострома
Национальный проект «Образование»
Областная адресная инвестиционная
программа: - строительство здания
муниципального общеобразовательного
учреждения города Костромы на 1000 мест
на земельном участке, расположенном по
адресу: город Кострома, улица Суслова, 8
Администрация г.о.г. Кострома
Национальный проект «Демография»
Федеральный проект «Содействие
занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» Областная адресная
инвестиционная программа: строительство здания дошкольной
образовательной организации на 280 мест
по адресу: город Кострома, улица
Профсоюзная, в районе дома 48; строительство здания дошкольной
образовательной организации на 280 мест
по адресу: город Кострома, улица
Санаторная, 21
Департамент строительства, жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Костромской
области» внеплановая выездная проверка
расходования средств субсидий,
передаваемых бюджетам муниципальных

103 477,0

34,5

0,0

86 017,3

0,0

0,0

0,0

0,0

17 425,2

145 632,40

28,1

0,0

137 647,6

0,0

0,0

0,0

0,0

7 956,7

797,10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

797,1
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23
24
25
26
27
28

29

30

образований в 2019 году на поддержку
муниципальных программ формирования
современной городской среды
Администрация г.о.г Буй Костромской
области
Администрация г.о.г Мантурово
Костромской области
Департамент транспорта и дорожного
хозяйства Костромской области
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской
области

Областное государственное казенное
учреждение «Облстройзаказчик» 44-ФЗ
Департамент лесного хозяйства
Костромской области
Департамент здравоохранения
Костромской области
Национальный проект «Здравоохранение»
Государственная программа «Развитие
здравоохранения Костромской области»
Подпрограмма «Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации»:
- Федеральный проект «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»
- Федеральный проект «Борьба с
онкологическими заболеваниями»
Администрация муниципального района г.
Нерехта и Нерехтский район
Государственная программа
«Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций и содействие развитию

1 318,80

0,0

1 318,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

780,00

0,0

780,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 542,3

7 332,6

0,0

6 209,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58 734,13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58734,1

164 965,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

164965,4

53678,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53 678,0

44 462,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44 462,2

2 483,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 483,6
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местного самоуправления на территории
Костромской области»
Подпрограмма «Содействие развитию
местного самоуправления»
Субсидии бюджетам муниципальных
образований на софинансирование
расходных обязательств муниципальных
образований, возникших при реализации
проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации
«Местные инициативы»

ВСЕГО за 2020 год:

2 030 376,4

7 673,2

2 510,3

230 427,2

21 156,1

0,0

15,4

0,0

1 768 594,2

В 2020 году наблюдается увеличение сумм выявленных нарушений по сравнению с предыдущим годом, 56% от общей
суммы нарушений (1 143 075,9 тыс. рублей) выявлено при проверках целевого и эффективного использования средств,
предусмотренных на реализацию национальных проектов, федеральных проектов, государственных программ.
Наибольший удельный вес составляют следующие финансовые нарушения:
- 41,2% - нарушения в бюджетной отчетности, выявленные при проверках годовых отчетов об исполнении местных
бюджетов муниципальных образований области (837 770,9 тыс. рублей);
- 18,4% - нарушения при приемке и отражении в бухгалтерском учете работ по ремонту автомобильных дорог
общего пользования (374 183,6 тыс. рублей);
- 12,3% - за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета произведена неправомерная оплата
работ по строительству зданий муниципальных образовательных организаций при отсутствии положительного
заключения госэкспертизы о достоверности сметной стоимости объектов строительства (249 109,4 тыс. рублей);
- 8,4% - не обеспечено достижение 2 показателей результативности реализации национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (170 672,0 тыс.рублей);
- 8,1% - подрядчиком нарушены условия контракта в части выполнения этапов строительства здания линейных
ускорителей для онкоцентра и поставки оборудования (164 965,4 тыс.рублей).
Кроме того, выявлены следующие нарушения бюджетного законодательства, а также законодательства и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет: принятие бюджетных обязательств в размерах,
превышающих бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств; нарушения требований к ведению
21
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бухгалтерского учета, в том числе к формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности; необоснованные либо
неправомерные выплаты по заработной плате работникам государственных учреждений Костромской области.

Динамика выявленных нарушений по видам нарушений (тыс. руб.)
Неэффективое использование

Нецелевое использование
7673,2; 44%

9614,1; 54%

2018 год

28370,1; 20%

112199,7;…

378,2; 2%

2019 год

2018 год

2020 год

2510,3; 2%

2019 год

2020 год

Прочие нарушения

Неправомерные расходы
230427,2; 78%

1768594,2; 53%

1281742,9; 38%

2334,1; 1%

61785,8; 21%

2018 год

2019 год

306715,1; 9%

2018 год

2020 год
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По результатам контрольных мероприятий к исполнению объектами финансового контроля направлено 34
представления директора департамента финансового контроля Костромской области (2019 год – 32 представления и 1
предписание) по устранению выявленных нарушений действующего законодательства Российской Федерации, из них
исполнение 6 представлений находится на контроле.
О результатах исполнения представлений Департамента свидетельствует объем устраненных финансовых
нарушений, также объем восстановленных либо возмещенных в бюджет средств.
По результатам проведенных контрольных мероприятий объектами финансового контроля осуществлены
мероприятия по устранению финансовых нарушений на общую сумму 1 319 572,6 тыс. рублей или 65% от выявленных
нарушений.

№
п/п

Наименование объекта финансового контроля

Сумма
устраненных
нарушений, тыс.
руб.

1

Департамент экономического развития Костромской области

2

Администрация г.о.г. Кострома

3 000,0

3

ОГКУ «Центр социальных выплат»

9 318,8

4

ОГКУ «Костромской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

5

ОГБУ «Костромаавтодор»

104 623,6

6

ГПКО «ПАТП №3»

21 156,1

7

Администрация Костромского муниципального района Костромской области

8 039,6

8

ГБУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого»

5 866,6

9

Администрация Буйского муниципального района

288 078,6

10

Администрация Чухломского муниципального района

146 163,1

170 672,00

23
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11

Департамент здравоохранения Костромской области

200,9

12

ОГБУ «Костромаавтодор»

13

Администрация городского округа город Галич

14

Администрация Судиславского муниципального района

15

Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК

16

ОГКУ Буйское лесничество

2 276,72

17

Администрация г.о.г Буй

1 318,80

18

Администрация г.о.г. Мантурово

780,00

19

Администрация муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район

2 999,4

20

Администрация муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район

2 483,6

21

Администрация городского округа город Кострома

145 632,4

22

Администрация городского округа город Кострома

34,5

269 599,99
4 964,8
400 529,8
516,0

ВСЕГО за 2020 год:

1 319 572,6

В том числе объектами финансового контроля на текущие счета возмещены в добровольном порядке денежные средства
в размере 210,6 тыс. рублей:
- ГБУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого» - 3,4 тыс. рублей;
- Департамент АПК Костромской области – 153,4 тыс. рублей;
- Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК (возмещена Администрацией Минского сельского поселения
Костромского муниципального района использованная не по целевому назначению субсидия областного бюджета,
по требованию главного распорядителя Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК)– 2,6 тыс. рублей;
- Администрация г.о.г. Кострома – 51,2 тыс. рублей.
В 2020 году рассмотрено 18 дел об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере, в том числе:
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1) 14 дел об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами Департамента:
- 5 дел за грубое нарушение требований к бюджетному учету, в том числе к составлению бюджетной, (финансовой)
отчетности по части 4 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 2 дела за нецелевое использование бюджетных средств по ст.15.14 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- 1 дело за нарушение получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка
предоставления межбюджетных трансфертов по части 3 статьи 15.15.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- 2 дела за нарушение получателем субсидии условий ее предоставления по части 2 статьи 15.15.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- 1 дело за нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет по части 2 статьи 15.15.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 1 дело за неуплату административного штрафа в срок по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- 1 дело за нарушение срока возврата бюджетного кредита по части 3 статьи 15.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- 1 дело за нарушение срока перечисления платы за пользование бюджетным кредитом по части 3 статьи 15.15.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Одиннадцать должностных лиц, совершивших административное правонарушение, освобождены от
административной ответственности, им объявлены устные замечания. Два должностных лица привлечены к
административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа на общую сумму 25,0
тыс. рублей. Одно юридическое лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде
административного штрафа на сумму 6,23 тыс. рублей.
2) 4 дела, возбужденных и направленных органами прокуратуры Костромской области в Департамент для
рассмотрения в соответствии с компетенцией:
- 3 дела по статье 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нецелевое
использование бюджетных средств;
- 1 дело по статье 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение
порядка принятия бюджетных обязательств.
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Два юридических лица привлечены к административной ответственности по статье 15.14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде административных штрафов в общей
сумме 330,75 рублей. Денежные средства в полном объеме поступили в доход областного бюджета. Два дела прекращены
на основании п.1 ч.1 ст.24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
По признакам административных правонарушений в отношении 8 должностных лиц органов местного
самоуправления направлена информация в органы муниципального финансового контроля для принятия мер в пределах
компетенции.

Административное производство за 2018-2020 годы
30
25
20
15
10
5
0

количество дел об административных
правонарушениях, возбужденных
Департаментом

2018 год

2019 год

2020 год

27

27

14

Меры дисциплинарного воздействия по результатам проверок
Учредителями, руководителями объектов финансового контроля с учетом результатов проверок были приняты
следующие решения о применении дисциплинарных наказаний:
1) уволены 4 должностных лица;
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2) объявлены выговоры 2 должностным лицам;
3) объявлены замечания 14 должностным лицам.
4. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА В СФЕРЕ
КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В 2020 году функции по контролю в сфере государственных закупок осуществлялись отделом контроля в сфере
закупок на основании части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной
системе).
Деятельность по контролю в сфере закупок направлена на достижение следующих целей:
1. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о контрактной системе в целях эффективного использования бюджетных средств, а также эффективного и качественного осуществления закупок.
2. Профилактика административных правонарушений в сфере закупок.
3. Защита прав и законных интересов участников закупок.
По итогам контрольных мероприятий за 2020 год проверено 1447 закупок на сумму 3689,91 млн. руб., в том числе в
ходе:
− проверок – (568 закупок на сумму 2704,17 млн. рублей);
− рассмотрения обращений о согласовании – (1 закупка на сумму 6,52 млн. рублей);
− анализа уведомлений – (878 закупок на сумму 979,22 млн. рублей).
Выявлено 763 нарушения законодательства о контрактной системе (при проведении проверок – 758 нарушений, при
рассмотрении уведомлений 5 нарушений).
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Динамика проверенных закупок
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Проведение проверок
Анализ уведомлений о заключении государственных контрактов
Рассмотрение обращений о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

Динамика объема проверенных бюджетных средств (млн. руб.)
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исполнителем)

Проведено проверок
Анализ уведомлений о заключении государственных контрактов
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Проведение проверок
В 2020 году проведено 50 проверок государственных заказчиков, в том числе 32 плановых проверки (64%), 18
внеплановых (36%).
Плановые проверки проводились в соответствии с планом проверок, размещенном на общероссийском
официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.
В ходе проверок проверено 568 закупок на сумму 2704,17 млн. рублей.
Выявлено 758 нарушений законодательства о контрактной системе.
2018 год
№
п/п
1
1
2
3
4

5

Показатель

Сумма
(млн.
руб.)

Кол-во
2
Проведено проверок
Проверено закупок
Закупки с нарушениями
законодательства о КС
Выявлено нарушений
Среднее кол-во нарушений в 1
закупке, содержащей нарушения
(стр.4/стр.3)
Среднее кол-во нарушений в 1
закупке (стр.4/стр.2)

2019 год
Сумма
(млн.
руб.)

Кол-во

3
46
494

2020 год
Кол-во

4
295,0
295,0

43
572

Сумма
(млн.
руб.)

Динамика
(к уровню 2019 года)

5
710,84
710,84

50
568

Сумма
(млн. руб.)

Кол-во
6

2704,17
2704,17

+7
-4

255
248

302
372

402
758

+100
+386

0,97

1,23

1,89

+0,66

0,5

0,6

1,33

+0,73

+1993,33
+1993,33

По сравнению с 2019 г. количество проверок увеличилось на 16,28 % за счет увеличения количества внеплановых
проверок.
В соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе внеплановые проверки проводятся на
основании поступившей информации о допущенных нарушениях. Такой информации в 2020 году поступило больше, чем
в 2019 году.
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Объем проверенных в 2020 г. закупок в стоимостном выражении (сумма проверенных закупок) увеличился на сумму
1993,33 млн. рублей (380,42%), по каждому проверяемому заказчику выбирались наиболее крупные закупки.
В 2020 году проведено 50 проверок государственных заказчиков (ИОГВ с учетом подведомственных учреждений),
муниципальные заказчики не проверялись.
Проверено закупок
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12

Наименование заказчика

Количество
проверок

Департамент здравоохранения Костромской области
Департамент по труду и социальной защите
населения Костромской области
Департамент образования и науки Костромской
области
Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области
Департамент культуры Костромской области
Департамент строительства, жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Костромской области
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области
Управление ветеринарии Костромской области
Итого
Муниципальные заказчики
Итого

Кол-во

Сумма
(тыс. рублей)

Выявлено нарушений
Кол-во
закупок

Кол-во нарушений
всего

в т.ч. админ.

29

240

125931,81

170

281

66

10

163

33871,89

128

261

22

4

78

18887,3

65

142

7

1
3

26
15

140215,8
97819,80

4
13

2
23

2
12

1

11

2280936,99

1

1

1

1
1
50
0
50

14
21
568
0
568

4926,13
1582,94
2704172,66
0
2704172,66

0
21
402
0
402

0
48
758
0
758

0
1
111
0
111

Из 568 проверенных государственных закупок с нарушением законодательства о контрактной системе осуществлено
402 закупки (70,77%). В среднем в 1 закупке, содержащей нарушения законодательства, допускалось 1-2 нарушения.
Без нарушений осуществлено 166 закупок (29,23%) товаров, работ, услуг для государственных нужд (в том числе
нужд бюджетных учреждений).
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Нарушения допускались как при осуществлении закупок путем проведения конкурентных процедур, так и у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Из 83 проверенных закупок, осуществленных путем проведения
конкурентных процедур, в 46 закупках (55,42%) выявлено 74 нарушения. Из 485 проверенных закупок, осуществленных
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в 356 закупках (73,40%) выявлено 680 нарушений.

Типичные нарушения, выявленные в ходе проверок
1. В нарушение п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе заказчиком выбран неверный способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) при закупке выполнения работ по ремонту котла «Универсал-6» в котельной у
единственного подрядчика без наличия соответствующих правовых оснований.
Данное нарушение может быть квалифицировано по ч. 1 ст. 7.29 КоАП Российской Федерации.
2. В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе заказчиком выбран неверный способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), выразившийся в превышении допустимых объёмов закупок у единственного
поставщика.
Данные нарушения могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 7.29 КоАП Российской Федерации.
3. В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе заказчиком выбран неверный способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), выразившийся в заключении контрактов (договоров) с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на суммы, превышающие допустимое предельное значение (100,00 тыс.
рублей).
Данные нарушения могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 7.29 КоАП Российской Федерации.
4. В нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе заказчиком выбран неверный способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), выразившийся в искусственном дроблении закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Данные нарушения могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 7.29 КоАП Российской Федерации.
5. Документации по закупкам утверждены с нарушением требований Закона о контрактной системе:
- в описании объекта закупки указаны утративший силу ГОСТ, а также ряд материалов, характеристики и описание
которых не соответствуют действующим ГОСТам;
- условие об остаточном сроке годности товара на дату поставки, определено в процентах, а не периодом времени;
- отсутствует информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение
контракта;
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- отсутствовало требование о предоставлении во второй части заявки декларации о принадлежности участника к
СМП и СОНО вопреки установленному ограничению на участие в закупке только СМП и СОНО.
6. В нарушение п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе контракт заключен с нарушением условий,
предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, в части срока завершения работ.
Данное нарушение может быть квалифицировано по ч. 1 ст. 7.32 КоАП Российской Федерации.
7. В нарушение ч. 1 ст. 95, пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе изменялись существенные условия
контрактов (договоров, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем): цены и,
соответственно, количество поставляемых товаров увеличивались или уменьшались более чем на 10% от первоначальных.
Данные нарушения могут быть квалифицированы по ч. 4 ст. 7.32 КоАП Российской Федерации.
8. При исполнении контрактов нарушены срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы,
оказанные услуги (п. 2 ч. 1 ст. 94, п. 1 ч. 13, ч. 13.1 ст. 34, ч. 8 ст. 30 Закона о контрактной системе).
Данные нарушения могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП Российской Федерации.
9. В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе информация о заключении контракта, информация о
приёмке товара, информация (документ) об исполнении контракта в части оплаты поставленного товара не направлена,
несвоевременно направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Данные нарушения могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 7.31 КоАП Российской Федерации.
10. В нарушение ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе договоры малого объёма, заключенные с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не содержат условия, что цена является твердой и определяется на весь срок
их исполнения.
В ходе проверок государственных заказчиков выявлено 111 административных правонарушений, что составляет
14,64% от общего количества нарушений, допущенных государственными заказчиками.
Наибольший удельный вес в структуре выявленных административных правонарушений занимают нарушения
порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками в части непредставления, несвоевременного
представления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов,
заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры
контрактов (38,74%), ч. 2 ст. 7.31 КоАП Российской Федерации, нарушение должностным лицом заказчика срока и
порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или
муниципальным контрактом (19,82%), ч. 1. ст. 7.32.5 КоАП Российской Федерации, изменение условий контракта, в том
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числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (16,22%), ч. 4 ст. 7.32 КоАП Российской
Федерации, принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о
закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(11,71%), ч. 1 ст. 7.29 КоАП Российской Федерации, утверждение конкурсной документации, документации об аукционе,
документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок
с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок (3,60%), ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП Российской Федерации.

Реализация материалов проверок
В целях профилактики (предупреждения) правонарушений в сфере закупок по результатам контрольных
мероприятий приняты следующие меры:
№
п/п
1
2
3
4
5

Принятые меры

39
80

40
48

44
18

Динамика к уровню
2019 года
Количество
в%
+4
110
-30
37,5

9
210,0

5
113,00

0
0

-

-

130,0

50,00

0

-

-

316,0

110,00

0

-

-

2018 год

Выдано предписаний
Возбуждено дел об административных правонарушениях
Вынесено постановлений о наложении административных
наказаний в виде административных штрафов:
количество
сумма (в тыс. рублей)
Уплачено штрафов по постановлениям отчетного периода (в
тыс. рублей)
Уплачено штрафов всего с учетом предыдущих периодов (в
тыс. рублей)

2019 год

2020 год

В отчетном году по результатам проверок, осуществленных в рамках Закона о контрактной системе, выдано 44
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предписания, что на 10% больше, чем в 2019 году.
Возбуждены и рассмотрены 18 дел об административных правонарушениях по статьям 7.29, 7.31, 7.32, 7.32.5, 7 ст.
19.5 КоАП Российской Федерации. Дела прекращены в связи с малозначительностью административных
правонарушений.
По результатам проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 15 должностных лиц заказчиков, в том
числе объявлено 4 устных замечания, 1 должностное лицо уволено.

Динамика проведенных проверок, выданных предписаний и количества
возбужденных дел об администроативных правонарушениях
80
80
70
60
50

46
39

48

43

40

50
44

40
30

18

20
10
0

2018 год
Проведено проверок

2019 год
Выдано предписаний

2020 год

Возбуждено дел об административных правонарушениях
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Рассмотрение обращений о согласовании заключения государственного
контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
За отчетный период поступило 1 обращение заказчика о согласовании заключения государственного контракта с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на сумму 6,52 млн. рублей.
Количество обращений заказчиков о согласовании заключения государственного контракта с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 8.
В соответствии с нормами Закона о контрактной системе (п. 25 ч. 1 ст. 93) согласование заключения контракта
осуществляется в случае признания несостоявшимися открытого конкурса, двухэтапного конкурса, повторного конкурса,
запроса котировок, запроса предложений, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной
форме.
Обращение поступило от ГКУ «Костромской областной Центр социальной помощи семье и детям» по результатам
несостоявшегося запроса предложений в электронной форме.
В результате рассмотрения представленных документов принято решение о согласовании заключения контракта.

Динамика обращений о согласовании возможности заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

40

40
20

9

1

0

2018 год

Согласовано

2019 год

Отказано в согласовании

2020 год

Согласования не требовалось, документы возврвщены
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Анализ уведомлений о заключении государственных контрактов на основании
п. 6, п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе
В отчетном периоде проведен анализ 878 уведомлений на сумму 979,22 млн. рублей о заключении контрактов
(договоров гражданско-правового характера) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании
п. 6, п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. По сравнению с 2019 годом (83 уведомления) количество поступивших
уведомлений значительно увеличилось на 795.
Это связано с увеличением количества уведомлений по п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе вследствие
введения режима повышенной готовности для профилактики и предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) может осуществляться при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной
форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима
повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи.
При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для
оказания такой медицинской помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для
предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, если применение
конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно.

Структура уведомлений о заключении контрактов с единственным поставщиком
(подрядчиком. исполнителем) на основании п. 6, п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о
контрактной системе
1000
0

72

115

11

6

742
136

2018 год
2019 год
2020 год
Количество уведомлений о заключении контрактов на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе
Количество уведомлений о заключении контрактов на основании п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе
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В основном контракты (договоры гражданско-правового характера) на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о
контрактной системе заключались учреждениями здравоохранения.
Большая часть контрактов была заключена:
№
п/п

Заказчик

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 2»
ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы»
ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн»
Департамент здравоохранения Костромской области
ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный диспансер»
ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1»
ОГБУЗ «Волгореченская городская больница»
ОГБУЗ «Галичская окружная больница»
ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина В.Ф.»

Количество
заключенных
контрактов
101
98
54
53
51
42
37
36
36

Общая сумма заключенных конрактов,
тыс. руб.
146900,10
157542,82
26021,05
375955,79
4745,33
32569,49
12513,92
12126,20
15363,44

Основную часть закупок составили:
№
п/п
1.
2.
3.

Количество
заключенных
контрактов
196
389
60

Наименование закупки
Поставка лекарственных препаратов
Поставка изделий медицинского применения
Поставка медицинского оборудования

Общая сумма заключенных конрактов,
тыс. руб.
248640,30
232418,57
235524,58

В ходе рассмотрения контрактов (договоров гражданско-правового характера), представленных в составе
уведомлений, выявлено 5 нарушений Закона о контрактной системе, что на 7 нарушений меньше, чем в 2019 году.
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Профилактика нарушений Закона о контрактной системе
В целях профилактики нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Костромской
области:
1. Направили письма в адрес государственных и муниципальных заказчиков (ИОГВ и органы местного
самоуправления) с перечнем типичных нарушений законодательства о контрактной системе.
2. На запросы государственных заказчиков направлены 2 письменных разъяснения положений Закона о
контрактной системе.
3. В режиме телефонных переговоров проводились консультации государственных и муниципальных заказчиков
области, специалистов муниципальных контрольных органов в сфере закупок.
5. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА
1.
В соответствии с Законом Костромской области от 23 декабря 2019 года № 632-6-ЗКО «Об областном бюджет
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внесены изменения в постановление губернатора Костромской
области от 09.07.2012 № 152 «О департаменте финансового контроля Костромской области» (постановление губернатора
от 30.09.2020 № 198).
2. В связи с изменениями нормативного правового регулирования внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля, произошедшими в 2020 году с принятием Федерального закона от 27.07.2019 № 199-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», в
соответствии с вступившими в силу федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля, Департаментом подготовлены проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в 3
постановления администрации Костромской области, 2 проекта по признанию утратившими силу отдельных
постановлений администрации Костромской области, 1 проект об определении Департамента уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Костромской области на обращение в суд с исковыми заявлениями о
возмещении ущерба, причиненного Костромской области. Подготовленные проекты в отчетном периоде приняты.
2.
В рамках организации деятельности Департамента по исполнению функций по внутреннему
государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок:
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1)
подготовлены проекты изменений в 2 распоряжения губернатора Костромской области, определяющие
составы координационных и совещательных органов, действующих при Департаменте;
2)
подготовлены и направлены предложения в проект закона Костромской области «О внесении изменений в
Закон Костромской области от 15.07.2009 № 516-4-ЗКО «О перечне должностных лиц органов исполнительной власти
Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»;
3)
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации правовых актов
Департамента внесены изменения в 5 внутренних правовых актов Департамента.
3.
Утвержден в новой редакции Порядок организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) департамента финансового контроля Костромской области
(приказ директора Департамента от 03.12.2020 № 187).
4.
Утвержден Порядок получения государственными гражданскими служащими департамента финансового
контроля Костромской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями (приказ директора Департамента от 22.05.2020 № 83).
5.
Утвержден Стандарт внутреннего государственного финансового контроля департамента финансового
контроля Костромской области «Досудебное рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) департамента
финансового контроля Костромской области и его должностных лиц и принятие решений по результатам их
рассмотрения».
6.
Утвержден Порядок организации и осуществления контроля за исполнением поручений и указаний в
департаменте финансового контроля Костромской области (приказ директора Департамента от 08.07.2020 № 110).
7.
Подготовлены и проходят процедуру согласования проекты 2 административных регламентов Департамента:
- административный регламент департамента финансового контроля Костромской области по исполнению
государственной функции «Осуществление последующего внутреннего государственного финансового контроля путем
проведения ревизий, проверок, обследований соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения» (действующий административный регламент
будет признан утратившим силу);
- административный регламент департамента финансового контроля Костромской области по исполнению
государственной функции «Осуществление контроля путем проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (действующий административный
регламент будет признан утратившим силу).
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8.
Подготовлены заседания и оформлены материалы следующих координационных и совещательных органов:
коллегии, Совета при Департаменте по координации работы органов муниципального и ведомственного контроля.
9. Проведена правовая экспертиза, в том числе на коррупциогенность, 332 проектов нормативных правовых и
правовых актов Костромской области (проекты законов Костромской области, постановлений, распоряжений
губернатора, администрации, приказов и постановлений исполнительных органов государственной власти области). Из
них 24 проекта не согласованы, 21 проект согласован после устранения замечаний юридико-технического характера.
10. В рамках судебного обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Департамента:
- 1 постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа по решению суда
оставлено без изменений;
- находятся в процессе обжалования: 1 постановление о назначении административного наказания в виде
административного штрафа, 1 представление Департамента об устранении выявленных нарушений (отдельные пункты).
11. При исполнении полномочий должностными лицами Департамента по рассмотрению дел об административных
правонарушениях материалы 5 дел об административных правонарушениях, поступившие в Департамент по причине
ошибочного установления подведомственности, переданы на рассмотрение мировым судьям, материалы 1 дела об
административном правонарушении возвращены должностному лицу, возбудившему дело об административном
правонарушении, в связи с отсутствием возможности определить подведомственность по рассмотрению материалов
данного дела в соответствии с требованиями действующего административного законодательства.
12. В установленные сроки оформлена и направлена следующая отчетность по результатам работы Департамента:
полугодовые отчеты по показателям независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов;
ежеквартальные отчеты о проведении антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых
актов Костромской области;
ежеквартальные отчеты о принятых в Департаменте нормативных правовых актах;
ежемесячная информация о результатах и ходе работы по приведению нормативных правовых актов
Костромской области в соответствие с федеральным и областным законодательством;
обобщенные предложения в перспективный план работы администрации на 1, 2, 3, 4 квартал 2020 года;
ежемесячные предложения в план работы администрации;
предложения по проблемным вопросам правоприменительной практики в курируемых сферах деятельности;
годовой отчет о выполнении регионального плана мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год,
а также о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в Департаменте на 2020 год.
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6. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В 2020 году в Департамент поступило и рассмотрено 28 обращений граждан по следующим вопросам:
- о нарушении сроков оплаты государственными заказчиками Костромской области по государственным
контрактам;
- приглашения принять участие в обучающих семинарах и курсах повышения квалификации, онлайн-конференциях;
- об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот;
- о проверке соблюдения порядка предоставления субсидий перевозчику на возмещение недополученных доходов в
связи с предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан.
5 обращений были перенаправлены в иные органы власти Костромской области и в правоохранительные органы для
рассмотрения по компетенции.
По фактам, отраженным в обращениях, свидетельствующим о наличии признаков административных
правонарушений, Департаментом осуществлены проверочные мероприятия, в результате которых указанные нарушения
устранены.
На все обращения даны исчерпывающие ответы в установленный законодательством срок. В соответствии с
требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ в помещении Департамента оформлен стенд по работе с
обращениями граждан, необходимая информация размещена на сайте Департамента.
В соответствии с требованиями Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан
и организаций в постоянном режиме ведется работа с обращениями граждан на закрытом информационном ресурсе
ССТУ.РФ. Ежемесячно в разделе «Результаты рассмотрения обращений» на портале ССТУ.РФ формируются отчеты с
информацией о результатах рассмотрения вопросов, содержащихся во всех обращениях, поступивших в Департамент, и
принятых по ним мерах.
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