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Коррупциогенные зоны, 
выявляемые 

по результатам контрольных 
мероприятий Счётной палаты 

Ульяновской области 



Зона 1. 
Подписание в рамках 

исполнения государственных 
(муниципальных) контрактов  

актов приёма-сдачи 
строительных и ремонтных 

работ (форма КС-2) с 
завышенными объёмами 

выполненных работ 
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Зона 2.  

Завышение цены по сравнению 
со среднерыночной при 

совершении крупных  
(на сумму более 10 млн.рублей) 

закупок товаров и услуг для 
государственных и 

муниципальных нужд 
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1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка); 

2. Нормативный метод; 

3. Тарифный метод; 

4. Проектно-сметный метод; 

5. Затратный метод. 
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1. Через сравнение со среднерыночной 
ценой, заявленной на сайтах потенциальных 
поставщиков, с учётом доставки товара до 
заказчика 
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2. Если речь идёт о сложном оборудовании, 
то НМЦК должна учитывать не только 
стоимость доставки, но и стоимость монтажа 
и запуска оборудования 
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3. Если нет «свежих» рыночных цен на сайтах 
поставщиков, то для проверки НМЦК берётся 
информация о сделках с данным видом 
Товара в регионах ПФО за последнее 
полугодие, размещённая на федеральном 
сайте zakupki.gov.ru 
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Зона 3.  

Приобретение за счёт 
бюджетных средств сложных 

технических систем, 
программных продуктов, 

нестандартного оборудования 
по завышенным ценам 
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В коммерческих предложениях  поставщиков 
наименования таких товаров как, например: 

  Программно-индикаторные тренажёрные 
комплексы для учреждений образования; 

  Комплексы для мультиплексного 
молекулярного анализа для учреждений 
здравоохранения; 

  Различные программно-аппаратные комплексы 

обозначены обобщённо, без расшифровки 
перечня  компонентов, входящих в эти комплексы 
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В коммерческих предложениях  
поставщиков обобщённое наименование 
Товара  даётся с расшифровкой перечня  
компонентов. Но при этом стоимость 
отдельных компонентов не указывается и не 
может быть перепроверена 
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Причины: 
Как правило, невозможность 
достоверного определения 

рыночной стоимости объектов 
закупки 

12 



Пути противодействия: 
Обязательное приглашение 
технических экспертов при 
рассмотрении вопросов  о 

закупке на заседания Комиссии 
по повышению эффективности 
закупок, осуществляемых для 

государственных и 
муниципальных нужд  

(далее – Комиссия) 13 



3она 4. 
Завышение цены при разовых 

закупках товаров и услуг за счёт 
областного бюджета 

Ульяновской области на сумму 
от 100 тыс.руб. до 10 млн.руб. 

Они совершаются без 
рассмотрения НМЦК на 
заседаниях Комиссии 
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Пути противодействия: 
Анализ итогов контрольных 

мероприятий, проводимых органами 
внутреннего и внешнего финансового 
контроля. Выявление видов товаров и 

услуг, где завышение цен носит 
регулярный (системный) характер. 

Включение их в перечень товаров и 
услуг, рассматриваемых на заседаниях 

Комиссии. 
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3она 5. 
Приобретение товаров и услуг 
стоимостью до 100 тыс.руб. по 

завышенным ценам. 
Основная проблема состоит в том, 

что эта часть (при том 
значительная) государственных и 
муниципальных закупок де-факто 

остаётся вне сферы 
предварительного контроля 
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Зона 6. 
 Денежные средства и материальные 

блага, которые получает (может 
получить) гражданин от государства. 
Характерный пример – значительный 

объём нарушений при выделении 
гражданам субсидий на приобретение 
(строительство) жилья в рамках ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года»  
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Количество нарушений, выявленных Счётной 
палатой в муниципальных образованиях при 
проверке бюджетных средств, выделенных в 
рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», в 2015 – 2016 гг. 
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№ 

п/п  

Муниципальное 

образование  

Количество 

участников 

Программы, 

чел. 

Количество 

нарушений, 

чел. 

Процент 

нарушений, % 

1 Старокулаткинский район  3 3 100,0 
2 Радищевский район  9 5 55,6 
3 Ульяновский район  26 11 42,3 



Зона 7.  
Использование 

государственного и 
муниципального движимого и 

недвижимого имущества 
хозяйствующими субъектами 

без заключения договоров 
аренды 
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Причины: 
Недостаточно жёсткий контроль 
Департамента государственного 

имущества и земельных 
отношений, а также отраслевых 
министерств за использованием 

объектов движимого и 
недвижимого имущества, 
находящихся на балансе 

государственных учреждений и 
предприятий 20 



В ходе контрольного 
мероприятия, проведённого 

Счётной палатой в ОГУП 
«Новочеремшанский лесхоз» в 

2015 году, из 12 единиц 
автомобильной и спецтехники, 
числившихся на балансе ОГУП, 

проверяющим было 
предъявлено только 6 единиц 
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Зона 8. 
Использование 

государственного 
(муниципального) движимого и 

недвижимого имущества 
сотрудниками государственных 
(муниципальных) учреждений и 

предприятий в личных целях 
без согласования и без оплаты 
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