Областное совещание при Губернаторе Челябинской области
12 сентября 2017 года
г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, 27а
ДОКЛАД
Начальника Главного контрольного управления Челябинской области
Агеева Дмитрия Валерьевича
«О состоянии платежной дисциплины государственных и муниципальных
заказчиков Челябинской области»
Уважаемый Борис Александрович!
Уважаемые участники совещания!
Главным контрольным управлением Челябинской области осуществляется
ежемесячный

сбор

муниципальных

информации

заказчиков

о

наличии

Челябинской

у

области

государственных

и

задолженности

по

контрактам, заключенным в соответствии с Законом о контрактной системе,
обязательства по которым исполнены поставщиком в полном объеме.
В соответствии с информацией, представленной государственными и
муниципальными

заказчиками

Челябинской

области,

по

состоянию

на 01.09.2017 г. кредиторская задолженность составила 558, 56 млн. рублей, в
том числе со стороны государственных заказчиков – 459,77 млн. рублей,
муниципальных заказчиков – 98,79 млн. рублей.
За период с 1 июня по 1 сентября 2017 года общая сумма задолженности
по исполненным государственным и муниципальным контрактам существенно
возросла.
Вместе с тем, задолженность муниципальных заказчиков с каждым
месяцем незначительно

снижается, задолженность

же

государственных

заказчиков возрастает.
Так, задолженность у государственных заказчиков образовалась за счет:
-

Министерства

социальных

отношений

Челябинской

области

(задолженность в сумме 265 287,11 рублей образовалась в силу объективных

причин,

связанных

с

невозможностью

осуществления

оплаты

из-за

отсутствия сведений о месте нахождения исполнителя);
- государственных учреждений здравоохранения, подведомственных
Министерству здравоохранения Челябинской области (задолженность в
сумме 459 508 033,23 рублей образовалась в связи с переходом учреждений
здравоохранения, уже имеющих такую задолженность, с муниципального
уровня на уровень субъекта).
Из

43

муниципальных

муниципальных
Карабашский,

образований
Копейский,

образований
Челябинской

Кыштымский,

Челябинской
области

области

у

13

(Верхнеуфалейский,

Магнитогорский,

Трехгорный,

Челябинский городские округа, Агаповский, Аргаяшский, Каслинский, КатавИвановский,

Кизильский,

Красноармейский

муниципальные

районы)

по

состоянию на 01.09.2017 г. задолженность по исполненным муниципальным
контрактам составила 98,79 млн. рублей.
Из 13 указанных муниципальных образований Челябинской области,
имеющих задолженность по исполненным контрактам:
-

у

8

муниципальных

образований

задолженность

уменьшается

(Верхнеуфалейский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский
и Трехгорный городские округа, Аргаяшский и Каслинский муниципальные
районы);
-

у

3

муниципальных

образований

задолженность

увеличилась

(Челябинский городской округ, Кизильский и Красноармейский муниципальные
районы);
- два муниципальных образования меры по погашению задолженности не
принимают (Агаповский и Катав-Ивановский муниципальные районы).
Кроме того, у 6 муниципальных образований задолженность составляет
более 5 млн. рублей (Копейский, Трехгорный и Челябинский городские округа,
Аргаяшский,

Катав-Ивановский

муниципальный

район

и

Кизильский

муниципальные районы).
Основными причинами возникновения задолженности по исполненным
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муниципальным контрактам, которые указывают муниципальные заказчики,
являются:
-

отсутствие

либо

недостаточное

финансирование

из

средств

муниципального бюджета;
- недостаточное финансирование из средств Фонда обязательного
медицинского
заказчики

страхования.

Челябинского

Необходимо

городского

отметить,

округа

что

указали

муниципальные

данную

причину

в 100 процентах случаев;
-

несвоевременное

исполнение

контракта

поставщиком

либо

несвоевременное представление документов, подтверждающих исполнение
муниципального контракта

(например, документы представлены после

окончания финансового года, на который выделены лимиты бюджетных
обязательств, или представлены КС-2, КС-3 за пределами действия
контракта).
Главным контрольным управлением осуществляется следующий комплекс
мер,

связанных

с

уменьшением

задолженности

по

исполненным

государственным и муниципальным контрактам:
1. Ежемесячный сбор и анализ информации о наличии у государственных
и

муниципальных

заказчиков

Челябинской

области

кредиторской

задолженности.
2. Направление писем в адрес государственных и муниципальных
заказчиков, имеющих кредиторскую задолженность:
- о необходимости принятия мер по ее погашению;
- о необходимости разработки плана мероприятий по погашению
кредиторской задолженности и графика погашения;
- о недопущении образования кредиторской задолженности в будущем.
3. Проведение совещаний с государственными и муниципальными
заказчиками Челябинской области по вопросам о недопущении случаев
образования кредиторской задолженности.
4. Проведение по обращениям поставщиков внеплановых проверок в
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отношении заказчиков, нарушающих сроки оплаты по контрактам, и
привлечение таких заказчиков к административной ответственности.
Обращаю внимание, что 26.07.2017 г. Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях дополнен статьей 7.32.5. «Нарушение
срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (санкция: часть 1 наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей, часть 2 - дисквалификация на срок от одного года
до двух лет).
Работа по данному направлению (уменьшение задолженности по
исполненным государственным и муниципальным контрактам) продолжается.
На основании вышеизложенного считаю необходимым:
1. Поручить главам муниципальных образований Челябинской области
усилить контроль за состоянием платежной дисциплины.
Срок: Постоянно.
2. Поручить главам Верхнеуфалейского, Карабашского, Копейского,
Кыштымского, Магнитогорского, Трехгорного и Челябинского городских
округов,

Агаповского,

Аргаяшского,

Каслинского,

Катав-Ивановского,

Кизильского и Красноармейского муниципальных районов принять меры по
погашению задолженности по исполненным муниципальным контрактам в
полном объеме.
Срок: 31.12.2017 г.
3. Поручить Министерству здравоохранения Челябинской области оказать
содействие государственным учреждениям здравоохранения в погашении
задолженности по исполненным контрактам в полном объеме.
Срок: 31.12.2017 г.
4. Поручить Министерству социальных отношений Челябинской области
принять

дополнительные

меры

по

установлению

места

нахождения

исполнителя.
Срок: 31.12.2017 г.
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5. Поручить Главному контрольному управлению Челябинской области
продолжить работу по
государственных

и

сбору и

анализу информации о наличии

муниципальных

заказчиков

Челябинской

у

области

задолженности по исполненным контрактам.
Срок: Постоянно.
Доклад закончен.
Спасибо за внимание!
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