ДОКЛАД
начальника Главного контрольного управления Челябинской области
Агеева Дмитрия Валерьевича
Секция №1
24 октября 2017 года
г. Челябинск, ул. Кирова, д. 114,
зал Законодательного собрания
Челябинской области
СЛАЙД 1 «Об итогах работы Главного контрольного управления
Челябинской области за 9 месяцев 2017 года»
Уважаемые коллеги, участники конференции!
Сегодня мы открыли восьмую областную практическую конференцию.
Мы уверены, что наши конференции - это концентрация знаний о закупках,
новостей и вариантов решения сложных закупочных вопросов. Каждый год мы с
пристрастием отбираем доклады и докладчиков. Мы действительно прилагаем
серьезные усилия к тому, чтобы каждая наша конференция была интересной и
полезной. СЛАЙД 2
2017 год принес много изменений в сфере нормативного регулирования
закупок по Закону о контрактной системе. Одни поправки можно условно назвать
«старыми» – они давно предусмотрены в законе, но вступили в силу только в этом
году (ЕИС контролирует достоверность информации о закупках; требования к
обязательному общественному обсуждению закупок; запрещается проводить
закупки, отсутствующие в плане-графике; название закупки должно выбираться
по специальному каталогу; в документации о закупке нужно указывать ее
идентификационный код), другие – это совершенно новые изменения, причем
некоторые из них даже неожиданные (унитарные предприятия переведены на
Закон о контрактной системе; расширен перечень товаров, работ и услуг,
подлежащих нормированию; введен ряд типовых условий для контрактов с малым
бизнесом; начали действовать положения закона о мониторинге в сфере закупок;
появилась шестая электронная площадка; появились новые основания для закупок
из единственного источника).
В 2017 году Правительством Челябинской области принято 4 нормативных
акта в развитие контрактной системы в регионе.
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Кроме того, прорабатывается вопрос о внесении изменений в акты о
планировании в части изменения сроков формирования государственными
заказчиками планов закупок (установление такого срока по аналогии с
федеральным актом). СЛАЙД 3
Отдельного внимания заслуживают поправки в Кодекс об административных
правонарушениях, предусматривающие административную ответственность за
нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (санкция наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификация на срок от одного года до двух
лет).
Что же касается 2018 года, то стоит отметить одно из значимых изменений в
законодательстве о закупках – это грядущая «всеобщая электронизация закупок» –
перевод в электронною форму конкурсов, запросов предложений и запросов
котировок, а также всех контрактов. СЛАЙД 4
По данным единой информационной системы в сфере закупок за 9 месяцев
2017 года государственными заказчиками Челябинской области размещено
16 900 извещений о проведении закупок на общую сумму 15,5 млрд. рублей.
СЛАЙД 5
Заключено 24 983 контракта на общую сумму 14,6 млрд. рублей. СЛАЙД 6
Экономия денежных средств за 9 месяцев 2017 года по итогам
проведения 7 333

процедур

закупок

составила

768,461

млн.

рублей

(в относительном выражении это - 10,19 %).
Следует отметить, что показатель экономии является неоднозначным и
зависит от многих факторов, в связи с чем низкая или, наоборот, высокая экономия
зачастую не связана с нарушением законодательства или неэффективным
планированием начальной (максимальной) цены контракта.
Механизм резервирования сэкономленных средств, как показала практика,
стимулирует заказчиков, во-первых, на обдуманное планирование закупок, вовторых, на «честное» обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
СЛАЙД 7
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Практика реализации Закона о контрактной системе показала, что заказчики
региона отдают предпочтение электронному аукциону (77,6 %). Доля закупок у
единственного поставщика составляет 15,9 %. СЛАЙД 8
Уровень конкуренции на торгах возрос и составил 2,8 заявки на участие по
сравнению с 2,4 заявки в 2016 году и 2,2 заявки в 2015 году.
На муниципальном уровне по итогам 9 месяцев 2017 года по данным единой
информационной системы:
- объем закупок сформировался на уровне 19,1 млрд. рублей;
- уровень конкуренции на торгах составляет 1,5 заявки; СЛАЙД 9
- муниципальные заказчики также отдают предпочтение электронному
аукциону (56,2 %), а доля закупок у единственного поставщика составляет 37,1 %.
Необходимо отметить, что прослеживается тенденция к снижению доли
конкурентных процедур, которая составила 62,7 % (в 2016 году – 63 %, в 2015 году
- 71%). Главам муниципальных образований следует обратить на это внимание.
Такова общая картина закупочного процесса в регионе.
По направлению контроля в сфере закупок ежегодно наблюдается тенденция
увеличения контрольных мероприятий и выявляемых нарушений. СЛАЙД 10
Так, проведено:
- 50 плановых проверок (8 907 закупок);
- 132 внеплановых проверки (350 закупок).
Сумма проверенного объема финансирования составила 23,94 млрд. рублей.
Всего выявлено нарушений в 2 966 закупках из 9 257 закупок на
сумму 22,61 млрд. рублей, т.е. в 32 % случаях закупки осуществляются с
нарушением Закона о контрактной системе.
Проверки

осуществляются

как

специалистам Главного

контрольного

управления самостоятельно, так и совместно с правоохранительными органами:
ГУ МВД, УФСБ, СК, прокуратурой Челябинской области. СЛАЙД 11
Кроме

того,

специалистами

Главного

контрольного

управления

систематически проводится оперативный мониторинг информации о закупках,
размещенной заказчиками на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, на предмет
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выявления возможных нарушений законодательства в сфере закупок на стадии
размещения извещений о закупке в целях их оперативного устранения.
В целях предупреждения нарушений в сфере закупок подготовлено и
размещено

на

официальном

сайте

Главного

контрольного

управления

75 методических и разъяснительных материалов, в адрес государственных и
муниципальных заказчиков направлено 34 информационных письма, 7 писем о
предупреждении

нарушений

законодательства

Российской

контрактной системе в сфере закупок, в адрес

Федерации

о

граждан, юридических лиц,

государственных и муниципальных заказчиков направлено 189 письменных
мнений. СЛАЙД 12
За 9 месяцев 2017 года должностными лицами Главного контрольного
управления рассмотрено 282 дела об административных правонарушениях в сфере
закупок, общая сумма штрафов составила более 3 млн. рублей. СЛАЙД 13
Учитывая актуальность темы о наличии кредиторской задолженности,
хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что Главным контрольным
управлением усилен контроль за исполнением заказчиками Челябинской области
условий заключенных контрактов, в том числе за оплатой заказчиками
исполненных контрактов. СЛАЙД 14
Главным контрольным управлением осуществляется следующий комплекс
мероприятий, 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
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заказчиками Челябинской области по вопросам о недопущении случаев
образования кредиторской задолженности.
4. Проведение по обращениям поставщиков внеплановых проверок в
отношении заказчиков, нарушающих сроки оплаты по контрактам, и привлечение
таких заказчиков к административной ответственности.
При планировании нашей конференции мы постарались максимально охватить
все интересующие наших заказчиков вопросы применения Закона о контрактной
системе. Надеюсь, что и руководители, и специалисты получат для себя
необходимую информацию по применению норм Закона о контрактной системе.
СЛАЙД 15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

