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Доклад  

председателя Контрольно-ревизионной комиссии Шелеховского района, 

члена Президиума Совета контрольно-счетных органов  

Иркутской области 

 

Рогачевой Людмилы Алексеевны 

 

Уважаемые коллеги! 

4 апреля 2016 года в городе Абакане (Республика Хакасия) под руководством 

Председателя Союза МКСО, аудитора Счетной палаты Российской Федерации В.С. 

Катренко состоялось совместное заседание Президиума Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов и Отделения Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, 

основной вопрос повестки которого был посвящен рассмотрению темы «Оценка 

рисков неэффективного и неправомерного использования средств региональных 

(муниципальных) бюджетов в ходе проведения аудита государственных 

(муниципальных) закупок товаров, работ и услуг. Взаимодействие с 

Общественными палатами. Практика контрольно-счетных органов в сфере аудита 

закупок». 

Все мероприятие состояло из двух частей. 

В первой части было проведено заседание Президиума Союза МКСО с 

участием руководителей республики Хакасия: и. о. Главы Республики - 

Председателя Правительства и Председатель Верховного Совета, руководители 

министерств Правительства и профильных комитетов Верховного Совета, первый 

заместитель прокурора, руководитель Управления Федеральной антимонопольной 

службы, Председатель Общественной палаты и Уполномоченный по правам 

предпринимателей, руководители региональных и муниципальных контрольно-

счетных органов, входящих в Сибирский, Центральный, Северо-Кавказский, 

Южный, Северо-западный и Дальневосточный федеральные округа, главы 

городских и районных администраций Республики Хакасия. 

С докладами выступили члены Президиума Союза МКСО, представители 

Общероссийского народного фронта в республике Хакасия, Общественной палаты, 

прокуратуры, УФАС, Министерства по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Республики Хакасия, заказчиков. 

В своих выступлениях докладчики затронули вопросы общественного 

контроля: механизма и перспектив взаимодействия с контролирующими органами 

при осуществлении государственных и муниципальных закупок. Надо отметить, 

что в республике Хакасия наработан положительный опыт взаимодействия КСП 

республики Хакасия и Общественной палаты.  

Так, между Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия и 

Общественной палатой Республики Хакасия подписано Соглашение о 

сотрудничестве от 15.01.2013, в рамках которого представители Общественной 

палаты могут быть включены в состав рабочих групп республиканской КСП, 

участвовать в работе коллегии палаты. 

Председатель Общественной палаты в своем докладе предложила учредить 

гранты для общественных организаций, осуществляющих контроль за закупками 

для поощрения граждан, для привлечения граждан в общественном контроле, 

кроме интернет обсуждения закупок. 
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Также ею было предложено создать рубрику в СМИ об общественном 

контроле для обсуждения закупок, органам контроля проводить встречи с 

общественными организациями и размещать на своих сайтах информацию об 

общественном контроле, при органах контроля создать комиссии на предмет 

коррупции в сфере контроля. 

В рамках законотворческой инициативы предложено в статье 102 

«Общественный контроль…» Федерального закона № 44-ФЗ предусмотреть право 

общественности давать оценку эффективности закупок.  

О практике прокурорского надзора закупок для государственных и 

муниципальных нужд выступил заместитель прокурора республики. В своем 

докладе он отметил, что прокурорский надзор осуществляется на всех стадиях 

осуществления закупок, и привел ряд примеров установленных прокурорами 

нарушений: 

- на начальной стадии установлены случаи незаконного требования к 

участникам (о подтверждении права на закупку); 

- допущены лица, не имеющие лицензии (прокурором все члены комиссии 

были предупреждены); 

- при заключении контракта заказчиком не предусмотрены штрафные санкции 

за неустойку; 

- глава поселения подписал акт выполненных работ, которые не выполнены. 

По представлению прокуратуры возбуждено уголовное дело. 

- предъявлен штраф за заключение 2-х дополнительных контрактов. 

В ходе прокурорских проверок обращено внимание на значительную сумму 

задолженности по контрактам перед исполнителями (более 1 млрд. рублей), главам 

муниципальных образований внесены представления. 

Руководителем антимонопольной службы было отмечено несовершенство 

законодательства в сфере закупок. В частности, Федеральный закон №223- ФЗ 

позволил исключить конкурентноспособность закупки. По статистике 

значительная часть закупок осуществляется у единственного поставщика.  

Также было отмечено, что существует много субъективных критериев при 

определении комиссией по осуществлению закупок поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), что влечет риски коррупционности, сговора. 

О необходимости внесения изменений в Федеральный закон № 223-ФЗ в 

части ограничения отдельных юридических лиц полномочий по определению 

способа закупки было отмечено в докладе председателя КСП Иркутской области 

Ирины Морохоевой.  

В качестве примера предоставления отдельным юридическим лицам 

возможностей в процессе определения способа закупки необоснованно широких 

пределов усмотрения способов закупки, исключения конкурсных процедур, 

приведена следующая ситуация. 

КСП области в 2016 году установлено, что областным государственным 

автономным учреждением «Региональный лесопожарный центр Иркутской 

области» за счет доходов от иной приносящей доход деятельности приобретена 1-

комнатная квартира в г. Иркутске, стоимостью 3,5 млн. рублей. Приобретение 

данной квартиры осуществлено способом осуществления прямых закупок (с 

единственным поставщиком). При этом положение о закупках, товарах, работ и 

услуг для нужд Центра в части предельного объема прямой закупки (до 4,0 млн. 

рублей в квартал) изменено накануне заключения данного договора.  
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Квартира может быть предоставлена только как служебное жилье, однако 

лесопожарный центр передал её сотруднику безвозмездно. Позднее заключено 

дополнительное соглашение и предусмотрена оплата в размере 700 тысяч рублей. 

Материалы проверки КСП направлены в прокуратуру и следственные органы, 

в настоящее время квартира стоимостью 3,5 млн. рублей возвращена в областную 

собственность. 

Правительственная комиссия на федеральном уровне одобрила законопроект, 

ужесточающий контроль за закупками государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. Законопроектом предлагается распространить 

государственную контрактную систему на все закупки, кроме грантов и закупок 

для выполнения государственных контрактов самими ГУПами. Также было решено 

распространить систему гос. закупок на автономные учреждения и фонды, когда 

они тратят бюджетные средства.  

Ириной Петровной было отмечено, что при формировании контрактов 

выявляются однотипные нарушения, такие, как несвоевременное размещением 

планов-графиков закупок, внесением в них изменений. Хотя эти нарушения не 

несут суммовых выражений, они весьма значимы в рамках антикоррупционной 

работы, которая базируется на открытости и гласности и является полномочием 

контрольно-счетных органов. Наиболее часто нарушения, связанные с 

размещением графиков встречаются на уровне муниципальных образований.  

В связи с чем КСП Иркутской области выступила с инициативой об 

организации и проведении министерством по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области во взаимодействии с управлением по 

региональной политике и Контрольно-счетной палатой для должностных лиц 

муниципальных образований семинара-совещания по применению Федерального 

закона № 44-ФЗ, а также обсуждению практических рекомендаций по устранению 

типичных нарушений в сфере закупок той.  

О субъективном подходе в ходе конкурса отмечали также в своих докладах 

председатели контрольно- счетных органов г. Улан – Удэ, г. Перми. 

Председатель КСП г. Улан-Удэ Ольга Генералова поделилась с аудиторией 

принятыми мерами по результатам контрольных мероприятий. 

Так, своевременное проведение Контрольно-счетной палатой аудита закупок, 

определение возможных путей повышения качества управления закупками на 

основе развития контрактных инструментов и механизмов, а также анализ 

нарушений и недостатков, допущенных муниципальными заказчиками, позволили 

создать на уровне города Улан-Удэ качественную систему муниципальных 

правовых актов в сфере закупок. 

В частности, после проведения Контрольно-счетной палатой аудита закупок и 

формирования предложений для уполномоченного органа, изменился подход к 

расчету и обоснованию НМЦК на капитальный ремонт - только за 2 месяца 2015 

года предотвращено нарушений законодательства на сумму 22,7 млн. руб. 

По предложению Контрольно-счетной палаты Администрацией г. Улан-Удэ 

утверждена Методика заполнения форм (таблиц) для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта, которой руководствуются структурные 

подразделения Администрации города Улан-Удэ и муниципальные учреждения.  

В целях повышения эффективности и результативности осуществления 

закупок, качества выполнения строительных работ для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа «Город Улан-Удэ» Управлением по 
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муниципальным закупкам Администрации города Улан-Удэ по рекомендации 

палаты сформированы общие требования к функциональным, техническим и 

качественным характеристикам товаров, используемых для выполнения 

строительных работ. 

В рамках аудита был проведен анализ доли конкурентных процедур, 

признанных несостоявшимися, то есть тех конкурентных процедур, в рамках 

которых отсутствовала конкуренция между участниками.  

В среднем по России при осуществлении закупок для муниципальных нужд 

соответственно из всех проведенных конкурентных процедур признаются 

несостоявшимися, то есть, фактически не являются конкурентными 42,84% (по 

количеству) и 51,88% (по стоимости). 

Также интересен опыт КСП г. Улан – Удэ проведения анализа бюджетного 

процесса. Так, Контрольно-счетной палатой внедрены в практику элементы 

контроля планируемых расходов в ходе одновременного анализа бюджетного и 

закупочного процессов в городе. Так, например, при внесении изменений в бюджет 

города, в ходе финансово-экономической экспертизы проверено обоснование 

планируемых расходов на капитальный ремонт учреждения в сумме 4,9 млн. руб. 

Анализ информации, размещенной в единой информационной сети, показал, что 

процедура торгов проведена, контракт заключен. Контрольно-счетной палатой 

установлено, что 4,9 млн. рублей – начальная максимальная цена контракта, 

заявленная при проведении аукциона. В ходе торгов цена контракта снижена до 3,2 

млн. руб. По предложению Контрольно-счетной палаты из проекта поправок в 

бюджет исключена сумма 1,6 млн. руб.  

Также в ряде докладов обращено внимание на требование к образованию 

сотрудников контрактной службы.  

Как известно, принцип профессионализма заказчика установлен в ст. 9 Закона 

№ 44-ФЗ и заключается в том, что к деятельности по осуществлению закупок 

привлекаются квалифицированные специалисты, обладающие теоретическими 

знаниями и навыками в сфере закупок. После 1 января 2017 года (ч.6 ст.38 и ч.23 

ст. 112 Закона № 44-ФЗ) необходимо высшее профессиональное образование в 

сфере закупок либо профессиональное образование в любой сфере и 

дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

Во второй части совещания руководители контрольно-счетных палат 

субъектов РФ, муниципальных образований, представители органов прокуратуры и 

УФАС, общественной палаты, заказчиков приняли участие в работе круглого стола 

на тему «Оценка рисков неэффективного и неправомерного использования средств 

региональных (муниципальных) бюджетов в ходе проведения аудита 

государственных (муниципальных) закупок товаров, работ, услуг». 

По итогам заседания Президиума Союза МКСО и работы «круглого стола» 

принята Резолюция с предложениями в адрес Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации и Союза контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, а также рекомендациями контрольно-счетным 

органам для использования в их практической деятельности. 

Участники круглого стола обменялись опытом контроля закупок и обсудили 

возникающие проблемы при его проведении, а также обозначили правовые 

пробелы и коллизии в законодательстве о контрактной системе. 

По итогам круглого стола было рекомендовано учесть опыт проведения аудита 

закупок контрольно – счетными органами республики Хакасия, Иркутской 
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области, Красноярского края, т.е. дана высокая оценка работе КСП ИО в сфере 

контроля закупок. 

Были выработаны предложения по внесению изменений в Федеральный закон 

№ 44-ФЗ: 

1.Законом № 44-ФЗ не установлена обязанность котировочной комиссии при 

рассмотрении заявок на участие в запросе котировок проверять достоверность 

представленной информации об идентификационном номере налогоплательщика 

участника запроса котировок. Таким образом, согласно действующей редакции 

Закона № 44-ФЗ, нельзя требовать, чтобы участник указывал в форме 

котировочной заявки свой ИНН. 

Вместе с тем, данное требование целесообразно установить для того, чтобы 

имелась возможность проверить участника закупки на наличие информации об 

участнике в реестре недобросовестных поставщиков. 

2. Положениями Закона № 44-ФЗ (ст.ст. 54,70) предусмотрена возможность, 

при уклонении победителя закупки от заключения контракта, заключить контракт с 

участком закупки, заявке которого присвоен второй номер, а при проведении 

запроса котировок установлена обязанность для такого участника заключить 

контракт. 

Установить обязанность участников закупки (аукционов и конкурсов), 

которым присвоен второй номер, заключать контракт с заказчиком, в случае отказа 

победителя торгов от заключения контракта. 

 

 

По завершении заседания «круглого стола» состоялось награждение 

работников Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия, работников 

муниципальных контрольно-счетных органов, руководителей муниципальных 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, руководителей 

органов государственной власти и местного самоуправления Республики Хакасия 

Почетными грамотами и Благодарностью Председателя Союза МКСО. 

 


