Итоги аудита в сфере закупок товаров (работ, услуг) за 2020 год
Контрольно-счетной палатой Кировской области в соответствии со статьей
98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) подведены итоги
аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Кировской области, проведенного Контрольно-счетной палатой Кировской
области в 2020 году.
1. В рамках исполнения Федерального закона № 44-ФЗ в 2020 году в
Кировской области общий объем объявленных закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за счет средств
федеральных, областных и местных заказчиков) составил 42,65 млрд. рублей и
незначительно вырос по отношению к уровню 2019 года (40,8 млрд. рублей).
Общие показатели осуществления закупок на территории Кировской
области в 2020 году1:

Кировская область (2020 год)
Извещения о торгах
24 205 ед.
42,65 млрд. рублей

Контракты
36 284 ед.
41,41 млрд. рублей

Экономия при заключении контрактов
2,1 млрд. рублей
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в 2020 году в Кировской
области было объявлено 24,2 тыс. единиц закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключено 36284
контрактов на сумму 41,4 млрд. рублей. Экономия при заключении контрактов
составила 2,1 млрд. рублей.
2. Объем объявленных закупок областными заказчиками в 2020 году
составил 27564,7 млн. рублей, из них в рамках конкурентных процедур –
21332,8 млн. рублей, у единственного поставщика – 6231,9 млн. рублей:
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Объем закупок областными заказчиками в 2020 году
Извещения по конкурентным
процедурам
количество

млн. рублей

13590
17341
16640

21332,8
17514,2
16349,2

2019 год
2018 год

Закупки у единственного
поставщика

75492
85686
78367

количество

млн. рублей

2020 год

6231,9
2514,8
2657,1

В 2020 году областными заказчиками посредством конкурентных процедур
проведено 13,5 тыс. закупок с общим объемом начальной максимальной цены
контрактов 21332,8 млн. рублей, что на 21,8% (в суммовом значении) превышает
уровень 2019 года и на 30,4% уровень 2018 года
Объем закупок у единственного поставщика в суммовом выражении в 2020
году составил 6231,9 млн. рублей и превысил уровень 2019-2018 годов в 2,5 раза.
При этом в 2020 году по сравнению с 2019-2018 годами произошло снижение
количества закупок у единственного поставщика до 75 492 ед.
В 2020 году по результатам осуществления закупок в целом областными
заказчиками заключено контрактов (с учетом закупок, объявленных в 2019 году)
на общую сумму 19,4 млрд. рублей.
В 2020 году экономия по результатам конкурентных процедур закупок
составила 1149,9 млн. рублей, что больше по сравнению с 2019 годом на 226,6
млн. рублей (на 24,5%) и с 2018 годом на 289,1 млн. рублей (на 33,6%)..
Структура закупок областных заказчиков в 2020 году по способам их
осуществления (в сравнении с показателями 2018-2019 годов) не претерпела
существенных изменений – основная доля закупок (в суммовом выражении), как
и в прошлых годах, приходится на электронные аукционы – 77,4%.

Структура применяемых способов закупок областными заказчиками в 2020
году представлена в таблице:
Способ закупки
Открытый конкурс
Конкурс с ограниченным участием
Аукцион в электронной форме
Запрос котировок
Запрос предложений
Итого по конкурентным процедурам
Закупка у ед. поставщика (подрядчика,
исполнителя) по ч.1 ст.93 Федерального
закона № 44-ФЗ
Всего

Суммарная начальная
(максимальная) цена контрактов,
млн. рублей
1702,1
649,4
18 932,6
23,5
25,1
21 332,8

Доля в общем объеме НМЦК,
%
6,2%
2,4%
68,7%
0,1%
0,1%
77,4%

6 231,9

22,6%

27 564,7

100%

3. Аудит закупок по итогам 2020 года осуществлен на основании
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных
Контрольно-счетной палатой Кировской области и контрольно-счетными
органами муниципальных образований.
В 2020 году в сфере закупок выявлено 1471 нарушений, из них 181 –
финансовое нарушение на общую сумму 17,7 млн. рублей.
В количественном выражении 94% нарушений приходится на
муниципальный уровень, а в суммовом выражении их доля составляет 96%,
практически в каждом муниципальном образовании выявляются нарушения
законодательства о закупках.
Итоги аудита закупок 2020 года свидетельствуют о сохранении типичных
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров
(работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, а именно:
нарушения на стадии организации и планирования закупок;
нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
нарушения при формировании начальной (максимальной) цены
контрактов;
оплата невыполненных работ (услуг);
принятие товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества;
несвоевременная оплата контрактов (договоров)
непринятие мер ответственности к подрядчикам за ненадлежащее
исполнение контрактов.
Например, в Даровском районе подрядчиком по контракту стоимостью
26,4 млн. рублей на строительство «Подъезда к д. Кулак» неправомерно
произведена непредусмотренная контрактом замена видов работ и материалов на
общую сумму 5,9 млн. рублей без внесения изменений в контракт; причем
данные работы и материалы необоснованно приняты и оплачены заказчиком.
«Советским районным краеведческим музеем» оплачены частично
невыполненные работы по ремонту крыши на общую сумму 252 тыс. рублей.

В Шварихинском сельском поселении Нолинского района в ходе
проведения контрольных замеров установлено, что администрацией поселения
произведена оплата частично невыполненных работ по капитальному ремонту
водопровода. Фактически отремонтировано меньше на 124 метра водопровода, а
также не в полном объеме выполнены электромонтажные работы, частично не
установлено оборудование. Общая стоимость невыполненных, но оплаченных
работ составила более 150 тыс. рублей.
Нарушения выявляются на всех стадиях закупок: от стадии планирования
до приемки и оплаты товаров (работ, услуг), что зачастую приводит к
неэффективным расходам бюджетных средств, а также закупке товаров (работ,
услуг) ненадлежащего качества и/или с иными потребительскими свойствами,
чем предусмотрено документацией.
Основными причинами нарушений являются ненадлежащее выполнение
обязанностей должностными лицами, осуществляющими полномочия в сфере
закупок, а также недостаточный внутренний контроль в сфере закупок.
По итогам аудита в сфере закупок Контрольно-счетной палатой Кировской
области в адрес главных распорядителей бюджетных средств, областных и
муниципальных заказчиков, направлены предложения по повышению
эффективности осуществления государственных и муниципальных закупок.
Информация об итогах аудита в сфере закупок в 2020 году направлена в
Законодательное Собрание Кировской области и Губернатору Кировской
области, а также размещена на сайте https://zakupki.gov.ru.

