
Доклад на Общественный совет Ярославльстата 15 декабря 2017 года.  

Заместитель руководителя Чиркун С.И. 

 

О практике и эффективности осуществления государственных закупок 
(включая крупные) Ярославльстата  

Государственные закупки в Ярославльстате осуществляются в 
соответствие с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, постановлений 
Правительства России в сфере закупочной деятельности, бюджетного 
законодательства, а  также локальных актов Ярославльстата. В частности, 
разработаны, утверждены и актуализируются Положение о контрактной 
службе,  Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок  путём 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, Положения о взаимодействии Контрактной службы 
Ярославльстата со структурными подразделениями.    

Одними из этапов закупочной деятельности являются обоснование, 
нормирование и планирование. Процедуры обоснования и нормирования 
закупок реализуются на уровне главного распорядителя средств 
федерального бюджета –  Росстата. В настоящее время нормативные затраты 
на обеспечение функций Федеральной службы государственной статистики 
утверждены приказом Росстата от 26 апреля 2017 года № 299.  В целом 
можно отметить, что практически все виды товаров, работ и услуг отражены 
в действующих нормативах. 

Важнейшим, и, на мой взгляд, самым сложным этапом закупочной 
деятельности является планирование. Действующие нормы, 
регламентирующие сферу закупок и бюджетный процесс, не в полной мере 
коррелируют друг с другом. Достаточно отметить, что в течение 10 рабочих 
дней со дня доведения ЛБО Ярославльстату как и другим 
бюджетополучателям необходимо составить и утвердить бюджетную смету 
расходов, план-закупок и план-график. Фактически необходимо 
спланировать и обосновать все закупки на очередной финансовый год и 
плановый период два года.  При этом наиболее актуальной остается 
проблема размещения плана закупок и плана-графика в Единой 
информационной системе.  

В начале 2017 года было предписано размещать   план-закупок и план-
график в системе «Электронный бюджет», созданной с целью обеспечения 
взаимосвязи бюджетного процесса и планирования закупок. Предполагалось, 
что из системы «Электронный бюджет» план-график и план закупок будут 
размещаться в ЕИС. Но реализовать эту задачу Министерству финансов и 
органам федерального казначейства не удалось. 

После многократных попыток Ярославльстата и других федеральных 
заказчиков разместить документы в «Электронном бюджете»  федеральным 
казначейством было принято решение размещать план закупок и план-
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график напрямую в ЕИС. При этом надо отметить, что сотрудники УФК по 
Ярославской области оказывали всю необходимую, посильную помощь, а 
служба поддержки «Электронного бюджета» не успевала в установленные 
сроки давать ответы и решать проблемы множественных сбоев в работе 
своей системы. Все это привело к неоправданным затратам рабочего времени 
и необходимости проведения государственных закупок в более поздние 
сроки.   

На сегодняшний день до сих пор не доведена информация, каким 
образом будет размещаться план закупок на 2018 и 2019-2020 годы и план-
график на 2018 год, ЛБО на 2018-2020 годы должны быть доведены уже на 
следующей неделе. Здесь следует напомнить, что начать закупку, то есть 
разместить извещение с целью дальнейшего заключения государственного 
контракта, возможно только по истечении 10 дней со дня публикации  
соответствующей позиции в плане-графике. 

Учитывая прошлые проблемы планирования, Ярославльстатом 
включены в план закупок и план-график 2017 года самые необходимые 
закупки для обеспечения функционирования Ярославльстата в 2018 году , в 
частности контракты на оказание коммунальных услуг, услуг  телефонной 
связи и выхода в сеть Интернет.     

Далее рассмотрим состав и структуру государственных закупок 
Ярославльстата.  Сумма начальных (максимальных) цен контракта всех 
позиций плана-графика 2017 года составила на сегодняшний день 23593 тыс. 
руб. из них 20836 тыс. руб. за счет лимитов 2017 года и 2757 тыс. руб. за счет 
ЛБО 2018 года.  

Конкурентные способы закупок в Ярославльстате применялись в 
форме электронных аукционов, они были объявлены на сумму около 3000 
тыс. руб., незначительную сумму составила процедура запроса котировок – 
около 15 тыс. руб. 

Большинство закупок осуществлялось у единственного поставщика 
(подрядчика)   в соответствии ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ: 

 по п.1 у субъектов естественных монополий проводились закупки 
по подписке на периодические издания, внутризоновой и междугородней 
телефонной связи, специальной документальной шифровальной связи – 513 
тыс. руб.;  

 п.6 у органов исполнительной власти и  учреждений закупались 
услуги фельдъегерской связи и правительственной специальной связи -57 
тыс. руб.; 

 п.8 оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению на сумму 2129 тыс. руб. (в том числе 1536 тыс. руб. на 2017 
и 838 тыс. руб. 2018 г.); 

 п.29 энергоснабжение 2374 тыс. руб. (1535 тыс. руб. - 2017г. и 
838 тыс. руб. - 2018); 
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 п. 22,23 соответственно управление многоквартирным домом и 
содержанию нежилых помещений – 88 тыс. руб. 

 п. 42 на заключение контрактов Ярославльстатом с физическими 
лицами на выполнение работ, связанных с проведением федеральных 
статистических наблюдений – 13389 тыс. руб. 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ (до 100 руб.) составил предельную сумму 2000 тыс. руб. 

За 11 месяцев 2017 года проведено 17 аукционов и 1 запрос котировок, 
кроме того на данный момент 2 аукциона на услуги связи находятся на 
стадии заключения контракта, 1 аукцион на стадии подачи заявок. Экономия 
от проведения аукционов составила 724,4 тыс. рублей.  

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства 
составил 721 тыс.руб. или 23,72% от закупок, совершенных конкурентными 
способами. 

При заключении контрактов на закупку товаров без проведения торгов, а 
также на стадии подготовки конкурсной документации проводился 
мониторинг цен на услуги, а также на товары и работы. Проведение данной 
работы значительно снижало вероятность завышения начальной 
(максимальной) цены контракта. 

 

В Ярославльстате проводились ряд мероприятий с целью повышения 
эффективности закупочной деятельности и экономии выделенных 
бюджетных средств: 

1) анализировались фактические расходы по оплате услуг связи, 
коммунальных услуг, почтовых расходов в сравнении с аналогичными 
периодами прошлых лет; 

2) работала единая комиссия по осуществлению закупок путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений для нужд Ярославльстата. В 2017 году проведено 36 заседаний 
комиссии (в 2016 году – 56 заседаний); 

3) работала контрактная служба, что способствовало организации 
планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд; 

3) под руководством руководителя Ярославльстата периодически 
рассматривались вопросы о целесообразности приобретения товарно-
материальных ценностей, расходных материалов, а также выполнения работ, 
оказания услуг с учетом поступающих заявок от отделов и наличия 
бюджетных ассигнований. 

Из-за отсутствия финансирования не выполнены пункты мероприятий 
по капитальному ремонту системы отопления, полной замене 
люминесцентных светильников на светодиодные, установка датчиков 
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движения в местах общего пользования в административном здании 
Ярославльстата.  

Не произошло сокращения расходов на оплату коммунальных платежей 
из-за значительного повышения тарифов. 

За 10 месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года: 
- увеличился расход тепловой энергии в здании Ярославльстата на 5,8 % 

за счет холодной зимы и увеличения продолжительности отопительного 
периода; 

- увеличился расход холодной воды на 12,1% (в 2016 г. – на 9,17 %) по 
техническим причинам (аварийные ситуации в туалетных комнатах, смена 
прибора учета воды на новый). 

Несмотря на достигнутые в 2017 году результаты по экономии 
бюджетных ассигнований, предстоит продолжить эту работу в 2018 году. В 
связи с увеличением сбора статотчетности в электронном виде, доведением 
бланков форм федерального статистического наблюдения и указаний по их 
заполнению исключительно по запросу респондентов, ограничением печати 
документов в связи с расширением системы электронного документооборота 
до уровня заместителей начальников отделов, должна сложиться экономия 
электроэнергии, бумаги, расходных материалов к печатающим устройствам.  

 
 

 

 

 

 


