Информация на сайт по итогам контрольного мероприятия
В соответствии с планом работы на 2016 год Счётной палатой Алтайского
края проведен аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в сфере культуры за период 2014-2015 годов и текущий
период 2016 года.
В ходе проведения контрольного мероприятия проведено шесть встречных
проверок в краевых государственных бюджетных учреждениях «Алтайский
краевой колледж культуры и искусства», «Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им. В.Я. Шишкова», «Алтайский государственный
музыкальный колледж», краевом государственном казенном учреждении
«Государственный архив Алтайского края», в краевых автономных учреждениях
«Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина» и КАУ «Алтайский
государственный театр музыкальной комедии».
За проверяемый период Управлением по культуре и архивному делу
Алтайского края и подведомственными ему учреждениями в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) заключено: 172
контракта (договора) на сумму 671,2 млн.рублей (экономия составила 17,7
млн.рублей) и 4165 контрактов (договоров) с единственным поставщиком на сумму
138,5 млн.рублей.
Доля объема контрактов, заключаемых в связи с проведением конкурентных
способов определения поставщика составила в 2014 году – 32,9%, в 2015 году 36,3%, за 9 месяцев 2016 года - 23,2%.
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
Федеральный закон №223-ФЗ) заключено 16 контрактов (договоров) с
использованием конкурентных способов определения поставщика на сумму 13,2
млн.рублей (экономия составила 0,9 млн.рублей) и 15969 контрактов договоров на
сумму 227,6 млн.рублей у единственного поставщика.
Доля объема контрактов, заключаемых в связи с проведением конкурентных
способов определения поставщика, за проверяемый период составила 5,5%.
В ходе контрольного мероприятия выявлены более 140 случаев нарушений
Закона процедурного характера, основными причинами которых является
недостаток организации процесса планирования закупок, соблюдения требований
по формированию планов – графиков и внесения информации и отчетности в
единой информационной системе со стороны заказчиков. Также установлены
отдельные нарушения требований Федерального закона № 223-ФЗ.
Имеют место факты несоответствия отчетов о выполнении законов в сфере
государственных закупок и бухгалтерской отчетности; кроме того, приобретенное
учреждениями оборудование не вовлекалось в хозяйственный оборот более года;
заказчиками не принимаются меры к подрядчикам по устранению выявленных в
ходе дефектов до истечения гарантийного срока и выполнению ими
неисполненных работ - что не соответствует принципу эффективности
использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного
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кодекса Российской Федерации. Установлены неэффективные расходы, которые
составили 1,4 млн.рублей.
В учреждениях, подведомственных Управлению по культуре и архивному
делу Алтайского края, имеются возможности для более активного использования
конкурентных способов определения поставщика.
По итогам заседания Коллегии Счетной палаты Алтайского края будут
направлены: в Алтайское краевое Законодательное Собрание - отчет о результатах
аудита, в Управление Алтайского края по культуре и архивному делу и объектам
контроля - представления для принятия мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков; в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Алтайскому краю - информационное письмо для принятия мер по компетенции.
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