Информация на сайт
В соответствии с планом работы на 2017 год Счетной палатой
Алтайского края проведен аудит в сфере государственных закупок,
осуществленных управлением спорта и молодежной политики Алтайского
края и отдельными подведомственными ему учреждениями, которыми в 2016
году в результате проведения конкурсных процедур было заключено 64
контракта на сумму 34,6 млн.рублей
Основным видом проведения конкурентных способов определения
поставщиков являлись аукционы в электронной форме, доля которых в общей
сумме заключенных контрактов составила 98,9%.
По итогам проведения аукционов в электронной форме заказчиками
заключено 26 контрактов без снижения начальной (максимальной) цены
контракта (далее – НМЦК) на сумму 12,6 млн.рублей или 36,8% от всей суммы
заключенных контрактов и пять контрактов с незначительным снижением
НМЦК до 5 % на общую сумму 11,9 млн.рублей или 34,4%.
В результате более 70% средств краевого бюджета, направленных на
закупочную деятельность, были использованы с минимальной экономией по
торгам.
В 2016 году с единственным поставщиком объектами контроля было
заключено 1275 контрактов на сумму 46,9 млн.рублей.
В первом квартале 2017 года по итогам проведения конкурентных
процедур заключено 15 контрактов на сумму 2,8 млн.рублей. С единственным
поставщиком заключено 415 контрактов на сумму 9,7 млн.рублей.
Аудитом установлены многочисленные случаи нарушения требований
Федерального закона 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) в части: сроков
размещения планов-графиков закупок, планов закупок, отчетов об объеме
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций, отчетов об исполнении
государственных контрактов в единой информационной системе в сфере
закупок, не внесения соответствующих изменений в планы-графики закупок,
выявлены недостатки к содержательной части планов-графиков закупок.
Кроме того, в нарушение части 11 статьи 21 Федерального закона №44ФЗ Управлением до размещения плана-графика в единой информационной
системе в сфере закупок осуществлены закупки на общую сумму 566,1 тыс.
рублей.
Причинами нарушений являлся недостаток организации объектами
контроля процессов планирования, отсутствие системы внутреннего контроля
за своевременностью внесения информации в единую информационную
систему и предоставлением отчетности.
В нарушение статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ при несоблюдении
поставщиками сроков исполнения заключенных государственных контрактов
рядом заказчиков не были предъявлены штрафные санкции.
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По итогам рассмотрения отчета о результатах контрольного
мероприятия коллегией Счетной палаты Алтайского края было принято
решение направить:
- отчет о результатах контрольного мероприятия в Алтайское краевое
Законодательное Собрание;
- письмо о выявленных нарушениях в сфере закупок в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю;
- представления объектам контроля для рассмотрения и принятия мер по
устранению выявленных нарушений и недостатков.
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