КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Информационно-аналитическая записка № 01/01-в
о результатах аудита в сфере обеспечения государственных нужд (в том числе
в рамках контрольных мероприятий)
16 января 2017 года

г. Иркутск

В соответствии распоряжением со стандартом внешнего государственного
финансового контроля СВФК-8 «Осуществление аудита в сфере закупок товаров,
работ и услуг» представленных полномочий, КСП области ежегодно обобщает
результаты осуществления деятельности по аудиту в сфере закупок.
Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок в рамках
которых проводился аудит формируется и размещается в единой информационной
системе в сфере закупок на официальном сайте zakupki.gov.ru.
За истекший 2016 год аудит в сфере закупок осуществлялся в 20 контрольных
мероприятиях, при этом общее количество проверенных объектов составило 52, из
них проверены 18 областных заказчиков и 35 муниципальных заказчиков.
Всего в ходе аудита в сфере закупок проверено 2420 закупки на общую сумму
5 733,8 млн. рублей. При этом выявлены нарушения законодательства о
контрактной системе по 1124 закупкам, общая сумма выявленных нарушений
составила 2 714,9 млн. рублей, в числе которых нарушения, выявленные при
планировании закупок на сумму 47,53 млн. рублей, при заключении контрактов на
сумму 34 млн. рублей, при осуществлении закупок у единственного поставщика на
сумму 17,4 млн. рублей, при исполнении контрактов на сумму 545,72 млн. рублей.
Наибольший объем закупок проверен в ходе контрольного мероприятия
«Аудит эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в
2014 – 2015 годах министерству здравоохранения Иркутской области на
лекарственное обеспечение в рамках подпрограммы «Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на
2014 - 2020 годы». В ходе данного контрольного мероприятия выявлены
нарушений законодательства о контрактной системе на сумму 394 409,8 млн.
рублей.
По 48 закупкам по результатам проведенного аудита сделан вывод о
нерезультативном использовании бюджетных средств на сумму 260,7 млн. рублей,
так, работы по строительству, реконструкции и модернизации объектов
водоснабжения и очистки сточных вод не введены в эксплуатацию. ОГКУ УКС в
нарушение ст. 162 БК РФ не обеспечена результативность использования
предусмотренных ему в 2014-2015 годах бюджетных ассигнований на развитие
сети ФАПов. Комитетом ЖКХ Эхирит-Булагатского района не обеспечена
результативность использования средств, предусмотренных на разработку

рабочего проекта «Строительство полигона твердых бытовых отходов на
территории Эхирит-Булагатского района, Иркутской области».
При проверке планирования закупок (план-график закупок, обоснование
закупки и начальных (максимальных) цен контрактов) выявлено, что
министерством здравоохранения опубликованы в неструктурированной форме
план-график на 2014, 2015 год, которые составлены с нарушением Порядка,
утвержденного Приказом № 761/20н и особенностей, утвержденных Приказом №
544/18н, контракты на поставку лекарственных препаратов, включенных в
перечень ЖНВЛП, заключались с нарушением требований ст. 31 Закона № 44-ФЗ,
по цене закупаемых лекарственных препаратов, превышающей их предельную
отпускную цену.
Основные нарушения, допускаются заказчиками при исполнении контрактов.
Так, допускаются нарушения существенных условий контрактов, сроков
исполнения контрактов.
Например,
ОГБУ
СО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Иркутского района» в нарушении ст. 95 Закона № 44-ФЗ
изменил объем и ассортимент товара, без заключения соглашения, т.е. нарушены
существенные условия контракта. При проверке исполнения контрактов выявлено,
что Администрацией г.Черемхово приняты и оплачены невыполненные работы по
капитальному ремонту на ул. Первомайской в нарушении ст. 94 Закона № 44-ФЗ.
Не проводится экспертиза результатов, предусмотренных контактом, не
взыскиваются неустойки при исполнении контрактов, не предъявляются
штрафные санкции к поставщикам или предъявляются в меньшем размере.
Например, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных
дорог Иркутской области» по не выполненным работам не предъявлена
исполнителю муниципального контракта неустойка, которая по расчетам КСП
составила 707,3 тыс. рублей.
По результатам контрольных мероприятий, в которых проводился аудит в
сфере закупок
составлено
12
представлений,
7
предписания,
в
правоохранительные органы, по результатам контрольных мероприятий, в рамках
которых проводился аудит в сфере закупок, за 2016 год направлено 3 обращения.
Кроме того, за 2016 год в 2-х контрольных мероприятиях проводился аудит в
сфере закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», проверено 4 объекта
аудита. Общее количество проверенных закупок составило 4 на сумму 36,99 млн.
рублей, во всех закупках установлено нарушение требований Федерального
законодательства в сфере закупок. Основное нарушение, допускаемое заказчиками
– планы закупок не содержали определения предмета закупки, а также
размещались на официальных сайтах позже установленного срока.

