
АКТ № 13-12/110

г. Барнаул 29 января 2016 года

На основании части 2 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 4.3.31.2 
Положения о комитете администрации Алтайского края по финансам, 
налоговой и кредитной политике, утвержденного постановлением 
Администрации края от 15.04.2005 № 219, поручения заместителя
председателя комитета администрации Алтайского края по финансам, 
налоговой и кредитной политике от 28.04.2015 № 13-13/22 и с целью 
предупреждения и выявления нарушений в сфере закупок консультантом 
отдела по контролю за размещением государственного заказа комитета 
администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной 
политике Пятковой И.Е., главным специалистом Тюзиным М.С. проведена 
плановая проверка по вопросу эффективности закупок, направленных 
на развитие материально-технической базы образовательных учреждений и 
единой образовательной информационной среды в 2013-2014 годах за счет 
средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы 
«Развитие образования в Алтайском крае» на 2011-2013 годы», 
государственной программы Алтайского края «Развитие образования и 
молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы» (далее -  
Программы), заказчиком -  Краевым государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай».

Проверка начата 30 апреля 2015 года, 
окончена 29 января 2016 года

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

КГБОУ ДОД «ДООЦ «Алтай» (далее -  Учреждение) осуществляет 
свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом 
Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи 
от 23.11.2011 № 4056 и согласованного с Главным управлением
имущественных отношений Алтайского края от 28.11.2011 № 3074.

В соответствии с пунктом 3.2 Устава предметом деятельности 
Учреждения является предоставление услуг в области реализации 
международных, федеральных, краевых и собственных образовательных 
программ в сфере дополнительного образования по направлениям 
деятельности; проведение оздоровительно-образовательных,
оздоровительных и профилактических мероприятий; организационно- 
методическое руководство развитием видов деятельности в образовательных 
учреждениях Алтайского края, а также организационно-методическое



.
и мониторинговое руководство стационарными учреждениями отдыха 
и оздоровления детей и подростков Алтайского края.

Юридический адрес Учреждения: ул. Гоголя, д. 183, г. Барнаул, 
Алтайский край, Российская Федерация, 656008.

Учреждение зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 15 
по Алтайскому краю, ИНН 2232005757 / КПП 222501001.

Приказом Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края от 31.10.2014 № 608-л на должность директора Учреждения 
назначена Молчанова Наталья Васильевна.

На основании статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Учреждение 
наделено полномочиями на осуществление функций заказчика.

В проверяемом периоде учреждением, уполномоченным 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для государственных заказчиков Алтайского края, бюджетных учреждений 
Алтайского края являлось КГКУ «Центр государственных закупок 
Алтайского края» (далее -  Уполномоченное учреждение).

Юридический адрес Уполномоченного учреждения:
просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, Алтайский край, Российская 
Федерация, 656038.

По процедурам, объявленным до 01.01.2014, размещение заказов 
на закупку товаров (работ, услуг) осуществлялось органом исполнительной 
власти Алтайского края, уполномоченным на осуществление функций 
по размещению заказов для государственных нужд Алтайского края, а также 
нужд бюджетных учреждений Алтайского края -  Главным управлением 
экономики и инвестиций Алтайского края (далее -  Главэкономики).

Юридический адрес Главэкономики: просп. Ленина, д. 59, г. Барнаул, 
Алтайский край, Российская Федерация, 656035.

В ходе контрольных мероприятий проведена проверка соблюдения 
Учреждением законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов 
при проведении торгов (конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)), закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и при заключении (исполнении) государственных 
контрактов на поставку товаров, работ, услуг. Реестры проверенных торгов 
(конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)) и государственных контрактов в приложении -/ .

Приказом директора Учреждения от 18.03.2014 № 66/1 на должность 
контрактного управляющего в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Учреждения назначена Побережная Елена 
Александровна.

Проведенной проверкой соблюдения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных 
правовых актов при закупке Учреждением товаров, работ, услуг установлено 
следующее.
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За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 Учреждением осуществлялась 
закупка товаров путем закупки у единственного поставщика на общую сумму 
895,7 тыс. руб. (или 100%).

За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 с единственным поставщиком 
Учреждением было заключено 8 государственных контрактов на закупку 
товаров, работ, услуг на общую сумму 1 045,7 тыс. руб., фактически 
исполнено на общую сумму 895,7 тыс. руб.

Информация о заключении Учреждением контрактов на поставку
товаров представлена в таблице.

№
п/п Наименование поставщика

Кол-во
заключенных

контрактов

Стоимость 
заключенных 

контрактов, тыс. руб.

Фактически 
исполнено, 

тыс. руб.
1 ООО "СпецАлтай" 2 457,5 307,5
2 ИП Мозгунов А.С. 1 244,8 244,8
3 ООО "НТЦ Галэкс" 2 123,4 123,4
4 ИП Артеменко В.Н. 1 100 100
5 ООО "Венеция" 1 70,7 70,7
6 ООО "Мебель-Ком" 1 49,4 49,4

Всего: 8 1 045,7 895,7

Информация о закупаемых товарах, работах, услугах представлена
в таблице.

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг Стоимость, тыс. руб. %
1 Мягкий инвентарь 456,9 51
2 Спортивное и туристическое снаряжение 244,8 27,3
3 Компьютерное оборудование 123,4 13,8
4 Шторы 70,7 7,9

Всего: 895,7 100

Проведенной проверкой соблюдения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок нарушений 
не установлено.

Консультант отдела по контролю 
за размещением государственного заказа 
комитета администрации Алтайского края 
по финансам, налоговой и кредитной политике djtmL И.Е. Пяткова




