
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Анализ 

системы нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд и влияние ее на развитие сферы государственных 

закупок Алтайского края за 2019 год». 

2. Основание для проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: пункт 1.3.2.18 Плана работы Счетной палаты Алтайского края 

на 2019 год, пункт 1.3.2.1 Плана работы Счетной палаты Алтайского края 

на 2020 год. 

3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края, 

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (выездная 

проверка), Министерство спорта Алтайского края, Министерство социальной 

защиты Алтайского края, Министерство культуры Алтайского края, 

Министерство образования и науки Алтайского края, Управление 

ветеринарии Алтайского края, Управление Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

(выездная проверка), Министерство сельского хозяйства Алтайского края, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края, Министерство транспорта Алтайского края, Министерство 

экономического развития Алтайского края, Управление имущественных 

отношений Алтайского края, Управление Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности, Министерство здравоохранения 

Алтайского края, Министерство цифрового развития и связи, Министерство 

финансов Алтайского края. 

4. Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

декабрь 2019 - февраль 2020 года. 

5. Анализируемый период: 2019 год, (при необходимости более ранние 

периоды) текущий период 2020 года. 

6. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения экспертно-

аналитического мероприятия. 

Экспертно-аналитическим мероприятием установлены нарушения:  

требований законодательства в сфере нормирования государственных 

закупок (в управлении имущественных отношений Алтайского края, 

Министерстве социальной защиты населения Алтайского края 

и Министерстве образования и науки Алтайского края); 

соблюдения сроков ежегодного пересмотра локальных актов в сфере 

нормирования (в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского 

края, управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям); 

сроков размещения информации в Единой информационной системе 

в сфере закупок (в Министерстве экономического развития Алтайского края); 



ведения бухгалтерского учета (в Министерстве природных ресурсов 

и экологии Алтайского края, управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям); 

Установлены неэффективные расходы средств краевого бюджета 

в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. 

7. Информация о рассмотрении результатов экспертно-

аналитического мероприятия и предложениях Счетной палаты 

Алтайского края. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия выработаны 

предложения по совершенствованию системы нормирования. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 

на заседании коллегии Счетной палаты Алтайского края. 

Коллегией Счетной палаты Алтайского края принято решение: 

о направлении отчета о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия в Алтайское краевое Законодательное Собрание; 

о внесении в Министерство образования и науки Алтайского края, 

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, управление 

Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям предложений для рассмотрения 

и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

о направлении информационных писем об итогах экспертно-

аналитического мероприятия в Министерство экономического развития 

Алтайского края, Министерство социальной защиты населения Алтайского 

края и управление имущественных отношений Алтайского края; 

о направлении материалов экспертно-аналитического мероприятия 

в инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Алтайского края. 

8. Принятые решения и меры по устранению выявленных 

нарушений и реализации предложений Счетной палаты Алтайского края. 

Устранение выявленных нарушений и недостатков находится 

на контроле в Счетной палате Алтайского края. 


