
Информация 

о результатах аудита в сфере закупок за 2015 год 

 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) вступил  

в силу 1 января 2014 года. 

В соответствии со статьей 98 Закона №44-ФЗ проведение аудита в сфере 

закупок возложено на Счетную палату Российской Федерации и контрольно-

счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

В целях реализации Закона № 44-ФЗ на территории Брянской области 

приняты следующие нормативные правовые акты: 

- Указ Губернатора Брянской области от 26.12.2013 № 619  

«Об утверждении Положения об управлении государственных закупок Брянской 

области» (далее – Указ № 619); 

- постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 767-п 

«Об утверждении положения о Порядке взаимодействия государственных 

заказчиков Брянской области, заказчиков Брянской области осуществляющих 

закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд Брянской области  

с управлением государственных закупок Брянской области» (далее – 

постановление № 767-п). 

В соответствии с Указом № 619 органом исполнительной власти Брянской 

области, уполномоченным по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Брянской области и определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков, определено управление государственных закупок 

Брянской области (далее - управление). 

Задачами управления являются: 

обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок; 

организация мониторинга закупок; 

методологическое сопровождение деятельности заказчиков; 

информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок; 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков. 

Руководствуясь статьей 39 Закона № 44-ФЗ и в соответствии с функциями 

управления, приказом управления от 30.12.2013 № 204-п (далее - приказ 

управления № 204-п) утверждено положение и состав единой комиссии по 

осуществлению закупок для обеспечения государственных нужд Брянской 

области. 

Единая комиссия в составе председателя, членов и секретаря комиссии 

создана в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 

проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

Постановлением № 767-п определен порядок взаимодействия 

государственных заказчиков Брянской области, заказчиков Брянской области, 

осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 
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Брянской области, с управлением государственных закупок Брянской области 

при осуществлении закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в том числе: 

права и обязанности уполномоченного органа и заказчиков при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и приеме заявок на 

закупку; 

порядок подачи заказчиками заявок на закупку в уполномоченный орган; 

взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

В соответствии с приказом управления от 30.12.2013 № 205-п в реестре 

государственных заказчиков Брянской области, для которых управление 

является уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), зарегистрировано 475 государственных учреждений Брянской 

области. 

В соответствии со статьей 99 Закона № 44-ФЗ контроль в сфере закупок на 

территории субъекта Российской Федерации осуществляется органом 

внутреннего государственного финансового контроля. 

В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 01.04.2013  

№ 309 «Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном управлении 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области и Положения об осуществлении контрольно-ревизионным управлением 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской 

области функций по контролю за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в финансово-бюджетной сфере при использовании средств 

областного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся  

в областной собственности», контрольно-ревизионное управление 

администрации Губернатора и Правительства Брянской области является 

органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок при 

обеспечении нужд Брянской области и муниципальных нужд муниципальных 

образований, находящихся на территории Брянской области. 

В 2015 году Контрольно-счетной палатой Брянской области проведено  

12 контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере 

закупок (приложение № 1). 

Необходимо отметить, что в рамках контрольных мероприятий, 

запланированных Контрольно-счетной палатой Брянской области на 2015 год, 

проверяемый период охватывал предыдущие годы, когда объекты контроля 

осуществляли расходы на закупку товаров, работ, услуг в соответствии  

с требованиями Федерального закона 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных нужд». 

Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок 

в 2015 году – 62, из них 8 заказчиков Брянской области, 54 муниципальных 

заказчиков. 

Общее количество закупок, проверенных в рамках аудита в сфере закупок, 

в 2015 году 428 на сумму 672,1 млн. рублей, из них в 91 закупке выявлены 125 
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нарушений законодательства о контрактной системе. 

По итогам проверки соблюдения заказчиками законодательства  

о контрактной системе установлены 30 нарушений, имеющих стоимостную 

оценку, на сумму 130,9 млн. рублей, из них: 

- при проведении закупок у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя в 1 контрольном мероприятии – 7 нарушения на сумму  

109 млн. рублей; 

- заключение контракта без проведения торгов – 1 нарушение на сумму 

11,2 млн. рублей; 

- заключение контрактов без согласования решения об осуществлении 

закупок – 6 нарушений на 5,2 млн. рублей; 

- при исполнении контрактов – 8 нарушений на сумму 4,7 млн. рублей; 

- при заключении контрактов – 3 нарушения на сумму 500 тыс. рублей 

- при формировании начальной (максимальной) цены – 2 нарушения на 

сумму 200 тыс. рублей; 

- при применении обеспечительных мер и мер ответственности  

по контракту – 3 нарушения на сумму 76 тыс. рублей. 

Кроме того, установлены 95 нарушений законодательства о контрактной 

системе, не имеющих стоимостной оценки, а именно: 

- при планировании заказчиками закупок – 61 нарушение; 

- при организации заказчиками закупок – 22 нарушения; 

- при исполнении заказчиками контрактов – 5 нарушений; 

- при закупках у субъектов малого предпринимательства – 2 нарушения; 

- при формировании начальной (максимальной) цены – 1 нарушение;  

- при формировании и опубликовании заказчиками документации  

о закупках – 1 нарушение; 

- не осуществление ведомственного контроля – 1 нарушение. 

Итоги контрольных мероприятий рассмотрены на Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области, по итогам которых приняты решения  

о направлении представлений проверяемым организациям с предложениями  

по устранению выявленных нарушений. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                 В.И. Семерин 

 


