
Информация 

о результатах аудита в сфере закупок за 2016 год 

 

Информация о результатах аудита в сфере закупок подготовлена  

по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой Брянской области в 2016 году. 

В 2016 году Контрольно-счетной палатой Брянской области проведены  

19 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, в рамках которых 

проводился аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 

(муниципальных) нужд. Аудитом в сфере закупок охвачено 142 объекта, 

проверено 1 703 государственных (муниципальных) контракта на общую сумму 

1 526,5 млн. рублей. Выявлено 204 факта нарушения законодательства  

о контрактной системе на общую сумму 204,0 млн. рублей, что составляет  

13,4 % от общего объема проверенных закупок. 

По результатам проведенного Контрольно-счетной палатой Брянской 

области аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд  установлено, что в 2016 году сохраняется ряд системных 

нарушений и недостатков, которые существенно влияют на качественные 

показатели осуществления поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, 

а именно: 

 нарушения законодательства при формировании контрактной службы и 

конкурсной комиссии; 

 нарушения в процессе планирования закупок: в плане-графике не 

указывалась итоговая информация о совокупных годовых объемах 

закупок; вносились изменения в планы-графики в части начальной цены 

закупки в связи с проведением повторных процедур размещения заказов; 

планы-графики и изменения в них размещались в единой информационной 

системе с нарушением установленного срока; 

 нарушения и недостатки при проведении процедуры закупки: закупки 

осуществлялись без проведения конкурсных процедур; объем закупок с 

единственным поставщиком превышал предельное значение; по ряду 

контрактов отсутствовало обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта; 

 нарушения, связанные с неправильным выбором способа определения 

поставщика (подрядчика); 

 завышение начальной (максимальной) цены контрактов, что в конечном 

итоге приводит к удорожанию стоимости работ и потерям бюджета; 

 нарушения, допущенные на стадии заключения контракта: контракты 

заключались с нарушением установленных сроков; выявлены факты 

заключения контрактов с субъектами малого предпринимательства на 

условиях превышения установленных сроков оплаты; 

 нарушения, допущенные на стадии исполнения контракта: приемка 

товаров, работ, услуг, полностью или частично не соответствующих 

требованиям государственных контрактов; в контракты не вносились 

изменения при фактическом снижении стоимости в ходе их исполнения; 
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при исполнении контракта допускалась перемена поставщика; установлены 

факты необоснованного изменения существенных условий 

государственных (муниципальных) контрактов при заключении 

дополнительных соглашений; неисполнение обязательств в 

установленные контрактами сроки; несоблюдение условий контракта в 

части авансирования работ; 

 расходование бюджетных средств без учета принципа эффективности, 

установленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 нарушения в части применения обеспечительных мер при исполнении 

контракта: предоставление подрядчиком банковской гарантии, 

несоответствующей установленным требованиям; 

 неприменение мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по контракту; 

 нарушения при составлении по итогам года отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций;   

 нарушения в части размещения обязательной информации о закупках  

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации  

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг: государственные и муниципальные заказчики не размещали или 

размещали с нарушением сроков размещения извещения о закупке, 

сведения о заключенных контрактах, отчеты об исполнении контракта, 

а также информацию об изменении контрактов. 

Итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

Материалы проверок направлены в прокуратуру Брянской области и 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области.  

По результатам рассмотрения направленных Контрольно-счетной 

палатой Брянской области материалов, за нарушения в сфере закупок, 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Брянской области 

возбуждено и рассмотрено 19 административных дел, вынесено  

18 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 196,0 тыс. рублей. 

В адрес проверяемых организаций направлены представления  

об устранении выявленных нарушений. 
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