
Информация  

о реализации предложений Контрольно-счетной палаты  

Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Аудит в сфере закупок на этапе планирования закупок товаров, работ, 

услуг в 2018 году» (параллельное с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Брянской области) 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 25 июля 2018 года. 

По решению Коллегии отчет о результатах мероприятия направлен 

Губернатору Брянской области и председателю Брянской областной Думы. В адрес 

исполнительных органов государственной власти и учреждений здравоохранения 

направлены информационные письма с предложениями по устранению 

выявленных нарушений и недостатков. 

По информации департамента здравоохранения Брянской области 

результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены, учреждениями 

здравоохранения Брянской области проведена работа по устранению выявленных 

нарушений. В частности, внесены изменения в планы закупок и планы-графики,  

а также аукционную документацию. 

Органами исполнительной власти Брянской области приняты меры 

по соблюдению требований статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также пункта 2 постановления 

Правительства Брянской области от 24.03.2014 № 82-П «Об утверждении Правил 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд 

Брянской области» в части осуществления ведомственного контроля 

за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в отношении подведомственных им заказчиков. Так, в целях 

осуществления ведомственного контроля, департаментом внутренней политики 

Брянской области утвержден план проведения проверочных мероприятий в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Брянской области на 2018 год,  

в соответствии с которым планируется проверить три подведомственных 

учреждения. Управлением имущественных отношений Брянской области 

утвержден регламент осуществления ведомственного контроля в сфере закупок  

для обеспечения нужд Брянской области, запланированы мероприятия по 

проведению ведомственного контроля во второй половине 2018 года. 

Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области «Об отчете 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок 

на этапе планирования закупок товаров, работ, услуг в 2018 году» (параллельное 

с контрольно-счетными органами муниципальных образований Брянской области), 

снято с контроля. 

 

Аудитор                                                                                             Н.В. Подобедова  


