
Информация  

о результатах аудита в сфере закупок за 2017 год 

 

Информация подготовлена в соответствии с пунктом 2.4.2.2 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2018 год. 

Период проведения: февраль 2018 года. 

 

Информация подготовлена по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной палатой Брянской области в 2017 году, в рамках 

которых проводился аудит в сфере закупок (в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

В 2017 году Контрольно-счетной палатой Брянской области проведено 

16 контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд. Аудитом в 

сфере закупок охвачено 43 объекта, проверено 488 государственных 

(муниципальных) контрактов на общую сумму 1 482,7 млн. рублей. Выявлено 296 

фактов нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок на 

общую сумму 119,8 млн. рублей, что составляет 8,1 % от общего объема 

проверенных средств по закупкам. 

В рамках проведенных в 2017 году контрольных мероприятий, выявлены 

нарушения, которые охватывают все этапы закупочного цикла, начиная с 

планирования закупочной деятельности и заканчивая исполнением контрактов 

(договоров). 

К наиболее типичным нарушениям законодательства в сфере закупок, 

выявленных Контрольно-счетной палатой в 2017 году, можно отнести следующие:  

• несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные 

(муниципальные) контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-

графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд; 

• приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров); 

• неприменение мер ответственности по контракту (договору) 

(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

• нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) 

цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с 

единственным поставщиком; 

• не включение в контракт (договор) обязательных условий; 

• непредставление, несвоевременное представление информации 

(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, или направление недостоверной информации 

(сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию; 

• нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе; 
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• несоблюдение порядка заключения государственного или 

муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

По результатам проведенных Контрольно-счетной палатой Брянской области 

контрольных мероприятий установлено, что государственными и муниципальными 

заказчиками не в полной мере обеспечивается должный контроль за надлежащим 

исполнением предусмотренных контрактом обязательств, в результате чего, 

выявляются случаи оплаты фактически невыполненных объемов работ и (или) 

завышенной стоимости работ и материальных ресурсов. В большинстве случаев 

указанное нарушение допускается при приемке строительно-монтажных и 

ремонтных работ. Общий объем таких нарушений составил 14 774,5 тыс. рублей. 

Отдельные государственные и муниципальные заказчики продолжают 

допускать нарушения в части неприменения мер ответственности по контракту 

за несвоевременное или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. 

По итогам контрольных мероприятий установлено, что неприменение в 2016-

2017 годах мер ответственности по контрактам к недобросовестным поставщикам 

привело к неполучению дополнительных доходов в региональный и 

муниципальные бюджеты в виде штрафов и пеней на общую сумму 34 380,0 тыс. 

рублей. 

Контрольно-счетная палата Брянской области продолжает выявлять 

нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены 

контракта. В частности, по итогам контрольных мероприятий за 2017 год 

установлено, что при формировании начальной (максимальной) цены контрактов 

на выполнение строительно-монтажных работ включены затраты на проведение 

строительного контроля, технически и функционально не связанные с работами, 

выполнение которых является предметом закупки. 

Многие государственные и муниципальные заказчики при размещении 

закупки не указывают в проектах контрактов отлагательные условия всех 

возможных значений размеров штрафа, предусмотренные для каждого порогового 

значения цены контракта, за исключением пороговых значений, превышающих 

начальную (максимальную) цену контракта. Кроме того, в проектах контракта 

не всегда предусматривается возможность указания при заключении контракта 

фиксированной суммы штрафа в зависимости от цены контракта, предложенной 

победителем аукциона, как для заказчика, так и для подрядчика. 

Также, наиболее распространенными нарушениями, являются случаи 

неразмещения или нарушения сроков размещения на официальном сайте 

документации о закупке, отчетов об исполнении контракта, иных документов, 

относящихся к закупке, размещение которых является обязательным. 

Итоги контрольных мероприятий рассмотрены на Коллегии Контрольно-

счетной палаты Брянской области. Материалы проверок направлены в контрольно-

ревизионное управление администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства 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 возбуждено и 
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рассмотрено 19 административных дел, вынесено 17 постановлений о наложении 

штрафов на общую сумму 271,0 тыс. рублей. 

В адрес проверяемых организаций направлены представления об устранении 

выявленных нарушений. 

 

 

Аудитор                                                                                             Н.В. Подобедова 


