
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ закупок товаров, работ, услуг, осуществленных отдельными 

исполнительными органами государственной власти Брянской области и их 

подведомственными учреждениями у единственных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ закупок товаров, работ, 

услуг, осуществленных отдельными исполнительными органами 

государственной власти Брянской области и их подведомственными 

учреждениями у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 

проведено в соответствии с пунктом 2.4.2.3 плана работы Контрольно-счетной 

палаты Брянской области на 2020 год. 

Период проведения: январь-март 2020 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Наибольшие объемы закупок в анализируемом периоде осуществлялись 

заказчиками в сфере строительства, здравоохранения, а также в сфере 

снабжения теплоэнергией (департамент строительства Брянской области, 

департамент здравоохранения Брянской области, департамент ТЭК и ЖКХ 

Брянской области и их подведомственные учреждения). В частности, на долю 

заказчиков в вышеуказанных сферах, в 2017 году приходилось 70,6 % общего 

объема закупок, в 2018 году – 74,5 %, в 2019 году – 83,6 % соответственно. 

По результатам анализа осуществленных в 2017-2019 годах закупок в 

разрезе исполнительных органов государственной власти Брянской области и 

их подведомственных учреждений установлено, что наибольший объем закупок 

у единственного поставщика в 2017-2019 годах осуществлен департаментом 

ТЭК и ЖКХ Брянской области, департаментом здравоохранения Брянской 

области, департаментом образования Брянской области и их 

подведомственными учреждениями. На долю вышеуказанных заказчиков в 

2017 году приходилось 92,0 % общего объема закупок, осуществленных у 

единственного поставщика, в 2018 году – 94,3 %, в 2019 году – 59,2 % 

соответственно. 

Отмечена значительная доля несостоявшихся закупок в общем объеме 

собственных закупок (с учетом подведомственных учреждений) в отношении 

отдельных исполнительных органов государственной власти.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 

одними из факторов, оказывающими влияние на долю несостоявшихся закупок, 

являются отсутствие конкурентного рынка для отдельных видов товаров, работ, 

услуг, а также отсутствие у потенциальных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) ресурсов, в том числе лицензий, позволяющих осуществить 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

По результатам выборочной проверки соблюдения требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части осуществления закупок у единственного 

поставщика установлено несоблюдение требований вышеуказанного 

нормативного правового акта отдельными учреждениями, подведомственными 

департаменту здравоохранения Брянской области. По результатам анализа 

выявленных нарушений подготовлено предложение по внесению изменений в 

закон о контрактной системе. 

Материалы экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 марта 2020 года. 

По решению Коллегии отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлен Губернатору Брянской области, председателю 

Брянской областной Думы. В адрес директора департамента здравоохранения 

Брянской области, а также руководителей лечебных учреждений направлены 

информационные письма. 

 

 

Аудитор                                                                                             Н.В. Подобедова 


