
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг осуществления главными распорядителями Брянской области 

ведомственного контроля в сфере закупок в 2020 году и истекшем периоде 2021 года» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 

2.4.2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2021 год. 

Период проведения: июль-сентябрь 2021 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее. 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд» государственные органы осуществляют 

ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации  

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 

отношении подведомственных им заказчиков. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 

осуществления исполнительными органами государственной власти Брянской области 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 

подведомственных им заказчиков, осуществляющих закупочную деятельность в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

По результатам проведенного анализа установлено, что в 2020 году и истекшем 

периоде 2021 года из шестнадцати исполнительных органов государственной власти 

Брянской области, являющихся объектами экспертно-аналитического мероприятия, 

ведомственный контроль осуществляли восемь исполнительных органов 

государственной власти Брянской области. В связи с распространением в 2020 году 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельными исполнительными органами 

государственной власти Брянской области, запланированные мероприятия по 

проведению ведомственного контроля отменены или сокращено количество их 

проведения. 

Отмечено, что проверочные мероприятия осуществляются исполнительными 

органами государственной власти Брянской области в соответствии с утвержденными 

планами. По итогам проведенных проверок подведомственным заказчикам 

выписываются представления с предложениями по устранению выявленных 

нарушений, объектами проверочных мероприятий принимаются соответствующие 

меры. 

По результатам анализа регламентов проведения ведомственного контроля  

в сфере закупок, утвержденных исполнительными органами государственной власти 

Брянской области, установлено, что отдельные положения регламентов восьми 

исполнительных органов государственной власти Брянской области утратили свою 

актуальность в связи с внесением изменений в законодательство о контрактной системе 

в сфере закупок, регламенты проведения ведомственного контроля двух 

исполнительных органов государственной власти Брянской области не содержат 



положения о проверке соблюдения требований о нормировании в сфере закупок,  

в регламентах проведения ведомственного контроля в сфере закупок шести 

исполнительных органов государственной власти Брянской области отсутствуют 

положения по планированию проверок, а также положения, определяющие 

периодичность их проведения. В связи с чем, в адрес объектов контроля направлены 

информационные письма с предложениями привести регламенты проведения 

ведомственного контроля в сфере закупок в соответствие с действующим 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок, а также рассмотреть вопрос 

о внесении положений по планированию проверок в регламенты проведения 

ведомственного контроля в сфере закупок.  

Материалы экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 сентября 2021 года. По решению 

Коллегии информационные письма и отчет о результатах мероприятия направлены 

Губернатору Брянской области и председателю Брянской областной Думы.  

 

 

Аудитор                                                                                                   Н.В. Подобедова 


