
Информация  

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) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии 

с пунктом 2.4.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2018 год. 

Период проведения: январь – март 2018 года.  

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено Контрольно-счетной 

палатой Брянской области параллельно с 31 контрольно-счетным органом 

муниципальных образований Брянской области, в рамках которого объектами 

аудита являлись 19 государственных и 146 муниципальных заказчиков. 

Программа проведения экспертно-аналитического мероприятия включала 

в себя 11 вопросов, однако основной акцент сделан на проверку обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта в планах-графиках закупок заказчиков. 

В рамках указанного вопроса Контрольно-счетной палатой Брянской области 

проведена оценка достоверности источников информации для определения 

начальной (максимальной) цены контракта, а также правильности ее расчета 

в 6 учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения Брянской 

области. 

По результатам выборочной проверки обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта в планах-графиках закупок учреждений 

здравоохранения Брянской области, оценки наличия и достоверности источников 

информации для определения начальной (максимальной) цены контракта, 

установлены признаки действий, которые приводят или могут привести 

к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, случаи формирования 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта с превышением 

предельного размера коэффициента вариации цены, установленного 

Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, а также случаи формирования и 

расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовой информации 

ранее заключенных контрактов, а также информации территориального органа 

государственной статистики. 

В целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных 

средств, а также требований пункта 3.20.2 Методических рекомендаций 

по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 

№ 567, по решению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области в 

адрес руководителей проверенных учреждений здравоохранения направлены 
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информационные письма с предложениями о проведении дополнительного 

исследования рынка в целях повторного расчета начальной (максимальной) цены 

контракта по позициям, расчет которых произведен неверно и содержит признаки 

действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции. 

Кроме того, по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

выявлены нарушения и недостатки при заполнении планов закупок и планов-

графиков на 2018 год, как в отношении государственных, так и в отношении 

муниципальных заказчиков Брянской области.  

Отмечено, что ведомственный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков 

осуществляется органами исполнительной власти Брянской области не на должном 

уровне. В связи с чем, в адрес исполнительных органов государственной власти 

Брянской области направлены информационные письма с предложением 

по обеспечению соблюдения 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» 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. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 28 марта 2018 года. 

Информация о результатах о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

направлена Губернатору Брянской области и председателю Брянской областной 

Думы. 

 

 

Аудитор                                                                                             Н.В. Подобедова 


