
Информация  

на сайт по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Мониторинг реализации главными распорядителями средств областного 

бюджета Брянской области и подведомственными им организациями 

законодательства в сфере закупок за 2017 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.4.2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2017 год и пунктом 2.4.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2018 год. 

Период проведения: май 2017 года – февраль 2018 года. 

 

Основными вопросами проведения экспертно-аналитического мероприятия 

являлись вопросы, касающиеся планирования главными распорядителями средств 

областного бюджета Брянской области и подведомственными им организациями 

закупок, в том числе качества исполнения плана закупок (плана-графика закупок) и 

внесенных в него изменений, а также обоснования закупок, включая анализ 

нормирования и установления начальных (максимальных) цен контрактов. 

По результатам проведенного анализа системы планирования закупок, сделан 

вывод о не высокой информативности планов-графиков, обусловленной 

значительным количеством изменений плановых позиций, в том числе 

добавлением большого количества новых позиций в течение года. Указано на 

отсутствие в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» нормы, регламентирующей сроки внесения изменений в 

план закупок и план-график закупок в случае доведения дополнительного 

финансирования. В связи с чем, предложение по внесению изменения в 

Федеральный закон № 44-ФЗ в части определения сроков внесения изменений в 

план закупок и план-график закупок по основания, указанным в пункте 2 части 6 

статьи 17, части 13 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, включено в раздел 

«Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению 

результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-

правового характера» сведений о результатах мероприятий, проведенных 

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

проводился аудит в сфере закупок, для дальнейшего размещения в единой 

информационной системе. 

По результатам анализа обоснования закупок и установления начальных 

(максимальных) цен контрактов сделан вывод о необходимости дальнейшего 

совершенствования механизма определения начальной (максимальной) цены 

контракта, в том числе принятия на региональном уровне нормативного акта 

по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), что позволило бы в наиболее полной мере решать задачи 

по предупреждению необоснованного и неэффективного использования 

бюджетных средств. 
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Материалы экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены 19 февраля 

2018 года на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области, 

по решению которой информационные письма и отчет о результатах мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области и председателю Брянской областной 

Думы. В адрес начальника управления государственных закупок Брянской области 

направлено информационное письмо с соответствующими предложениями. 

 

 

Аудитор                                                                                             Н.В. Подобедова 


