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 Федеральное казначейство

 Финансовые органы субъектов РФ

 Финансовые органы 

муниципальных образований

 Органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами

п.1: ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ



 Информация об объеме финансового 

обеспечения закупки

 Информация об идентификационном 

коде (ID) закупки

п.2: ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ 



 Государственные 

(муниципальные) заказчики

 Бюджетные учреждения

 Автономные учреждения

п.4: СУБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ 



Если лицевые счета ПБС открыты в Федеральном 

казначействе (ФК), то по соглашению Финансовые органы 

передают ФК полномочия по осуществлению контроля

п.6: ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ



Контроль осуществляется в 

отношении объектов контроля, 

подлежащих в соответствии с 44-ФЗ 

размещению в ЕИС

Планы закупок

Планы-графики закупок

Извещения

Протоколы

Сведения о контрактах

п.8: ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ



Бюджетные, автономные учреждения 

предоставляют в органы контроля включенные в 

ПФХД показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг

ЧАСТЬ 5 СТАТЬИ 99 44-ФЗ п.10



Для осуществлении контроля органы контроля 

устанавливают порядок взаимодействия с 

субъектами контроля

с учетом общих требований установленных МФ РФ.

п.11: ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



п.13: КОНТРОЛЬ С ЛБО И ПФХД

Проверка непревышения информации об объеме 

финансового обеспечения, включенной в планы закупок, 

над информацией о ЛБО и ПФХД



п.13: МЕЖДОКУМЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ

≤
Н(М)ЦК ПГЗ Н(М)ЦК ПЗ

(по ID закупки)

Непревышение начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), по соответствующему идентификационному коду 

закупки, содержащейся в плане-графике закупок, над аналогичной 

информацией, содержащейся в плане закупок



п.13: МЕЖДОКУМЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ

=
Н(М)ЦК

Извещение, 

Документация

Н(М)ЦК ПГЗ
(по ID закупки)

Соответствия начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и идентификационного кода закупки, содержащихся в 

извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекте контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

и (или) в документации о закупке, включая изменения указанных 

извещения, приглашения, проекта контракта и (или) документации, 

аналогичной информации, содержащейся в плане-графике закупок



п.13: МЕЖДОКУМЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ

≤
Н(М)ЦК

в протоколе
Н(М)ЦК

в документации 

о закупке

Непревышения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), содержащейся в протоколе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), над аналогичной информацией, 

содержащейся в документации о закупке



п.13: МЕЖДОКУМЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ

=
ID 

в протоколе
ID

в документации 

о закупке

Соответствия идентификационного кода закупки, содержащегося в 

протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

аналогичной информации, содержащейся в документации о закупке



п.13: МЕЖДОКУМЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ

=
Н(М)ЦК , ID

в проекте

контракта

Н(М)ЦК , ID

в протоколе

Соответствия начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и идентификационного кода закупки, содержащихся в 

проекте контракта, направляемом участнику закупки (возвращаемом 

участником закупки), с которым заключается указанный контракт, 

аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя)



п.13: МЕЖДОКУМЕНТНЫЙ КОНТРОЛЬ

=

цена, ID в 

сведениях

условия 

контракта

Соответствия цены контракта и идентификационного кода 

закупки, содержащихся в информации, включаемой в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, а также в сведениях о 

контракте, направленных для включения в реестр контрактов, 

содержащий сведения, составляющие государственную тайну, 

аналогичной информации, указанной в условиях контракта



В случае успешного прохождения контроля, 

объекты контроля, подлежащие размещению в 

информационной системе размещаются в ЕИС

п.14: КОНТРОЛЬ ПРОЙДЕН



В случае несоответствия контролируемой информации 

требованиям , установленным ч.5 статьи 99 ФЗ-44 органы 

контроля направляют субъектам контроля протокол с 

указанием выявленных нарушений, при этом объекты контроля 

не размещаются в ЕИС до прохождения повторного контроля.

п.15: КОНТРОЛЬ НЕ ПРОЙДЕН

Повторная проверка

Протокол нарушений



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ

«WEB-Торги-КС» «Бюджет-СМАРТ»

ПЛАН ЗАКУПОК КОНТРОЛЬ С ЛБО, ПФХД

ПЛАН-ГРАФИК

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

КОНТРАКТ

КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ

РЕЗУЛЬТАТ КОНТРОЛЯ



КОНТРОЛЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ОРГАНА КОНТРОЛЯ

«WEB-Торги-КС»

«Бюджет-СМАРТ»

РАБОЧЕЕ МЕСТО

АРМ контрольного органа

ПЛАН ЗАКУПОК

ПЛАН-ГРАФИК

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

КОНТРАКТ
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