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МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
(статья 89)

Мониторинг в сфере закупок - система наблюдения в сфере закупок,
осуществляемого на постоянной основе путем сбора, обобщения, систематизации и
оценки информации о реализации планов закупок и планов-графиков.
Цели
мониторинга

оценки степени реализации
функций и полномочий
государственных органов, органов
управления государственными
внебюджетными фондами и органов
местного самоуправления

совершенствования
законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок

Уполномоченный орган – Минэкономразвития России
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АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
(статья 90)

Органы аудита:
• Счетная палата Российской Федерации;
• контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации;
• контрольно-счетные органы муниципальных образований
Цели аудита:
• анализ результатов планирования закупок;
• оценка реализации функций и полномочий государственными органами,
органами управления государственными внебюджетными фондами и органами
местного самоуправления;
Методы аудита:
• экспертно-аналитическую деятельность;
• информационная деятельность;
• иные виды деятельности
Результат аудита:
• установление причин выявленных отклонений, нарушений и недостатков;
• подготовка предложений, направленных на их устранение нарушений и
недостатков и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок;
• систематизируют данные о реализации предложений
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КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Субъекты контроля:
1. Федеральная антимонопольная
служба;
2. Федеральное казначейство и
финансовые органы субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований;
3. Федеральная служба финансовобюджетного надзора и другие
органы внутреннего
государственного
(муниципального) финансового
контроля

Объекты контроля:
• заказчики;
• контрактные службы заказчиков;
• контрактные управляющие;
• комиссии по осуществлению
закупок и их члены;
• уполномоченные органы
(уполномоченные учреждения);
• специализированные организации;
• операторы электронных площадок
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ [1]
(статья 91)

Федеральное казначейство и финансовые органы:
1) контроль соответствия сведений об объемах финансового обеспечения,
включаемых в планы закупок, объему финансового обеспечения для осуществления
закупок, утвержденному заказчику;
2) Контроль соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об
объемах финансового обеспечения, соответствующих данным закупкам,
содержащихся:
• в планах-графиках информации, содержащейся в планах закупок;
• в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации,
содержащейся в планах-графиках;
• в протоколах проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;
• в условиях проектов контрактов, направляемых участнику процедуры закупки, с
которым заключается контракт, информации, содержащейся в протоколах
проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
• в сведениях о контракте, включаемых в реестр контрактов, условиям контракта.
• иные показатели, определенные Правительством Российской Федерации
Метод контроля: акцепт на размещение информации в единой информационной
системе
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ [2]

Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля:
1) соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 19 настоящего
Федерального закона, при формировании планов закупок;
2) нормирование в сфере закупок, предусмотренного статьей 20 настоящего Федерального
закона, при планировании закупок;
3) определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта при
формировании планов-графиков;
4) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действия в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
5) соответствие принятых товаров, выполненных работ (их результатов) и оказанных услуг
условиям контракта;
6) своевременность, полнота и достоверность отражения в учете принятых товаров,
выполненных работ (их результатов) и оказанных услуг;
7) соответствие использования принятых по контракту товаров, выполненных работ (их
результатов) и оказанных услуг обоснованию соответствующей закупки.

Федеральная антимонопольная служба:
Контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, за
исключением контроля, отнесенного к компетенции органов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля и полномочий по контролю соответствия сведений об
объемах финансового обеспечения, включаемых в планы закупок, объему финансового
обеспечения для осуществления закупок, утвержденному заказчику;
Метод контроля: проведение плановых и внеплановых проверок

