Осуществление контроля, предусмотренного частью 5
статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ

Общероссийский официальный сайт в сети Интернет для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
(www. bus.gov.ru)

Сведения о расходах на закупку ТРУ
в плане финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД)

Схема осуществления контроля
в соответствии с ч.5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ

ЕИС

Личный кабинет Федерального казначейства
в ПУЗ ГИИС «Электронный бюджет»
Контроль плана
закупок на
соответствие
доведенному
объему
финансового
обеспечения (ЛБО)

Контроль планаграфика закупок
на соответствие
плану закупок

Контроль извещения,
документации о
закупке на соответствие
Плану-графику закупок

Контроль протокола
определения
поставщика на
соответствие
документации о закупке

Контроль условий
проекта контракта на
соответствие
протоколу определения
поставщика

Контроль
сведений о
контракте на
соответствие
условиям
контракта
Размещение объекта
контроля и
уведомления о
контроле в открытой
части ЕИС

ПУР ЭБ/
АС ФК

План
закупок

План-график
закупок

Извещение

Документация/
Сведения о
документации

Проект контракта с ЭТП
Протокол/
Сведения о (после вступления в
Сведения о
протоколе силу ст.70 44-ФЗ)
контракте для
включения в
реестр контрактов

Свободный
остаток ЛБО

Личный кабинет заказчика в ПУЗ ГИИС
«Электронный бюджет»

Копия контракта в
электронном виде

Скан контракта

2

Методика контроля Плана закупок,

сформированного по форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №552

1

2

1

1 1 2

По форме,
установленной
Приказом Минфина
России от 04.07.2016
N 104н

См. слайд 14
3

1

ПФхД на общероссийском официальном сайте в сети Интернет для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
(www. bus.gov.ru)
Поиск организации по ИНН, ОГРН,
Наименованию, коду ПГМУ, коду СПЗ, коду
НУБП, коду РУБП, коду ПУБП.
Например, «школа 2054»

2
Подвести курсор к целевому
учреждению в результатах запроса.

3

4

ПФхД на общероссийском официальном сайте в сети Интернет для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
(www. bus.gov.ru)

4

5
Вывод ПФХД на печать

Вывод ПФХД в
структурированном
виде в браузере

Вывод ПФХД в файл
Excel

5

Особенности контроля Плана закупок на очередной год и плановый период,
сформированного бюджетным (автономным) учреждением

План закупок

Таблица 2.1 ПФхД

(Приказ Минфина России от 28.07.2010 N 81н (ред. от 29.08.2016) «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения»)

1 1 1 2
1

1

1

6

Методика контроля Плана-графика закупок,

сформированного по форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №553
План закупок

План-график закупок

7

Методика контроля Извещения о закупке, документации о закупке

Методика контроля Извещений, проекта контракта, заключаемого с ЕП

+ Дополнительный контроль Извещений

ЗАКАЗчИКИ:

ФОИВ, ФКУ

8

Контроль соответствия информации об ИКЗ и объеме ФО, содержащейся в Извещениях
об осуществлении закупок и информации, содержащейся в планах- графиках

3
2

1

4

5

1

Возможность просмотра показателей извещения об осуществлении закупки, подлежащих
контролю, а также плана- графика закупок

2

Соответствие начальной (максимальной) цены контракта по идентификационным кодам закупки:
ИКЗ, НМцК, сумма принимаемого БО (для Заказчиков, являющихся органами власти или
казёнными учреждениями)

7

3

Необходим визуальный контроль по принимаемым БО, формируемым в АСФК

6

4

Выберите итоговый результат контроля по плану – графику закупок: «Контроль пройден»,
«Контроль не пройден». Напишите комментарий при необходимости

Автоматическое формирование проекта уведомления о соответствии контролируемой информации о соответствии контролируемой
информации о соответствии контролируемой информации в случае соответствия НМЦК и ИКЗ в извещении об осуществлении закупки и
размещенной версии ПГЗ, при отсутствии для действующего размещенного ПЗ утвержденного протокола несоответствия в связи с
отзывом средств, а также (для федеральных казенных учреждений и федеральных органов исполнительной власти) при условии наличия
признака указания номера принимаемого БО в автоматическом режиме

5

Используйте кнопку «Сформировать результаты контроля» для формирования, подписания
результатов контроля и направления их в ЛК Заказчика

7

Автоматическое формирование проекта протокола несоответствия контроля в случае несоответствия НМцК и ИКЗ в извещении об
осуществлении закупки и размещенной версии ПГЗ или при наличии для действующего размещенного ПЗ утвержденного протокола
несоответствия в связи с отзывом средств, а также если в извещении отсутствует связь с позицией плана-графика

6

9

Методика контроля Протокола определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Методика контроля Протокола

10

Контроль соответствия информации об ИКЗ и не превышения НМцК в Протоколе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), информации, содержащейся в документации о закупке

1

Возможность просмотра показателей Протокола определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), подлежащих контролю (контролю подлежит
информация по 2 участникам), и документации о закупке

2

Соответствие начальной (максимальной) цены контракта и
идентификационного кода закупки: ИКЗ, НМцК /цена предложенная
победителем

3

Выберите итоговый результат контроля по плану – графику закупок: «Контроль
пройден», «Контроль не пройден». Напишите комментарий при
необходимости

4

Используйте кнопку «Сформировать результаты контроля» для формирования,
подписания результатов контроля и направления их в ЛК Заказчика

5

Автоматическое формирование проекта уведомления о соответствии
контролируемой информации

6

Автоматическое формирование проекта протокола несоответствия контроля в
случае несоответствия

1

2

3

6

5

4

11

Методика контроля сведений о контракте, включаемых в Реестр контрактов

1 Контроль сведений о Контрактах в соответствии с частью 5
статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ,

2 Соответствие информации, включенной в Реестр контрактов,
условиям контракта (изменениям, внесенным в Контракт), в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2013 г. № 1084
- наименование объекта закупки;
- Срок исполнения контракта;

+ Дополнительный контроль Контрактов,
в соответствии с приказом Минфина
России от 30.12.2015 № 221н

- Наименование юридического лица;
ЗАКАЗчИКИ:

ФОИВ, ФКУ

- Фамилия, имя, отчество физического лица;
- ИНН (подрядчика, исполнителя)

+ В соответствии с планируемыми изменениями в постановление
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1084
- Количество товара, объем работ и услуг (при наличии);
- Единица измерения товара, объема работ и услуг
12

Контроль за информации, размещаемой в Реестре контрактов
2

3

1

4

5
1

Возможность просмотра показателей Контракта, подлежащих контролю

2
3

Возможность просмотра Условий Контракта

4
5

6

Соответствие начальной (максимальной) цены контракта и идентификационного кода закупки: ИКЗ (в
случае, если контракт заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по тем,
закупкам, которые ИКЗ не содержат, в соответствующем поле отображается сообщение «ИКЗ в реестр
контрактов, заключенных заказчиком, не включается»), цена контракта

Соответствие сведений, включаемых в реестр контрактов, заключенных заказчиком, требованиям
пп. «в» п.14 постановления Правительства РФ № 1084

Соответствие сведений о Бюджетных обязательствах, возникших на основании государственного
контракта, информации, включаемой в реестры контрактов (отображается при наличии сведений о БО)
Выберите итоговый результат контроля по плану – графику закупок: «Контроль пройден», «Контроль не
пройден». Напишите комментарий при необходимости. «Сформировать результаты контроля» для
формирования, подписания результатов контроля и направления их в ЛК Заказчика.

6
8

7

7

Автоматическое формирование проекта уведомления о соответствии контролируемой информации

8

Автоматическое формирование проекта протокола несоответствия контроля
13

Схема осуществления контроля
заказчиков муниципального уровня
в соответствии с ч.5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ
Заказчик

Орган контроля

Открытая
часть ЕИС

5. Направление
на размещение

2. Направление
на контроль

Личный
кабинет
1. Формирование
объектов
контроля
(из ВСРЗ или
РМИС при
наличии)

Модуль осуществления контроля в
соответствии с частью 5 статьи 99
Закона № 44-ФЗ

3. Уведомление о
начале контроля
4.1 Уведомление о
прохождении контроля
4.2 Протокол
несоответствия

ЕИС

Подсистема управления закупками
ГИИС «Электронный бюджет»
14

Схема регистрации в ЕИС уполномоченных лиц организаций, включенных в Сводный реестр
с полномочием: «орган, уполномоченный на осуществление контроля в соответствии
с частью 5 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ»
Уполномоченная в соответствии с
Порядком № 163н организация

1.

3.

2.

Заявка на внесение (изменение)
сведений об организации
в Сводный реестр
с указанием полномочия: «орган,
уполномоченный на осуществление
контроля в соответствии
с частью 5 статьи 99
Федерального закона N 44-ФЗ»

Формирование
сведений о полномочии
в реестровой записи

Сводный
реестр

Форма для
регистрации
Администратора

КСКП

Личный кабинет ЕИС
организации

КСКП

Руководитель организации, информация о котором указана
в реестровой записи Сводного реестра

Назначение ответственного
сотрудника
уполномоченного на
осуществление контроля в
соответствии с частью
5 статьи 99 Федерального

закона N 44-ФЗ

Уполномоченное лицо

Автоматическая выгрузка
информации

Форма для
регистрации
Уполномоченного
лица

КСКП

Администратор
организации

Регистрация
Руководителем
Администратора
организации

Учетная
карточка

Спасибо за внимание!

