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УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель Федерального 

казначейства  

 

_________________ Р.Е. Артюхин 

«___» апреля 2019 г.  
 

 

 

Инструкция по осуществлению в Федеральном казначействе 

деятельности по контролю в сфере закупок 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Инструкция по осуществлению в Федеральном казначействе 

деятельности по контролю в сфере закупок (далее – Инструкция) 

предназначена для формирования единообразных подходов  

к осуществлению Федеральным казначейством, управлениями 

Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее – 

УФК) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд в соответствии с частями 8 и 11.2 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; 2018, 

№ 1, ст. 88) (далее соответственно – Закон о контрактной системе, 

контроль в сфере закупок), Правилами осуществления Федеральным 

казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 ноября 2013 г. № 1092 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 49, ст. 6435; 2016, № 36, 5408) (далее – Правила  

№ 1092), и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
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1.2. Настоящей Инструкцией определены: 

1.2.1. Источники информации для осуществления контроля  

в сфере закупок. 

1.2.2. Порядок действий должностных лиц контрольно-ревизионных 

подразделений Федерального казначейства, УФК в ходе осуществления 

контроля в сфере закупок. 

1.3. Контроль в сфере закупок осуществляется Федеральным 

казначейством, УФК путем проведения камеральных либо выездных 

проверок, встречных проверок в рамках камеральных либо выездных 

проверок, обследований в рамках камеральных и выездных проверок 

планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд в соответствии с Правилами № 1092, 

Стандартом внутренней организации контрольного мероприятия «Общие 

требования к внутренней организации контрольного мероприятия», 

утвержденным приказом Федерального казначейства от 1 марта 2017 г.  

№ 39, с учетом настоящей Инструкции. 

1.4. Контроль в сфере закупок, предусмотренный частью 8 статьи 99 

Закона о контрактной системе, а также реализация результатов 

соответствующих контрольных мероприятий осуществляется с учетом 

методических рекомендаций, утверждаемых руководителем Федерального 

казначейства, инструкций, схем и особенностей проверок в отдельных 

отраслях, направляемых в УФК. 

 

II. Осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренного 

частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе 

 

2.1. Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд, осуществляемый Федеральным казначейством, УФК  

в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе, 

подпунктом «а» пункта 6 Правил № 1092 (далее – Контроль в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд), 

проводится в отношении заказчиков, уполномоченных органов  

и учреждений, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг  

для обеспечения федеральных нужд, являющихся субъектами контроля, за: 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/499060949/ZAP1Q6I3CK/
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– соблюдением требований к обоснованию закупок, 

предусмотренных статьей 18 Закона о контрактной системе,  

и обоснованности закупок; 

– соблюдением правил нормирования в сфере закупок, 

предусмотренного статьей 19 Закона о контрактной системе; 

– обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (далее – НМЦК), включенной в план-график закупок; 

– применением заказчиком мер ответственности и совершением 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; 

– соответствием поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

– своевременностью, полнотой и достоверностью отражения 

в документах учета поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги; 

– соответствием использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 

закупки. 

2.2.  При осуществлении предусмотренного настоящим разделом 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд проводится: 

2.2.1. Проверка, анализ и оценка документов, материалов, 

поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, 

материалов, содержащих информацию о деятельности субъектов контроля 

при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения федеральных нужд. 

2.2.2. Выявление и предупреждение нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

при планировании и осуществлении закупок для обеспечения федеральных 

нужд.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/b079d1039fef8d55ab9e4cf12768d9251ee43601/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/a0c8f1918e072c8ab1da1fd00e9f23ea683eb64d/#dst100173
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2.3. Предметом контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения федеральных нужд являются действия (в том числе  

по формированию документов) и (или) бездействие, осуществляемые 

заказчиками, уполномоченными органами, уполномоченными 

учреждениями в соответствии с требованиями статей 13, 18, 19, 22, 94 и 95 

Закона о контрактной системе при планировании и осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, использовании 

поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг. 

2.4. При осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения федеральных нужд рекомендуется исходить  

из отраслевого и риск-ориентированного подходов. 

При этом под отраслевым подходом понимается необходимость 

обращения особого внимания на следующие отрасли закупок:  

– лекарственных препаратов; 

– медицинских изделий;  

– строительных работ, работ по капитальному ремонту и 

реконструкции объектов капитального строительства;  

– в сфере информационных технологий. 

Под риск-ориентированным подходом понимается необходимость 

обращать внимание на закупки со следующими условиями: 

– с ценой контракта свыше 50 млн рублей; 

 – предусматривающие выплату аванса; 

 – предполагающие поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в несколько этапов; 

– у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)1.  

2.5. При проведении предусмотренного настоящим разделом 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд используются следующие материалы: 

– документы:  

– утвержденные план закупок и план-график закупок; 

– утвержденные требования к отдельным видам товаров, 

работам, услугам (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), закупаемым федеральными государственными 

органами, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации,  

их территориальными органами и подведомственными  

                                                 
1 вследствие признания конкурентной процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшейся, а также по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 93 Закона  

о контрактной системе. 



5 

  

им казенными и бюджетными учреждениями, федеральными 

государственными унитарными предприятиями; 

– нормативные затраты на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами  

и подведомственных им казенных учреждений; 

– государственные контракты (контракты) на закупку товаров, 

работ, услуг; 

– документы, подтверждающие поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, в том числе отчеты 

о результатах отдельного этапа исполнения контракта, 

о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной 

услуге, заключения об экспертизе результатов, 

предусмотренных контрактом, акты приемки выполненных 

работ, оказанных услуг, платежные документы, документы 

о постановке имущества на баланс, разрешения на ввод 

объектов строительства в эксплуатацию и иные документы, 

подтверждающие, что закупленные субъектом контроля 

товары, работы, услуги достигли конечных потребителей  

в соответствии с целью закупки; 

– документы бухгалтерского (бюджетного) учета, 

бухгалтерская (бюджетная) отчетность; 

– иные документы, информация в соответствии с целями 

проведения контроля планирования и осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд; 

– результаты предыдущих проверок соответствующих контрольных  

и надзорных органов, в том числе проверок, проводимых Счетной палатой 

Российской Федерации; 

– информация о рисках и признаках нарушений, а также сведения  

о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, полученную, в том 

числе с использованием информационных систем, оператором которых 

является Федеральное казначейство, а также от граждан и организаций,  

из средств массовой информации, а также от правоохранительных органов, 
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органов прокуратуры, в том числе в рамках реализации соглашений  

о взаимном сотрудничестве; 

– интернет-сайты компаний-производителей и поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг; 

– общедоступная информация: 

– о ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в контрактах, 

которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки 

(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими 

контрактами; 

– о ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, 

обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых  

в соответствии с гражданским законодательством публичными 

офертами; 

– о котировках на российских и иностранных биржах,  

на электронных площадках; 

– о ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных 

органов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций  

или иных общедоступных изданиях; 

– о рыночной стоимости объектов оценки, определенной  

в соответствии с законодательством, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации, или 

законодательством иностранных государств; 

– информационно-ценовых агентств, общедоступные 

результаты изучения рынка, а также результаты изучения 

рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе  

на основании контракта, при условии раскрытия методологии 

расчета цен; 

– данные государственной статистической отчетности о ценах 

товаров, работ, услуг; 



7 

  

– иная информация, документы, сведения, относящиеся к предмету  

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд. 

Сбор предусмотренных настоящим пунктом документов и сведений 

осуществляется преимущественно посредством информационных систем,  

в том числе оператором которых является Федеральное казначейство. 

В ходе проведения контрольного мероприятия могут использоваться 

одновременно несколько источников информации, имеющих 

непосредственное отношение к предмету контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд. 

 

2.6. На этапе подготовки к проведению контрольного мероприятия 

осуществляется предварительное изучение предмета контроля в целях 

получения необходимых данных и информации о деятельности субъекта 

контроля в части, касающейся темы контрольного мероприятия. 

Сбор данных и информации рекомендуется осуществлять путем 

получения и оценки информации о предмете контроля, содержащейся  

в информационных системах, владельцем или оператором которых 

является Федеральное казначейство, а также изучения документов  

и материалов, имеющих отношение к предмету контроля, из других 

открытых источников информации. 

По результатам анализа следует: 

2.6.1. Сформировать перечень нормативных правовых актов, 

соблюдение которых необходимо проверить при проведении закупок 

с учетом специфики деятельности субъекта контроля и отраслевых 

особенностей закупок. 

2.6.2. Определить источники информации для проведения контроля, 

осуществить сбор и провести предварительный анализ необходимой 

информации и данных информационных систем: 

– о закупках субъекта контроля, включенных в план закупок  

и план-график закупок в проверяемом периоде (объектах закупок, НМЦК, 

обосновании объектов закупок, предметах контрактов, ценах контрактов, 

исполнителях по контрактам, информации об исполнении контрактов  

и т.п.); 
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– об утвержденных требованиях к закупаемым субъектом контроля 

товарам, работам, услугам; 

– об утвержденных нормативных затратах субъекта контроля. 

2.6.3. По итогам этапа подготовки к проведению контрольного 

мероприятия подготавливаются следующие документы:  

2.6.3.1. Проект программы проверки. 

Примерный перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе 

проведения контрольного мероприятия, и включаемых в программу 

проверки (с учетом темы контрольного мероприятия), приведен  

в приложении № 1 к настоящей Инструкции. 

Программа проверки подготавливается и утверждается 

одновременно с приказом о назначении проверки. 

2.6.3.2. Приказ о назначении проверки (камеральной, выездной). 

2.6.3.3. Запрос об истребовании документов у субъекта контроля. 

Запрос об истребовании документов у субъекта контроля, 

необходимых для проведения проверки, подготавливается после 

утверждения программы проверки. Примерный перечень документов 

и информации, необходимой при проведении проверки, приведен  

в приложении № 2 к настоящей Инструкции2.  

2.7. По результатам контрольного мероприятия оформляется акт, 

фиксирующий результаты проверки. 

В акте, составленном по форме, утвержденной приказом 

Федерального казначейства от 29 июля 2016 г. № 12н «Об утверждении 

форм и требований к содержанию документов, составляемых 

должностными лицами Федерального казначейства при реализации 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  

23 августа 2016 г., регистрационный номер 43334, официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.08.2016), 

отражаются следующие данные: 

– номер версии проверяемого плана-графика закупок; 

                                                 
2 Не рекомендуется запрашивать документы и сведения, имеющиеся в распоряжении 

Федерального казначейства (УФК), в том числе в информационных системах, 

операторам которых является Федеральное казначейство. 
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– количество проверенных позиций плана-графика закупок,  

их перечень с указанием идентификационных кодов закупок, 

наименований объектов закупок, НМЦК; 

– НМЦК по закупкам, при планировании которых выявлены 

нарушения (признаки нарушений) законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных 

правовых актов; 

– разница сумм НМЦК и цен идентичных или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг, полученных в результате анализа 

рынка, проведенного контролером самостоятельно  с учетом положений 

статьи 22 Закона о контрактной системе (с указанием информации о 

заключении контракта и в случае его заключения – цены заключенного 

контракта и разницы сумм цены контракта и цены, полученной 

контролером (при выявлении)); 

– количество проверенных контрактов, их перечень с указанием 

идентификационных кодов закупок, наименования объектов закупок, 

НМЦК, реестровых номеров контрактов, предметов контрактов,  

дат заключения контрактов, цен контрактов; 

– цены контрактов, при исполнении которых выявлены нарушения 

(признаки нарушений) законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых 

актов; 

– суммы нарушений при исполнении контрактов; 

– выявленные факты несоответствия объема и характеристик 

фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

запланированным объему и характеристикам товаров, работ, услуг 

согласно плану-графику закупок, документам по обоснованию НМЦК; 

– выявленные факты несоответствия объема и структуры 

фактических затрат поставщиков (подрядчиков, исполнителей) объему.  

2.8. При выявлении нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, содержащих признаки 

административных правонарушений, обеспечивается производство по делу 

об административном правонарушении в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в соответствии с Порядком осуществления 

производства по делам об административных правонарушениях  
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в центральном аппарате Федерального казначейства, утвержденном 

приказом Федерального казначейства от 30 ноября 2016 г. № 437, 

Порядком осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства производства по делам об административных 

правонарушениях, утвержденным приказом Федерального казначейства 

от 28 ноября 2017 г. № 328, с учетом методических рекомендаций  

по осуществлению в Федеральном казначействе (его территориальных 

органах) деятельности, выполняемой в рамках возбуждения  

дел об административных правонарушениях, выявляемых  

при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения федеральных нужд, утверждаемых руководителем 

Федерального казначейства. 

2.9. В соответствии с частью 21 статьи 99 Закона о контрактной 

системе информация о проведении плановых и внеплановых проверок 

при осуществлении контроля, предусмотренного настоящим разделом,  об 

их результатах и выданных предписаниях подлежит размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС)  

и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых  

по ним решений и выданных предписаний в соответствии с утвержденным 

Правительством Российской Федерации порядком ведения данного 

реестра, включающего в себя, в частности, перечень размещаемых 

документов и информации, сроки размещения таких документов  

и информации в данном реестре. 

2.10. По результатам контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения федеральных нужд проводится анализ признаков и рисков 

нарушений в сфере закупок, установление причин таких нарушений (их 

признаков и рисков), подготовка предложений, направленных на их 

устранение и предупреждение. 

 

III. Осуществление контроля в сфере закупок, предусмотренного 

частью 11.2 статьи 99 Закона о контрактной системе  

 

3.1. Контроль в сфере закупок, осуществляемый Федеральным 

казначейством, УФК в соответствии с частью 11.2 статьи 99 Закона  

о контрактной системе, подпунктом «б» пункта 6 Правил № 1092, 

проводится в отношении органов государственного (муниципального) 

финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/499060949/ZAP1Q6I3CK/
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций) (далее – Органы контроля), в части осуществления ими 

контроля за соблюдением Закона о контрактной системе при планировании 

и осуществлении субъектами контроля закупок для обеспечения нужд 

субъектов Российской Федерации (муниципальных нужд) в соответствии  

с частями 8 и 9 статьи 99 Закона о контрактной системе.  

3.2. Предметом проверки Органов контроля являются действия  

(в том числе по формированию документов) и (или) бездействие  Органов 

контроля при осуществлении контроля за соблюдением Закона  

о контрактной системе в отношении заказчиков, уполномоченных органов 

и организаций, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг  

для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации (муниципальных 

нужд) в соответствии с установленными полномочиями, а именно за: 

– соблюдением требований к обоснованию закупок, 

предусмотренных статьей 18 Закона о контрактной системе,  

и обоснованности закупок; 

– соблюдением правил нормирования в сфере закупок, 

предусмотренного статьей 19 Закона о контрактной системе; 

– обоснованием НМЦК, включенной в план-график закупок; 

– применением заказчиком мер ответственности и совершения иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта; 

– соответствием поставленного товара, выполненной работы  

(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

– своевременностью, полнотой и достоверностью отражения 

в документах учета поставленного товара, выполненной работы  

(ее результата) или оказанной услуги; 

– соответствием использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 

закупки. 

При проведении контрольного мероприятия изучаются документы 

и иные материалы, содержащие информацию о предмете контрольного 

мероприятия. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/b079d1039fef8d55ab9e4cf12768d9251ee43601/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/a0c8f1918e072c8ab1da1fd00e9f23ea683eb64d/#dst100173
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3.3. Плановые проверки Органов контроля осуществляются УФК  

в соответствии с централизованными заданиями Федерального 

казначейства согласно Плану контрольных мероприятий Федерального 

казначейства в финансово-бюджетной сфере на соответствующий год. 

Примерный перечень вопросов, включаемых в программу проверки, 

приведен в приложении № 3 к настоящей Инструкции. 

3.4. Подготовка централизованного задания на проведение плановых 

проверок Органов контроля, включающее проект программ проверок  

и формы отчетных документов, осуществляется Управлением по контролю 

в сфере контрактных отношений Федерального казначейства. 

3.5. Программы проверок Органов контроля утверждаются 

руководителями (заместителями руководителей) УФК на основании 

проекта программы проверки, направляемого Федеральным казначейством 

с централизованным заданием на проведение проверки Органов контроля. 

3.6. После получения централизованного задания на проведение 

проверки Органов контроля от Федерального казначейства издается приказ 

УФК о проведении плановой проверки. 

3.7. Внеплановые проверки Органов контроля осуществляются  

по согласованию с Федеральным казначейством. 

 

3.8. При проведении проверок Органов контроля используются: 

– положения Закона о контрактной системе, регламентирующие 

осуществление контрольных полномочий Органов контроля, а также 

устанавливающие требования к планированию и осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нужд, проверка которых входит  

в полномочия Органов контроля; 

– нормативные правовые акты Российской Федерации, 

устанавливающие требования к планированию и осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нужд, проверка которых входит  

в полномочия Органов контроля; 

– общие требования к осуществлению органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющимися органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

утвержденные приказом Федерального казначейства от 12 марта 2018 г.  

№ 14н; 

– порядок осуществления контроля за соблюдением Закона  

о контрактной системе Органами контроля, установленный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта  

Российской Федерации (местной администрацией) в соответствии  

с частью 11 статьи 99 Закона о контрактной системе; 

– документы Органов контроля, образующиеся в деятельности 

по контролю за соблюдением Закона о контрактной системе, в том числе 

при осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях в сфере закупок; 

– документы заказчиков, уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений, осуществляющих закупки для обеспечения нужд субъектов 

Российской Федерации (муниципальных нужд), по закупкам, в отношении 

которых Органами контроля проведены проверки в соответствии  

с частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе; 

– данные информационных систем, оператором которых является 

Федеральное казначейство, в том числе информация о проведении 

Органами контроля плановых и внеплановых проверок, об их результатах 

и выданных предписаниях, размещенная в ЕИС; 

– результаты предыдущих проверок соответствующих контрольных  

и надзорных органов, в том числе проверок, проводимых  

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации; 

– общедоступная информация: 

– о проводимых Органами контроля проверках; 

– о ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в контрактах, 

которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки 

(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных этими 

контрактами; 
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– о ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, 

обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых  

в соответствии с гражданским законодательством публичными 

офертами; 

– о котировках на российских и иностранных биржах,  

на электронных площадках; 

– о ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных 

органов и муниципальных органов в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, в официальных 

источниках информации иностранных государств, 

международных организаций или иных общедоступных 

изданиях; 

– о рыночной стоимости объектов оценки, определенной  

в соответствии с законодательством, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации, или 

законодательством иностранных государств; 

– информационно-ценовых агентств, общедоступные 

результаты изучения рынка, а также результаты изучения 

рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе  

на основании контракта, при условии раскрытия методологии 

расчета цен; 

– данные государственной статистической отчетности о ценах 

товаров, работ, услуг; 

– иная информация, документы, сведения, относящиеся к предмету 

проверки. 

 

3.9. При проведении проверок Органов контроля в соответствии  

с частью 27.1 статьи 99 Закона о контрактной системе могут проводиться 

встречные проверки заказчиков, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений в части закупок, в отношении которых 

Органами контроля осуществлены мероприятия по контролю  
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в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона о контрактной системе,  

по вопросам программ проверок Органов контроля (при наличии)  

и в соответствии с темой проверки согласно актам Органов контроля  

о назначении проверок (приказам, распоряжениям) с учетом методических 

рекомендаций, инструкций, схем и особенностей проверок в отдельных 

отраслях, указанных в пункте 1.4 настоящей Инструкции, и  положений, 

предусмотренных разделом II настоящей Инструкции. 

3.10. По результатам проверки Органов контроля: 

- оформляется акт, фиксирующий результаты проверки, по форме, 

утвержденной приказом Федерального казначейства от 29 июля 2016 г.  

№ 12н «Об утверждении форм и требований к содержанию документов, 

составляемых должностными лицами Федерального казначейства  

при реализации полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»; 

- результаты проведения проверок Органов контроля 

рассматриваются Контрольной комиссией УФК, проводившем проверку; 

- по итогам рассмотрения результатов проверок на заседании 

Контрольной комиссии УФК и принятия руководителем УФК 

соответствующего решения информация о выявленных нарушениях  

и (или) недостатках (при наличии) и необходимости принятия мер  

по их недопущению рекомендуется направлять в форме информационного 

письма в адрес Органа контроля и вышестоящий орган власти; 

-  сведения о результатах плановых проверок отражаются в отчетных 

формах, направленных в УФК с централизованным заданием  

на проведение проверки, и направляются в Федеральное казначейство  

в срок, установленный в централизованном задании на проведение 

проверки.  

3.11. Управление по контролю в сфере контрактных отношений 

Федерального казначейства обеспечивает: 

– свод результатов плановых проверок Органов контроля; 

– рассмотрение обобщенных результатов плановых проверок  

Органов контроля на заседании Контрольной комиссии Федерального 

казначейства; 

consultantplus://offline/ref=272F324A6DE47255DC75C8B2F42972CE2B9E2A34CDD66C4279716D2371434E7FEB3FCD5C629CDFE8s3A0M
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– подготовку обзора выявленных в деятельности Органов контроля 

нарушений и недостатков, а также его направление в адрес Органов 

контроля. 

 


