
Раздел «Бюджет и бюджетный процесс»
Рубрика «Финансовый контроль, 

контроль в сфере закупок»

Информация
 об итогах осуществления контроля, предусмотренного частью 5 

статьи 99 Федерального закона № 44 - ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», за 1 квартал 2019 года

За 1 квартал 2019 года финансовым управлением Омутнинского района
в  соответствии  с  частью 5  статьи  99  Федерального  закона  от  05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – контроль)
проведен контроль в отношении 671 документа. 

В  ходе  контроля за  указанный период составлено  119  протоколов о
несоответствии  контролируемой  информации,  в  том  числе,  по  планам
закупок  сформирован  31  протокол,  планам-графикам  закупок  –  8,
извещениям и документации – 10, проектам контрактов – 2, информации о
контрактах, направляемой в реестр контрактов – 68. 

Основными  причинами  возврата  заказчикам  информации  для
устранения нарушений являются отсутствие либо несоответствие сведений,
включаемых в направляемые документы, требованиям Федерального закона
№ 44-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013
№ 1084:

-  превышение  доведенных  до  субъекта  контроля,  как  получателя
бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств по соответствующим
кодам бюджетной классификации в плане закупок;



-  превышение  начальной  максимальной  цены  контракта  (далее  –
Н(М)ЦК) в плане-графике закупок над объемом финансового обеспечения,
предусмотренным по соответствующему объекту закупки планом закупок;

-  превышение  Н(М)ЦК  в  извещении  и  документации  о  закупке  над
Н(М)ЦК по соответствующему идентификационному коду закупок (далее –
ИКЗ) в плане-графике закупок;

- несоответствие ИКЗ в проекте контракта ИКЗ по соответствующей
закупке в плане-графике закупок;

-  несоответствие  в  информации  о  заключенном  контракте  номера
контракта,  идентификационного  кода  закупки,  цены  контракта,  почтового
адреса  поставщика  согласно  аналогичной  информации,  содержащейся  в
копии заключенного субъектом контроля контракта.

В  целях  снижения  количества  возвращаемых  для  доработки
документов  финансовое  управление  Омутнинского  района  обращает
внимание  заказчиков  на  необходимость  строгого  соблюдения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
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