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КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

С 1 января 2017 года на Федеральное казначейство возложены функции по 

финансовому контролю в сфере контрактных отношений в соответствии с частью 5 ст.99 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В 2017 г. Управлением Федерального казначейства по Липецкой области было 

заключено соглашение с муниципальным образованием о передаче полномочий на 

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд территориальному органу Федерального казначейства. 

Отдел № 3 осуществляет контроль в сфере закупок по муниципальным бюджетным 

учреждениям, которым в установленном порядке открыты соответствующие лицевые 

счета в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области. 

Муниципальные заказчики формируют документы и направляют их на размещение 

в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). Перед размещением 

документы проходят контроль через личный кабинет органа Федерального казначейства, 

где формируются результаты контроля. 

После проведения контроля формируется уведомление, если контроль пройден. В 

случае выявления несоответствия информации в документах, направленных для 

размещения в ЕИС, орган Федерального казначейства направляет заказчикам протокол с 

обязательным указанием причин возврата документов. При этом документы, подлежащие 

размещению в ЕИС, не размещаются до устранения нарушения и прохождения повторного 

контроля.  

Согласно ч.5 ст.99 Федерального закона № 44-ФЗ контролю подлежат: 1) план 

закупок; 2) план-график закупок; 3) извещение об осуществлении закупки; 4) проект 

контракта; 5) информация о контракте. 

Документы, с которых для заказчиков начинаются закупочные процедуры – это план 

закупок и план-график закупок. По данным документам осуществляется контроль 

соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенном заказчиком в 

план закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденной для заказчика. 

 Сверка плана-графика закупок и плана закупок проходит в автоматизированном 

режиме с формированием протокола или уведомления. В случае выявления 

несоответствий, Единая информационная система, как правило, автоматически формирует 

проект протокола, который после доработок сотрудником казначейства подписывается и 

направляется заказчику. 

Следующий документ, который проходит контроль в органах Федерального 

казначейства – извещение об осуществлении закупки. В большинстве случаев ЕИС 

автоматически обеспечивает данный вид контроля и проставляет результат прохождения 

контроля.  

Основной причиной, по которой информация о контракте не проходит контроль, 

является несоответствие реквизитов и данных, указанных в муниципальном контракте. 

Необходимую информацию в сфере закупок можно получить на официальном сайте 

Управления Федерального казначейства по Липецкой области – lipetsk.roskazna.ru. 
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