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Итоги контроля, осуществляемого в 
соответствии с частью 5 статьи 99  

№ 44-ФЗ. Обзор основных нарушений, 
выявляемых в ходе проверки 

Цыганкова Светлана Константиновна 

Консультант отдела контроля финансового 

обеспечения в сфере закупок министерства  

финансов Кировской области 

30.07.2019 



Функции 

Контроль в соответствии с   

ч.5 ст.99 № 44-ФЗ 

 (Планы закупок, планы-

графики, извещения, 

протоколы, проекты 

контрактов, направляемые в 

ЕИС) 

Контроль в соответствии с 

ППРФ от 28.11.2013 № 1084 

(Информация о заключении 
и изменении контрактов, 
направляемые в реестр 

контрактов) 

Идентификационный код 
закупки  

+  

Цена контракта (объем 
финансового обеспечения) 

Идентификационный код закупки 

Цена контракта 

Дата и номер контракта 

Источник финансирования 

Наименование заказчика 

Наименование поставщика, ИНН 

Наименование объекта закупки 

Дополнительная информация  

о лекарственных препаратах 
Изменения в БК РФ  

Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ 



Итоги контроля за 2018 год и 1 полугодие 2019 года 
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Итоги контроля за 2018 год и 1 полугодие 2019 года 
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В разрезе проверяемых документов 



Выявляемые нарушения 

План закупок 

• превышение финансового обеспечения запланированных закупок над 
доведенными ЛБО по КБК 

отсутствие цены контракта либо ее несоответствие цене, 
указанной в протоколе подведения итогов  
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Проекты контрактов 

• отсутствие цены контракта либо ее несоответствие 
цене, указанной в протоколе подведения итогов  

• несоответствие цены, включаемой в проект 
контракта, цене, указанной в структурированной 
информации о проекте контракта  

• несоответствие идентификационного кода закупки, 
включаемого в проект контракта, требованиям 
приказа Минэкономразвития России от 29.06.2015 
№ 422 либо его отсутствие в проекте контракта  



Выявляемые нарушения 

Контракт, изменение контракта 

• включение в реестр контрактов неполных 
копий заключенного контракта, решений 
врачебных комиссий (отсутствие приложений 
или отдельных страниц документов) 

•несоответствие наименования заказчика, 
источника финансирования, даты заключения, 
номера контракта, цены контракта, 
включаемых в структурированную 
информацию реестра контрактов, условиям 
заключенного контракта либо отсутствие 
указанных условий в контракте 



Выявляемые нарушения 

Контракт, изменение контракта 

•в случае, если объектом закупки являются лекарственные 
препараты, несоответствие наименования (МНН, 
группировочное или химическое наименование), торгового 
наименования лекарственного препарата, номера, держателя 
или владельца регистрационного удостоверения, 
наименования производителя, лекарственной формы, 
дозировки лекарственного препарата, количества 
лекарственных форм во вторичной (потребительской) 
упаковке, включаемых в структурированную информацию 
реестра контрактов, условиям заключенного контракта либо 
их отсутствие 

•несоответствие наименования юридического лица (ФИО 
физического лица), ИНН, адреса местонахождения, почтового 
адреса поставщика (подрядчика, исполнителя), включаемых в 
структурированную информацию реестра контрактов, 
условиям заключенного контракта либо их отсутствие  
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