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Основной законодательный документ – Закон №44-ФЗ. 

Данный закон регулирует отношения, связанные с приобретением товаров, 

работ, услуг, осуществляемых за счет бюджетных средств (ФАИП, 

реализация госзадания). 

 

Бюджетному  учреждению предоставлено право реализовывать закупки, 

осуществляемые за счет средств, полученных от приносящий доход 

деятельности, руководствуясь Законом №223-ФЗ. 

 
 

 



Для реализации своего права осуществлять закупки согласно Закону №223-ФЗ 

бюджетному учреждению необходимо: 

1) Разработать Положение о закупке. 

2) Направить такое Положение о закупке на утверждение органу, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя бюджетного 

учреждения. 

3)  Разместить утвержденное Положение о закупке на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru 

 
 

 



Преимущества применения Закона №223-ФЗ: 

1) Гибкое планирование. 

2) Не требуется обосновывать начальную (максимальную) цену договора. 

3) Можно установить свою систему способов закупок и случаи применения 

каждого из них. 

4) Заказчик сам устанавливает критерии и порядок оценки и сопоставления 

заявок. 

5) Можно установить свои критерии закупок у единственного поставщика. 

 
 

 



Постановлением Правительства РФ от 15 

июля 2009 г. № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-

культурной экспертизе». 

Задачи 
внутреннего 

контроля 

Цель 

• Полнота и качество удовлетворения потребностей конкретного 
заказчика в товарах, работах, услугах 

•  Уберечь заказчика и его должностных лиц от нарушения 
законодательства и ответственности за нарушения 

 

 

Проблемы 

Эффективное и результативное функционирование  

в целом  

• Фрагментарность контроля 

• Отсутствие формальных полномочий на 

      осуществление контроля 



Постановлением Правительства РФ от 15 

июля 2009 г. № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-

культурной экспертизе». 

• Определение 
объема, 
структуры и 
стоимости 
потребностей 

Планирование 

 

 

•Выбор контрагента 

способного 

обеспечить 

потребности 

 

 

 

Процедура  

закупки 

• Заключение 
контракта в 
соответствии с 
условиями 
закупки 

Заключение 
контракта 

• Полное 
удовлетворение 
потребностей в 
запланированном 
объеме и качестве 

 

Исполнение 
контракта 



Постановлением Правительства РФ от 15 

июля 2009 г. № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-

культурной экспертизе». 

Планирование 

• Контроль затрат 

 

 

 

Процедура закупки 

•Контроль правомерности выбора контрагента 

 

 

 

Заключение контракта 

• Контроль надлежащего и своевременного заключения 
контракта 

Исполнение контракта 

• Контроль надлежащего исполнения контракта 

Цель: единый сквозной контроль закупочного цикла в целом, определение адекватности  

            затраченных средств достигнутому результату, пресечение нарушений на всех  

            стадиях закупочного цикла 



 Сверка производственных, ремонтных, инвестиционных планов с объемом 

и содержанием закупок 

  Анализ соответствия объемов и видов закупок с данными 

государственного задания 

 Анализ обоснованности объемов и необходимости каждой закупки 

 Анализ формирования суммы закупки (начальной (максимальной) цены 

контракта) 

 

 

 
 

 



 Проверка корректности формирования Технического задания (объем работ, 

сроки, требования к участникам закупки и пр.). 

 Анализ корректности формирования локальных смет, расчета начальной 

(максимальной) цены контракта, наличие реальных коммерческих 

предложений. 

 Сверка объемов работ в Техническом задании и локальных смет. 

 Соответствие сроков проведения закупочных процедур с планом закупок и 

планом-графиком закупок. 

 Анализ корректности выбора контрагента 

 Соблюдение сроков проведения закупочных процедур  

 
 

 



 Соблюдение сроков заключения контракта. 

 Сверка параметров договора с данными технического задания. 

 Сверка суммы контракта с начальной (максимальной ) ценой с учетом 

понижающего коэффициента по результатам торгов. 

 Проверка наличия всех документов, подтверждающих требования к 

качеству, безопасности товаров и услуг.  

 

 
 

 



 Своевременность исполнения контрагентом своих обязательств.  

 Соответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

условиям контракта.  

 Соблюдение гарантийных сроков и прочих дополнительных условий 

договора. 

 Своевременное предоставление контрагентом надлежащим образом 

заполненных документов об исполнении контракта.  

 Своевременное выставление претензий, неустоек (штрафов, пеней) в связи 

с ненадлежащим исполнением контракта. 

 
 

 



Предупреждение, а также оперативное выявление и пресечение 
нарушений законодательства о контрактной системе на всех стадиях 
закупочного процесса 

Минимизация рисков привлечения к административной 
ответственности учреждения 

Повышение эффективности закупочной деятельности учреждения 
в целом  



Вопросы? 

 

 

Спасибо за внимание! 


