
Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

Вопрос 1. Мониторинг и аудит в сфере закупок.
Мониторинг  закупок  представляет  собой  систему  наблюдений  в  сфере  закупок,

осуществляемых на  постоянной основе посредством сбора,  обобщения,  систематизации и
оценки информации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и
планов-графиков.

Мониторинг закупок осуществляется в целях:
1)  оценки  степени  достижения  целей  осуществления  закупок,  определенных  в

соответствии со статьей 13 Закона 44-ФЗ;
2) оценки обоснованности закупок в соответствии со статьей 18 Закона 44-ФЗ;
3)  совершенствования  законодательства  РФ и  иных  нормативных  правовых  актов  о

контрактной системе в сфере закупок.
Мониторинг  закупок  осуществляется  с  использованием  единой  информационной

системы и на основе содержащейся в ней информации.
Мониторинг  осуществляется  на  постоянной  основе  посредством  сбора,  обобщения,

систематизации и оценки информации:
а)  об  осуществлении  закупок,  в  том числе  о  реализации  планов  закупок  и  планов-

графиков закупок, содержащейся в единой информационной системе;
б)  поступающей  в  орган,  обеспечивающий  мониторинг,  от  федеральных  органов

исполнительной  власти  в  соответствии  с  пунктом  7  Правил  осуществления  мониторинга
закупок  товаров,  работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193;

в)  содержащейся  в  письмах  и  обращениях,  поступающих  в  орган,  обеспечивающий
мониторинг, от федеральных органов исполнительной власти, федеральных государственных
органов, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, граждан,
организаций,  в  том  числе  общественных  объединений,  объединений  юридических  лиц,
включая результаты общественного контроля за соблюдением требований законодательства
РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

г) о вступивших в законную силу судебных решениях и судебных актах, касающихся
вопросов осуществления закупок;

д) содержащейся в иных открытых источниках.
Мониторинг  закупок  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд

обеспечивается  Минэкономразвития  РФ  в  порядке,  установленном  Постановлением
Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193 «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Результаты мониторинга закупок по итогам каждого года оформляются в виде сводного
аналитического  отчета,  который  представляется  Минэкономразвития  РФ в  Правительство
РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193 определены:
- Правила осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд;
-  требования  к  содержанию  и  порядку  подготовки  сводного  аналитического  отчета,

формируемого по результатам осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В  сводном  аналитическом  отчете  дается  оценка  эффективности  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд,  а  также  определяются  меры  по
совершенствованию  законодательства  РФ  и  иных  нормативных  правовых  актов  о
контрактной системе в сфере закупок.
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Сводный  аналитический  отчет  должен  содержать  в  систематизированном  виде
информацию о закупках, в том числе:

а) о планировании закупок;
б) об осуществлении закупок;
в) о результатах контроля в сфере закупок;
г) об оценке эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд, в

том числе об оценке степени соответствия целей осуществления закупок,  определенных в
соответствии  со  статьей  13  Закона  44-ФЗ,  а  также  об  оценке  обоснованности  закупок  в
соответствии со статьей 18 Закона 44-ФЗ;

д) о мерах по совершенствованию законодательства РФ и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок.

Сводный аналитический отчет подготавливается по итогам календарного года.
Подготовка сводного аналитического отчета осуществляется в следующем порядке:
а) сбор, обобщение, систематизация и оценка информации в соответствии с Правилами

осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных  нужд,  утвержденными постановлением  Правительства  РФ от  3  ноября
2015 г. N 1193, и размещение указанной информации в единой информационной системе в
сфере  закупок  в  виде  аналитических  отчетов  за  каждый  квартал  осуществляются  до
последнего  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом  (за  последний  квартал
отчетного года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом);

б)  разработка  федеральным  органом  исполнительной  власти  по  регулированию
контрактной системы в сфере закупок проекта структуры сводного аналитического отчета,
включающего  наименования  и  краткое  изложение  содержания  основных  разделов,
подразделов  и  приложений,  с  учетом  пункта  1  Постановления  Правительства  РФ  от
03.11.2015 N 1193 осуществляется до 1 ноября отчетного года;

в) согласование проекта структуры сводного аналитического отчета с Министерством
финансов  РФ,  Федеральной  антимонопольной  службой  и  иными  заинтересованными
федеральными  органами  исполнительной  власти  осуществляется  до  1  декабря  отчетного
года;

г) разработка проекта сводного аналитического отчета осуществляется до 15 марта года,
следующего за отчетным годом;

д) согласование проекта  сводного аналитического отчета  с Министерством финансов
РФ,  Федеральной  антимонопольной  службой  и иными заинтересованными федеральными
органами  исполнительной  власти  осуществляется  до  15  апреля  года,  следующего  за
отчетным годом;

е) представление сводного аналитического отчета в Правительство РФ осуществляется
до  30  апреля  года,  следующего  за  отчетным годом,  с  приложением  к  указанному отчету
позиций федеральных органов исполнительной власти.

Сводный  аналитический  отчет  подлежит  размещению  в  единой  информационной
системе.

В  соответствии  с  актами  высших  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов РФ, местных администраций органами исполнительной власти субъектов РФ по
регулированию контрактной системы в сфере закупок,  органами местного самоуправления
может осуществляться мониторинг закупок для обеспечения соответственно нужд субъектов
РФ и муниципальных нужд.
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Порядок  использования  единой  информационной  системы  для  целей  мониторинга
закупок  устанавливается  с  учетом  порядка  функционирования  единой  информационной
системы, установленного в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона 44-ФЗ.

Аудит в сфере закупок.
Аудит  в  сфере  закупок  осуществляется  Счетной  палатой  РФ,  контрольно-счетными

органами субъектов  РФ, образованными законодательными (представительными) органами
государственной  власти  субъектов  РФ,  и  контрольно-счетными  органами  муниципальных
образований  (в  случае,  если  такие  органы  образованы  в  муниципальных  образованиях),
образованными представительными органами муниципальных образований.

Органы,  указанные  в  части  1  ст.  98  Закона  44-ФЗ,  в  пределах  своих  полномочий
осуществляют  анализ  и  оценку  результатов  закупок,  достижения  целей  осуществления
закупок, определенных в соответствии со статьей 13 Закона 44-ФЗ.

Для достижения целей, указанных в части 2 ст. 98 Закона 44-ФЗ, органы аудита в сфере
закупок  осуществляют  экспертно-аналитическую,  информационную  и  иную  деятельность
посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности,  об
обоснованности,  о своевременности,  об эффективности и о результативности расходов на
закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.

Органы аудита  в  сфере  закупок  обобщают результаты  осуществления  деятельности,
указанной в части 3 ст. 98 Закона 44-ФЗ, в том числе устанавливают причины выявленных
отклонений,  нарушений и недостатков,  подготавливают предложения,  направленные на их
устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизируют
информацию о реализации указанных предложений и размещают в единой информационной
системе обобщенную информацию о таких результатах. 
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