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О порядке взаимодействия Финансового
управления администрации Чусовского
муниципального района Пермского края с
субъектами контроля,указанными в
пункте 4 Правил осуществления
контроля,предусмотренного частью 5
статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

В целях реализации части 6 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с пунктом
11 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 N 1367,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия Финансового
Управления администрации Чусовского муниципального района Пермского края
с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
12.12.2015 N 1367, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования и применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чусовской рабочий» и
разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского
края.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника
Финансового
Управления
администрации
Чусовского
муниципального района Пермского края Салий О.И.
Глава муниципального района

С.В. Белов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от _________________ N _________
ПОРЯДОК
О порядке взаимодействия Финансового управления администрации
Чусовского муниципального района Пермского края с субъектами
контроля,указанными в пункте 4 Правил осуществления
контроля,предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
1. Настоящий порядок устанавливает правила взаимодействия Финансового
Управления администрации Чусовского муниципального района Пермского края
(далее — Финансовое Управление) с субъектами контроля, указанными в пункте
4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 N 1367
(далее соответственно — субъекты контроля, Правила контроля).
2. Настоящий порядок применяется при размещении субъектами контроля в
единой информационной системе в сфере закупок документов, определенных
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в целях осуществления контроля, предусмотренного
частью 5 статьи 99 указанного Федерального закона (далее соответственно контроль, объекты контроля, Федеральный закон):
- планов закупок;
- планов-графиков закупок;
- извещений;
- документаций о закупках;
- протоколов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми
заключаются контракты;
- информации, включаемой в реестр контрактов;
Действие настоящего порядка не распространяется на объекты контроля,
указанные в подпункте "б" пункта 8 Правил контроля, в связи с их отсутствием.
3. Субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил контроля являются:
а) муниципальные заказчики, осуществляющие закупки от имени
муниципального образования за счет средств районного бюджета;
б) муниципальные бюджетные учреждения, осуществляющие закупки в
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона за счет средств субсидий,
предоставленных из районного бюджета и иных средств, за исключением случаев
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проведения закупок согласно Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за счет
грантов и средств, полученных при осуществлении ими иной приносящей доход
деятельности, в рамках предусмотренных их учредительными документами»;
в) муниципальные автономные учреждения, муниципальные унитарные
предприятия, осуществляющие закупки в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона за счет средств субсидий на осуществление капитальных
вложений, предоставляемых в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4. Взаимодействие субъектов контроля с Финансовым Управлением в целях
контроля информации, определенной частью 5 статьи 99 Федерального закона,
содержащейся в объектах контроля (далее — контролируемая информация),
осуществляется при размещении в единой информационной системе в сфере
закупок (далее — ЕИС) посредством информационного взаимодействия ЕИС с
государственной интегрированной информационной системой управления
общественными финансами «Электронный бюджет» объектов контроля в форме
электронного документа в соответствии с едиными форматами, установленными
Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с Правилами
функционирования единой информационной системы в сфере закупок,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
23.12.2015 N 1414 (далее - электронный документ, информационная система
«Электронный бюджет», форматы).
5. До завершения реализации интеграции Личного кабинета Финансового
Управления,
реализованного
в
Подсистеме
управления
закупками
информационной системы «Электронный бюджет» (далее — Личный кабинет
ФУ), с Подсистемой управления расходами информационной системы
«Электронный бюджет» и Официальным сайтом для размещения информации о
государственных
(муниципальных)
учреждениях
и
их
структурных
подразделениях в сети Интернет для Финансового Управления устанавливается
визуальный контроль следующих объектов контроля и контролируемой
информации:
а) для субъектов контроля, указанных в подпункте "а" пункта 3 настоящего
порядка информация о доведенных в установленном порядке, как получателям
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на соответствующий
финансовый год и плановый период на закупку товаров, работ, услуг (далее —
Уведомление о доведенных лимитах на закупку ТРУ), до завершения поэтапного
перехода по размещению информации по планированию и исполнению бюджетов
муниципальных районов в Подсистеме управления расходами информационной
системы «Электронный бюджет» согласно пункту 5
постановления
Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 N 658 «О государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» (с изменениями и дополнениями);
б) планы закупок на 2017 год, планы-графики закупок на 2017 год,
размещенные в ЕИС ранее времени установления связей между субъектами
контроля и Финансовым Управлением в Личном кабинете ФУ в 18:00 (МСК+2) 30
декабря 2016 года.
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Контролируемая информация и объекты контроля, указанные в подпункте
«а», «б» пункта 5 настоящего порядка, для проведения контроля предоставляются
на бумажном носителе.
6. При размещении электронного документа в Личном кабинете ФУ
автоматически формируется и направляется субъекту контроля уведомление в
виде электронного документа о начале проведения контроля (в случае
соответствия электронного документа форматам) с указанием в нем даты и
времени или невозможности проведения контроля (в случае несоответствия
электронного документа форматам).
7. Электронные документы должны быть подписаны соответствующей
требованиям Федерального закона электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени субъекта контроля.
8. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля Финансовое
Управление проверяет в соответствии с подпунктом "а" пункта 13 Правил
контроля контролируемую информацию об объеме финансового обеспечения,
включенную в план закупок:
а) субъектов контроля, указанных в подпункте "а" пункта 3 настоящего
порядка на предмет непревышения суммы Уведомления о доведенных лимитах
на закупку ТРУ;
б) субъектов контроля, указанных в
подпунктах "б", "в" (в части
автономных учреждений) пункта 3 настоящего порядка (далее – учреждения), на
предмет непревышения показателей выплат по расходам на закупки товаров,
работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом,
включенных в план финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД),
размещенным на Официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru ;
в) субъектов контроля, указанных в подпункте "в" пункта3 настоящего
порядка (в части муниципальных унитарных предприятий) (далее - унитарные
предприятия), на предмет непревышения объемов финансового обеспечения
осуществления капитальных вложений, содержащихся в соглашениях о
предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений,
предоставляемых унитарным предприятиям в соответствии со статьей 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля Финансовое
Управление проверяет в соответствии с подпунктом "б" пункта 13 Правил
контроля следующие объекты контроля:
а) план-график закупок на непревышение содержащихся в нем по
соответствующим ИКЗ сумм начальных (максимальных) цен контрактов, цен
контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), над объемом финансового обеспечения по соответствующему
финансовому году и по соответствующему ИКЗ, указанным в плане закупок;
б) извещение об осуществлении закупки, проект контракта, заключаемый с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или) документацию
о закупке на соответствие содержащихся в них начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и ИКЗ - начальной (максимальной) цене контракта,
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цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) по соответствующему ИКЗ, указанным в плане-графике закупок;
в) протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на:
- соответствие содержащегося в нем ИКЗ - аналогичной информации,
содержащейся в документации о закупке;
- непревышение начальной (максимальной) цены контракта, содержащейся в
протоколе, цены, предложенной участником закупки, признанным победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки,
предложившим лучшие условия после победителя, единственного участника,
заявка которого признана соответствующей требованиям Федерального закона,
над начальной (максимальной) ценой, содержащейся в документации о закупке;
г) проект контракта, направляемый участнику закупки (контракт,
возвращаемый участником закупки) на соответствие содержащихся в нем:
- ИКЗ - аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
- цены контракта - цене, указанной в протоколе, предложенной участником
закупки, с которым заключается контракт;
д) информацию, включаемую в реестр контрактов на соответствие:
- ИКЗ - аналогичной информации, содержащейся в условиях контракта;
- информации о цене контракта - цене, указанной в условиях контракта в
контракте.
10. В сроки, установленные пунктами 14 и 15 Правил контроля, со дня
направления субъекту контроля уведомления о начале контроля:
а) в случае соответствия при проведении проверки объекта контроля
требованиям, установленным Правилами контроля и настоящим порядком, объект
контроля в течение одного рабочего дня размещается в ЕИС, в Личном кабинете
ФУ автоматически формируется и направляется субъекту контроля в
информационной системе «Электронный бюджет»Уведомление о соответствии
контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99
Федерального закона, после его подписания соответствующей требованиям
Федерального закона электронной подписью лица, имеющего право от имени
Финансового Управления на проведение контроля информации, определенной
частью 5 статьи 99 Федерального закона;
б) в случае выявления при проведении Финансовым Управлением проверки
несоответствия объекта контроля требованиям, установленным Правилами
контроля и настоящим порядком, в Личном кабинете ФУ автоматически
формируется и направляется субъекту контроля в информационной системе
«Электронный бюджет» Протокол о несоответствии контролируемой информации
требованиям, установленным статьи 99 Федерального закона, после его
подписания соответствующей требованиям Федерального закона электронной
подписью лица, имеющего право от имени Финансового Управления на
проведение контроля информации, определенной частью 5 статьи 99
Федерального закона, а объекты контроля, подлежащие в соответствии с
Федеральным законом размещению в ЕИС, не размещаются в ЕИС до устранения
указанного нарушения и прохождения повторного контроля.
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