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Порядок
взаимодействия комитета финансов администрации Тихвинского района с
муниципальными заказчиками Тихвинского района и муниципальными
предприятиями Тихвинского района при осуществлении контроля в сфере
закупок
1. Настоящий Порядок разработан 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 декабря
2015 года N 1367, с учетом Общих требований к порядку взаимодействия при осуществлении
контроля финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, органов управления государственными внебюджетными фондами с субъектами
контроля, указанными в пунктах 4 и 5 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 декабря 2015 года N 1367,
утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2016
года N 120н и Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года N 1084 «О
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее - Правила ведения
реестра контрактов).
2. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия комитета финансов
Тихвинского района (далее - комитет финансов) с субъектами контроля, указанными в пункте
3 настоящего Порядка при осуществлении комитетом финансов контроля, предусмотренного
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), информации, содержащейся в
документах, подлежащих в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ размещению
субъектами контроля в единой информационной системе в сфере закупок (далее
соответственно - объекты контроля, ЕИС);
3. Субъектами контроля являются:
3.1. Муниципальные заказчики Тихвинского района, осуществляющие закупки от имени
муниципального образования (далее -муниципальные заказчики);
3.2. Муниципальные бюджетные учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с
частью 1 статьи 15 Федерального закона;
3.3.Муниципальные унитарные предприятия Тихвинского района, осуществляющие
закупки в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ, в том числе за счет
средств субсидий, предоставленных им из бюджета Тихвинского района на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или приобретение объектов

недвижимого имущества в
муниципальные предприятия).
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4. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля комитет финансов
проверяет информацию, содержащуюся в следующих объектах контроля:
4.1. План закупок;
4.2. План-график закупок;
4.3. Извещение об осуществлении закупки и документация о закупке;
4.4. Проект контракта, направляемый участнику закупок, с которым заключается
контракт;
4.5. Информация, включаемая в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
5. Взаимодействие комитета финансов с субъектами контроля при осуществлении
контрольных процедур в отношении объектов контроля осуществляется с использованием
следующих информационных систем:
5.1. Автоматизированная информационная
Ленинградской области» (далее - АИСГЗ ЛО);

система

«Государственный

заказ

5.2. Информационная система «Управление бюджетным процессом Ленинградской
области» (далее - ИС УБП);
5.3. ЕИС.
6. При отсутствии технической возможности проведения контроля с применением ИС
УБП комитет финансов осуществляет контрольные процедуры программными средствами
ЕИС.
7. Объекты контроля формируются муниципальными заказчиками в АИСГЗ ЛО в
соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2014
года N 32 «О порядке функционирования и использования региональной информационной
системы Ленинградской области «Государственный заказ Ленинградской области».
8. В целях осуществления комитетом финансов контрольных процедур субъекты
контроля формируют следующие сведения о подлежащих представлению в комитет финансов
в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ объектах контроля (далее сведения об объектах контроля):
8.1. Сведения из плана закупок по форме электронного документа «План закупок»,
предусмотренного эксплуатационной документацией АИСГЗ ЛО и ИС УБП (далее - ЭД);
8.2. Сведения из плана-графика по форме ЭД «Сведения из плана-графика»;
8.3. Сведения из извещения/документации по форме
извещения/документации» с приложением документации о закупке;

ЭД

«Сведения

из

8.4. Сведения из проекта контракта, направляемого участнику закупок, с которым
заключается контракт, по форме ЭД «Сведения из проекта контракта»;

8.5. Сведения из информации, включаемой в реестр контрактов, по форме ЭД «Сведения
из информации, включаемой в реестр контрактов» с приложением копии заключенного
контракта (информации об изменении контракта с указанием условий контракта, которые
были изменены).
9. Сведения об объектах контроля, сформированные субъектами контроля, направляются
в комитет финансов посредством информационного взаимодействия АИСГЗ ЛО и ИС УБП.
10. Комитет финансов при поступлении сведений об объектах контроля направляет
посредством информационного взаимодействия АИСГЗ ЛО и ЕИС в течение одного рабочего
дня субъекту контроля в случае соответствия электронного документа единым форматам,
установленным Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 17
Правил функционирования единой информационной системы в сфере закупок, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 года N 1414,
Сообщение о начале проведения контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона N 44-ФЗ (далее - Сообщение о начале проведения контроля), с
указанием в нем даты и времени начала проведения контроля или в случае несоответствия
электронного документа указанным в настоящем подпункте форматам - Сообщение о
невозможности проведения контроля по формам, реализованным в ЕИС;
11. Комитет финансов осуществляет проверку:
11.1. Сведений из плана закупок на не превышение объема финансового обеспечения,
включенного в план закупок, над:
- лимитами бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг на
соответствующий финансовый год и плановый период, доведенными до муниципального
заказчика как получателя средств бюджета (далее - получатель средств) с учетом принятых и
неисполненных бюджетных обязательств;
- показателями выплат на закупку товаров, работ, услуг на соответствующий
финансовый год и плановый период, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом,
включенными в планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, по году начала закупки;
- объемами средств, содержащимися в правовых актах (проектах актов, размещенных в
установленном порядке в целях общественного обсуждения), предусматривающих в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность
заключения контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных
обязательств, в случае включения в план закупок информации о закупках, оплата которых
планируется по истечении планового периода;
- суммой бюджетного обязательства получателя средств, заключившего соглашение о
предоставлении унитарному предприятию субсидий на осуществление капитальных вложений
в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поставленному на
учет согласно Порядку учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета,
утвержденному приказом комитета финансов Ленинградской области.
11.2. Сведений из плана-графика на не превышение начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), по соответствующему идентификационному коду закупки (далее - ИКЗ),
содержащейся в плане-графике закупок, над аналогичной информацией, содержащейся в
плане закупок.

11.3. Сведений из извещения/документации и документации о закупке на соответствие
содержащейся в них информации о начальной (максимальной) цене контракта, цене
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и ИКЗ
- аналогичной информации, содержащейся в плане-графике закупок.
11.4. Сведений из проекта контракта, направляемого участнику закупок, с которым
заключается контракт, на соответствие содержащейся в них информации о цене проекта
контракта и ИКЗ, содержащихся в проекте, направляемом участнику закупки, с которым
заключается указанный контракт, аналогичной информации, содержащейся в протоколе
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае принятия заказчиком
решения, предусмотренного частью 18 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ, непревышения цены проекта контракта над начальной (максимальной) ценой контракта,
содержащейся в документации о закупке.
11.5. Сведений из информации, включаемой в реестр контрактов, на соответствие
требованиям абзацев 2, 3, 4, 5 подпункта "б" пункта 14 Правил ведения реестра контрактов.
12. Проведение комитетом финансов проверки осуществляется:
- в течение одного рабочего дня, следующего за днем направления субъекту контроля
Сообщения о начале проведения контроля, в отношении объектов контроля, предусмотренных
пунктами 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. настоящего Порядка;
- в течение двух рабочих дней, следующих за днем направления субъекту контроля
Сообщения о начале проведения контроля, в отношении объектов контроля, предусмотренных
пунктом 4.5. настоящего Порядка;
13. При взаимодействии с субъектами контроля комитет финансов осуществляет
контрольные процедуры в отношении планов закупок в соответствии с пунктом 11.1
настоящего Порядка:
- при размещении субъектами контроля объектов контроля в ЕИС;
- при уменьшении муниципальному заказчику как получателю средств лимитов
бюджетных обязательств, доведенных на принятие и(или) исполнение бюджетных
обязательств, возникающих в связи с закупкой товаров, работ, услуг;
- при уменьшении объемов финансового обеспечения осуществления капитальных
вложений, содержащихся в соглашениях о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений, предоставляемых унитарным предприятиям в соответствии со статьей
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- при постановке комитетом финансов в установленном порядке на учет бюджетных
обязательств или внесении изменений в поставленные на учет бюджетные обязательства,
связанные с закупкой товаров, работ, услуг, не включенных в план закупок.
14. При проведении совместных конкурсов и аукционов в соответствии со статьей 25
Федерального закона N 44-ФЗ, определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее совместные закупки) сведения об объектах контроля (закрытых объектах контроля)
формируются муниципальными органами, казенными учреждениями, на которые возложены
полномочия, установленные статьей 26 Федерального закона N 44-ФЗ (далее - организатор
совместных закупок).
Проверка сведений об объектах контроля (закрытых объектах контроля), поступивших от

организаторов совместных закупок, осуществляется комитетом финансов в соответствии с
пунктом 11.3 настоящего Порядка по каждому лоту соответствующего субъекта контроля.
15. В случае соответствия информации, представленной в сведениях об объектах
контроля, требованиям, установленным настоящим Порядком, комитет финансов направляет
субъекту контроля посредством информационного взаимодействия ИС УБП и ЕИС
Уведомление о соответствии контролируемой информации требованиям, установленным
частью 5 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ (далее - Уведомление о соответствии
контролируемой информации), по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, а
объект контроля размещается в ЕИС одновременно с полученным от комитета финансов
Уведомлением о соответствии контролируемой информации.
16. В случае выявления комитетом финансов несоответствия информации,
представленной в сведениях об объектах контроля, требованиям, установленным настоящим
Порядком, комитет финансов направляет субъекту контроля посредством информационного
взаимодействия ИС УБП и ЕИС Протокол о несоответствии контролируемой информации
требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального N 44-ФЗ (далее - Протокол о
несоответствии контролируемой информации), по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку. Объекты контроля до устранения выявленных несоответствий и
получения от комитета финансов Уведомления о соответствии контролируемой информации
не размещаются в ЕИС, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Приложение N 1
к порядку взаимодействия комитета финансов
Тихвинского района с муниципальными
заказчиками Тихвинского района
и муниципальными предприятиями
Тихвинского района при осуществлении
контроля в сфере закупок
Уведомление N
о соответствии контролируемой информации требованиям,
установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Коды

от "__" ________ 20__ г.

Дата
ИНН

Наименование органа контроля

КПП
ИКУ
ИНН

Наименование заказчика
Организационно-правовая форма

КПП
по ОКОПФ

Форма собственности

по ОКФС

Наименование бюджета

по ОКТМО

Место нахождения (адрес)

по ОКТМО

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего
информацию для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Результат контроля
(соответствует/не соответствует)
Ответственный исполнитель

(должность)
"__" ________ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение N 2
к порядку взаимодействия комитета финансов
Тихвинского района с муниципальными
заказчиками Тихвинского района
и муниципальными предприятиями
Тихвинского района при осуществлении
контроля в сфере закупок
ПРОТОКОЛ
о несоответствии контролируемой информации требованиям,
установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
N _____________
Коды
Форма по ОКУД
от "__" ________ 20__ г.
Наименование органа
контроля

Дата
по КОФК
ИНН

Наименование заказчика
Организационно-правовая
форма
Форма собственности
Наименование бюджета

КПП
по ОКОПФ
по ОКФС
по ОКТМО

Место нахождения (адрес)

по ОКТМО

Реквизиты объекта контроля (сведений об объекте
контроля)

Реквизиты документа, содержащего
информацию для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Выявленные несоответствия:

Ответственный исполнитель
(должность)
"__" _____________ 20__ г.
-------------------------------<*> Заполняется при наличии.

(подпись)

(расшифровка подписи)

