
 

Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Ореховского  сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 12.04.2017 № 17 

д. Ореховно   

О порядке взаимодействия при 

осуществлении контроля 
 

 

 

В целях реализации части 6 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответ-

ствии с пунктом 11 Правил осуществления контроля, предусмотренного ча-

стью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 12 декабря 2015 года № 1367, приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 22 июля 2016 года № 120н «Об утверждении об-

щих требований к порядку взаимодействия при осуществлении контроля фи-

нансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований, 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":  

Администрация  Ореховского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия при осуществле-

нии контроля Администрацией Ореховского сельского поселения с субъек-

тами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, пре-

дусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367 (далее – Порядок). 

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законо-

дательством порядке, с 1 января 2017 года, за исключением абзаца шестого 

пункта 5 Порядка, и распространяет свое действие на правоотношения, свя-

занные с размещением планов закупок на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов и планов-графиков закупок на 2017 год. 



Абзац шестой пункта 5 Порядка вступает в силу с момента вступления 

в силу нормативного правового акта уполномоченного муниципального ор-

гана местного самоуправления на ведение реестра контрактов, содержащий 

сведения, составляющие государственную тайну, об утверждении порядка 

формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению 

в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную 

тайну. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                   С.Ю. Серебряков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Ореховского сельского поселения 

от  12.0.4.2017  № 17  

ПОРЯДОК 

взаимодействия при осуществлении контроля Администрацией Орехов-

ского сельского поселения с субъектами контроля, указанными в пункте 

4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 

99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 12 декабря 2015 года № 1367  
1. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия Адми-

нистрация Ореховского сельского поселения (далее – Администрация) с 

субъектами контроля, указанными в п. 4 Правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367  (далее - субъекты контро-

ля, Правила контроля), а также формы направления субъектами контроля 

сведений в случаях, предусмотренных пунктом 10 Правил контроля, и формы 

протоколов, направляемых Администрацией субъектам контроля. 

 Настоящий   Порядок  применяется при размещении субъектами кон-

троля в единой информационной системе в сфере закупок или направлении 

на согласование в  Администрацию Ореховского сельского поселения доку-

ментов, определенных Федеральным законом  от  5  апреля  2013  года №  44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд», в целях осуществления 

контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 указанного Федерального 

закона (далее соответственно - контроль, объекты контроля, Федеральный 

закон). 

2.  Взаимодействие субъектов контроля с  Администрацией в целях кон-

троля 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 госу-

дарственной интегрированной информационной системой управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» объектов контроля в 

форме электронного документа в соответствии с едиными форматами, уста-

новленными Министерством финансов Российской Федерации в соответст-

вии с Правилами функционирования единой информационной системы в 

сфере закупок, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414 (далее - электронный документ, ин-

формационная система «Электронный бюджет», форматы). 

3. При размещении электронного документа Администрация посредст-

вом информационной системы «Электронный бюджет» направляет субъ-
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екту контроля сообщение в форме электронного документа о начале прове-

дения контроля (в случае соответствия электронного документа форматам) с 

указанием в нем даты и времени или невозможности проведения контроля (в 

случае несоответствия электронного документа форматам). 

4. Электронные документы должны быть подписаны соответствующей 

требованиям Федерального закона электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени субъекта контроля. 

5. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля Админи-

страция проверяет в соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил кон-

троля контролируемую информацию об объеме финансового обеспечения, 

включенную в план закупок: 

а) субъектов контроля, указанных в подпункте «а» пункта 4 Правил кон-

троля (далее - получатели бюджетных средств): 

 на предмет непревышения доведенных в установленном порядке субъ-

екту контроля как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обя-

зательств на соответствующий финансовый год и плановый период на закуп-

ку товаров, работ, услуг с учетом поставленных в установленном порядке на 

учет бюджетных обязательств (далее - Порядок учета); 

на соответствие сведениям об объемах средств, указанных в правовых 

актах (проектах таких актов, размещенных в установленном порядке в целях 

общественного обсуждения) Администрация Ореховского сельского поселе-

ния и иных документах, предусматривающих в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации возможность заключения госу-

дарственного контракта на срок, превышающий срок действия доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, направляемых в Администрацию согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку, в случае включения в план закупок 

информации о закупках, оплата которых планируется по истечении планово-

го периода; 

б) субъектов контроля, указанных в подпунктах «б», «в» (в части авто-

номных учреждений) пункта 4  Правил контроля (далее - учреждения), на 

предмет непревышения показателей выплат по расходам на закупки товаров, 

работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом, отра-

женных в таблице 2.1 пункта 8 Требований к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрежде-

ния, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 28 июля 2010 г. № 81н; 

в) субъектов контроля, указанных в подпункте «в» пункта 4  (в части го-

сударственных и муниципальных унитарных предприятий) Правил контроля 

(далее - унитарные предприятия), на предмет непревышения суммы бюджет-

ного обязательства получателя бюджетных средств, заключившего соглаше-

ние о предоставлении унитарному предприятию субсидий на осуществление 

капитальных вложений в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, поставленного на учет в соответствии с Порядком 

учета. 

6. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля Админи-

страциия осуществляет контроль в соответствии пунктом 5  настоящего По-

рядка планов закупок, являющихся объектами контроля: 
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а) при размещении субъектами контроля в соответствии с пунктом 2 на-

стоящего Порядка объектов контроля в ЕИС; 

б) при постановке  Администрацией  на учет бюджетных обязательств 

или внесении изменений в постановленное на учет бюджетное обязательство 

в соответствии с Порядком учета в части бюджетных обязательств, связан-

ных с закупками товаров, работ, услуг, не включенными в план закупок; 

в) при уменьшении в установленном порядке субъекту контроля как по-

лучателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств, связанных с за-

купками товаров, работ, услуг; 

г) при уменьшении показателей выплат на закупку товаров, работ, услуг, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным законом, включенных в пла-

ны ФХД; 

д) при уменьшении объемов финансового обеспечения осуществления 

капитальных вложений, содержащихся в соглашениях о предоставлении суб-

сидий на осуществление капитальных вложений, предоставляемых унитар-

ным предприятиям в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, определяемых в соответствии с подпунктом «в» пункта 

8 настоящего Порядка. 

7. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля Админи-

страция проверяет в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 Правил кон-

троля следующие объекты контроля: 

а) план-график закупок на непревышение содержащихся в нем по соот-

ветствующим идентификационным кодам закупки сумм начальных (макси-

мальных) цен контрактов, цен контрактов, заключаемых с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), сумм планируемых платежей в 

очередном финансовом году и плановом периоде и сумм платежей за преде-

лами планового периода, с учетом планируемых платежей по контрактам, за-

ключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля) по закупкам, указанным в плане графике, над объемом финансового 

обеспечения по соответствующему финансовому году и по соответствующе-

му идентификационному коду закупки, указанным в плане закупок; 

б) извещение об осуществлении закупки, проект контракта, заключае-

мый с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или) до-

кументацию о закупке на соответствие содержащихся в них начальной (мак-

симальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и идентификационного кода за-

купки - начальной (максимальной) цене контракта, цене контракта, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по со-

ответствующему идентификационному коду закупки, указанным в плане-

графике; 

в) протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на: 

соответствие содержащегося в нем (них) идентификационного кода за-

купки - аналогичной информации, содержащейся в документации о закупке; 

непревышение начальной (максимальной) цены контракта, содержащей-

ся в протоколе, цены, предложенной участником закупки, признанным побе-

дителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником за-

consultantplus://offline/ref=A1BD69439EB0B1FC48B7B5D424CD75C5348A3BD1B3D233757BCFCA4D78CABB040CCD860EB34B2007H1F4J
consultantplus://offline/ref=A1BD69439EB0B1FC48B7A9DB23B7209638823CD7BAD633757BCFCA4D78CABB040CCD860EB34B2007H1FCJ
consultantplus://offline/ref=A1BD69439EB0B1FC48B7A9DB23B720963B8B3DD1BAD433757BCFCA4D78HCFAJ
consultantplus://offline/ref=A1BD69439EB0B1FC48B7A9DB23B720963B8B3DD1B4DB33757BCFCA4D78CABB040CCD860EB3482405H1FEJ
../../../Downloads/bel012017.doc#Par9#Par9
../../../Downloads/bel012017.doc#Par9#Par9
../../../Downloads/bel012017.doc#Par9#Par9
consultantplus://offline/ref=A1BD69439EB0B1FC48B7A9DB23B7209638823DD6B1D733757BCFCA4D78CABB040CCD860EB34B2002H1FEJ


купки, предложившим лучшие условия после победителя, единственного 

участника, заявка которого признана соответствующей требованиям Феде-

рального закона, над начальной (максимальной) ценой, содержащейся в до-

кументации о закупке; 

г) проект контракта, направляемый участнику закупки  на соответствие 

содержащихся в нем (них): 

идентификационного кода закупки - аналогичной информации, содер-

жащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

цены контракта - цене, указанной в протоколе,  предложенной участни-

ком закупки, с которым заключается контракт; 

д) информацию, включаемую в реестр контрактов,  на соответствие: 

идентификационного кода закупки - аналогичной информации, содер-

жащейся в условиях контракта; 

информации  о цене контракта - цене, указанной в условиях контракта в 

контракте. 

8. Указанные в пункте 7 настоящего Порядка объекты контроля прове-

ряются Комитетом при размещении в ЕИС. 

9. Предусмотренное пунктом 7 настоящего Порядка взаимодействие 

субъектов контроля с  Администрацией при проверке объектов контроля 

(сведений об объектах контроля), указанных в подпунктах «б» - «г» п.7 на-

стоящего Порядка, осуществляется с учетом следующих особенностей: 

а) объекты контроля (сведения об объектах контроля), направляемые 

уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, осуществ-

ляющими определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для одно-

го или нескольких заказчиков в соответствии со статьей 26 Федерального за-

кона, а также организатором совместных конкурсов и аукционов, проводи-

мых в соответствии со статьей 25 Федерального закона, проверяются на: 

соответствие начальной (максимальной) цены контракта и идентифика-

ционного кода закупки по каждой закупке, включенной в такое извещение и 

(или) документацию, начальной (максимальной) цене контракта по соответ-

ствующему идентификационному коду закупки и идентификационному коду 

закупки, указанным в плане-графике соответствующего заказчика; 

непревышение включенной в протокол определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) цены, предложенной участником закупки, признан-

ным победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), уча-

стником закупки, предложившим лучшие условия после победителя, единст-

венного участника, заявка которого признана соответствующей требованиям 

Федерального закона, над начальной (максимальной) ценой, содержащейся в 

документации о закупке  по закупке соответствующего заказчика, и на соот-

ветствие идентификационного кода закупки, указанного в таком протоколе, 

аналогичной информации, содержащейся в документации о закупке по за-

купке соответствующего заказчика; 

соответствие включенных в проект контракта, направляемого участнику 

закупки: 

идентификационного кода закупки - аналогичной информации по закуп-

ке соответствующего заказчика, содержащейся в протоколе, извещении и 

(или) документации; 
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цены контракта - цене, указанной в протоколе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), предложенной участником закупки, с которым за-

ключается контракт, по закупке соответствующего заказчика; 

б) объекты контроля по закупкам, указываемым в плане-графике отдельной 

строкой в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

проверяются на непревышение включенной в план-график информации о пла-

нируемых платежах по таким закупкам с учетом: 

информации о начальной (максимальной) цене, указанной в размещенных 

извещениях об осуществлении закупок и (или) документации о закупке, проек-

тах контрактов, направленных единственному поставщику (подрядчику, испол-

нителю), в отношении закупок, процедуры отбора поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по которым не завершены; 

суммы цен по контрактам, заключенным по итогам указанных в настоящем 

пункте закупок; 

в) проект контракта, при заключении контракта с несколькими участника-

ми закупки в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 34 Федерального за-

кона, проверяется на: 

соответствие идентификационного кода закупки - аналогичной информа-

ции, содержащейся в документации; 

непревышение суммы цен таких контрактов над начальной (максимальной) 

ценой, указанной в документации о закупке. 

10. В сроки, установленные пунктами 14 и 15 Правил контроля, со дня на-

правления субъекту контроля уведомления о начале контроля: 

а) в случае соответствия при проведении проверки объекта контроля требо-

ваниям, установленным Правилами контроля и настоящим Порядком, Админи-

страциия направляет субъекту контроля в информационной системе «Элек-

тронный бюджет» требование о размещении объекта контроля в ЕИС од-

новременно с уведомлением о результате контроля, предусмотренным п.16 

Правил контроля, по форме согласно приложению № 3 к настоящему По-

рядку, которое размещается в ЕИС.  

б) в случае выявления при проведении  Администрацией проверки несоот-

ветствия объекта требованиям, установленным Правилами контроля и настоя-

щим Порядком,  Администрация направляет субъекту контроля в информаци-

онной системе «Электронный бюджет»  протокол о несоответствии контро-

лируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 

Федерального закона, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку и при проверке контролируемой информации, содержащейся: 

в плане закупок получателей бюджетных средств, до внесения соответст-

вующих изменений в план закупок и план-график закупок не размещаются в 

ЕИС извещения об осуществлении закупки, проекты контрактов, заключаемых с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

в плане закупок учреждений, унитарных предприятий, до внесения измене-

ний в план закупок и план-график закупок не размещаются в ЕИС извещения об 

осуществлении закупки, проекты контрактов, заключаемых с единственным по-

ставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

в объектах контроля, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, до внесения в 

них изменений не размещает такие объекты в ЕИС 
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