АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2020

с. Золотовка

№ 102

«Об
утверждении
Порядка
взаимодействия
администрации
Золотовского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области 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»
Во исполнение пункта 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 №1367, постановляю:
1.
Утвердить Порядок взаимодействия администрации Золотовского
сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области с субъектами контроля,
указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2.
Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации Золотовского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области «Золотовский вестник» от 19.08.2020 № 182 и
разместить на официальном сайте администрации Ржаксинского района на
странице Золотовского сельсовета в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета
Н.А.Лахарева
84755563151

И.В.Корнеев

Утвержден
постановлением администрации
Золотовского сельсовета Ржаксинского
района Тамбовской области
от
19.08.2020
№ 102

Порядок
взаимодействия администрации Золотовского сельсовета Ржаксинского
района Тамбовской области с субъектом контроля при осуществлении
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1. Настоящий порядок устанавливает правила взаимодействия
администрации Золотовского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской
области (далее – Администрация) с субъектом контроля, указанным 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 № 1367 (далее - субъект контроля, Правила контроля), а также
формы направления субъектом контроля сведений, необходимых для
осуществления
контроля,
и
формы
протоколов,
направляемых
Администрацией субъекту контроля.
Настоящий порядок применяется при размещении субъектом контроля в
единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) или
направлении на согласование в Администрацию документов, определенных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 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, объект контроля, Федеральный закон).
2. Взаимодействие субъекта контроля с Администрацией в целях
контроля информации, определенной частью 5 статьи 99 Федерального
закона, содержащейся в объектах контроля (далее - контролируемая
информация), осуществляется:
при размещении в ЕИС посредством информационного взаимодействия
ЕИС с государственной интегрированной информационной системой
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее ИС
ЭБ) объекта 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 № 1414 (далее форматы).
3.
При
размещении
электронного
документа
посредством

информационной системы «Электронный бюджет» субъекту контроля в
автоматическом режиме направляется уведомление о поступлении документа
на контроль (в случае соответствия электронного документа форматам) с
указанием в нем даты и времени или невозможности проведения контроля (в
случае несоответствия электронного документа форматам).
4. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля
Администрация 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 4 Правил
контроля (далее - получатели бюджетных средств):
на предмет не превышения доведенным в установленном порядке
субъекту контроля как получателю бюджетных средств лимитам бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период на
закупку товаров, работ, услуг с учетом ранее принятых бюджетных
обязательств на закупку товаров, работ, услуг . Контроль осуществляется на
основании данных, отраженных в Сведениях о лимитах бюджетных
обязательств по формам согласно приложению №1 к настоящему порядку
(далее – Сведения о лимитах). Сведения о лимитах представляются в
Администрацию посредством заполнения формы Т383 «Сведения о лимитах
бюджетных обязательств» программного комплекса «Свод-СМАРТ», либо на
бумажном носителе на дату направления плана закупок на контроль;
на предмет не превышения сведений об объемах средств, указанных в
правовых актах, предусматривающих в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации возможность заключения
муниципального контракта на срок, превышающий срок действия
доведенных лимитов бюджетных обязательств, направляемых в
Администрацию по форме согласно приложению №2 (далее – Сведения о
правовых актах) к настоящему порядку, в случае включения в план закупок
информации о закупках, оплата которых планируется по истечении планового
периода. Копия соответствующего правового акта представляется в
Администрацию за день до направления плана закупок на контроль в форме
электронного образа (с сопроводительным письмом) на официальный адрес
электронной почты Администрации ss06@r55.tambov.gov.ru, либо на
бумажном носителе.
5. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля
Администрация проверяет 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), сумм планируемых платежей в очередном финансовом году и
плановом периоде и сумм платежей за пределами планового периода, с
учетом планируемых платежей по контрактам, заключенным по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупкам, указанным
в плане-графике закупок, над объемом финансового обеспечения по
соответствующему финансовому году;
б) извещение об осуществлении закупки, проект контракта, заключаемый

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или)
документацию о закупке (сведения о приглашении, сведения о проекте
контракта и (или) сведения о документации) на соответствие содержащихся в
них начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
ИКЗ - начальной (максимальной) цене контракта, цене контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
соответствующему ИКЗ, указанным в плане-графике закупок;
в) протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
(сведения о протоколе) на:
соответствие содержащегося в нем (них) ИКЗ - аналогичной
информации, содержащейся в документации о закупке (сведениях о
документации);
непревышение
начальной
(максимальной)
цены
контракта,
содержащейся в протоколе (сведениях о 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 (сведениях о
документации);
г) проект контракта, направляемый участнику закупки (контракт,
возвращаемый участником закупки) (сведения о проекте контракта) на
соответствие содержащихся в нем (них):
ИКЗ - аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) (сведениях о протоколе);
цены контракта - цене, указанной в протоколе (сведениях о протоколе),
предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, а в
случае принятия заказчиком решения, предусмотренного частью 18 статьи 34
Федерального закона, не превышения цены контракта над начальной
максимальной ценой контракта, содержащейся в документации о закупке;
д) информацию, включаемую в реестр контрактов на соответствие:
ИКЗ - аналогичной информации, содержащейся в условиях контракта (в
сведениях о контракте);
информации (сведений) о цене контракта - цене, указанной в условиях
контракта в контракте (в сведениях о проекте контракта);
информации, указанной в подпункте «в» пункта 14 Правил ведения
реестра
контрактов,
заключенных
заказчиками,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084,
условиям контракта (изменениям, внесенным в контракт). При этом
Администрацией
осуществляется
проверка
непротиворечивости
содержащихся в представленных информации и документах данных друг
другу, а в случае представления информации об изменении контракта –
информации, размещенной ранее в реестре контрактов, за исключением
изменяемой информации.
6. Предусмотренное пунктом 5 настоящего порядка взаимодействие
субъектов контроля с Администрацией при проверке объектов контроля

(сведений об объектах контроля), указанных в подпунктах «б» - «г» пункта 5
настоящего порядка, осуществляется с учетом следующих особенностей:
а) объекты контроля по закупкам, указываемым в плане-графике закупок
отдельной строкой в случаях, установленных Правительством Российской
Федерации, проверяются на непревышение включенной в план-график
закупок информации о планируемых платежах по таким закупкам с учетом:
информации о начальной (максимальной) цене, указанной в
размещенных из-вещениях об осуществлении закупок и (или) документации о
закупке, проектах контрактов, направленных единственному поставщику
(подрядчику, исполнителю) (сведениях о приглашении и (или) документации,
сведениях о проекте контракта), в отношении закупок, процедуры отбора
поставщика (исполнителя, подрядчика) по которым не завершены;
суммы цен по контрактам, заключенным по итогам указанных в
настоящем пункте закупок;
б) проекты контрактов, при заключении контрактов с несколькими
участниками закупки в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 34
Федерального закона, проверяется на:
соответствие ИКЗ - аналогичной информации, содержащейся в
документации о закупке (сведениях о документации);
не превышение суммы цен таких контрактов над начальной
(максимальной) ценой, указанной в документации о закупке.
7. 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 размещается в ЕИС и Администрация посредством ИС ЭБ
направляет субъекту контроля уведомление о результатах контроля по форме,
сформированной ИС ЭБ.
б) в случае выявления несоответствия объекта контроля требованиям,
установленным Правилами контроля и настоящим порядком, Администрация
направляет субъекту контроля в ИС ЭБ (по форме автоматически создаваемой
ИС ЭБ) или на бумажном носителе по форме согласно приложению №3 к
настоящему порядку протокол о несоответствии контролируемой
информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального
закона .
При этом в случае, если автоматически сформированное ИС ЭБ
уведомление о начале контроля, содержит дату начала контроля позже
окончания рабочего дня (17 часов 00 минут по московскому времени) объект
контроля считается поступившим на контроль следующим рабочим днем с
даты формирования ИС ЭБ уведомления о начале контроля.

