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РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ                 РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

АFБАН ПИЛТIРI АЙМАFЫ               УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН 

ДОМОЖАКОВ ААЛ ЧÖБIНIН     АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТАF – ПАСТАА                                   ДОМОЖАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от     №  

аал Доможаков 

Об утверждении Порядка осуществления контроля и взаимодействия при 

осуществлении контроля финансовым органом с субъектами контроля в 

соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2016 года 

№ 120н «Об утверждении 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 г. № 

1367», руководствуясь Уставом муниципального образования Доможаковский 

сельсовет, Администрация Доможаковского сельсовета 

 

           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить  Порядок осуществления контроля и взаимодействия при 

осуществлении контроля финансовым органом с субъектами контроля в 

соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»   (Приложение 1). 

 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

Администрации в сети Интернет. 

` 
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3. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.   

 

 

    

      

   Глава Доможаковского сельсовета                             М.В.Ощенкова  
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Доможаковского сельсовета 

от 24.07.2020г.  № 23/1-п 

 

Порядок  

осуществления контроля и взаимодействия при осуществлении контроля 

финансовым органом с субъектами контроля в соответствии с частью 

 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд» 

 

 Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия  при 

осуществления контроля Администрации Доможаковского сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия (далее – Администрация сельского 

поселения)  с субъектом 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 декабря 2015 года № 1367 (далее – 

субъекты контроля, Правила контроля). 

Настоящий Порядок применяется при размещении субъектом  контроля в 

единой информационной системе в сфере закупок или направлении на 

согласование в Администрацию сельского поселения документов, определенных 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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).  

Порядок взаимодействия устанавливает правила взаимодействия 

Администрации сельского поселения с субъектами контроля, а также формы 

направления субъектам контроля сведений, формы уведомлений и протоколов, 

направляемых финансовым органом субъектам контроля. 

1. Порядок осуществления контроля финансовым органом. 

1.1. Органом контроля является Администрация сельского поселения. 

Субъектами контроля являются: 

а) муниципальные заказчики, осуществляющие закупки от имени 

муниципального образования за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе при передаче им полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) муниципальные бюджетные учреждения; 

в) муниципальные  казенные учреждении. 

1.2. Контроль осуществляется Администрацией в отношении объектов 

контроля, подлежащих размещению в ЕИС в сфере закупок, при их направлении 

субъектами контроля для размещения в установленном порядке в ЕИС в сфере 

закупок. 

1.3. При осуществлении контроля Администрацией проводятся: 

а) проверка не превышения информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок над информацией: 
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- о лимитах бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг на 

финансовый год и на плановый период, а также об объемах средств, 

содержащихся в нормативных правовых актах, предусматривающих возможность 

заключения муниципального контракта на срок, превышающий срок действия 

доведенных лимитов бюджетных обязательств в части муниципальных 

заказчиков; 

б) проверка контролируемой информации в части: 

- не превышения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по 

соответствующему идентификационному коду закупки, содержащейся в плане-

графике закупок, над аналогичной информацией, содержащейся в плане закупок; 

- соответствия начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 

идентификационного кода закупки, содержащейся в извещении об осуществлении 

закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), проекте контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и (или) в документации о закупке, включая 

изменения в них аналогичной информации, содержащейся в плане-графике 

закупок; 

- не превышения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

над аналогичной информацией, содержащейся в документации о закупке; 

- соответствия идентификационного кода закупки, содержащегося в протоколе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), аналогичной информации, 

содержащейся в документации о закупке; 

- соответствия начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

идентификационного кода закупки, содержащихся в проекте контракта, 

аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- соответствия цены контракта и идентификационного кода закупки, 

содержащихся в информации, включаемой в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, аналогичной информации, указанной в условиях контракта. 

1.4. В случае соответствия контролируемой информации требованиям, 

установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ: объекты 

контроля размещаются в ЕИС в сфере закупок в следующие сроки: 

а) план-график, извещение и документация о закупке, протоколы – в течение 

одного рабочего дня со дня направления объекта контроля на проведение 

контроля; 

б) информация о контракте – в течение трех рабочих дней со дня направления 

объекта контроля на проведение контроля. 

1.5. В случае несоответствия контролируемой информации требованиям, 

установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ, Администрация 

направляет субъектам контроля протокол с указанием выявленных нарушений, а 

объекты контроля, подлежащие в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 

размещению в ЕИС в сфере закупок, не размещаются в ЕИС в сфере закупок до 

устранения указанного нарушения и прохождения повторного контроля. 
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