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Об утверждении Порядка взаимодействия  
финансового управления администрации  
Горнозаводского городского округа Пермского                                                   
края с субъектами 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" 

 

В целях реализации части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-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 Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных По-

становлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 

1367, с Общими требованиями к порядку взаимодействия при осуществлении 

контроля финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований, органов управления государственными внебюджетными фон-

дами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4, 5 правил осуществления 

контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», утвержденных Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1367, утвержденными Прика-

зом Минфина России от 22 июля 2016 г. N 120н,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия финансового управле-

ния администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – 

финансовое управление) с субъектами контроля при осуществлении контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной си-
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стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2020 года. 

3. Установить, что отдел казначейского исполнения бюджета финансового 

управления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  

является уполномоченным органом  на осуществление контроля, предусмотрен-

ного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

4. Признать утратившим силу приказ финансового управления 

администрации города Горнозаводска от 15 марта 2019 № 31 «Об утверждении 

Порядка взаимодействия финансового управления администрации города 

Горнозаводска с субъектами 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". 

5. Заведующему отделом казначейского исполнения бюджета финансового 

управления Муракаевой Т.Е. ознакомить с приказом субъекты контроля. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

отделом казначейского исполнения бюджета финансового управления Муракаеву 

Т.Е. 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                  Н.Г. Петрова 
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 УТВЕРЖДЕН 

приказом финансового управления  

администрации Горнозаводского         

городского округа Пермского края 

от 15.05.2020  № 41  

 

 

ПОРЯДОК 

взаимодействия финансового управления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края с субъектами 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 финансового 

управления администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(далее – финансовое управление) с субъектами контроля, указанными в пункте 2 

настоящего порядка, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 

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

государственных и муниципальных нужд», при размещении ими в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок документов (далее - объекты контроля), 

определенных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), в целях осуществле-

ния контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона (далее - 

контроль). 

Настоящий порядок применяется при размещении субъектами контроля в 

единой информационной системе в сфере закупок документов, определенных Фе-

деральным законом  в целях осуществления контроля. 

Контроль осуществляется в соответствии с Правилами осуществления кон-

троля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2015 №1367 и настоящим Порядком. 

2. Отдел казначейского исполнения бюджета финансового управления   

осуществляет контроль за: 

2.1. непревышением объема финансового обеспечения, включенного в пла-

ны-графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденным и доведенным до заказчика; 

2.2. соответствием информации об идентификационных кодах закупок и 

непревышением объема финансового обеспечения для осуществления данных за-
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купок, содержащихся в предусмотренных Федеральным законом информации и 

документах, не подлежащих в соответствии с настоящим Федеральным законом  

формированию и размещению в единой информационной системе в сфере заку-

пок. 

3. Отдел казначейского исполнения бюджета финансового управления в со-

ответствии с частью 6 статьи 4 настоящего Федерального закона, осуществляет с 

использованием единой информационной системы в сфере закупок контроль за 

соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревыше-

нием объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, со-

держащихся в: 

3.1 извещениях об осуществлении закупок, информации, содержащейся в 

планах-графиках; 

3.2 протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок; 

3.3  условиях проектов контрактов, направляемых в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом с использованием единой информационной системы 

участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержа-

щейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

4. Субъектами контроля, осуществляемого отделом казначейского исполне-

ния бюджета финансового управления (далее  - уполномоченный орган), являют-

ся: 

4.1. муниципальные заказчики, осуществляющие закупки от имени муници-

пального образования за счет средств бюджета Горнозаводского городского окру-

га  Пермского края (далее - получатели бюджетных средств); 

4.2. муниципальные бюджетные учреждения, осуществляющие закупки в 

соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона; 

4.3. муниципальные автономные учреждения, осуществляющие закупки в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона; 

4.4. муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки за 

счет средств субсидий, предоставленных им из бюджета Горнозаводского город-

ского округа Пермского края на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-

ства в муниципальную собственность. 

5. Взаимодействие субъектов контроля с уполномоченным органом в целях 

контроля информации, определенной частью 5 статьи 99 Федерального закона, 

содержащейся в объектах контроля (далее - контролируемая информация), осу-

ществляется при размещении в единой информационной системе в сфере закупок 

(далее - ЕИС) объектов контроля в форме электронного документа в соответствии 

с едиными форматами, установленными Минфином России (далее соответственно 
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- электронный документ, форматы) в соответствии с Правилами функционирова-

ния единой информационной системы в сфере закупок, утвержденными Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414. 

6. Электронные документы должны быть подписаны соответствующей тре-

бованиям Федерального закона электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени субъекта контроля. 

7. При размещении электронного документа уполномоченный орган 

направляет субъекту контроля сообщение в форме электронного документа о 

начале проведения контроля (в случае соответствия электронного документа 

форматам) с указанием в нем даты и времени или о невозможности проведения 

контроля (в случае несоответствия электронного документа форматам). 

8. В случае соответствия контролируемой информации требованиям, уста-

новленным частью 5 статьи 99 Федерального закона: 

8.1. объекты контроля, подлежащие в соответствии с Федеральным законом  

размещению в ЕИС, размещаются в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня 

направления объекта контроля для размещения в ЕИС, за исключением объектов 

контроля, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 ноября 2013 г. N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие госу-

дарственную тайну»;  

8.2. уполномоченный орган по результатам контроля формирует отметку о 

соответствии контролируемой информации, включенной в объект контроля в те-

чение 3 рабочих дней со дня поступления объекта контроля на согласование в 

уполномоченный орган. 

9. В случае несоответствия контролируемой информации требованиям, 

установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона: 

9.1. уполномоченный орган направляет субъектам контроля протокол с ука-

занием выявленных нарушений, а объекты контроля, подлежащие в соответствии 

с Федеральным законом размещению в ЕИС, не размещаются в ЕИС до устране-

ния нарушения и прохождения повторного контроля; 

9.2. уполномоченный орган формируют отметку о несоответствии контро-

лируемой информации, включенной в объект контроля, не подлежащий в соответ-

ствии с Федеральным законом размещению в ЕИС, и направляют протокол с ука-

занием выявленных несоответствий в течение 3 рабочих дней со дня направления 

объекта контроля на согласование в уполномоченный орган. 

10. уполномоченный орган в течение 3 часов с момента формирования ре-

зультатов контроля уведомляет субъект контроля об указанных результатах в 

электронной форме в отношении объектов контроля, подлежащих размещению в 

ЕИС. 
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