
КОМИТЕТФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ БОКСИТОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
От < 04 )> июпя 2019 года J\} 20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ БОКСИТОГОРСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ
БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИIIАЛЬПОГО РАЙОНА
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

В целях реализации части 5 статьи 99 Федершtьного закоЕа от 5 апреля
2013 года N 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципЕtJIьных нужд>, в
соответствии с пунктом 11 Правил осуществлениjI KoHTpoJuI,
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона <<О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьЕых нужд>, утверждеЕных постановлеЕием
ПравительстваРоссийской Федерации от 12 декабря 2015 годаN 13б7,
приказываю:

7. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия комитета

финансов администрации Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области с муницип€rльными заказчиками Бокситогорского
муниципального района и муЕиципальными унитарIrыми предприятиями
Бокситогорского муниципЕLrIьного района при осуществлении контроля в
сфере закупок (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу прик€}з комитета финансов
администрации Бокситогорского муниципапьного района Ленинградской
области от 26 декабря2Olб года N 66 "Об утверждении временного порядка
взаимодействия комитета финансов администрации Бокситогорского
муниципatльного района Ленинградской области с оубъектами коЕтроля,

указанными в пункте 4 Правил осуществлеЕия контроля, предусмотреIrного
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 годаN l3б7".



З. Оrдслу учета и казначейского исполнения бюджета довести
rластоящий l1риказ до сведения главных распорядителей средств бюджета
Бокситогорского муниципального района и поселений, находящихся Ila
кассовом обслуживании в комитете финансов администрации Бокситогорского
муници[аJIыlого района.

4. Главньтм распоря/lителям бюджетных средств довести настоящий
lIриказ до све/lсIIия подведомственных учреждений.

5. Рекомсliловать администрации МО "Город Пикалево" разработать
ана_логичный порядок.

6. Llастоlttций приказ вступает в силу с даты его подписания.
7, IIриказ по)(лежит размещению на официальном сайте

Бокситогорского муЕиципaIJIьIlого района.
8. Контро.пь за исполIIением настоящего прик€lза оставляю за собой.

I Iредссдателr, комите,га l В.В Дгилева



УТВЕРЖДЕН
приказом комитета финансов
администрации Бокситогорского
муниципалыrого района
Ленинградской области
от "04" июня 2019 года ЛЪ 20

порядок
взаимоlIейс,гвия комитета финапсов

адмиltистрации Бокситогорского мупиципального района
Лепинградской области с муниципаJIьными заказчиками Бокситогорского
муниципального района и муIrиципальными унитарпыми предприятиями
Бокситогорского муниципального райоrlа при осуществлении коптроля в

сфере закупок

1. НастояIций 11орядок разработан в соответствии с пунктом 11 Правил
осуществлеfiия контроля., предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципaLпьных нужд", утвержденных
постановJIением Правительства Российской Федерации от |2 декабря 20l 5 года
N 1367, с учетом:

а) Общих требований к порядку взаимодействия при осуществлении
коIlтроля финансовых органов субъектов Российской Федерации и
муниципаJIьных образований, органов управления государственными
внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5

Правил осушIествления коI]троля, предусмотренного частьIо 5 статьи 99
Федералыrого закоIIа "О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабоr,,
усJIуг /1ля обсспечения государственных и муниципальных HyжlI",
утвержденных rlостановJIением Правительства Российской Федерации от 12
декабря 2015 года N 1367", утвержденных приказом Министерства финансоtз
Российской Федерации от22июля 20lб годаN 120н;

б) Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
утверж/lенtlых llос],ановJlсtлием Правительства Российской Федерации от 28
rIоября 201З года N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, и реестра кон,грактов, содержащего сведения, составляIоIIIие
I,ocyдapcTBe[Illyto тайну" (.цалес - fIравила ведения реестра контрактов).

2. Настояпiий Порядок устаIiавливает правила взаимодействия комитеl.а
финансов адмиI{истрации Бокситогорского муниципального района
ЛениIiградской области (лалее - комитет финансов) с субъектами контроля,
указан[Iыми в Itунк,ге 3 tIастоящего Порядка, при осуществлении комитетом
финаrrсов контроJIя, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона



о,г 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьЕых
нух<д" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), информации, содержащейся в

документах, подлея(ащих в соответствии с Федеральньlм законом N 44-ФЗ
размещепиIо субт,ектами контроля в единой информационной системе в сфере
закупок (,цалее сооr,вегственно - объекты контроля, ЕИС),

З. Субъектами контроля яI]JIяIотся :

а) мунициltzurьные заказчики Бокситогорского муницип€lllьного района,
осущес,rвляIощие закупки от имени Бокситогорского муниципаJIьного района за
счет сре/дстts бюджета Бокситогорского муницип€lльного района, бюлжета
Бокситогорского городского поселеЕия и бюджетов поселений, находящихся Еа
Kaccol]oм обслуживании в комитете финансов (далее - бюджетов
муниципальных образований), в том числе при передаче им полномочий
муниципмьного заказчика в соответствии с бюджетпым законодательством
Российской Федерации (далее - муниципальные заказчики);

б) муниципальные унитарные предприятия Бокситогорского
муниципального района, осуществляющие закупки в соответствии с
требованиями (Dедералыtого закона N 44-ФЗ, в том числе за счет средств
субсидий, предоставленных им из бlоджетов муниципальпых образований на
осуществление капитzlльных вложений в объекты муниципалlьной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества I]

собственность муниципаIьных образований (далее - унитарные предприятия).

4. При осуществлеrIии взаимодействия с субъектами контроля комите,г

финансов rIроверяет информацию, содержащуюся в следуIощих объектах
контроJIя:

а) план закупок;

б) план-график закупок;

в) извещеlIие об осуществлении закупки и документация о закупке;

г) проект контракта, направляемый участнику закупок, с которым
заключается контракт;

д) информация, вклIочаемая в реестр контрактов, заключенных
заказчиками.

5. Взаимолействие комитета финансов с субъектами контроля при
осуществле}Iии контрольЕых процедур в отношении объектов контроля
осуществляется с использованием следующих информационных систем:

а) Автоматизированная иtrформационная система "Государственный заказ
Ленинградской области" (дмее - АИСГЗ ЛО);

б) Информационная сис,l,ема "Управление бюджетным rrроцессом



JIенинградской области" (далее - ИС УБП);

в) l1ИС.

6. При отсутствии технической возможности проведения
l1римеIIением ИС УБП комитет финансов осуществляет
процедуры rrрограммными средствами ЕИС.

контроля с
контроль}lые

7. Объекты контроJIя формируlотся муниципarльными заказчиками в

АИСГЗ ЛО в сооrветстItии с постановлением Правительства Ленинградской
области о,г 24 феврал я 20|4 года N 32 "О порядке функционирования и
использования региональной информационной системы Ленинградской
облас,ги "Государственный заказ Ленинградской области".

8. В целях осуществления комитетом финансов контрольных процедур
субъек,гы конlpоля формируют следующие сведения о подлежащих
представJIению в комитет финансов в соответствии с требованиями
Федера.llьного закона N 44-ФЗ объектах контроля (далее - сведения об объектах
контроля):

а) Сведения из плана закупок по форме электронного документа "План
закупок", предусмотренного эксплуатационной документацией АИСГЗ ЛО и
ИС УБП (лалее - ЭЩ);

б) Свеления из плана-графика по форме Э.Щ "Сведения из плана-графика";

в) Сведения из извещения/документации по форме ЭЩ "Сведения из
извещения/документации" с приложением докумеЁтации о закупке;

г) Сведения из проекта контракта, направляемого участнику закупок, с
которым заклIочается коtIтракт, по форме Э,Щ "Сведения из проекта KoнTpaк,l,ai|;

д) Свеления из информации, включаемой в реестр контрактов, по форме
ЭД "Свеления из информации, включаемой в реестр контрактов" с
приложением коIlии заключенного контракта (информации об изменении
контракта с указаIIием условий контракта, которые были изменены).

9. Свелеrrия об объектах контроля, сформированные субъектами контроля,
IIаправJIяIотся I] комитеl, финансов посредством информационного
взаимодействия дИСГЗ Ло и ИС УБП.

10. Комите,г финансов при поступлении сведений об объектах контроля
I{аправляет посредством информационного взаимодействия АИСГЗ ЛО и ЕИС
I] течение одного рабочего дня субъекry контроля в случае соответствия
эJIектронI{ого документа единым форматам, установленным Министерством
финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 Правил

функционироваlIия единой информационной системы в сфере закупок,
утвержденных lIостановлением 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 -



Сообп{ение о tIач€uIе проведеI{ия коптро.тlя), с указанием в нем даты и времеfiи
начаJIа lIроведения контроJIя или в случае несоответствия электронного
докумеIIта указанным в LIас,гоящем подпункте форматам - Сообщение о
невозможности проведения контроля по формам, реализованным в ЕИС;

l l. Комитет финансов осуществляет проверку:

l[.1. Сведений из плаrIа закупок на непревышение объема финансового
обеспечения, вкJIIоченного в план закупок, над:

а) лимитами бtоджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг на
соответствуIопlий финаrrсовый год и плановый период, доведенными до
муниципального заказчика как trолучателя средств бюджетов муниципальЕых
образований (дцалее - получатель средств) с r{етом принятых и неисполненЕых
бюджетных обязательств;

б) объемами средств, содержащимися в правовых актах (проектах актов,

размещенных в ус,гановлеIIном порядке в целях общественного обсуждения),
предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерачии возможность закJIючения контракта на срок,
llревышаIощий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств, в
случае включеIлия в план закупок информации о закупках, оплата которых
планируется по истечении планового периода;

в) суммой бIоджетного обязательства получателя средств, заключившего
соглашение о llредос1авлении унитарному предприятиIо субсидий на
осуlцествлеIIие капиталLIIых вложений в соответствии со статьей 78.2
Бюджетного Kollcкca Российской Федерации, поставлеЕному на учет согласIiо
Порядку учета бIоджетных обязательств получателей средств бюджета
Бокситогорского муницип€rльного района, бlоджета Бокситогорского
городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской
области и бюджетов поселений, находящихся на кассовом обслуживании tз

коми,геl,е финаIIсов, утвержденному приказом комитета финансоrз
алминистрации Бокситогорского муницип€rльного района.

||.2. Сведений из плана-графика на непревышение начальной
(максимшrьной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исгlолнителем), по
соответствуюпIему идентификационному коду закупки (далее - I,КЗ),
содержащейся в IIлаtIе-графике закупок, над аналогичной информацией,
содержащейся в IIлане закупок.

11.3. Сведеlлий из извещения/документации и документации о закупке на
соотвстствие содержащейся в них информации о начальной (максимальной)
цене контракта, це}Iе контракта, заклIочаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и ИКЗ - аналогичной информации,
содержащейся в плане-графике закупок.

11.4. Сведеlrий из проекта контракта, направляемого участнику закупок, с



которым заклIочается контракт, на соответствие содержащеися в них
информации о цене проекта контракта и ИКЗ, содержащихся в проекте,
ItаправJIяемом участнику закупки, с которым заключается указанный контракт,
аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а в случае принятия заказчиком решения,
предусмотренного частыо 18 статьи З4 Федермьного закона N 44-ФЗ, -

}Iепревьппения це[Iы проекта контракта над начальной (максимальной) ценой
контракта, содержащейся в документации о закупке.

1 1.5. СведеIIий из информации, включаемой в реестр контрактов, на:

а) соотве,tствие цены контракта и ИКЗ аналогичной информации,
содержащейся l] условиях контракта (информации об изменении контракта с

указанием условий контракта, которые были изменены);

б) соответствие требованиям подпункта "в" пункта 14 Правил ведения

реестра коЁIтрак,гов.

1 2. Проведение комитетом финансов проверки осуществляется:

а) в течение одного рабочего дня, следуIощего за днем направленшI
субъекту контроля Сообщения о начале rrроведения контроля, в отношении
объектов контроля, предусмотренных подпунктами "а", "б", "в", "г" пункта 4
настоящего Порядка;

б) в течение двух рабочих дней, следующих за днем направления субъекту
контроля СообIцения о начале проведения контроля, в отношении объектов
контроля, предусмо,гренных подпунктом l|д" пункта 4 настоящего Порядка;

13. При взаимодействии с субъектами KoHTpoJuI
осуществляет кон,l,рольные процедуры в отношении
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка:

комитет финансов
планов закупок в

а) при размсщении субъектами контроля объектов контроля в ЕИС;

б) при уменьшении муниципальному заказчику как получателю средстl]
JIимитоl] бIолже,гIлых обязательств, доведенных на принятие и(или) исполнеtlие
бIоджетных обязательств, возникаIощих в связи с закупкой товаров, работ,
услуг;

в) при умсньшении объемов финансового обеспечения осуществле}Iия
каIIитальных в,.ltожений, содержащихся в соглашениях о предоставлеI]ии
субсилий на осущестl]JIеIlие капитаJIьных вложений, предоставляемых
унитарным прсlп]риятиям из бюджетов муниципальных образований в
соответствии со статьей 78.2 Бrоджетного кодекса Российской Федерации;

г) при rlocTaHoBкe комитетом финансов в установленном порядке на учет
бюджетных обязательств или внесении изменений в поставленные на учет
бlолжетные обязательства, связанные с закупкой товаров, работ, услуг, не
вклIоченных в план закупок,



14. При прове/.(ении совместных конкурсов и аукционов в соответствии со
статьей 25 (Dеl(ерального закона N 44-ФЗ, определении поставщика
(ttо2lря,,1чика, испоlltIителя) (дмее - совместные закупки) сведения об объектах
коl{,l,роJIя формируlотся органом местI]ого самоуправления, на который
l]озJIожены rIоJlIIомочия, устаIIовленные статьей 26 Федерального закона N 44-
ФЗ (далее * организатор совмест}Iых закупок).

[IpoBepKa сведений об объектах контроля, поступивших от орга}Iизатора
совместных закуIlок, осуществляеTся комитетом финансов в соответствии с
пунктом 1 1.З нас,гояцего Порядка по каждому лоту соответствующего субъекта
кон,lроJIя.

15. В случае соответствия информации, представленной в сведениях об
объектах контроля, требованиям, установленным настоящим Порядком,
комитет финаlrсов IIаправляет субъекту контроля посредством
информационного взаимодействия ИС УБП и ЕИС Уведомление о
соотI]е,гствии контролируемой информации требованиям, установленным
час,гыо 5 статьи 99 Фелсрального закоца N 44-ФЗ (далее - Уведомление о
соотI]етствии контролируемой информации), по форме согласно приложениIо N
1 к настояпIему Порядку, а объект контроля размещается в ВИС одновременно
с получеfiным о1 комитета финансов Уведомлением о соответствии
коI-IтроJIируемой информации.

16. В случае вLIявJIения комитетом финансов несоответствия информации,
представленной в сведениях об объектах контроля, требованиям,
установленным настоящим Порядком, комитет фипансов направляет субъекту
контроля l]осредстI]ом иrIформационного взаимодействия ИС УБП и ЕИС
Про,гокол о IIесоответствии контролируемой информации требованиям,
установленным час,lыо 5 статьи 99 Федерального N 44-ФЗ (далее - Протокол о
несоответствии контролируемой информации), по форме согласно приложению
N 2 к насT оящему Поря2цку. Объекты контроля до устранения выявленных
lлесоо,t,ветствий и получеI{ия от комитета финансов Уведомления о
соответствии контролируемой информачии не размещаются в ЕИС, если иное
не предусмотрено закоtlоllательством Российской Федерации и иными
IIорма,гивIIыми праI]овыми актами о контрактной системе в сфере закупок
,говаров, 

рабоr,, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нУжл.
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