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ПPикA3
п.г.т.Тисyль
O пopядке Bзaимo,цrйстBI,Iя финaнеoBoгo yпрaBЛения пo

Tисyльскoмy paйoнy с сyбъектaми кoнтpoЛя' yкaзaнньIпrП
в пyнкте 4 пpaвил oсyщестBлеIlиякoнтрoля' пpе,ЦyсMoтpеrrнoгo
чaсTью 5 стaтьи
''o
99 фeдepaльнoгo
зaкoнa
кoнтpaктнoйсистемеB сфepезaкyпoк

. тoBaрoB' рaбoт' yслyг дЛя oбeспrчrния
и мyrrиципaльньIх нyl(Дll

гoсyДapсTBеIlньlx

B цeляx peaJfulзaЦИЙ
чaсTи 5 сTaтЬи 99 Федepaльнoгo зaкoнa oT 05.04.201'з
Ns44-ФЗ (o кoнTpaктнoй сисTeМе в сфepe зaкyпoк тoвapoв' paбoт, yслyг для

oбeспечeния гoсyдapстBeIIEьIх и Мyницип€ U IЬIlьIх нy)I(д)) и в сooтвeTc.Iв,vlИ c
пyнктoМ 1l Пpaвил oсyщeсTBлеIlия кollTpoля' пpe.цyсMoтpeElloгo чacTьIo 5
сTaTьи 99 ФeдеpaльIloгo зaкoнa (o кolrтpaкTlroй сисTeMr в сфepe зaкyпoк
тoBapoB' paбoT, yсЛyг для oбeспevения гoсyдapcтBeнI{ьIх и М}TIиципЕшЬIlьIx
нy}к,цD' yтBep)кденнЬIх пoстaнoBлelrиeM ПpaBитeЛЬсTBa Poссийскoй Фeдеpaции
oт 1'2.|2.2015Nl1З67, пpиказoМ Министepствa финaнсoв Poссийскoй Федеpaции

oт 22.О7'20|6 N 1'20tт ''oб yтвеpх<.цeнии
oбщих тpeбoвaний к пopядкy

BзaиМo.цейсTBИЯIIpИ oсущестBЛенйи кoнтрoля финaнсoвьrх opгalloв сyбъeктoв
Poссийокoй Федеpaции и МyниципaЛьньrx oбpaзoвaниil, opгaIIoB yпpaBлelrия
кoItTpoJUI'
гoсyдapсTBeIIньIМи BнeбIo.ЩкeпIьIМи фoндaми
с сyбъектaми
yкaзaнньIМи
кoнтpoJUI,
в пyliкTax
4
vт 5
пpaвил
oсyщeствлellия
''o
кoнтpaктнoй
пpeдyсМoтpеннoгo чaстьIo 5 стaтьи 99 Федepальнoгo зaкoнa
систeмr
в сфepe зaкyпoк
тoBapoB' paбoT, yсЛyг
ДЛя oбеспечeния
гoсy.цaPстBeнЕьIх и Ntylrиципальньrх нyxд''

I]PИКAЗЬIBAIO:
l. Утвеpдить пpилaгaемьтй пopядoк взaимo.цействияфинaнсoвoгo

yIIpaBлеItия пo Tисyльскoмy paйoнy с сyбъектaми кoнтpoJUI' yкaзaнньIМи в
пyIIкTe 4 Пpaвил oсyщeсTBлеIlия кoнтpoлll' пpедyсМoTpеннoгo чaоTьIo 5 стaтьи
99 Фeдеpaльнoгo з€ l кoнa oт 05.04.20l3 Ns44.ФЗ (o кoн1paктнoй системе в сфеpe

з.lкyпoк

тoBapoB'

paбoт,

yсJIyг

МyIIиципЕlJIьIrЬIx нy)кдD.

ДЛя oбеспечения

гoсy.цapоTBeIIнЬIх vt

2. НacтoящътЙ пpикЕlз встyпaеT B сиJry с l янвapя 20|7 roдa и пpиМеняeTся
к тIpaBooтнolпенияМ' связaнЕьIМ с paj!мещениеМ плaнoB зaкyпoк ga 20|7 roд и
плaнoвьrй пepиoд 201'8 ll' 2019 гoдoв и плaнoв-гpaфикoв зaкyпoк нa 2017 гoд.
3. Кoнщoль
зa иопoлнениеM Ilaстoящегo пpиказa Boзлo}<ить нa
Зaмeстителя нaчaЛьникa - нaчЕUlьIlикa бroджeтнoгo
oтдeлa финaнсoвoгo

yпpaвленияпo Tисyльскoмypaйoнy
Haчальник
финaнсoвoгo yпpaвлeния
пo Tисyльскoмy paйoнy

Л.Г. Cтeпчепкo

Утвеpжден
ПpикaЗoМфинaнсовoгoyпpaBЛrния
пo Тисvльскoмv oайoвv

- ы f0,u44i2u6 ;.Nц
Поpядoк

взaимoдействия финaнсoвoгo yпpaвлеrrия пo
Tисyльскoмy paйoнy с сyбъектaми кoнтpoля' yкaзaннЬIпrи
B пyнкTе 4 прaвил oсyщeстBЛeния кollTрoЛя' пpе.цyсluoтpеrrнoгoчaстЬк) 5 стaтьи
99 федеpaльнoгoзaкoнa ''O кoнтpaктнoй системе в сфеpе зaкyпoк
тoвapoB' paбoт' yслyг для oбeспечeния гoсylцaрствеEцЬrx
и-luyниципaЛьньIx нyясд''
1. Haстoящий пopя,цoк yсTaнaвлиBarт пpaBилa BзaиМo.цейотвия финaнсoвoгo
yIIpaBлеIrия пo Tисyльскoмy paйoнy с сyбъектaми кoнц)oля' yкaзaннЬIМи B
ПyнкTaх 4 Пpaвил oсyщеотBЛеIlиЯ кoнTpoля' пpeДyсМoTPеI{нoгo чaстЬю 5 стaтьи

99 Фeдepaльнoгo зaкolla ',o кoнщaктнoй сиотeМе в сфepе зaкylloк тoвapoв'
paбoт, yслyг для oбеопе.reния гoсy.цapстBeнньIх и М)Дrицип€rльньIx нy>кд,',
yтBеp)кденньIхпoстaнoBлением ПpaвиTeЛЬстBaPoосийскoй Фе.цеpaции oт 12
дeкaбpя 201'5r. N 1367 (дaлее - Пpaвилa кoнтpoля) пpи p.Bмeщeнии сyбъeктaми
кoнтpoля в единoй инфopмaциoннoй системe в сфepе зaкyпoк (далее- ЕИС) lтли
нaпpaBлeниинa сoглaсoв.lllиe B фиIraнсoBoеyпpaвлеIrиепo Tисyльскoмy paйoнy
дoкyМeнToB' oпPeделeннЬIхФедеpaпьнЬIмзaкoнoМ oт 5 aпpeля 20|3 r. N 44-ФЗ
''o кoнщaктнoй системе в сфеpе зaкyпoк тoBapoB' paбoт, yслyг
дЛя oбeсгIeчeния
гoсy.цapсTвенItыxи МyIIицип€UъttьIxнy>кд''(дaлee_Фeдepaльньrйзaкoн), B цеJUlх

ocyщeствлениЯ кoнтpoля' a Taюкe фopмьI нallpaвлeния сyбъектaми кoЕтpoJur
сведений в сJryчaJIх' пpедyсMoTpеtiЕьIx пoдпyнктoм <<б>>
пyнктa 8 и пyнктa 10
пpaвил
кoнтpoJUI' и фopмьI пpoтoкoлoB'
нaпpaвJUIеМЬж финaнсoвьrм

yпpaBлeI{иеMпo Tисyльскoмy paйoнy сyбЪeкTaмкoнтpoля.
2. Bзaимoдeiаcтвутeсyбъeктoв кoнтрoля с финaнсoвьrМ yпpaBлelrиеМ пo
Tисyльокoмy paйoнy, B целях кoнтpoЛя инфopмaции, oпpeдeленнoй чaстьтo
5cтaтьи 99 Фeдеpальнoгo зaкolla' сoдeprкaщeйся в oбъeктax кoнтpoля (дaлeекoнтpoлиpyeмa;I инфopмaция)' oсyществляется пpи p€rзМeщeнии в EИС
oбъeктoв кollTpoля в фopмy элeктpoEIlьIх дoкyМeIIтoB, нeoбхoдимьrx для

пpoве.цения кoIlTpoJUI
3. Пpи pЕtзмeщении элeкTpollнoгo дoкyМeнтa финaнсoвoе yпpaвлeние пo
Tисyльскoмy
paйoнy
пoсpeдсTвoм ЕИС нaпpaвляeт сyбъекTy кoнтpoJUI

сooбщение (yведoмлeние) в фopмe элeктpoнEoгo дoкyМeнтa (в свoбoднoй

фopMе) o нaчaле пpoBeдeния кoнтpoJUI с yкrвaниеМ в неМ.цaтЬI и вpeМени или
нeвoзМoя(нoсти пpoBeдeния кoнтрoля.
4. ЭлектpoнньIедoкyМeнты
ДoлжньI бьIть пo.цписaньI сooTBетствyrощей
щебoвaниям Федеpaльнoгo зaкoнa элeктpoннoй пoдписьIo лицa' иМeющегo
пpaвo дeйствoBaтЬ oт имeни сyбъeктa кoI{TpoЛlI.
5. Пpи oсyщeсTBлеIlvtи взaимoдeЙc.ГBvIЯc сyбъектaми кoнтpoJUI финaнсoвoе
yпpaвлеIrие пo Tисyльскoмy paйoнy пpoBеpяет B сooTBетстBии с пoДпyнктoм
(a) пyнкTa 13 Пpaвил кoIITpoлЯ кollTpoлиpyeМyю инфopМaциro об oбъёмe

ФинaнсoBoгo ooеспечения, BклIoченнvIo B IIЛaн зaкvпoк:
a) сyбъектoв кoнЦ)oля' yк€ B aIIнЬIх B пo.цпyнкTe ',a'' пyнктa

кol{Tpoля(далее- пoЛyчaTелибro.цжетньrxсpедств):

4 Пpaвил

пpедMет I{епpеBьIшеEия дoвe,ценньIx в yстaIIoBлeIIнoМ пopя.цке сyбъекry

кoнтpoля

кaк

пoл1пlaтелro бro.цжетньrx сpедстB

лиMитoB

бю.цrкетньrx

oбязaтельств Ea сooTBeTсTвyloщий финaнсoвьIй гoд и плalloвьrй пеpиод нa
зaкyllкy тoBapoв' paбoт, yслyг с yчeтoМ пoстaBлeнньIх в yсTaнoBленIloM
финaнсoвьIм yпpaBлениеМ пo Tисyльскoмy paйoнy пopядке нa }п{еTбro.цх<етньIx
oбязaтельств (далее - Пopя,Цoк yvетa);
сooтвеTсTBие сBеденияМ oб oбъемax сpе.цств' yкtвaнньж в пpaBoBЬIх aкTaх
(пpoектax Taких aктoв' paзМещенньIх B yотaнoвленнoм пopядкe) aДминистpaции
Tисyльскoгo МyIIицип€ шIьнoгo paйoнa, пpедyсМaтpивaloщих B сooTBеTстBии с
бroджетньrм
зaкoнo,цaTельсTвoМ Poссийокoй
Фeдеpaции
BoзМoя(нoсTь
зaкJIIочения МyницитIaJIьнoгo кollTpaктa нa сpoк' пpеBьIшaющий сpoк .цейсTвия
лиMиToB
нaпpaвляeМЬIx
B
бю.цжетньIх
oбязaтельств'
,цoBe,ценньIх
тeppитopиальньlй opгaн Фeдepaльнoгo кaзнaчeйствa пo peкoМендyеМoМy

oбpaзцy сoглaснo пpилo)кениIoNll к нaстoящеМy пopя.цкy,B олyчaе Bклк)чения
B плaн зaкyпoк ин(popМaции o зaкyllк.lx' oплaтa кoтopьIx плaниpyеTся пo
исTeчeнии пЛal{oBoгo пepиoдa;
б) сyбъектoв кollтpoля' yкzвaнньIx B пoдпyнктaх ''б'', ''Bu (в .raсти
aBтoIIoMнЬIхуlpeiкдeний) пyнктa 4,Пpaвил кoнTpoЛя (далee . ylpe)к.цeния)' - нa
пpeдмeT непpевьIшeния пoкaзaTелей вьrплaт пo paсxo.цaм нa зaкyпки тoвapoв'
paбoт, yслуг' oсyществляeМЬlx B сooTвeтствии с ФeдеpaльньIМ зaкoнoМ,
BклIoченнЬIх в пЛaEЬI финaнсoвo.хoзяйственнoйдеяTельнoсти

yupeждений;

в) сyбъeктoв кoнтpoJUI' yк.BaIlньIх B пoдпyнктe

мyIIициIIаJIьI{ьIx

''в'' п5rнктa 4 (в sacти

yтrиTapнЬIe пpедпpияTия), - на пpr.цMеT IIепpеBЬIшения сyмМЬI бroдя<eтнoгo
oбязaтельствa пoлу{aтeля бтoДжетньlx сpе.цстB ЗaклIoчиBIIIегo сoгJI.l[Iение o
пpeдoсTaBЛеIlии ylrиTapнoмy Пpе.цпpияTиIo cубcидlаil нa oсyщестBлeниr
кaпитtlпЬнЬIx влolкений B сooTBеTcTBии сo стaтьеi4 78.2 Бro.цх<етнoгoкo.цексa
Poссийскoй Федepaции, пoстaBлeннoгo нa у{eT B сooтBеTстBии с Пopядкoм
}п{eTa.
6. Пpи oсyщrстBлеIlии взaимoдейcTB|IЯ c сyбъектaми кoIITpoля финaнсoвoе
yпpaBлеIlие пo Tисyльскoмy paйoнy пpoBеpЯeT B сooTвеTствии с пoдпyнктoМ <(б)
пyнктa 13 Пpaвил кoIITpoля следyющие oбъектьr кollTpoля:
a)
плaн-гpaфик
IIa нeпpeвышение
сo.цеpжaщихся
B
IIeМ пo
сooTBетсTByIoщиМ
и.цеIITиtpикaциoннЬIМ кo.цaМ Зaкyпки
сyММ
нaчaJIьIIьIх
(МaксиМальньIх) цelr кoнTpaкToB' цен кoIITpaктoB' зaкЛIoчaемьIx с е.циIIсTBеIIнЬIМ
IIoсTaBщикoм (пoдpяд.rикoм'
испoлI{иTелем), сyмм плaниpyеМьIх плaтеrкей в

oчеpeдI{oM финaнсoвoм гoдy и ПЛaнoвoМ пеpиoде и с}ъ,{М плaтея<ей зa
пpe.цeлaMи плaнoBoгo пepиoдa, с },1lrтoМплaниpyeмьIx плaтelкeй пo кoЕTpaкTaМ,
зaклIoчeннЬIM IIo pезyлЬTaTaМ oпpеделeния
(пoдpяд.rикa,
пoстaвщикa

испoлнителя) пo
финaнсoвoгo

зaкyпкaМ' yкaзaнньIм в

oбеспечения

плaне-гpaфике, на,ц oбъеМoМ

пo оooTBеTствyющеMy финaнсoвoмy

гoДy и пo

сooTBеTствyющeМyидeнтификaциoннoмy кoДy зaкyпки' yкaзaннь]M B плalleЗaкyпoк;
б) извещение oб oсyществлении зaкyl]ки' пpoект кoнтpaктa' зaкЛючaеМoгoс
е.циIlсTвeннЬIМ

пoсTaBщикoМ

(пoдpядvикoм'

испoЛнителем),

и(тlли)

Дoкyментaцию o зaкyпке (сведeния o пpиглaшeнии, свeдeния o пpoекте
кoIITpaкTau {rlли ) сBедения o .цoкyмelrTaции)нa сooтвeтстBиe сoдepжaщиxся в
них нaЧ.ulьнoй (мaксимальнoй) ценьI кoнтpaктa' цеЕЬI кolrTpaктa' зaклIoчaeмoгo
с

eдинстBентIЬIM

IIoсTaвщикoМ

(IloдpядчикoМ'

испoлнителeМ)'

|4

идeнтификaциoltнoгo кo.цa зaкyпки- нaчaльнoй (мaксимaльнoй) ценe кoнтpaктa'
цене кotlTpaкTa, зaклIoчaeМoгo с единстBeIIнЬIM пoстaBщикoм (пoдpядvикoм,
испoлI{иTeлeм), пo сooтBeтстB}.IoщeМy идентификaциoннoМy кoдy зaкyтIки'
yкaзaннoMу в плaнe-гpaфике;
в) пpoтoкoл oпpеДeЛeния пoстaBщикa (пoдpядvикa, испoлниTeля) (сведeния
o пpoтoкoле) нa:
сooтBeтстBиe сoдеp)кaщeгoся B IIeМ (них) идентификaЦиoннoгo кo.цa
зaкyпки - utl{.lлoгичIloйинфopмaции' сo.цep}кaщeiIcЯ B дoкyмeнтaции o зaкyпкe
(сведениях o дoкрleнтauии);
нeпpеBЬIшeние нaчальнoй (мaксимaльнoй) цeньI кoнTpaкTa' сoдеpя<аlцейся
в пpoтoкoлe (свeденияx o пpoтoкoлe)' ценьI, пpе.цЛoжrннoй y.raстникoм зaкyпки'
пpизнaIIньIМ пoбeдитeлeм oпpеделениЯ пoсTaBщикa (пoдpядvикa, испoлнителя)'
r{aстникoМ з.lкyпки, пpe.цлoживllJиМ лyчшrиe yслoвия пoслe пoбeдиТeЛя,
единствel{нoгo },тlaстникa, зa,lвкa кoтopoгo
пpизнa}Ia сooтвeтств1.тoщeй
тpeбoвaниям Фeдepaльнoгo зaкoнa, нaд нaч€ U IЬнoй (мaксимaльнoй) цeнoй,
сoдеpxяrцeйся B ДoкyMeнтaции o зaкyпкe (свeденияx o дoкyмeнтaции);
г) пpoект кoнтpaктa' нaпpaвЛяеМЬIй y^laстникy зaкyпки (кoнщaкт'
BoзвpaщaeMЬIй 1пlaстникoм зaкyпки) (свeдeния o пpoeкте кoнтpaкTa)' нa
сooтBеTсTвиe сoДеpжarrlиxся B нeМ (ниx):
идентификaциoннoгo
кoдa зaкyIIки - aналoгичнoй
инфopмaции,
сoдеprкaцейся в пpoтoкoле oпpеделения пoсTaBщикa (пoдpядvикa, испoлнителя)
(свeдeнияx o пpoтoкoле);
цeны кoнтpaкTa - цеEe' yкaзaннoй B пpoтoкoле (сведeниях o пpoтoкoле),
пpeдлoх(еIlнoй уraстникoм зaкyпKи' с кoтopЬIM зaклIочaeтся кoIrTpaкT;
л) инфopмauию. вкJlloчaeМyтoв pеесTp кoнTpulктoB(свeдения, BкЛючaeМьIe
в зaкpьrтьrй pеестp кoнтpaктoв), нa сooTвeTствиe:
и,цеIiTиEикaциoннoгo
кoдa зaкyпки
aII€ L пoгичIloи
инtpopмaции'

сoдepжaщeйсяB yслoвиях кoнтpaкTa(сведенияx o кoнщaкте);
инфopмaции (свeдений) o цене кoнтpaктa - цeнe, yкaзaннoй B yслoBиях

кoIITp€}ктa B кoнTpaкте (в сведенияx o пpoекте кoнщaктa).
7. Укaзшrньrе B пyllкте 6 нaстoящегo Пopя'Цкa oбъектьr кoнтpoля
пpoвepffoтсЯ финaнсoвьrм yпpaBлеIlиеМ пo Tиcyльскoмy
paйoнy
пpи
paзмeщении в ЕИC.
8. Пpедyсмoтpelrнor пyllкToМ 6 нaстoящeгo Пopядкa взaимo.цeйствие
сyбъeктoв кoItTpoля с финaноoвьrМ yпpaвлeЕиeм пo ТисyлЬскoMy paйOfiy tlpи
пpoBepкe oбъeктoв кoЕтpoJUI (сведений oб oбъектax кoнтpoля), yкaзaннЬIx B
пoдпyнктax <бr>- <г>>
пylrкTa 6 нaстoящегo Пopядкa, oсyщeствJIяeTся с yЧетoМ

E

следyющих oсoбeннoотей:
a) oбъектьI кoIITpoЛя (сведения об oбъектax кoнтpoля), нaпpaBЛЯеМьIе

yчpеждениями'
yпoЛнoМoченнЬIМи
oсyщесTBляIoщиМи oПpедeлeние пoсTaBщикoв (испoлнитeлей, подpядvикoв) для
o.цнoгo или неокoЛЬкиx зaкaзЧикoB B сooтBетсTвии сo стaтьей 26 Федеpaльнoгo
и ayкциoнoв'
зaкoнa, a Taюке opгaнизaTopoм сoвМестнЬIх кoнкypсoB
тIpoBoдиМЬIх B сooTBетстBии сo сTaTьeЙ'25 Фeдepaльнoгo зaкoнa' пpoBepяIoTсЯ
нa|
И
кoнTpaктa
(мaксимaльнoй)
нaчaльнoй
сooTBетстBие
ценьI
идентификaциoннoгo кoдa зaкyпки пo кaждoй зaкyпкe' вклroченнoй B Taкoe
изBeщeние и (или) дoкyМентaцитo (сведения o пpиглaшенпи и (или) сBеДeния o
пo
кoнТpaктa
(мaксимальнoй)
нaчaльнoй
цене
дoк1ъleнтaции),
сooтBeтсTвyloщеМy и.цеIlTификaциoннoмy кoдy зaкyпки и идентификaциoннoМy
кoДУ ЗaкyIIки, yкaзaннЬIМ B плaне-гpaфике зaкyпoк сooтвeтсTB}.Ioщeгo

vпoЛtloMoченньIМи

opгallaМи,

зaкzrзчикa;
I{eпpеBьIшeние вклтoчeннoй B пpoтoкoл oпpедeлeниЯ пoсTaBщикa
(пoдpяд'rикa, испoлниTeля) (свeдeния o пpoтoкoле) цeньI, пpедлoженнoй
}.чaсTIlикoM зaкyпки' пpизнaнныМ пoбeдитeлем oпpедеЛения пoсTaBщикa
(пoдpяд.rикa,
испoлнителя)'
}п{асTIIик6M зaкyпки'
yслoBия пoслe пoбедиTeJUI' rдиIlсTBeIIнoгo уlaсTникa'

пpедлoжившиМ
з€ U IBкa кoтopoгo

лytlшие
пpизнalta

нaд
нaчaльнoй
зaкoнa'
Федеpaльнoгo
тpебoвaниям
сooтвeтствyтoщей
(мaкоимa.,тьнoй) Цeнoй, сoдepясaщейся B дoк},]\,IеItтaцииo зaкyIIке (свe.цeниях o
.цoкyМентaции) пo зaкyпке сooтBетсTByIoщегo зaкaзчикa' и нa сooTBeтстBиe
идентификaциoннoгo кoдa зaкyпки' yкaЗalrнoгo B тaкoм пpoтoкoле (сведeниях o
пpoтoкoле), aналoгичнoй инфopмaции, coдеpжaщейся B дoкyМентaции o зaкyпкe
(свeдeниях o,цoкyMеIITaции) пo зaкyпке сooтветсTB}.Ioщегo зaкaзчикa;
сooTBеTствие BкЛIoчеЕнЬIx в пpoeкт кoIITpaктa' нaпpaBляемoгo yчaсTIIикy
зaкyпки (кoнщaкт, BoзBpaщaемьIй yнaстникoм зaкyпки) (сBeДelrияx о пpoекте
кoнTpaктa):
идентификaциoннoгo кo.цa Зaкyпки - aнaJloгичнoй инфopмaции пo зaкy[кe
сooтвeтстByIoщeгo зaкaЗчикa' сo.цepжaщeЙcя в пpoтoкoлe, изBeщeнии и (tl'лw)
,цoкyМеIITaции (сведениях' o пpoтoкoлr' сведенияx o пpиглaшенИИ 14 \I4Л|т')
сBe.ценияx o .цoкyМeнтaции,;
ценьI кoнТpaктa - цене' yкaзaннoй B IlpoToкoлe oпpе.целения пoстaBщикa
(пoдpядvикa, испoлнителя) (сведенияx o пpoтoкoле)' пpедлo}кellнoй y.raстникoм
зaк)/пки' с кoтopьIМ зaклIoчaеTся кoнтpaкт' пo зaкyпкe сooтвеTсTB}.Iощeгo
зaк.Bчикa;
б) oбъектьI кoнтpoJUI flo зaкyпкaМ' yкaзЬIвaeмЬIМв плaне-гpaфикe зaкyпoк'
IlpoBеpяIoTся нa неIIpеBЬIшeние BклIoчeннoй

в плaн-гpaфик

зaкпoк инфopмaции

o плaниpyeMЬIx плaTe)кaх пo TaкиM зaкyпкaМ с r{етoМ:
инфopмaции o нaчальнoй (мaксимaльнoй) uене, yкaзaннoй в p€ u lМещеннЬIx
изBeщенияx oб oсyЩeствлении зaкylloк и (или) .цoкyMеIIтaции, o зaкyпкe'
пpoекTax кoнтpaктoB' нaпpaвЛенEЬIx е,циIlcTBеIIнoМyпoсTaBщикy (пo.цpЯДчикy'
испoЛт{ителIo)(сведениях o пpигЛaure}lиtl и (илт,t)ДoкyMeIIтaции, сBе.цeниях o
пpoектe кoнтpaктa), в oтнoПlении зaкyпoк' пpoце.цypьI oтбopa пoсTaвщикa

(испoлниTеЛя'пoдpя.цчикa)пo кoтopЬIМне зaвеpшенЬI;
сyмМЬl цен пo кoнTpaкTaМ' ЗaкЛIoчeннЬIМ пo иToгaМ yкaзaнньlx в
IIaсToящеМпyнкте зaкyпoк;
в) пpoекT кol{Tpaктa, пpи зaкЛючении кoнтpaктa с нескoлькими
},п{aсTникaМи зaкyпки B сл1пrшlx' пpeдyсМoтpеtlllьIх чaсTьIo 10 cтaтьи З4
Фeдеpaльногo зaкoнa' пpoвеpяется нa:
зaкyпки
aналoгичнoй
сooTветсTBие идентификaциoннoгo
кoдa

инфopмaции, сoдеpхaщейся

в

.цoк}ъ{еIrтaции o

зaкyпке

(свeдeнияx o

дoкyМеI{Taции);
IIaД нaчaльнoй
непpевЬIшeние
оyММЬI цеI{ тaкиx
кoнтpaкToв
(мaкcимaльнoй) ueнoй, yк3зaннoй в .цoкy\4eнтaции o зЕlкyllкe (сведeнияx o
дoкyмeнтaции).
9. B сpoки, yстaнoBЛeннЬIe пyнктaми |4 и |5 Прaвил кoнтpoля, сo днЯ
IlaпpaBлeния сyбъекry кoIITpoля yBе.цoмлeния o нaч€ U Ir кoнтpoля |4IIиI
IIoсTyплeния oбъeктa кoнтpoля нa бyмa>кнoм нoсителe в финaнсoвoе yпpaвление

пo Tисyльскoмypайoнy:

a) в сrryraе сooTвeтстBия пpи пpoBе.цeнии тIpoBеpки oбъeктa кoIrTpoJUI
тpебoвaниям' yстaнoвлeнньtм ПpaвилЕlМи кottтpoЛя и нaстoяЩим Пopядкoм,

oбъект кoнтpoля paзМещaетсяв EИС. Финaнсoвoe yIIpaBлениепo Тисyльскoмy
paйoнy в инфopмaциoннoй оиотeмe EИС нaIIpaBляетсyбъeкry кoIITpoлЯ B
тrчeнии oдIloгo paбoveгo дIlя сo дня нaпpaBлeЕия

pазМeщении в инфopмaциoннoй системe
paзМeщенияoбъектa кoнтpoлЯ вЕИC;

oбъектa кoнтpoЛя

yBeдoМление o

Дг,я

p.lзpeшeнии

пpи пpoBе,цеIrии финaнсoвьrм yпpaвлениeм пo
Tисyльcкoмy paйoнy пpoBеpки несooтBеTстBия oбъектa кoнтpoJUI тpeбoвaниям,
yстaнoвJIеIlньIм Пpaвилaми кollTpoЛя и нaсToящиМ пopядкoМ, финaнсoвoе
yпрaBлeние пo Tисyльскoмy paйoнy нaпpaBляеT сyбъeкry кoIITрoля пpoToкoЛ с
б)

в слvчaе

BЬIяBЛеIIия

yкaзaниeM BЬIяBлeннЬIхнapyrшений пo фopмe сoглaснo пpилoжениro Jt2 к
нaстoящeмy пopядкy' a oбъeктьl кoIrTpoJUI,
пoдлежaщиe paзмeщeнию в ЕИC, нe
pzlзМещalоTсяв инфopмaциoннoй системr .цoyстpaнения yкaзaннoгo нapyшeния
и пpoхo)кдения

IIoBTopIIoгo кoIITpoля.

Финaнсoвoе yпpaBлеIrиr пo Tисyльскoмy paйoнy фopмиpyет oтМeткy o

IlесooTBeтсTBии кoнTpoлиpyемoй инфopNIaЦИИ,вклтoченнoй в oбъект кoнтpoЛя,
не пo.цлех(aщий paзмещениro в инфopмaциoннoй систеMе ЕИС, и нaПpaBЛяeт
пpoтoкoл с yкaзaнием BЬIявленньIx несooтBетоTBий в тeчeние 3 paбo.rиx дней сo
дня нaIIpaBления oбъектa кoнтpoJUI нa сoглaсoвaниe в финaнсoBoе yпрaBлeниe
пo Tисyльскoмy paйoнy.

Пpи oто1тствии oTMеткифинaнсoвoгo yпpaвлeния пo Tиcyльскoмy paйoнy

o сooтBeTствии инфopмaции' BклIoчeннoй в oбъекT кoнтpoJUI' тaкие oбъектьr
кoIlTpoJUI не пoдлежaт нaпpaвлению }п{aсTIIикaJ\,Iзaкyпoк' a сBе.цеIIиЯ o
кoнтpaктe не пoдЛе)I(aTBклIoчениIo в peестp кoнтpaкToB' сoдeprкaщиЙ cBеДeНИЯ,
сoсTaBЛяIoщиr гoсy.цapстBеннylo тaйнy.
10. Финaнсoвoе yПpaвлeниe пo Tисyльокoмy paйoпy в течение 3 чaоoв с
МoMеIITa фopмиpoвaния peзyльTaToB кol{Tpoля yBe.цoMляеTсyбъект кoнтpoля oб
yкit:laт{нЬIxpe3yЛЬTаTax в эЛекTpoHHoй фopмe.
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Тисyльокoмypaйoнy с сyбъeкгaмикoнтpoJUl'yкaзaнньlми

B IIyнкге 4 пpaBил ocyществJIеIlиJl кoltтpoля' пpeдycмoTprlrнoгo
чaстьro 5 cтaтьll99 федеpальнoгo зaкoнa .'o кoнщaктнoй
системе в сфepe зaкyпoк тoBapoв' paбoт. yсrryг ш.lя oбеспeчения
гoсyдapcтвeннЬIх и мyниципаJIЬнЬIx нyxд'' yгBepЖценrroмy
Пpикaзoм финансoвoгo yпpaвлeния пo Tисyльcкoмy paйoну
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(свeдeнийoб
Peквизитьroбъекгa кorrгpo.:rя
oбъекгe кoнтpoля)

Pеквизrтгьr дoкyмеЕтa' сoдeplrtaщeгo
инфopмaцшo для ocyщeстBJlrния кorпpoJUI
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{*) Зaпoлняетсяпpи нaЛичии.

(дoлlкнoсть) (пoдпись) (paсшифpoвкaпoдписи)

