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Российской Фе:дера1\ии от 12 д1екабря 2015 года.]\! 1з61 (:ца.гтее _ 11орялок).
2' 1_[ас'гоятт1ее 11оста[{ов']е}1ие вступает в силу в установле}{}{ом

закогто]1а'ге.']ьством 1]орядке' но не ранее 1 яг:варя 2011 г'ода, за искл}очением
абзат-га |1|ес1'ого пу}{кта 5 |1орялка, и распространяет свое действие на
т]равоо1'1'{()!|[е}{Р|я, связа!{}-1ь1е с размеш{ег{ием ]1.]1аг1ов закупок }{а 2011 год и
п'ттанов],|й 11ерио]1( 201 8 и 2019 годов и г1.]1анов-графиков закуг1ок +та2017 годц.

3. (отттроль за исполне}тием настояш{его постано]3ле}]ия, остав]]я}о за собой'

['лава сельско м.А.'[имасов

:;(? (жа}н|:



|1рилох<ение к постановлени}о главь!
администрации сельского поселения
Раевский сельсовет муниципа'т1ьного

района Альтпеевский район Республики
Батпкортостан

от 30.|2.201б года.}'1'р 458

[1орядок в3аип{одействия при осуществлении контроля администрацией
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района

Альпшеевский район Республики Бапцкортостан с субъектами контроля'
ука3аннь|ми в пункте 4 [1равил осу1цествления контроля'

предусмотренного часть!о 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля
2013 года ]\ъ 44-Фз

<<0 контрактной системе в сфере 3акупок товаров' работ' услуг для
обеспечения государственнь!х и муници пал ьн ь!х ну}кд>>' утвер)кден нь!х
постановлением |[равительства Российской Федерацип от 12 декабря

2015 года ль 13б7

1. Ё{астоящий порядок уотанавливает правила взаимодействия при
осуществления администрацией сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтпеевский район Республики Батшкортостан
(далее-Администрация) с субъектами контроля' указаннь1ми в пункте 4

|{равил осуществления контроля' предусмотренного часть}о 5 статьи 99
Федерального закона (о контрактной сиотеме в офере закупок товаров'

работ, услуг для обеспечения государственнь1х и муниципальнь1х нужд))'

утвер}(деннь1х постановлением |{равительства Российской Федерации от |2
декабря 2015 года ш9 1367 (далее _ субъекть1 контроля, |{равила контроля).

Ёастоящий порядок применяется при размещении субъектами
контроля в единой информационной системе в сфере закупок |4л|1

направлении на оогласова\{:г1е в Админиотраци}о документов' определеннь1х
Федеральньтм законом от 5 апреля 201з года ]\ъ 44-Фз (о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг д!;я обеспечения
государственнь1х и муниципальнь1х ну)кд)' в целях осуществления контроля,
предусмотренного часть}о 5 статьи 99 указанного Федерального закона
(далее соответственно - контроль, объекть1 контроля, Федеральньтй закон).

2.Бзаимодействие субъектов контроля с Администрацией в целях
контроля информации, определенной часть}о 5 статьи 99 Федерального
3акона' содер)кащейся в объектах контроля (далее контролируемая
информация)' осуществляется :

при размещении в единой информационной сиотеме в сфере закупок
(далее вис) посредством информационного взаимодейотвия Ёис с

Региональной информационной системой в сфере закупок товаров' работ,
услуг для обеспечения нужд сельокого поселения Раевский сельсовет
муниципш1ьного района Альтшеевокий район Республики Башлкортостан



(далее - Региональная информационная система) объектов контроля в форме
электронного документа в соответствии с единь1ми форматами,
установленнь1ми \{инистерством финансов Российской Федерации в
соответствии с |[равилами функционирования единой информационной
сиотемь1 в сфере закупок' утвер)|ценнь1ми постановлением |{равительства
Российской Федер ации от 23 декабря 2015 года ]\ъ 141 4 (далее - электронньтй

документ, форматьт);
при согласовании Администрацией объектов контроля или сведенит? об

объектах контроля' предусмотреннь1х подпунктом (б> пункта в |[равил
контроля, на бумах{ном носителе илриналичии технической возможности -

на съемном ма1пинном носителе информации (далее - закрьттьтй объект
контроля' сведения о закрь1том объекте контроля).

3. |{ри размещении электронного документа Администрация
посредством Региональной информационной системь1 направляет субъекту
контроля уведомление в форме электронного документа о нач€ш1е проведения
контроля (в случае ооответствия электронного документа форматам) с

указанием в нем дать1 и времени |4ли невозмо}(ности проведения контроля (в

случае несоответствия электронного документа форматам).
4. 3лектроннь1е документь1 должньт бьтть подписань1 соответствутощей

требованиям Федер€[пьного закона электронной подпись1о лица9 име}ощего

право действовать от имени субъекта контроля.
5. €ведения о закрь1ть1х объектах контроля направля}отся в

Администраци}о в следу}ощих формах:
оведения о пригла1пении принять участие в определении поставщика

(подрядиика, исполнителя) - по форме оогласно прило)кени1о м 1 к
настоящему |{орядку (далее - сведения о приглатпении);

сведения о документации о закупке - по форме согласно
приложениго .]\ф 2 к настоящему |{орядку (далее - сведения о документации);

сведения о протоколе определения поставщика (подрядника,
исполнителя) - по форме согласно приложени}о ']\гр 3 к настоящему |{орядку
(далее _ сведения о протоколе);

сведения о проекте контракта' направляемого участнику закупки
(контракта, возвращаемого у{астником закупки) - по форме согласно

контракта);
сведения о контракте (его изменении), вкл}очаемь1е в рееотр

контрактов, содерхсащий сведения' составля}ощие государственну1о тайну, -

по форме' утвер)кденной законодательством.
6. 3акрьттьте объекть| контроля' сведения о закрь1тьтх объектах контроля

направля1отся субъектом контроля для согласования в Администраци}о на
бумах<ном носителе в трех экземплярах. |{ри направлении объектов
контроля' сведений о закрь1ть1х объектах контроля на бума>кном и съемном
ма1пинном носителях информации субъект контроля обеспечивает
идентично сть свед ений, пр едставленнь1х на указ аннь1х носителях.



Администрация проставляет на закрь1том объекте контроля' сведениях
о закрь1том объекте контроля регистрационньтй номер' дату и время
получения' подпись уполномоченного лица Администрации и возвращает
субъекту контроля один экземпляр закрь1того объекта контроляили сведений
о закрьттом объекте контроля.

Фтпибки в закрь1ть1х объектах контроля и сведениях о закрь1ть1х
объектах контроля на бумах<ном носителе исправля}отся путем зачеркива|1ия
неправильного текста одной нертой так' чтобьт мо)кно бьтло прочитать
исправленное, и на||иоания над 3ачеркнуть1м текстом исправленного текста.
Р1справление отпибки на бумокном носителе долх{но бьтть оговорено
надпись}о ((исправлено)) и заверено лицом' име1ощим право дейотвовать от
имени субъекта контроля, с проставлением дать1 исправления.

7.3акрьттьте объектьт контроля' сведения о закрь1ть1х объектах
контроля' направляемь1е на бумаясном носителе' подпись1ва1отся лицом'
име}ощим право действовать от имени субъекта контроля.

8. |{ри ооуществлении взаимодейотвия субъектов контроля с
Администрацией закрь1ть1е объектьт контроля' оведения о закрь1тьтх объектах
контроля' содер)кащие сведения' составля}ощие государственну}о тайну,
направля}отся в Администраци}о с соблтодением требований
законодательства Российской Федер ации о защите го сударственной тайньт.

9. |{ри осуществлении взаимодействия с субъектами контроля
Администрация проверяет в соответствии с подпунктом ((а) пункта 13

|{равил контроля контролируему}о информацито об объеме финансового
обеспечения' вкл}оченну}о в план закупок:

а) субъектов контроля' ук€}заннь1х в подпункте (а) пункта 4 |[равил
контроля (далее - получатели бтод>кетньтх средств):

на предмет непревь11пеъ\ия доведеннь1х в установленном порядке
субъекту контроля как получател}о бтод>кетнь1х средств лимитов бтоджетнь1х
обязательств на соответствутощий финансовьтй год и плановьтй период на
закупку товаров' работ, услуг с учетом поставленнь1х в установленном
|{орядке на учет бгод>кетньтх обязательств шолунателей средств бгоджета
сельского поселения Раевский сельсовет муниципапьного района
Альшлеевокий район Республики Батпкортостан' утвер)|(денньтй
постановлением главь1 сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтпеевский район Республики Батпкортостан от
30.11 .2016г. ]\ъ 398 (далее - |{орядок учета бтодэкетньтх обязательств);

на соответствие сведениям об объемах средотв' указаннь1х в правовь[х
актах (проектах таких актов' размещеннь1х в установленном порядке в целях
общественного обсркдения) Администрации сельского поселения Раевский
сельсовет муниципаг{ьного района Альгпеевокий район Республики
Батпкортостан и инь1х документах' установленнь1х |{равительотвом
Республики Батпкортостан' |{равительством Росоийокой Федерации,
предусматрива}ощих в соответствии с бтодх<етнь1м законодательством
Российской Федерации возмо)кность закл}очения муниципа-т1ьного контракта



на срок' превь11ша}ощий оро1( дейотвия доведеннь1х лимитов бтоджетньтх
обязательств, направляемь1х в &министраци}о по форме согласно
прилох(енито ф 5 к настоящему |{орядку, в случае вк.]1}оченутяв ллан закупок
информации о закуг!ках' оплата которь1х планируется по истечении
планового г[ериода;

б) субъектов контроля' указанньтх в подпункте ((в) пункта 4 (в части
муниципапьнь1х унитарнь1х предприятий) |{равил контроля (далее

унитарнь1е предприятия), на предмет непревь11шения суммь1 бтодх<етного
обязательства получателя бтодх<етньтх средств, закл}очив1шего согла1пение о
г{редоставлении унитарному предприяти}о субсидий на осуществление
капитш1ьнь1х вло)кений в соответствии со статьей 78.2 Бтодхсетного кодекса
Российской Федерации, поставленного на учет в соответствии с |{орядком

у{ета бгодхсетньтх обязательств.
10. |{ри осуществлеътии взаимодейотвия с субъектами контроля

Администрация осуществляет конщо]1ь в соответотвии с пунктом 9

настоящего |1орядка планов закупок' явля}ощихоя объектами контроля
(закрьттьтми объектами контроля) :

а) при размещении оу6ъектами конщоля в соответствии о пунктом 2

настоящего |[орядка объектов контроля в Бис и направлении 3акрь1того
объекта контро.тш1 на согласование в Администраци}о;

б) при постановке Администрацией на учет бторкетньтх обязательств
или внесеътии изменений в поставленное на учет бтод>кетное обязательство в

соответствии с |{орядком учета бтодх<етньтх обязательств, связаннь1х с
3акупками товаров, работ, услуг, не вкл}оченнь1ми в гтлан закупок;

в) при умень1шении субъекту конщоля как получател}о бтоджетньтх
средотв в соответствии с |{орядком ооставлени'{ и ведения сводной
бгодхсетной росписи бтодэкета сельского поселения Раевский сельсовет
муниципы1ьного района Альтшеевский район Реопублики Батшкортостан и
бтодх<етнь1х роспиоей главньтх распорядителей средств бтодкета сельского
поселения Раевский сельсовет муниципашьного района Альтшеевский район
Республики Батпкортостан (главньтх админиощаторов источников

финансир ования дефицита бтоджета сельского по сел еътия Р аевский сельс овет
муниципштьного района Альтпеевокий район Республики Батшкортостан),
лимитов бгоджетньтх обязательств' доведенньтх ъ\а шринятие и (или)
исполнение бтодхсетньтх обязательств' возника}ощих в связи о закупкой
товаров' работ, услуг;

г) при умень1шении о6ъемов финансового обеспечения ооуществления
капит€штьнь1х влох<ений, содер)кащ|4хоя в согла1шениях о предоставлении
оу6сидий на осуществление капит€|-г{ьнь1х влох<ений, шредоставляемь1х

унитарнь1м предприятиям в соответствии со статьей 78.2 Бтодхсетного

кодекса Российской Федерации, определяемь1х в соответствии с подпунктом
((в)) пункта 9 настоящего |{орядка.

1 1. |{ри осущеотвлении взаимодейотвия с субъектами конщоля
АдминиоФация проверяет в соответствии с подпунктом ((б)) пункта 13



[{равил контроля следу}ощие объекть1 контроля (закрь1ть1е объектьт контроля'
сведения о закрь1тьтх объектах контроля):

а) план-щафик закупок на непревь11пение содер)кащихся в нем по
соответству}ощим идентификационнь1м кодам закупки сумм нача,тьнь1х
(максимальньтх) цен контрактов' цен контрактов' закл}очаемь1х с
единственнь1м поставщиком (шодрядником, исполнителем), сумм
планируемь1х плате>кей в очередном финансовом гоА} и плановом периоде и
сумм платехсей за пределами планового периода' с учетом планируемь1х
платех<ей по контрактам' закл!оченнь1м по результатам определения
поставщика (подрядника, исполнителя) по закупкам' указаннь1м в плане
графике закупок' над объемом финансового обеспечения по
соответотву}ощему финансовому гоА} и по ооответству}ощему
идентификационному коду закупки' указаннь1ш1 в плане закупок;

б) извещение об осуществлении закупки, проект контракта,
закл}очаемьтй с единственнь1м поставщиком (подрядчиком, иополнителем), и
(или) документаци}о о закупке (сведения о пригла|лении, сведения о проекте
контракта и (или) сведения о документации) на соответствие содеря{ащихся в

них начальной (максимальной) цень1 контракта' цень1 контракта'
закл}очаемого с единственнь1м поставщиком (подрядчиком' исполнителем), и
идентификационного кода закупки - начальной (максимальной) цене
контракта' цене контракта' закл}очаемого с единственнь1м г{оставщиком
(подрядником, исполнителем) по соответству}ощему идентификационному
коА} закупки' указаннь1м в плане-графике закупок;

в) протокол определения поставщика (подрядника, исполнителя)
(сведения о протоколе) на:

соответствие содер)кащегося в нем (них) идентификационного кода
закупки - аналогичной информации' оодер>кащейся в документации о закупке
(сведениях о документации);

непревьт1шение начальной (максимальной) цень1 контракта'
содержащейся в протоколе (сведениях о протоколе), цень1, предложенной

участником закупки, признаннь1м победителем определения поставщика
(подрядника, исполнителя), участником закупки' предло}(ив1пим луч1пие

условия после победителя, единственного участника' заявка которого
признана соответствутощей требованиям Федерального закона' над
начальной (максимальной) ценой, оодер)кащейся в документации о закупке
(сведениях о документации);

г) проект контракта' направляемьтй учаотнику закупки (контракт,
во3вращаемьтй участником закупки) (сведения о проекте контракта) т1а

соответствие содер}!(ащихоя в нем (них):
идентификационного кода закупки - анапогичной информации,

содеря{ащейся в протоколе определения поотавщика (подрядника,
исполнителя) (сведениях о протоколе);

цень1 контракта - цене' указанной в протоколе (сведениях о протоколе),
предложенной участником закупки' с которь1м закл}очается контракт;



д) информа1]!0, вкл1очаему}о в реестр контрактов (сведения,
вкл}очаемь1е в закрьтть1й реестр контрактов) на соответствие:

идентификационного кода закупки - ана-]1огичной информации,
содерх(ащейоя в условиях контракта (сведениях о контракте);

информации (сведений) о цене контракта _ цене' указанной в условиях
контракта в контракте (в сведениях о проекте контракта).

12.!казаннь1е в пункте 11 настоящего |{орядка объектьт контроля
проверя}отся Админисщацией лри размещении в вис, а закрь1тьте объектьт
контроля (сведения о закрь1ть1х объектах контроля) - при согласовани|4 их
Администрацией.

13. |{редусмотренное пунктом 11 настоящего |{орядка взаимодействие
субъектов контроля с Администрацией при проверке объектов контроля
(сведений об объектах контроля), указаннь1х в подпунктах <<б> - ((г)) пункта
11 настоящего |[орядка' осуществляется с учетом следу}ощих оообенностей:

а) объекть1 контроля (сведения об объектах контроля), направляемь1е

уполномоченнь1ми органами, уполномоченнь1ми учреждениями'
осуществля}ощими определение шоставщиков (исполнителей, подрядииков)
для одного или нескольких заказчиков в соответствии со статьей 26
Федерштьного закона' а такх{е организатором совместнь1х конкурсов и
аукционов' проводимь1х в соответствии со статьей 25 Федерального закона'
проверяготоя на:

соответствие начальной (максимальной) цень1 контракта и

идентификационного кода закупки по кая{дой закупке, вкл}оченной в такое
извещение и (или) документаци}о (сведения о пригла|17ении и (или) сведения
о документации), начальной (максимальной) цене контракта по
соответству}ощему идентификационному коА} закупки и
идентификационному коА} закупки' ук€|заннь1м в плане-графике закупок
с о отв етству}о щего зака3чика;

негтревь11пение вклточенной в протокол определени'1 поставщика
(подрядника, исполнителя) (сведения о протоколе) цень1' предло)кенной

участником закупки' признаннь1м победителем определения поставщика
(подрядника, исполнителя), участником закупки, предло)кив1шим луч1пие

условия после победителя, единственного участника, заявка которого
признана соответствугощей требованиям Федерального 3акона, над
начальной (максимальной) ценой, содер)кащейся в документации о закупке
(сведениях о документации) по закупке соответству[ощего заказчика' и на
соответствие идентификационного кода закупки' указанного в таком
г{ротоколе (сведенутяхо протоколе), аналогичной информации, содерхсащейся
в документации о закупке (сведениях о документации) по закуг[ке

соответству}ощего заказчика;
ооответствие вкл[оченнь1х в проект контракта, направляемого

учаотнику 3акупки (контракт' возвращаемьтй участником закупки) (сведениях
о проекте контракта):

идентификационного кода закупки - ана_]1огичной информации по



закупке соответству}ощего заказчика' содерх(ащеися в протоколе' извещении
и (или) документации (сведениях о протоколе' сведениях о пригла1цении и
(или) сведениях о документации);

цень1 контракта - цене' указанной в протоколе определения поставщика
(подрядника, исполнителя) (сведениях о протоколе), предло)кенной

участником закупки' с которь1м закл}очается контракт, [Ф закупке
соответству}ощего заказчика;

б) объектьт контроля по закупкам, указь1ваемьтм в плане-щафике
закупок отдельной строкой в установленньтх случаях проверя!отся на
непревь1!пение вклточенной в план-щафик закупок информации о

планируемь1х плате}(ах по таким закупкам с учетом]
информации о начальной (максимальной) цене' указанной в

размещеннь1х извещениях об ооуществлении закупок и (ттли) документации о

закупке' проектах контрактов, направленнь1х единственному поставщику
(подряднику, исполнителто) (сведениях о пригла1шеътии и (или)

документации, оведениях о проекте контракта), в отно1шении закупок,
процедурьт отбора поставщика (подрядника, иополнителя) по которь1м не

завер1шень1;
суммь1 цен по контрактам, закл}оченньт]\{ по итогам указаннь1х в

настоящем пункте закупок;
в) проект контракта' при закл}очении контракта с несколькими

участниками закупки в случаях' предусмотреннь1х часть}о 10 статьи з4
Федерального 3акона, проверяется на:

соответствие идентификационного кода закупки - аналогичной
информации, содерх{ащейоя в документации о закупке (сведениях о

документации);
непревь11]]ение суммь1 цен таких контрактов над начальной

(максимальной) ценой, указанной в документации о закупке (сведениях о

документации).
14. в сроки' уотановленнь1е пунктами |4 и |5 |[равил контроля, со дня

направления субъекту контроля уведомления о нача]те контроля у|{1и

поступления объекта контроля на бумах<ном носителе в Администраци}о:
а) в слунае ооответствия при проведении проверки объекта контро-}1я

(закрьттого объекта контроля' сведений о закрь1том объекте контроля)
требованиям' установленньтм |{равилами контроля и настоящим |1орядком,
объект контроля размещается в вис и Администрация направляет субъекту
контроля в Региональной информационной системе уведомление о

размещении объекта контроля вРА( или формирует отметку о соответствии
закрьттой контролируемой информации' содерхсащейся в закрь1тьтх объектах
контроля и сведениях о закрь1ть1х объектах контроля, и возвращает их
субъекту контроля;

б) в случае вь1явления при проведении Администрацией проверки
неооответствия объекта контроля (закрьттого объекта контроля' сведений о

закрьттом объекте контроля) требованутям) установленнь1м |[равилами



контроля
контроля
носителе
сведений

и настоящим |[орядком' Администрация направляет субъекту
в Региональной информационной оиотеме и{1и на бумая<ном
(при осуществлении проверки закрь1того объекта контроля'
о закрь1том объекте контроля) протокол о несоответствии

контролируемой информации требованиям' установленнь1м часть}о 5 отатьи
99 Федеральн0го закона' по форме согласно прило)кенито ]ф 6 к настоящему
|{орядку и лри проверке контролируемой информации' содерхсащейся :

в плане закупок полунателей бтод>кетньтх средств' до внесения
соответству}ощих изменений в план закупок и план-щафик закупок не

размеща}отоя в Бис извещения об осуществле|1ии 3акупки' проекть1
контрактов' заклгочаемь1х с единственнь1м поставщиком (исполнителем'
подрядчиком), или Администрация проставляет на сведениях о пригла1пении,
сведениях о проекте контракта отметкуо несоответствии вкл}оченной в них
контролируемой информации (далее _ отметка о несоответствии);

в плане закупок учрех{дении, унитарнь1х предприятии, до внесения
изменений в план закупок и план-график закупок не р€[змеща}отся в ЁА(
и3вещения об осуществлении закупки' проекть1 контрактов, закл}очаемьтх с
единственнь1м поставщиком (подрядником' исполнителем), ил|4

Администраци}о на сведениях о пригла1шении, сведениях о проекте контракта
проставляет отметку о несоответотву1и, ес!|и указаннь1е изменения не
внесень1 по истечении 30 дней со дня отрицательного результата проверки'
предусмотренной подпунктами <б> и ((в)) г{ункта 9 настоящего |{орядка;

в объектах контроля' ука3аннь1х в пункте 11 настоящего |{орядка, до
внесения в них изменений не размещает такие объектьт в Ёис или
проставляет на закрь1ть1х объектах контроля и сведениях о закрь1ть1х
объектах контроля отметку о несоответствии и возвращает их субъекту
контроля.


