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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЫХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

 «22» апреля 2020 г.                 № 16      
 с. Пыховка

Об утверждении порядка взаимодействия 
Администрации Пыховского сельского поселения 
Новохоперского муниципального 
района Воронежской области с субъектами контроля, 
определённых в п. 4 Правил, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2015г. № 1367 «О порядке 
осуществления 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 ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правил осуществления контроля, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015г. № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

     1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации Пыховского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области с субъектами контроля, определённых в п. 4 Правил, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015г. № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно приложению.
     2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Пыховского сельского поселения Новохопёрского муниципального района в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Чекризову Татьяну Владимировну.


Глава Пыховского  сельского поселения:                              Л.И. Чувильская




Приложение № 1
к распоряжению администрации  Пыховского сельского поселения Новохоперского муниципального района
                                                                                      от «22» апреля 2020г № 16

ПОРЯДОК
взаимодействия администрации Пыховского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области с субъектами контроля, определённых в   п. 4 Правил, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015г. № 1367 «О порядке осуществления 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 администрации Новохопёрского муниципального района (далее - орган контроля) с субъектами контроля, определённых в п. 4 Правил, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015г. № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Правила), при размещении ими в единой информационной системе в сфере закупок документов, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), в целях осуществления контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Федерального закона. 
2. Контроль осуществляется в отношении соответствия информации, содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона (далее соответственно - объекты контроля, контролируемая информация):
а) информации об объеме финансового обеспечения закупки, утвержденном и доведенном до заказчика в установленном порядке;
б) информации об идентификационном коде закупки.
3. Контроль осуществляется органом контроля в отношении объектов контроля, подлежащих в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, при их направлении субъектами контроля для размещения в установленном порядке в информационной системе.
4. Муниципальные учреждения (за исключением казенных учреждений) в целях обеспечения контроля представляют в орган контроля включенные в планы финансово-хозяйственной деятельности таких учреждений показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемую в соответствии с Федеральным законом.
5. Взаимодействие субъектов контроля с органом контроля в целях контроля за информацией, определенной ч. 5 ст. 99 Федерального закона, содержащейся в объектах контроля, осуществляется:
при размещении в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) объектов контроля в форме электронного документа в соответствии с едиными форматами, установленными Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с Правилами функционирования единой информационной системы в сфере закупок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 № 1414; 
5. При размещении электронного документа ЕИС направляет субъекту контроля сообщение в форме электронного документа о начале проведения контроля с указанием в нем даты и времени. 
6. Электронные документы должны быть подписаны соответствующей требованиям Федерального закона электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени субъекта контроля.
7. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля орган контроля проводит:
а) проверку информации (за исключением информации, предусмотренной пунктом 13.1  Правил, а также за исключением случая осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 "Федерального закона "О государственном оборонном заказе") об объеме финансового обеспечения, включенного в планы-графики закупок, в части непревышения объема финансового обеспечения над:
лимитами бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенными в установленном порядке до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств с учетом принятых и неисполненных обязательств субъектами контроля, а также объемами средств, содержащимися в нормативных правовых актах, предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность заключения муниципального контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств;
показателями выплат на закупку товаров, работ, услуг на соответствующий финансовый год и плановый период, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом, включенными в планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, по году начала закупки;
б) проверку на предмет непревышения суммы бюджетного обязательства получателя бюджетных средств, заключившего соглашение о предоставлении муниципальному унитарному предприятию субсидий на осуществление капитальных вложений в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поставленного на учет согласно порядку учета бюджетных обязательств, установленному в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации, органом управления государственным внебюджетным фондом;
в) проверку контролируемой информации в части:
непревышения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по соответствующему идентификационному коду закупки, содержащейся в плане-графике закупок (за исключением случая осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе");
соответствия начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и идентификационного кода закупки, содержащихся 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 указанных извещения, приглашения, проекта контракта и (или) документации, аналогичной цене, содержащейся в плане-графике закупок (за исключением случая осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе");
непревышения цены контракта, предложенной участником закупки, признанным победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки, предложившим лучшие условия после победителя, единственного участника, заявка которого признана соответствующей требованиям Федерального закона, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), над аналогичной ценой, содержащейся в документации о закупке;
соответствия идентификационного кода закупки, содержащегося в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), аналогичной информации, содержащейся в документации о закупке;
соответствия цены проекта контракта и идентификационного кода закупки, содержащихся в указанном проекте, направляемом участнику закупки (возвращаемом участником закупки подписанным), с которым заключается указанный контракт, аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае принятия заказчиком решения, предусмотренного частью 18 статьи 34 Федерального закона, - непревышения цены проекта контракта над начальной (максимальной) ценой контракта, содержащейся в документации о закупке;
соответствия цены контракта и идентификационного кода закупки, содержащихся в информации, включаемой в реестр контрактов, заключенных заказчиками. 
7.1. В отношении информации, включенной в план-график закупок и предусматривающей заключение энергосервисного контракта в соответствии со статьей 108 Федерального закона, проверка, предусмотренная подпунктом "а" пункта 13 Правил, органом контроля не проводится.
8. В случае соответствия контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона:
объекты контроля, подлежащие в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, размещаются в информационной системе (в том числе посредством информационного взаимодействия информационной системы с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", региональными (муниципальными) информационными системами в сфере закупок) в течение одного рабочего дня со дня направления объекта контроля для размещения в информационной системе, за исключением объектов контроля, указанных в абзаце седьмом подпункта "в" пункта 13  Правил, размещаемых в информационной системе в срок, установленный для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 13 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. 
9. В случае несоответствия контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона:
орган контроля направляет субъектам контроля протокол с указанием выявленных нарушений, а объекты контроля, подлежащие в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, не размещаются в информационной системе (за исключением случая, предусмотренного пунктом 15.1 Правил) до устранения указанного нарушения и прохождения повторного контроля;
орган контроля формирует отметку о несоответствии контролируемой информации, включенной в объект контроля, не подлежащий в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, и направляют в соответствии с настоящим порядком протокол с указанием выявленных несоответствий в течение 3 рабочих дней со дня направления объекта контроля на согласование в орган контроля.
При отсутствии отметки органа контроля о соответствии информации, включенной в объект контроля, такие объекты контроля (за исключением случая, предусмотренного пунктом 15.1  Правил) не подлежат направлению участникам закупок. 
10. Орган контроля в течение 3 часов с момента формирования результатов контроля уведомляет субъект контроля об указанных результатах в электронной форме в соответствии с настоящим порядком в отношении объектов контроля, подлежащих размещению в информационной системе.
  


